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Сегодня в центральных и областных газе-
тах опубликован проект новой Конституции 
СССР. 

Обсуждение проекта новой Конституции 
должно стать делом первоочередной важности 
для всех партийных организаций, Советов де-
путатов трудящихся, общественных организа-
ций. Правильное, хорошо организованное про-
ведение обсуждения, несомненно улучшит по-
литические и экономические итоги нынешнего 
года — года принятия новой Конституции 
СССР и 60-летия Великого Октября. 

У инициаторов 
соревнования 

С ЗАКАЗАМИ 
СПРАВЛЯЮТСЯ 
В летнее время у коллек-

тива службы подземных сетей 
конторы «Североморскгоргаз» 
наступает самая напряженная 
работа. Качественно и своевре-
менно провести профилактиче-
ское обслуживание газового 
оборудования — от этого в 
первую очередь зависит безо-
пасное обеспечение населения 
голубым топливом в зимний 
период. 

Но кроме основной, подзем-
щики выполняют сегодня еще 
одно важное задание: переос-
видетельствование групп газо-
ных емкостей. Четкая органи-
зация труда, рациональное ис-
пользование каждой рабочей 
минуты — вот что помогает 
передовой бригаде, руководи-
мой старшим мастером И. С. 
Ковальчуком, успешно справ-
ляться со своими задачами. 

У С Л У Г 
О К А З А Н О 
Б О Л Ь Ш Е 

На 161 тысячу рублей ока-
зал с начала года всевозмож-
ных услуг населению коллек-
тив Североморского горбыт-
комбпната. Это на 28 тысяч 
рублей больше, чем предусмат-
ривалось заданием. 

Отрадно отметить, что с пла-
ном января—мая справились 
работники всех производствен-
ных участков. 

Высокая производительность 
труда, качественное выполне-
ние заказов позволили коллек-
тиву комбината заметно уве-
Л1гчить объемы производства: 
по сравнению с соответствую-
щим периодом прошлого года 
рост услуг за пять месяцев 
1977 года составил свыше 50 
тысяч рублей. 

В НАПРЯЖЕННОМ РИТМЕ 
Утро для булочников Севе-

роморского хлебокомбината 
самое напряженное время. По 
весу изделия, выпекаемые ими 
в первые часы рабочего дня, 

'конечно, не сравнить с теми, 
что выпускают в хлебном це-
хе. Но по сложности изготов-
ления «мелкоштучные» вряд 
ли можно сравнить еще с чем-
то. И формовка, и расстойка, 
и выпечка — эти однотипные 
для каждого хлебопекарного 
производства операции требу-
ют здесь особого умения, рас-
торопности, мастерства. 

С первых минут смены 
бригада Марии Дмитриевны 
Гоголь на местах. Взять с са-
мого начала четкий, быстрый 
ритм — неписанное правило 
коллектива. 

Ловко движутся руки работ-
ниц. Через каждые две-три 
секунды на формовочный стол 
ложатся тестовые заготовки. 
Валентина Анатольевна Звез-
дина и Нина Федоровна Шам-
рай рассчитанным движением 
кладут на раскатанную лепеш-
ку повидло, быстро завертыва-
ют ее, наносят специальным 
приспособлением рисунок, 
после которого будущее изде-
лие принимает знакомую фор-
му медвежьей лапы, и так же 
легко сбрасывают ее на метал-
лический лист. Не успеваешь 
приглядеться, а пара таких ли-
стов заполнены сдобным, мяг-
ко пахнущим тестом, готовым 
к последующей операции. 

Уже первые минуты смены 
показывают, что • бригаде не 
привыкли тратить время на 
раскачку, более того — посто-
янно находят резервы эффек-
тивного использования каждой 
рабочей минуты. Известно, на-
пример, машинисту тестораз-
делочной машины Валентине 
Петровне Зинченко, что с утра 
идет выпуск мелких булочек, 
и она уже заранее настраива-
ет свой агрегат. И когда нас-
тупает восемь часов, остается 
лишь включить ковейер. А как 
только взвешены первые заго-
товки — соответствуют ли они 
гостовским требованиям, Вален-
тина Петровна приходит на по-

мощь подругам — формовать 
изделия. 

Чувство коллективизма, общ-
ности дела, — пожалуй, глав-
ная черта гоголевской брига-
ды. Здесь никогда не встает 
вопрос о «не моих» обязанно-
стях, каждый старается осво-
ить не только свою профес-
сию, но и профессию товари-
ща. 

Взять, к примеру, пекаря 
Нину Федоровну Андронов-
скую. Нет такого рабочего ме-
ста в булочном цехе, на кото-
ром бы она не чувствовала 
себя полноправной хозяйкой. 
Потребуется — заменит и ма-
шиниста, и формовщика, и ук-
ладчика. На любой операции 
покажет высшее мастерство, 
но • пекарских обязанностях 
вряд ли с ней кто может срав-
ниться. 

Словно чуткий барометр, 
улавливает Нина Федоровна 
самый незначительный каприз 
печи, сразу приноравливается 
к новым условиям. Ей не на-
до порой обращаться за по-
мощью и к машинисту котель-
ной установки — сама отрегу-
лирует режим прогрева, добь-
ется необходимой температу-
ры. 

Вот она стоит у жаркой 
двухсотградусной печи, и руки 
ее не устают освобождать 
люльки от готовых изделий, 
закладывать в них очередные 
листы с заготовками. Кажется, 
она едва поспевает, но, при-
глядевшись, увидишь, насколь-
ко точно, выверенно каждое 
ее движение. Вроде бы никто 
по времени от нее здесь, на 
конце технологической нитки, 
не зависит. Но промедли она 
с включением конвейера, по 
которому идут к ней из рас-
стойки листы, и придется 
формовщикам делать двойную 
работу — откладывать в сто-
рону подошедшие в расстоеч-
ном шкафу изделия и потом 
вновь ставить их на транспор-
тер. 

Не минута — каждая секун-
да на учете работниц. Запол-
нены все люльки расстоечно-

го шкафа, остановлен конвей-
ер, и — можно передохнуть, 
но формовщики не прекраща-
ют работу: чистят - противни, 
освободившиеся из-под «ме-
лочи», готовят листы для ба-
тонов. 

Позже, когда в экспедицию 
поступит первая партия смен-
ного задания — пять тысяч 
штук булочек с повидлом, эти 
непотерянные даром минуты 
возвратятся килограммами до-
полнительной продукции. Ведь 
в течение рабочего дня кол-
лективу бригады приходится 
по несколько раз переходить 
сводного ассортимента на дру-
гой. Бывает, за смену булочни-
ки выпускают до восьми наи-
менований изделий, и эконо-
мия хотя бы одной минуты на 
каждой перестройке оборудо-
вания дает ощутимый эффект. 
Не случайно этот коллектив 
постоянно, из месяца в месяц, 
добивается редкой для хлебо-
пеков выработки — 105—107 
процентов. 

Бережное, подлинно хозяй-
ское отношение к трудовой 
минуте — лишь одна из сто-
рон успешной деятельности 
бригады, которая полгода на-
зад выступила с инициативой 
бороться за присвоение ей 
звания «бригада отличного ка-
чества». Надо сказать, слово, 
взятое передовым коллекти-
вом, подкрепляется делом: 
сто процентов своей продук-
ции бригада выпускает с пер-
вого предъявления, с высшей 
восьмибалльной оценкой, и с 
начала года не зарегистриро-
вано ни одного возврата бу-
лочных изделий из торговой 
сети. 

Примечательно еще и то, 
что этих высоких качественных 
показателей передовой кол-
лектив добивается в напря-
женном ритме, борясь одно-
временно за лучшее, макси-
мально эффективное исполь-
зование рабочего времени, за 
наивысшую производитель-
ность труда и • праздники, и 
в будни. 

Я. ЗУБАРЕВ. 

Встреча с кандидатами в депутаты 
В поселке Вьюжный состоялась встреча избирателей с канди-

датами в депутаты областного Совета Ф. М. Беляевым, Северо-
морского городского Совета В. В Мурко, Выожнинского поссо-
вета Ю. С. Туткевичем и Н. Н Барминским 

Представляя кандидата в депутаты областного Совета заве-
дующего отделом легкой, пищевой промышленности и торговли 
ОК КПСС Ф. М. Беляева, доверенное лицо рассказал о его жиз-
ненном пути. Ф. М. Беляев работает в Мурманске с 1953 года. 
С 1959 года находится на партийной работе. За зТо время Ф. М. 
Беляев зарекомендовал себя вдумчивым, требовательным руко-
водителем. Обладает широким политическим кругозором. При 
его непосредственном участии организованы и проведены иссле-
дования по вопросам производительности труда, закреплению 
кадров, практическому осуществлению хозяйственной реформы 
в Мурманской области. Ф. М. Беляев за неутомимый труд на-
гражден двумя орденами «Знак Почета». 

Кандидат в депутаты Североморского горсовета В. В, Мурко 
проводит большую работу в развитии молодого поселка как член 
ГК КПСС. Родина отметила его труд правительственной наградой 
— орденом Трудового Красного Знамени. 

Кандидаты в депутаты Выожнинского поссовета Ю. С. Тутке-
вич и Н. Н Барминский — возглавляют бригады слесарей. В те-
чение нескольких лет их бригады признаются победителями в 
социалистическом соревновании. 

На встрече с избирателями кандидаты поблагодарили их за 
оказанное доверие и заверили, что приложат максимум усилии 
для выполнение наказов. 

* * • 

В этот же день в пос. Гаджиево состоялась встреча избирате-
лей с кандидатом в депутаты Североморского городского Сове-
та начальником отдела КГБ Н. И Борцовым Кандидату в депу-
таты избиратели высказали наказ — о необходимости строитель-
ства второй средней школы в поселке. 

Н И. Борцов поблагодарил избирателей за оказанное ему до-
верие и заверил, что сделает все возможное, чтобы его оп-
равдать. 

60-летию 
Великого 
Октября— 

Н А Ш 
Ударным 
Т Р У Д ! 

H f i c m b 
т е л с г п А 

О т а и т е в у е г п 



НАРОДНЫЕ ДРУЖИНЫ - ОБЩЕСТВЕННАЯ СИЛА 
В БОРЬБЕ ЗА Ш М Ш С Т И Ч Е С К И Й ПРАВОПОРЯДОК 
В СЕВЕРОМОРСКОМ мат-

росском кяубе состой-
ся сеет добровольны* народ-
ных дружин (ДНД) Северо-
морска и пригородной зоны. 
С основным докладом на сяе 
те выступил председатель гор. 
исполкома начальник штаба 
ДНД Свяороморсна и приго-
родной зоны Н. И. ЧЕРНИКОВ. 
Ниже публик**-"--

люди полностью уверены a 
завтрашнем дне, растет их со-
знательность, повышается от-
ветственность за дальнейшее 
совершенствование и развитие 
социалистического образа жиз-
ни. Укрепляется и развивается 
социалистическая государст-
венность, демократия и право-
порядок. Упрочение правопо-
рядка и гражданской дисцип-
лины — непременное условие 
жизни общества развитого со-
циализма. 

Сознание гражданского дол-
га, непримиримость к наруши-
телям норм и правил нашей 
морали ~ качества, присущие 
прежде всего народным дру-
жинникам, которые активно 
участвуют а борьбе за культу-
ру и здоровый быт. 

Создание добровольных на-
родных дружин (ДНД) являет, 
ся одним из конкретных вы-
ражений ленинских идей и 
Программы КПСС об участии 
трудящихся в укреплении пра-
вопорядка и социалистической 
законности в стране. Народные 
дружины под руководством 
партийных и советских органов 
проводят большую работу, 
они завоевали авторитет ши-
роких масс трудящихся. 

Деятельность дружин на-
правляется на поддержание 
образцового общественного 
порядка, решительное пресе-
чение фактов хулиганства, 
пьянства, на борьбу с хи-
щениями социалистичес к о й 
собственности и правонаруше-
ниями несовершеннолетних, 
индивидуально - воспитатель-
ную работу с нарушителями и 
правовую пропаганду среди 

Добровольные народные 
дружины Североморска и при-
городной зоны активно участ-
вуют а работе по всем пе-
речисленным направлениям. 
ДНД объединяют а своих ря-
дах активных коммунистов, 
комсомольцев, лучших произ-
водственников предприятий и 
организаций — это боевой от» 
ряд борцов за высокие идеа-
лы партии и священные инте-
ресы государства. 

Общие усилия органов внут-
ренних дел, добровольных на-
родных дружин и обществен-
ности позволили добиться оп-
ределенных положительных 
результатов. В Североморске 
и пригородной зоне за про-
шедший год по сравнению « 

ности предупреди.-, 
филактической работы, прово-
димой милицией, народными 
дружинниками и общественно-
стью. Активизировалась дея-
тельность милиции и ДНД по 
борьбе с пьянством и хулиган-
ством. Имеется некоторое сни. 
жвние и дорожио-TpaHcnopv 
ных происшествий а 1976 году 
по сравнению с предыдущим 
годом. 

Однако необходимо отме-
тить, что работа по профилак-
тике правонарушений должна 
быть еще более эффективной. 
Нас всех должны особенно 
тревожить правонарушения 
среди несовершеннолетних. 
Необходимо всей обществен-
ности усилить предупредитель-
но-профилактическую работу 
с конкретными лицами и по 
месту жительства, и в школах, 
вовлечь в эту работу комсо-
мольские оперативные отряды, 
советы общественности опор-
ных пунктов, внештатных сот-
рудников милиции, всех дру-
жинников. 

Из года в год совершенству-
ются формы и методы работы 
дружинников. Если раньше 
ДНД действовали в основном 
лишь на улицах, то теперь, с 
созданием опорных пунктов 
правопорядка, активисты все 
решительнее вторгаются в 
сферу быта, ведя беспощад-
ную борьбу с пьянством, квар-
тирными дебошами, конфлик-
тами среди соседей и други-
ми негативными явлениями. 
Расширяется сеть специализи-
рованных дружин, имеющих 
дело с «трудными» подростка-
ми, расхитителями социалисти. 
ческой собственности, наруши-
телями правил безопасности 
движения и так далее. 

Как показывает опыт, ДНД 
успешно действуют там, где 
партийные организации, Сове-
ты депутатов трудящихся, ком-
сомол умело направляют уси-
лия энтузиастов. 

Среди задач, решаемых се-
вероморскими народными 
дружинниками, обеспечение 
порядка в общественных мес-
тах — является одной из глав-
ных. Они предупреждают и 
пресекают проступки, ведут 
воспитательную работу, выяв-
ляют причины и условия, спо-
собствующие совершению 
правонарушений, принимают 
меры к их устранению. 

Среднее число дружинников, 
ежедневно выходящих на де-

председателя 
via товарища 
РНИКОВА 

* журство, в этом году по срав-
нению с 1974 годом удвои-
лось. 

С каждым годом растет р«-
> зультатмвность деятельности 
\ ДНД. Притом, со всеми пра-

вонарушителями, доставленны-
ми дружинниками в штабы и 
опорные пункты, проводите* 
целенаправленная профилакти-
ческая и воспитательная рабо-
та. Дружинниками совместно 
с работниками милиции прове-
дены десятки специальных 
рейдов, проводится большая 
работа с ранее судимыми, а 
также неблагополучными се-
мьями и лицами, склонными к 
совершению правонарушений. 

За свою 18-летнюю деятель-
ность многие народные дру-
жины нашего города завоева-
ли авторитет, доверие и приз-
нательность населения, прев-
ратились в большую общест-
венную силу. Хорошие отзывы 
можно услышать о работе до-
бровольных стражей порядка 
с Североморского молокоза-
вода, возглавляемых команди-
ром ДНД В. С. Антоновым, 
завода железобетонных изде-
лий {командир ДНД Ф. Д. 
Новицкий), горэлектросети 
(командир И. А. Гуцал), а так-
же о дружинниках узла связи, 
колбасного завода, горбольни-
цы и других. 

Одной из действенных форм 
участия трудящихся в борьбе 
с правонарушителями стали 
опорные пункты праволоряд 
ка. Родившиеся по инициативе 
партийных и советских орга-
нов Москвы и Ленинграда, они 
быстро получили широкое 
распространение: сегодня и* 
насчитывается в нашей стране 
более шестнадцати тысяч. 

У нас созданы и действуют 
опорные пункты в городах 
Североморске, Полярном и 
поселке Росляково. Опорный 
пункт позвояяет собрать вое-
дино все силы общественно 
сти. В тесном контакте, под 
руководством партийных орга-
низаций предприятий, действу 
ют агитколлективы, доброволь 
ные народные дружины, улич-
ные и домовые комитеты, то 
варищеские суды. 

Добровольная народная 
дружина поселка Росляково— 
одна из лучшим. И это не 
случайно. Партийная организа-
ция и ее секретарь А. О. Око-
тин проявляют постоянную за-
боту об улучшении деятельно-
сти ДНД. Дружинники хорошо 
знают микрорайон, его осо-
бенности, контингент прожива-
ющих, а также тех, кто скло-
нен к правонарушениям и ве-
дут с ними профилактическую 
работу. 

Но и здесь дружинникам на* 
до еще улучшить работу с ре-

ди несовершеннолетних. Сле-
дует активизировать деятель-
ность и комсомольскому опе-
ративному отряду, вернуть 
свою былую славу одного из 
лучших комсомольских опера-
тивных отрядов области. 

Есть интересный опыт и в 
деятельности других добро-
вольных дружин. Например, 
добровольной дружины воен-
ных строителей, командиром 
которой является коммунист 
Анна Петровна Никитина. Она 
проявляет большую инициати-
ву в руководстве дружиной, 
умело направляет ее деятель-
ность в тесном взаимодейст-
вии с работниками милиции и 
в дни дежурства обеспечивает 
образцовый общественный по-
рядок в городе. В социалисти-
ческом соревновании среди 
ДНД эта дружина занимает 
первое место и сегодня ей 
будет вручен переходящий 
вымпел ГК КПСС и гориспол-
кома — «Лучшая доброволь-
ная народная дружина города 
Североморска». 

Большинство членов ДНД о 
чувством высокого сознания и 
ответственности несут свою 
вахту. бдительно охраняют 
труд и счастье советских лю-
дей. Десятки примеров из де-
ятельности дружин Северо-
морска и пригородной зоны 
свидетельствуют о том, что 
они немедленно откликаются 
на зов человека, всегда гото-
вы помочь ему, выручить из 
беды. 

Так, 12 декабря 1976 года 
дружинник А, Ф . Албутов вме-
сте со старшиной милиции 
М. Б. Куссий несли ночную 
патрульную службу. На ул. Ду-
шенова они увидели двух пья-
ных граждан, один из которых 
был одет в женское пальто. 
Албутов и Куссий решили за-
держать их. Один из неизвест-
ных стал убегать. А другой, 
одетый в женское пальто, ока-
зал дружиннику Албутову со-
противление, нанеся ему не-
сколько ударов кулаком. Ал-
бутов проявил решительность 
и мужество и задержал хули-
гана, доставив его в штаб дру-
жины. Задержанным оказался 
8. А. Андреев, совершивший 
кражу пальто в раздевалке ре-
сторана «Океан». Андреев 
привлечен к уголовной ответ-
ственности, а дружинник Ал-
бутов представлен к награжде-
нию знаком «Отличный дру-
жинник». 

3 декабря 1976 года в пос. 
Гремиха несли патрульную 
службу по охране обществен-
ного порядка Владимир Мали-
ков и Николай Овтин вместе 
с милиционером Калининым. 
К ним обратилась гражданка 
Степаненко за помощью: ее 
муж в пьяном виде, вооружив-
шись топором, угрожал убий-
ством, в квартире осталась 
спрятавшаяся испуганная дочь. 
Помощь пришла вовремя, и 
хотя Степаненко оказал силь-
ное сопротивление, благодаря 

отважным действиям дружин-
ник Маликов и милиционер 
Калинин, рискуя жизнью ра-
зоружили и задержали распо-
ясавшегося хулигана. 

Подобных примеров можно 
было привести много, они сви4-
детельствуют о том, что у ми-
лиции есть боевой отряд об-
щественных помощников, опи-
раясь на которых можно спра-
виться с любым делом. 

Жизнь показывает: там, где 
сотрудники милиции проявля-
ют настоящую заинтересован-
ность в укреплении контактов 
с дружинниками, оказывают 
им необходимую методичес-
кую и практическую помощь, 
дружинники работают с высо-
кой эффективностью. Это мо-
жно проследить на примере 
совместной деятельности ДНД 
и милиции г. Североморска. 
Ни один рейд, ни одна опера-
ция не проходят без специаль-
ной подготовки, в которой 
участвуют городской отдел 
внутренних дел и городской 
штаб ДНД. Проводится совме-
стное планирование работы 
милиции и ДНД по охране об-
щественного порядка. Уделя-
ется особое внимание обуче-
нию дружинников, так как от 
правовой грамотности добро? 
вольных стражей порядка во 
многом зависит эффективность 
их работы. Инструктаж дру-
жинников работниками мидо* 
ции проводится ежедневноЛ^-
ред заступлением их на охра-
ну общественного порядка. 
Успех взаимодействия во мно-
гом решает и правильна» рас-
становка сил дружинников н 
сотрудников милиции. 

Хорошо зарекомендовала 
себя специализированная дру-
жина по борьбе с хищением 
социалистической собственно-
сти в пос. Вьюжный под ру-
ководством опытного дружин-
ника коммуниста Вячеславе 
Владимировича Дмитриева, на-
гражденного медалью «За от-
личную службу по охране об-
щественного порядка». 

В борьбе за безопасность 
дорожного движения активно 
действуют специализирован-
ные дружины ГДИ. Только • 
1976 году и за четыре месяц» 
текущего года ими выявлено 
более 600 нарушителей правип 
дорожного движения. ^ ^ 

С этого года начала д е й ^ 1 
вовать новая специализирован-
ная дружина по борьбе с 
пьянством и алкоголизмом, 
которая проводит большую 
предупредительно - профилак-
тическую работу совместно с 
сотрудниками медицинского 
вытрезвителя. 

Необходимо и в дальней-
шем проводить работу по со-
зданию специализированных 
дружин по различным направ-
лениям. 

Определенный вклад в ук-
репление правопорядка вно-
сят комсомольские организа-
ции предприятий и учрежде-
ний. В городах и поселках при-
городной зоны действуют ком-
сомольские оперативные отря-
ды и отряды юных друзей ми-
лиции (ЮДМ). Работая в тес-
ном контакте с милицией и 
штабом ДНД, они предупреж-
дают правонарушения среди 
молодежи и несовершеннолет-
ни х. 

Отряды ЮДМ несут дежур-
ство в микрорайонах школ, 
следят за соблюдением режи< 
ма школьниками, поддержива-
ют порядок на вечерах отды-
ха в школах, шефствуют над 
учащимися, состоящими на 
учете в детской комнате ми-
лиции. 

В работе комсомольски)! 
оперативных отрядов имеют-
ся серьезные недостатки. Ор-
ганизационно слаб такой отряд 
в г. Североморске, его надо 
укрепить лучшими дружинни-
ками из числа комсомольцев. 

В одном строю с народным* 
дружинниками стоят на стра-
же общественного порядке 
внештатные работники мили-
ции, Это те же дружинники, 
но из числа более подготов-
ленных и активных товарищей, 
которые в любое время суток, 

t стр. «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 14 июня 1977 года. 

Н а с г о ь 
m e w c m 

O r n c u r r . c & y e m 



Калининская область. Боль-
шой опыт совместной работы 
накопили Квакшинская средняя 
школа и птицефабрика «Кали-
нинская» по трудовому • о спи-

тени ю и профориентации уча-
щихся. За годы учебы школь-
ники получают профессию ме-
ханизаторов, слесарей, опера-
торов. Факультативными эаня-

5 июня — Всемирный 

день охраны природы 
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не считаясь со временем, вме-
сте с работниками милиции 
выполняют задачи по предотв-
ращению правонарушений, 
оказывают большую помощь в 
раскрытии совершенных прес-
туплений. На их счету многие 
десятки предупрежденных 
преступлений. 

Добровольные народные 
дружины являются массовыми 
общественными организация-
ми. Вот почему долг партий-
ных, профсоюзных и комсо-
мольских организаций укреп-
лять их, оказывать им повсе-
дневную помощь и поддерж-
ку. 

Большой отряд народных 
дружинников - североморцев, 
действующих под руководст-
вом партийных организаций— 
большая сила в осуществлении 
поставленной Коммунистичес-
кой партией задачи дальней-
шего укрепления законности, 
строгого соблюдения правил 
нашего общежития в борьбе 
за подлинно коммунистичес-
кий порядок в нашем прекрас-
ном заполярном городе Се-
вероморске и поселках при-
городной зоны. 

* * * 

НА СНИМКЕ: (слева напра-
во) члены дружины, завоевав-
шей переходящий вымпел ГК 
КПСС и горисполкома «Луч-
шая добровольная народная 
дружина города Северомор-
ска» — А. П. Никитина (коман-
дир ДНД), Г. И. Мунин, С. X. 
Абубакаров, Н. М. Башинский 
и М. А. Давыдовский. 

Фото Г, Димитриченко. 

С Э АТЕМ слово было предос-
тавлено активистам охра, 

ны общественного порядка. 
Председатель совета обще-

ственности опорного пункта г, 
•Сеяероморска В. П. Кадыков 
|ЛЬсказал, как в тесном контак-
те со штабом ДНД осуществ-
ляется профилактическая ра-
бота совета общественности по 
предупреждению и пресече-
нию правонарушений. 

Командир добровольной на-
родной дружины военных 
строителей А. П. Никитина в 
своем выступлении поделилась 
опытом, как организовать ак_ 
тианые действия дружинников 
по наведению общественного 
порядка, а также меры про-
филактики правонарушений. 

Анализ и оценка работы ком-
сомольских оперативных отря-
дов были сделаны в выступле-
нии секретаря ГК ВЛКСМ 
А. Н. Митроховича. 

Командир одной из лучших 
дружин Североморска С. С. 
Саркисян рассказал о резуль-
татах действий своего отряда 
добровольных стражей обще-«!Много порядка, 

б активистах дружины за . 
а железобетонных изделий 

рассказал ее командир Ф. Д. 
Новицкий. 

С критикой на недостаточ-
ную действенность комсомоль. 
ских оперативных отрядов вы-
ступила инспектор детской 
комнаты милиции старший 
лейтенант А. И. Нарожняя. Ос-
тановилась она и на вопросе 
профилактической работы с 
подростками. 

Работе спецавтодружины по 
борьбе с нарушителями пра-
вил уличного движения было 
посвящено выступление дру-
жинника Североморской авто-
базы Н. В. Кащенко. 

Зетем начальник Северомор. 
ского ГОВД В. И. Гребенюк 
огласил приказ начальника 
УВД Мурманской области о 
награждении почетными гра-
мотами 17 лучших дружинни. 
ков Североморска и пригород, 
ной зоны. Решением бюро Се-
вероморского ГК КПСС и гор-
исполкома почетными грамо-
тами отмечены еще четырнад-
цать добровольных активистов 
по охране общественного по-
рядка, а также пять дружин. 
Большая группа дружинников 
была награждена ценными по-
дарками и денежными преми-
ями. 

Участники слета приняли 
«Обращение ко всем дружин-
никам Североморска и приго-
родной зоны». 

ЗА ВЫСОКУЮ 
ПРОДУКТИВНОСТЬ 

практиковалась трехкратная 
дойка. И чтобы провести ее в 
середине дня, коров каждый 
раз гоняли с пастбища на фер-
му и обратно. Лишние дли-
тельные переходы изнуряли 
животных, а третья дойка не 
приносила должного эффекта: 
и молока не выходило больше, 
и доярки уставали. Сейчас 
трехкратное доение проводит-
ся лишь для высокопродуктив-
ных и новотельных коров. 

I / ОРМОВАЯ база — основа 
" животноводства. И кол-

хоз все последние годы сосре-
дотачивал усилия на создании 
собственных запасов кормов, 
на рациональном кормлении 
стада В 1975 и 1976 годах в 
Белокаменке были собраны ре-
кордные урожаи зеленых трав, 
которые позволили заготовить 
небывалое ранее количество 
кормов: 50 тонн сена и ĴJflQ 
-ч"онп-еялосс1.'^НёСомнённо, это-
му способствовало и расшире-
ние посевных и ющадей: в 
1973—1974 годах в селе 
были проведены мелиора-
тивные работы на 15 гектарах 
прежде непригодных земель, и 
ныне они дают высокий сбор 
многолетних трав. 

Создание устойчивой кормо-
вой базы позволило хозяйству 
полностью обеспечить потреб-
ность общественного животно-
водства в сочных, молокогон-
ных кормах. Был улучшен так-
же и рацион кормления коров 
в период их массового расте-
ла. Уменьшали, например дозу 
силоса, увеличив подачу на 
один килограмм сена и комби-
корма в зависимости от удоев, 
а также по полкилограмма жо-
ма. 

Изыскивали и другие резер-
вы. В нынешнюю зимовку за-
купили,. -например, в рыбкоопе 
нестандартный картофель, а 
это отличный корм для живот-
ных. 

Не забываем и о повышении 
квалификации доярок. Два ра-
за в месяц с ними проводится 
зооветеринарная учеба, на ко-
торой рассматриваются пути 
дальнейшего увеличения про-
изводства молока, изучается 
передовой опыт. 

Именно этот комплекс мер 
— улучшение условий содер-
жания животныч, их рацио-
нальпое кормление, совершен-
ствование племенной работы, 
подбор опытных, любящих 
свое дело кадров — и вывел 
колхоз в число лучших хо-
зяйств Мурманской области, 
которые были отмечены недав-
но бюро обкома КПСС и обл-
исполкомом. 

Результаты этих мер налицо. 
В 197G году продуктивность 
колхозного стада составила 
3820 килограммов - - на 1930 
килограммов, или вдвое боль-
ше, чем в 1974 году. 

В нынешний год, год юбилея 
Великого Октября, доярки обя-
зались надоить от одной фу-
ражной коровы по 4000 кило-
граммов молока. Имеются все 
основания, что данное слово 
будет выполнено. 

А. Т А Р А С О В А , 
ветеринарный фельдшер. 

С. Белокаменка. 
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тиями и практикой руководят 
специалисты фабрики. Учени-
ческая бригаде школы еже-
годно работает на фабрике. В 
прошлом году ребята собрали 
1,2 миллиона и провели сор-
тировку 1,5 миллиона яиц, сде-
лали 1500 ящиков для отправ-
ки яиц на Север. Восемь лет 
подряд Квакшинская учениче-
ская бригада занимает первое 
место в области, а в 1976 году 
ей присуждено третье место 
среди ученических бригад 
РСФСР. 

80 выпускников школьг пос-
ледних лет работают на птице-
фабрике, а 50 учатся в сель-
скохозяйственных вузах и тех-
никумах, причем 18 из них — 
стипендиаты предприятия. 

Бригадир птицефабрики ком-
мунист А. Коблякова — воспи-
танница Квакшинской школы. 

НА СНИМКЕ: А. Коблякова 
беседует с десятиклассницами. 

Фото А . Овчинникове. 
(Фотохронике ТАСС) . 

ОСНОВНЫЕ направления 
развития народного хо-

зяйства СССР на 1976—1980 
годы главной задачей живот-
новодства определили дальней-
шее увеличение производства 
мяса, молока и других видов 
сельскохозяйственной продук-
ции на основе повышения про-
дуктивности скота, роста его 
поголовья, эффективного ис-
пользования кормов, значитель-
ного улучшения условий содер-
жания животных и их корм-
ления, совершенствования пле-
менной работы. 

Итоги первого года десятой 
пятилетки показали, что в кол-
хозе «Северная звезда» повы-
шению эффективности общест-
венного животноводства уде-
ляется серьезное внимание. Но 
было бы несправедливым счи-
тать, что все успехи достигну-
ты здесь лишь за один год. 
Вот почему, рассказывая об 
опыте колхоза в увеличении 
производства молока, повыше-
нии продуктивности стада, хо-
чется начать с более раннего 
периода, 

Хорошо помню 1974 год, 
когда я впервые приехала s 
«Северную звезду». В старом, 
тесном помещении фермы, в 
которой неизвестно каким об-
разом умещалось свыше ста 
голов скота, не могло быть и 
речи о нормальных условиях 
содержания животных. О пря-
мой запущенности колхозного 
стада говорили и цифры: из 
86 фуражных коров молоко 
давали лишь двадцать, и в мае, 
например, общие надои состав-
ляли не более 70—80 килограм-
мов — всего два бидона. Са-
мым же тревожным была бо-
лезнь стада: оно было пораже-
но стригущим лишаем. 

Первым делом взялись, ко-
нечно, за лечение животных. 
Наряду с неоднократными при-
вивками, тщательной дезинфек-
цией помещений принимали и 
строгие меры профилактики, 
чтобы не допустить распрост-
ранения болезни на нарождаю-
щийся молодняк. 

После пожара, случившегося 
на ферме, в колхозе было ос-
тавлено двадцать коров, и это 
были уже здоровые животные. 
Но главные трудности были 
впереди. Основной задачей но-
вого состава правления колхо-
за стало укрепление кадров. 
Отсутствие должного контроля 
со стороны прежнего руковод-
ства за состоянием дел в жи-
вотноводстве привело к недоб-
росовестности, прямой халат-
ности доярок. 

Новое правление взяло твер-
дый курс на создание устойчи-
вых кадров животноводов. В 
1975 году в Белокамепку при-

ехали из средней полосы две 
доярки—К. И. Александрова я 
Н. А. Петрова, которые с пер-
вых дней стали надежной опо-
рой колхоза в борьбе за повы-
шение продуктивности коров. 

Наличие постоянных кадров 
создало предпосылки и для ко-
ренного улучшения зоотехни-
ческой работы. Структура ста-
да три года назад оставляла 
желать много лучшего. Яло-
вость животных достигала 22 
процентов. Практически каж-
дая четвертая корова не дава-
ла приплода. Отсюда наблюда-
лась и низкая рождаемость те-
лят (всего 78 голов на 100 ко-
ров), и низкая продуктивность 
скота, и невозможность регу-
лярного омолаживания стада. 

Для улучшения его структу-
ры в цервую очередь было об-
ращено внимание на строгий 
контроль за своевременным по-
крытием коров и телок. Был 
составлен помесячный график 
запуска животных, и сроки эти 
строго выдерживались. Уже в 
1975 году на каждые 100 ко-
ров было получено 85, а 
в прошлом году — 100 телят 
— уровень передовых хозяйств 
области. 

Ввод молодняка позволил 
провести выбраковку старых и 
малопродуктивных животных, 
благодаря большому количест-
ву отелов создались предпо-
сылки я для последующего 
увеличения стада. В настоящее 
время оно насчитывает уже 36 
фуражных коров, причем боль-
шая их часть находится в вы» 
сокопродуктивяом возрасте — 
до восьми лет. а яловость сни-
жена более, чем в три раза. 

Зоотехническая работа не «ог-
раничилась лишь улучшением 
структуры стада. На вооруже-
ние были взяты все неисполь-
зуемые ранее резервы сельско-
хозяйственного производства. 

Были значительно улучшены 
условия содержания живот-
ных. Новое, просторное поме-
щение фермы с постоянно го-
рячей водой, подогреваемой 
электробойлером; постоянный 
состав доярок, которые свое-
временно и с любовью вела 
уход за поголовьем; регулярная 
уборка н дезинфекция коров-
ника — все это также в не-
малой степени способствовало 
улучшению работы животново-
дов. Если раньше не проходи-
ло года, чтобы в хозяйстве не 
наблюдались случая падежа 
крупного рогатого скота, то в 
последпие два года здесь обес-
печена полная сохранность по-
головья, в том числе я молод-
няка. 

Особое внимание было уде-
лено летнему содержанию жи-
вотных. Прежде в колхозе 

НА ПТИЦЕФАБРИКУ ПОСЛЕ ШКОЛЫ — 

Бурная индустриализация по-
ставила острые вопросы охра-
ны ресурсов природы, чистоты 
атмосферы, вод я почвы. 

С загрязнением атмосферно-
го воздуха ряд ученых связы-
вает рост частоты возникнове-
ния злокачественных новообра-
зований легких. За последние 
70 лет это тяжелое заболева-
ние передвинулось с 14 места 
на второе среди, злокачествен-
ных опухолей. 

Процессы получения метал-
лов в черной я цветной метал-
лургии также сопровождают*» 
образованием газообразных от-
ходов и пыли. »• _ 

Загрязнение атмосферного 
воздуха обусловливает ухуд-
шение микроклимата городе»: 
увеличение частоты туманов и 
пасмурных дней, снижение 
прозрачности атмосферы, н • 
связи с этим снижение видимо-
сти н освещенности, уменьше-
ние интенсивности ультрафио-
летовой радиации. 

Атмосферные загрязнения 
также отрицательно влияют Я 
на сельскохозяйственные кульД 
туры. Все, что попадает в ат-
мосферу, выпадает затем на 
сушу, выносится в океан. За-
грязнение океана, происходя-i 
щее с суши {стоки рек), с воз-
духа (выпадение осадков) и не-
посредстве^нйо тод океаяагдо*-
стигло угрожающих масштабов 
и имеет тенденцию к увеличе-
нию. Так, реки Франции еже-
годно несут 18 миллионов гони 
жидких отбросов 

Органические вещества, пос-
тупающие в водоемы с про-
мышленными и канализацион-
ными стоками, вызывают бур-
ное развитие сине-зеленых во-
дорослей, которые вытесняют 
из биологического круговорота 
все остальное. В результате 
происходит заболачивание во-
доема, его обмеленпе и исчез-
новение планктона я рыб. 

Определенная работа по ох-
ране водоемов, атмосферы, поч-
вы проводится и у нас в г. Се-
вероморске и пригородной зо-
не. Построены и сданы в эксп-
луатацию очистные сооруже-
ния в пос, Сафоново. Ликви-
дированы пенобетонный цех и 
котельная по ул. Колышкина, 
расположенная в жилом рай-
оне. 

Однако это довольно скром-
ные успехи. В ближайшее вре-
мя необходимо предотвратить 
выброс вредных веществ в ат-
мосферу от асфальтобетон-
ного завода, расположенного в 
промзоне, от котельной по ул. 
Комсомольской и от Т Ц по ул. 
Сгибнева. 

Большое значение для борь-
бы с загрязнением атмосфер-
ного воздуха имеет санитарное 
благоустройство города — ас-
фальтирование улиц, тротуа-
ров, озеленение. В этом отно-
шении у нас в городе прово-
дится большая работа. Разби-
ты новые скверы и газоны. В 
озеленении города активное 
участие принимает население 
города. Силами жителей горо-
да высажено 15 тысяч деревь-
ев я кустарников. 

В Североморске организова-
но социалистическое соревно-
вание за звание «Дом высокой 
культуры», «Лучшее домоуп-
равление». Эти высокие звания 
присвоены 34 домам и домоуп-
равлению № 3 (домоуправ 
И. П. Кругленко). 

Чтобы сохранить наш город 
красивым, чистым, необходимо, 
чтобы каждый житель созна-
тельно относился к окружаю-
щей его природе. В этом не-
сомненный залог здоровья всех 
людей нашего города , 

Л. ЮРЧАГИНА, 
заведующая коммунальным 

отделом Североморское С Э С 



Стали победителями 
В Мурманске проходили чет-

вертые областные соревнова-
ния по радиоспорту среди 
школьников. Ребята состяза-
лись в скоростной сборке про-
сты» радиосхем, приеме на 
слух и передаче на ключе 
радиограмм, «охоте на лис». 

Городская станция юных тех-
ников на соревнования пред. 
ставила две команды и четыре 
человека выступапи в личном 
первенстве. 

В первый день соревнований 
розыгрывались командные ме-
ста в скоростной сборке прос-
тых радиосхем, в приеме на 
гпу» н пгргдлчв п а т , П И и Г ра-~ 
рискрамм. ; 

В первом виде соревнова-
ний успех сопутствовал севе-
роморцам. Сергей Ермаков — 
школа № 10 занял первое ме-
сто Валентин Гавриленко — 
школа № 10 - второе, хотя 
лучшее время дня у Валенти-
на, но мастерство в пайке по-
казал Сергей Ермаков. Чет-
вертое место занял Констан-
тин Юрченко — школа № 10, 
пятое место — у Олега Хра-
мова — школа № 9. 

Прием на слух и передача 
на ключе радиограмм. Здесь 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
6 т о н я 

Первая программа 
•ji, °ptl? гт- «Эгей Краха!» Худо--

жесгвенный фильм. 11.15 — «В 
мире животных'). 14.30 — Про-
грамма документальных филь-
мов 15.15 — М Твен—«Принц 
и нищий» 15.55— В. Крапи-
вин — «Мальчик со шпагой». 
Телеспектакль Часть 1-я. 17.00 
— «Мамина школа». 17.30 — 
«Встреча с летом». Стихи рус-
ских и советских поэтов. 18.00 
— Новости 18.15 — «Хочу все 
знать». Киножурнал. 18.25 — 
П И Чайковский — Концерт 
для скрипки с оркестром. 19.05 
— «Соревнуются трудящиеся 
Ростовской области». 19.50 — 
Н. Ванников — «Отец большой 
семьи». Премьера телеспектак-
ля. Часть 1-я. 21.00 —- «Время». 
21.30 — Н. ВАННИКОВ — «Отец 
большой семьи». Премьера те-
леспектакля. Часть 2-я. 22.35— 
Чемпионат Европы по вольной 
борьбе 

Вторая программа 
18.00 — «Экзамен». Докумен-

тальный телеочерк. 18.20 — 
Телевизионные известия. 18.35 
— «Стандарты и качество». 
19.00 — «Спутник кинозрите-
ля» 19.30 — Международные 
соревнования по академичес-
кой гребле. Большая москов-
ская регата. 20.15 — «Спокой-
ной ночи, малыши!». 20.30 — 
«Служу Советскому Союзу!». 
21.30 — «Композитор Глинка». 
Художественный фильм. 

В Т О Р Н И К 
7 ИЮНЯ 

Первая программа 
9.30 — Мультфильм. 9.40 — 

Н. ВАННИКОВ — «Отец большой 
семьи». Премьера телеспектак-
ля. Части 1-я и 2-я. 14.30 — 
Программа документальных 
фильмов 15.10 — «Книга. Вре-
мя. Читатель». 15.40 — В. Кра-
пивин — «Мальчик со шпа-
гой». Телеспектакль. Часть 2-я. 
16.45 — «Рабочая гарантия мо-
сквичей». 18.15 — «В каждом 
рисунке — солнце». 18.30 — 
«Карпатские узоры». Премьера 
фильма-концерта. 19.15 - - «Мы 
и закон». 19.45 — «Середина 
жизни». Премьера художест-
венного телефильма 1-я серия. 
21.00 — «Время». 21.30 — «Вес-
на в Вене». Музыкальная про-
грамма. (Австрия). 

Вторая программа 
17.15 — «Пока ты не надел 

шинель». 18.00 — «Нефтераз-
ведчики». Документальный те-
лефильм. 18.15 — Телевизион-
ные известия. 18.30 — Кино-
журнал. 18.40 — «Беседы об 
экономике». Выступает первый 
секретарь Мурманского горко-
ма КПСС В. Н. Пашин, 19.10 -а 
«Музыкальный киоск», 19.45-* 

победителями стали Юрий 
Шерстобитов — школа № 9 и 
Ирина Муравец—школа № 10. 
Хорошую технику передачи 
продемонстрировали наши 
юные участницы Елена Браж-
никова и Галина Крупица — 
школа № 9. 

Во второй день соревнова-
ний стартовали «охотники на 
лис». С нелегким заданием ус-
пешно справился Олег Мурин 
— школа № 10, который за-
«ял первое место. Среди де-
вочек первое место заняла 
чемпионка области Наталья 
Болюбаш — школа № 9, вто-
рое — Олег Новиков — шко-
ла № личном первенстве 
хороших успехов добился 
Игорь Вялов — школа № 7. 

Команда городской станции 
юных техников добилась от-
личных успехов. После подве-
дения итогов двух дней сорев-
нований места распределились 
следующим образом: коман-
да-1 СЮТ заняла первое мес-
то и награждена дипломом I 
степени, команда-2 СЮТ за-
няла второе место и награж-
дена дипломом II степени. 

Л. ЗАБОТКИНА, 
методист станции 

юных техников. 

«Солдаты до востребования». 
Из цикла «В мире бизнеса». 
20.15 — «Спокойной ночи, ма-
лыши!». 20.30 — «Чтобы танец 
стал музыкой», фильм-концерт. 
21.05 — «Какая интересная 
личность!». Документальный 
телефильм. 21.30 — «Выше 
только облака». Художествен-
ный телефильм. 

С Р Е Д А 
8 ИЮНЯ 

Первая программа 
9.30 — «Середина жизни». 

Художественный телефильм. 
1-я серия. 10.45 — «Человек и 
закон». 11.15 — «Клуб кинопу-
тешествий». 14.30 — «Твой 
труд, твоя высота». 15.35 — 
В. Маяковский — «Кем быть?». 
16.00 — В. Крапивии — «Маль-
чик со шпагой». Телеспектакль. 
Часть 3-я. 16.45 — «Наука се-
годня». 18.15 — «Секретарь 
райкома». Документальный те-
лефильм. 19.05—-Тираж «Спорт-
лото». 19.15 — «Творчество на-
родов мира». 19.55 — «Сере-
дина жизни». Премьера худо-
жественного телефильма. 2-я 
серия. 21.00 — «Время». 21.30 
— «Когда поют солдаты». Пре-
мьера фильма-концерта». 22.20 
— «Чудо чудное, диво дивное». 
Документальный телефильм. 

Вторая программа 
17.15 — «Присяга». 18.00 — 

Телевизионные известия. 18.15 
— «Музыка столетий». Доку-
ментальный телефильм. 18.40 
«Книга ищет друзей». Знако-
мим с литературой о странах 
Северного калотта. 19.00 — 
«Мисс этикетка». Из цикла «В 
мире бизнеса». 19.30 — Кон-
церт советской песни. 20.15 — 
«Спокойной ночи, малыши!». 
20.30 — «Это вы можете». 21.30 
— «Сегодня — новый аттрак-
цион». Художественный фильм. 

Ч Е Т В Е Р Г 
9 ИЮНЯ 

Первая программа 
9.30 — «Середииа жизни». 

Художественный телефильм. 
2-я серия. 10.35 — «Играет за-
служенный деятель искусств 
РСФСР В. Мержанов». (Форте-
пиано). 11.10 — «Наша биогра-
фия. Год 1948-й». 14.30 — Про-
грамма документальных филь-
мов. 15.05 — Вс. Иванов — 
«Бронепоезд 14-69». 15.50 — В. 
Крапивин — «Мальчик со 
шпагой». Телеспектакль. Часть 
4-я. 16.40 — «Шахматная шко-
ла». 18.00 — Новости. 18.15 - г 
«Доверие». Телеочерк. 18.45 — 
Д. Шостакович — Первый 
Концерт для фортепиано с ор-
кестром. 19.05 — К 60-летию 
великого Октября. Советская 
Туркмения. 21.00 — «Время». 
21.30 —• XI Всесоюзный Пуш-

Репертуар июня кинотеатра 
«Россия» начался тематичес-
ким показом художественных 
и документальных фильмов 
под девизом «Я—гражданин 
страны Советов», посвящен-
ный 60-летию Великой Ок-
тябрьской социалистической 
революции. В тематический 
показ вошли художественные 
фильмы: «Ринг», «Обвиняются 
• убийстве», «Длинное, длин-
ное дело». Документальные: 
«Репортаж из зала суда», 
«Встречи с Мариной» и другие, 
посвященные нравственно-пра. 
вовой тематике. 

Из новых советских кино-
картин следует отметить, преж. 
де всего, широкоформатный 
фильм «Сладкая женщина», 
снятый на киностудии «Лен-
фильм» режиссером В. Фети-
ным. Эта картина разоблачает 

И Ю Н Ь С К И Й К И Н О Э К Р А Н 
иждивенчество и мещанство. 

В июне зрители познакомят, 
ся с еще одной кинокартиной 
студии «Ленфильм» — «Длин-
ное, длинное дело». Сделана 
она в жанре детектива. В ней 
зритель увидит напряженный 
повседневный труд опытного 
следователя, роль которого 
проникновенно исполняет по-
пулярный актер театра и кино 
Евгений Леонов. 

Киностудия «Мосфильм» бу-
дет представлена фильмом 
«Долги наши». Фильм подни-
мает проблему воспитания в 
советском человеке богатых 
духовных качеств. Игра Л. 
Маркова, С. Никоненко, Л. 
Федосеевой - Шукшиной, Л. 

ИНИЦИАТИВА РОДИТЕЛЕЙ 
В этот день в классную комнату четвероклассников восьмилет-

ней школы № 7 города Североморска пришли их родители. Под 
руководством членов родительского комитета военнослужащего 
Леонида Ефимовича Бравермана и инженера по технике безо-
пасности Виктора Егоровича Кальченко закипела работа. Мед-
сестра североморской горбольницы Зинаида Ивановна Бур-
дейная, военнослужащие Валерий Григорьевич Шаврин и Нико-
лай Иванович Удовиченко, работник военторга Анатолий Андре-
евич Клименко, штукатур Вера Васильевна Матпейчук побелили 
потолок в классной комнате, где занимаются их дети, помыли 
и покрасили панели и пол. 

Инициативу родителей горячо одобрили работники школы, а 
особенно классный руководитель четвертого класса Тамара Ми-
хайловна Пажитнова. 

(Наш корр.). 

Зайцевой не оставят зрителя 
равнодушным. 

В комедийном жанре созда* 
на еще одна кинолента на сту. 
дни «Мосфильм» «Сто грамм 
для храбрости» с участием та. 
ких актеров, как В. Басов, Н. 
Гринько, Б. Брондуков и дру-
гие. -

Детям и юношеству посвя-
щен фильм «Колыбельная для 
мужчин». Это лента об отно-
шениях между матерью и сы-
ном, о подростке, который в 
трудные для матери минуты, 
выполнил свой сыновний долг. 
Фильм снят на киностудии 
имени Горького. 

Из зарубежных фильмов за-
интересуют зрителя француз-
ская социальная лента «Про-
щай, полицейский», при** 
люченческий греческий фильм 
«Тайна яхты Айвенго» и 
«Тигры появляются ночью» 
— первое таиландское ки-
нопроизведение, которое уви-
дят наши зрители. В его 
основе — события второй 
мировой войны, когда япон-
ские захватчики начали окку* 
пацию Таиланда. 

И. ХРЕНОВА, 
директор кинотеатра 
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кинскнй праздник поэзии в се-
ле Михайловском. 

Вторая программа 
17.10 — «В помощь школе». 

Физика. 17.40 — Киножурнал. 
17.50 — «Творчество молодых». 
Актриса Мурманского област-
ного театра кукол Т. Волынки-
на. 18.30 — Телевизионные из-
вестия. 18.45 — Концерт по за-

явкам избирателей. 19.30 — 
Чемпионат СССР по футболу. 
«Динамо» (Москва) — «Зенит» 
(Ленинград). В перерыве — 
«Спокойной ночи, малыши!». 
21.15 — «Ради доброты». Доку-
ментальный телефильм. 21.30— 
«Дело Румянцева». Художест-
венный фильм. 

П Я Т Н И Ц А 
10 июня 

Первая программа 
9.30 — Концертный зал теле-

студии «Орленок». 10.15 — 
«Первый рейс». Художествен-
ный телефильм. 14.30 — Про-
грамма документальных филь-
мов. 15.25 — «Мы знакомимся 
с природой». 15.45 — «Изобре-
татель». 16.15 — В. Крапивин 
— «Мальчик со шпагой». Теле-
спектакль. Часть 5-я. 16.45 — 
«Москва и москвичи». 17.15 — 
«Узоры». 18.00 — Новости. 
19.10 — Концерт артистов ба-
лета. 20.00 — «Наша биогра-
фия. Год 1949-й». 21.00—«Вре-
мя». 21.30 — Чемпионат СССР 
по футболу. «Торпедо» — «Ди-
намо» (Киев). 2-й тайм. 22.15— 
Концерт мастеров искусств. 

Вторая программа 
17.15 — «В помощь школе». 

Химия. «Коррозия металла и 
защита». 17.45 — «Тандем». 
Фильм- концерт. 18.15 — Теле-
визионные известия. 18.30 —•. 
«Берег — промыслу, промысел 
— берегу». 19.00 — Чемпионат 
СССР по художественной гим-
настике. 20.00 — А. Хачатурян 
— Сюита из балета «Гаянэ». 
20.15 — «Спокойной ночи, ма-

лыши!». 20.30 — «Социалисти-
ческий образ жизни и благосо-
стояние народа». 21.30 — «Жи-
ли три холостяка». Художест-
венный телефильм. 1-я и 2-я 
серии. 

С У Б Б О Т А 
11 ИЮНЯ 

Первая программа 
9.30 — «Творчество юных». 

10.00 — «Для вас, родители». 
10.30 — Утренняя музыкальная 
программа. 11.00 — «Больше 
хороших товаров». 11.30 — 
Концерт Государственного Ом-
ского русского народного хора. 
13.15 — Программа докумен-
тальных фильмов: «Под стук 
колес», «От любви до ненави-
сти», «В районе «Восточный». 
13.50 — Тираж «Спортлото». 
14.00 — «Навстречу V съезду 
Союза художников СССР». 
14.35 — «Иванна в нападении». 
Художественный фильм. 15.40 
— «Здоровье». 16.10 — «Музы-
кальный абонемент». 16.45 — 
«Содружество». 17.15 — «Звез-
дочка». Киноальманах для де-
тей. 18.00 — Новости. 18.15 
— «Очевидное — невероят-
ное». 19.15 — «Романсы С.Рах-
манинова». 19.35 — «Крах». Ху-
дожественный фильм. 1-я се-
рия. 21.00 — «Время». 21.30 •— 
«Крах». Художест в е н н ы й 
фильм. 2-я серия. 23.00 — «По-
ет Миро Унгар». (Югославия). 

Вторая программа 
11.00 — «От выборов до вы-

боров». Кандалакша. 11.10 — 
«Неделя «ТИ». 11.40 —• «Тем, 
кто идет впереди». Концерт 
для работников легкой про-
мышленности. 12.20 — «Гольф-
стрим». 13.00 —• Киножурнал. 
13.10 — «Июньская палитра». 
13.50 — «Семья». Документаль-
ный телеочерк. 14.10 — Р. Фе-
денев — «Снеги пали». Спек-
такль театра Краснознаменного 
Северного флота. 19.00 — «На-
родные мелодии». Концерт. 
19.15 — «Клуб кинопутешест-
вий». 20.15 — «Спокойной но-
чи, малыши!». 20.30 — «Му-
зыкальная жизнь». 21.20 — 
«Поклонение». Документаль-
ный фильм. 21.30 — «Лейла и 
Меджнун». Фильм-балет. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
12 ИЮНЯ 

Первая программа 
9.30 — «Будильник». 10.00—! 

«Служу Советскому Союзу!». 
11.00 — Концерт. 11.30 — 
Встреча юнкоров телестудии 
«Орленок» с Героем Социалис-
тического Труда, шахтером 
Г. Н. Смирновым. 12.00 — «Му-
зыкальный киоск». 12.30 — 
«Сельский час». 13.30 — «Жи-
вые и мертвые». Художествен-
ный фильм. 2-я серия. 15.05— 
А. Лядов — Восемь русских 
народных песен для оркестра. 
15.20 — «Сегодня — День ра-
ботников легкой промышлен-
ности». 15.35 — «По вашим 
письмам». Музыкальная прог-
рамма. 16.20 — «Начинается 
рассказ». Премьера фильма-
концерта. 16.40 — «Междуна-
родная панорахма». 17.10 
«На арене цирка». 18.00 — Но-
вости. 18.15 — «День чудес 
ный». Мультфильм 18.30 
«Клуб кинопутешествий». 19.30 
— «Песня-77». 19.55 — Е. Ка-
невский, В. Скороходов — «Не-
достача». Премьера телеспек-
такля. 21.00 — «Время». 21.30— 
«Ваше мнение». 22.40 — Ку-
бок Европы по современному 
пятиборью. 

Вторая программа 
19.00 — Художественная 

гимнастика. Товарищеская 
встреча сборных команд СССР 
и Болгарии. 19.45 — «Человек 
и закон». 20.15 — «Спокойной 
ночи, малыши!». 20.30 — «Здо-
ровье». 21.00 — Концерт Госу-
дарственного Оренбургского 
русского народного хора. 21.30 
— «Старые стены». Художест-
венный фильм. 
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ПО ОКОНЧАНИИ ПЕРВОЙ ПРОГРАММЫ ЦТ 
6 июня — «Уходили комсомольцы». Художественный теле-

фильм. 7 июня — «Дверь без замка». Художественный- фильм. 
«Экзамен». Документальный телеочерк. 8 июня — «Хаос». Ху-
дожественный фильм. «Семья», Документальный телеочерк. 9 ию-
ня — «Битва в пути». Художественный фильм. 1-я серия. «Две 
судьбы». Документальный телеочерк. 10 июня — «Битва в пу-
ти». Художественный фильм. 2-я серия. 11 июня — «Дело было 
в Пенькове». Художественный фильм. 12 шоня — «Непрошен-
ная любовь». Художественный фильм. 

К И Н О Т Е А Т Р « Р О С С И Я » 

4—5 июня — «Братья по кро-
ви». Начало в 10, 14.30, 16, 
20.45, 22.15. «Виннету — сын 
Инчу-Чуна» (2 серии). Начало 
в 12, 18.15. 

6 июня — «Сладкая женщи-
на». Начало в 10, 12, 14, 16, 
18, 20, 22. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
4—5 июня — «Убить посред-

ников» (2 серии). 4-го — нача-
ло в 16, 18.40, 21.20. 5-го — 
начало в 15, 17.40, 20.20. 

6 июня — «Братья по кро-
ви». Начало в 10, 12, 14, 16, 
17.50, 19.40, 21.40. 
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