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Идет обсуждение Основного Закона 

НАШ ОТВЕТ-УДАРНЫИ ТРУД 
8 эти дни коллектив авто-

мобилистов Северовоенмор-
строя с большим интересом 
знакомится с материалами 
майского Пленума ЦК КПСС, 
За сорок лет, минувших со 
времени принятия Конституции 
СССР, в нашей стране и во 
есрм мире произошли глубо-

е социально - экономи-
ческие изменения. Они полу-
чат отражение и ш новой Кон-
ституции Страны Советов. 

Флотские строители с боль-

шим воодушевлением обсуж-
дают проект новой Конститу-
ции. Горячо поддерживая и 
одобряя политику партии, 
строители в нынешнем году 
взяли высокие социалистиче-
ские обязательства по успеш-
ному выполнению производ-
ственного плана второго года 
десятой пятилетки. Юбилейный 
год Октября они решили озна-
меновать повышением эффек-
тивности использования авто-
мобилей. 

Наш корр. 

Е с т ь п о л у г о д о в о й ! 
Пдан первого полугодия ны-

нешнего юбилейного года 60-
петия Великого Октября вы-
полнить досрочно к 19 июня 
— дню выборов в местные 
Советы депутатов трудящихся. 
С этой патриотической иници-
ативой выступил в канун Пер-
еомая коллектив Северомор-
ского горбыткомбината. 

Их почин поддержали и тру-
женики Териберских судоре-
монтных мастерских. 

Оба этих коллектива свое 
«Чро сдержали задолго до 

•строка, взятого по обязатель-
* ству. Териберские судоремонт-

ники о выполнении полугодо-
вого плана реализации про-
дукции, на сумму 1 миллион 
340 тысяч рублей, рапортовали 
еще 20 мая. Ж работники Се-
вероморского горбыткомбина-

та с планом шести месяцев по 
реализации бытовых услуг, в 
объеме 156,5 тысячи рублей, 
справились 27 мая сего года. 

В ответ на заботу Коммуни-
стической партии и Советского 
правительства о дальнейшем 
повышении благосостояния на-
шего народа, которое нашло 
яркое отражение в проекте 
новой Конституции СССР, се-
вероморцы отвечают еще бо-
лее вдохновенным трудом. 

Ко дню выборов в местные 
Советы — 19 июня коллектив 
горбыткомбината решил сверх 
полугодового плана оказать 
бытовых услуг еще более чем 
на 22.000 рублей, а терибер-
ские судоремонтники — реа-
лизовать продукции на сумму 
около 240 тысяч рублей. 

В. ВЛАДИМИРОВ. 

В К Л А Д К О Л Х О З Н И К О В 
Птичницы колхоза имени XXI 

съезда КПСС Т. Юшина и 
Г. Дуйшеева, соревнуясь за 
достойную встречу 60-летия 
Великого Октября почти на 
месяц раньше срока выполни-
ли полугодовой план по сбору 
яиц. 

Такому успеху способствова-
ли правильный рацион корм-
ления птицы и уход за нею. 
По сравнению с прошлом го-
дом Т. Юшина и Г. Дуйшеева 
смогли увеличить сбор яиц от 
одной курицы-несушки на 9 
штук. Это, по мнению специа-
листов, хороший показатель 
работы птичниц. 

9 июня из Мурманска а кол-
хоз имени XXI съезда достав-
лено 2 тысячи 400 штук цып-

лят. I . Юшина и Г. Дуйшеева 
взяли новое обязательство — 
вырастить молодняк с наи-
меньшими потерями и в нояб-
ре получить от него первый 
сбор яиц. 

Успешно грудятся и доярки 
колхоза А. Н. Дорош и Е. П. 
Мосиенко, которые обязались 
ко дню выборов а местные 
Советы выполнить полугодо-
вой план. Как сообщил нам 
председатель колхоза Н. И. 
Коваленко, доярки с этими 
обязательствами справляются 
и 10 июня будут рапортовать о 
выполнении полугодового за-
дания. Дополнительно к плану 
они надоят еще 17 тонн моло-
ка. 

Н ЯКОВБНКО. 

НАГРАДА РЫБАКАМ 
Указом Президиума Верхов-

ного Совета СССР за успехи, 
достигнутые в выполнении пла-
новых заданий в 1976 году 
большая группа работников 
рыбного хозяйства СССР наг-
раждена орденами и медаля-
ми СССР, 

Среди ни* медалью <3« 
трудовое отличие» награжде-
ны: 

Воронов Юрий Петрович — 
боцман среднего рефрижера-
торного траулера «Верхне-
урельск» рыболовецкого кол-
хоза имени XX) съезда 
КПСС. 

Синелобов Александр Дмит-
риевич — механик среднего 
рефрижераторного траулера 
«Верхнедвинск» рыболовецко-
го колхоза «Северная звезда». 

# Встреча избирате-
лей с кандидатом в 
депутаты областного 
Совета председателем 
горисполкома Нико-
лаем Ивановичем 
Черниковым. 
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День выборов 
в местные Советы 

На в с т р е ч а х 
с избирателями 

В агитпункте, расположен-
ном в середней школе № 12 
города Североморска состоя-
лась встреча избирателей с 
кандидатами в депутаты обла-
стного и городского Советов 
депутатов трудящихся. 

Кратким вступительным сло-
вом встречу открыла секре-
тарь школьной партийной ор-
ганизации Т. А. Ппрогова. Оиа 
предоставила слово врачу гор-
больницы А. Ф. Морозовой, 
доверенному лицу кандидата а 
депутаты областного Совета, 
председателя Североморского 
горисполкома Н. И. Черникова. 

Выступающая рассказала о 
жизни ц трудовой деятельно-
сти Николая Ивановича Чер-
никова, чей груд на различных 
постах был отмечен орденом 
Трудового Красного знамени и 
медалями. 

Затем, с рассказами о кан-
дидатах в депутаты Северомор-
ского городского Совета фор-
мовщице колбасных изделий 
колбасного завода Т. Р. Ханец-
кой, рабочей городского моло-
козавода Н. А. Мельниковой, 
водителе североморской авто-
базы А. А. Морозове, заведую-
щей торговым отделом горис-
полкома М. С. Городковой и 
инструкторе горкома партии 
В. П. Скоркине, выступили их 
доверенные лица. 

Избиратели, мастер-пекарь 
хлебокомбината Н. М. Пнме-
нова, директор Дома пионеров 
и школьников Д. К. Черечина, 
старшая медсестра горбольни-
цы Н. А. Пятова и другие под-
держали кандидатуру Н. И. 
Черникова, а высказали не-
сколько наказов, касающихся 
некоторых областей деятель-
ности различных учреждений 
города 

От имени асех кандидатов в 
местные органы Советской 
ала сти выступил председа-
тель горисполкома Н. И. Чер-
ников. Ои поблагодарил изби-
рателей ' за высокое доверие, 
рассказал о переменах, проис-
шедших в районе за время от 
выборов до выборов, доложил 
собравшимся о перспективах 
жилищного * строительства в 
городе Североморске а приго-
родной зоне. 

В заключение агитбригада 
школы № 12 выступила перед 
избирателями с концертом. 

В МАГВЕЙЧУК. 

Красный уголок строитель-

ной организации. Рабочие, слу-

жащие предприятия, жители 
микрорайона собрались здесь, 
чтобы встретиться со своими 
кандидатами в городской Со-
вет депутатов грудящихся. 

Слово предоставляется дове-
ренным лицам. 

— По 60-му избирательному 
округу, — говорит Людмила 
Петровна Орлова, — кандида-
том в депутаты выдвинут Вла-
димир Николаевич Никитин — 
слесарь по ремонту контроль-
но - измерительной аппарату-
ры строительной лаборатории, 
ударник коммунистического 
труда. Мы знаем его как 
добросовестного рабопшка, 
опытного специалиста, актив-
ного общественника, пользую-
щегося заслуженным авторите-
том в коллективе. 

Владимир Николаевич четы-
режды избирался в городской 
и один раз в областной Сове-
ты депутатов трудящихся. 

Наш коллектив выражает 
уверенность, что и в этот раз 
Владимир Николаевич оправ-
дает наше доверие. 

На трибуне Владимир Ва-
сильевич Малиновский. 

— Вот уже двадцать лет ра-
ботает на флотских стройках 
Максим Андреевич Тхорнк. 
Сначала был машинистом эк-
скаватора, а с 1966 года — 
машинист краиэ. Производст-
венное задание выполняет на 
125—130 процентов, ему одно-
му из первых было присвоено 
звание ударника коммунисти-
ческого труда. 

В 1973 году t М. А. Тхорик 
был награжден орденом Тру-
дового Красного Знамени. 
Максим Андреевич активный 
рационализатор. 

Выдвигая его кандидатом в 
депутаты городского Совета по 
59 избирательному округу, мы 
надеемся, что он оправдает на-
ше доверие. 

Об ударнике коммунистиче-
ского груда Илье Сппридоно-
виче Мироненко гепло гово-
рил Юрий Петрович Кузин. 

— Мы выдвигаем Шью Спи-
рндоновнча Мироненко канди-
датом в депутаты городского 
Совета по 48 избирательному 
округу. Знаем »го как хоро-
рего специалиста - строителя. 
Сменные задания он выполняет 
на 125—130 процентов, свой 
богатый опыт передает моло-
дым строителям. Ил£я Спи-
ридонович пользуется авторп-

НА СНИМКЕ: Т. Евсюкова. 

Фото В. Шендрикова, 
член пресс-клуба 
«Фоторепортер». 

тетом в коллективе, принимает 
активное участие в обществен-
ной жизни. Уверен, что, буду-
чи избранным в депутаты, ои 
оправдает наше доверие. 

— Шофера автобуса, комму-
ниста, Ивана Ивановича Ро-
щинского из филиала автоко-
лонны 1118, — говорит в своем 
выступлении Анатолий Ивано-
вич Бурлаков, — знают многие 
горожане. Опытный водитель, 
дисциплинированный человек, 
наставник молодежи, активный 
общественник, он пользуется 
заслуженным авторитетом в 
коллективе автоколонны. 

Призываю всех в день выбо-
ров отдать свои голоса за 
кандидатов -блока коммунистов 
и беспартийных. 

По 61 избирательному окру-
гу кандидатом в депутаты го-
родского Совета выдвинут 
Алексей Иванович Миронов. 

Крановщик гусеничного кра-
на Алексей Иванович Миро-
нов, — говорит » своем вы-
ступлении Николай Иванович 
Колесников, — опытный спе-
циалист, добросовестный ра-
ботник. Оп всегда содержит 
технику в исправности, многих 
обучил своей специальности, 
трижды награжден знаком 
«Победитель социалистическо-
го соревнования». Принимает 
активное участие во всех об-
щественных мероприятиях. На-
деюсь, что он с честью будет 
носить высокое звание депута-
та. 

В своих выступлениях канди-
даты в депутаты горячо побла-
годарили избирателей за ока-
занное доверие, заверили соб-
равшихся, что они приложат 
все свои силы, чтобы выпол-
нить наказы избирателей. 

В свою очередь избиратели 
Ф. А. Камепецкий, А. А. За-
волок ни. Т. А. Мошкова, В. А. 
Боброва дали наказ кандида 
там в депутаты. 

Они внесли предложения ус-
корить строительство Дома 
культуры, открыть филиал го-
родской поликлиники в верх-
ней части города, расширить 
помещения городской больни-
цы. улучшить медицинское об-
служивание населения. 

В. СТЕПНОЙ. 



Навстречу 
60-летию 
Великого 
Октября 

мечала она свой первый ма-
ленький праздник — получение 
паспорта. Помнит и потому, 
что никак не могла нарядить 
себя тогда соответственно это-
му празднику. Проискала бо-
лее-менее подходящую обувку, 
и... остановилась на галошах. 
Натерла, правда, подсолнечным 
маслом — для блеска, но они 
все равно не блестели. Так, в 
старых галошах и пошла за 
паспортом. 

Но еще почему помнит этот 
44-й год — потому, что впер-
вые устроилась на работу. Взя-
ли ее в сетевязку судоремонт-

чать работу. 
А сам-то цех как выглядел? 

По стенам — керосиновые 
лампы, в середине — железная 
бочка: заместо печки. Только 
рядом с ней и жар, а согре-
ваешься в основном за рабо-
той. Разве изредка подсядешь 
к огню, кипятку попить и ве-
селым словом перекинуться 

Да и дома разве лучше усло-
вия были? Когда поженились с 
Михаилом — шофером строй-
участка, начали семейную 
жизнь с финского домика. 
Двадцать шесть кубометров 
съедала за зйму одна комна-

ала • 
? л а 

^^рМОЕ ЧУВСТВО 
СЧАСТЬЯ 

Дворца съездов, И lyivn iwpivjv 
невольно подкатывал к горлу, 
застилая слезами глаза. Сколь-
ко раз, вновь я вновь вспоми-
ная прожитые годы, она дума-
ла вот так же порой о себе, о 
той силе, которая на удивление 
ей самой жила в ней и помо-
гала, несмотря ни на что, вы-
держивать все испытания. 

Нет, не к себе одной отно-
сила она, конечно, эта слова, 
но, отдав и юность, и зрелые 
годы строительству именно 
этого будущего, которое во 
многом стало уже настоящим, 
сегодняшним днем, она всегда 
чувствовала себя частицей это-
го великого советского чело-
века... 
Т Р И с лишним десятка лет 
• прошло, как приехала Та-

исия Ивановна Македоноза в 
Лодейное, а помнит себя той, 
16-летней девчонкой, словно 
было это вчера. Помнит имен-
но эти шестнадцать лет пото-
му, что в те редкие на радост-
ные события военные годы от-

ных мастерских и сказали: 
учись. А как учиться, если не 
до учеников было тогда. Нор-
мы были большие, каждый ра-
ботал по отдельному наряду, 
сам за себя, и времени на 
обучение новенькой не хватало 
ни у кого. И вот по вечерам, 
когда все подружки спешим! 
на танцы, Тая брала сетку 
домой и до поздней ночи сяде: 

ла с ней у печи. Растянет по 
нитям, а потом учится чинить. 

Постепенно не только при-
выкла, но и всем сердцем по-
любила свое мастерство. Весе-
лая, живая по натуре, она так 
же легко и локво справлялась 
с работой, и скоро стала приз-
нанным мастером дала. Уже 
через четыре года она прини-
мала участие в слете стаханов-
цев Мурманской фабрики ору-
дий лова, а потом, когда обра-
зовались в сетевязальной ма-
стерской бригады, стала пер-
вым и бессменным бригадиром 
одной из них. 

Дух соперничества, живого 
соревнования всегда помогал ей 
в трудные минуты. Разве мож-
но сравнить сегодняшние усло-
вия работы с теми, послевоен-
ными, Все сети, которые выгру-
жали на причал, на себе пере-
таскала. Идешь с подругами, 
перебрасывая мокрый 300-мет-
ровый невод с одного плеча на 
другое, и думаешь об одном: 
поскорее бы занести в цех, на-

тушка! А вода? Принесешь 
мешок льда, растопишь в ком-
нате, это тебе и на обед, и 
ребенка искупать, и белье по-
стирать. А лед как добывали? 
Самые смелые ребята лазали 
на почти отвесную скалу, и 
ломами долбили огромные 
ледяные глыбы. А внизу уже 
стояли кто с санями, кто с 
мешком — женщины,.. 

Водопровод потом сами стро-
или. Велн траншею с двух 
еторой —от озера и от посел-
ка, и когда соединились эти 
две группы, не было лучшего 
праздника после войны. 

И ведь что удивительно — 
не чувствовала Таисия Иванов-
на никогда за собой устало-
сти. В сетевязке работала — 
все думала, как бы поскорее 
невода сдать, чтобы меньше 
суда простаивали. Копала тран-
шею на водоводе — даже сча-
стью такому поверить не мог-
ла, что придет скоро вода в 
поселок. И домой прибежит — 
успевает накормить троих де-
тей, позаниматься с ними, уло-
жить спать. И болезней не 
знала. Порой, действительно, 
прихватит какая-то хворь, а на 
бюллетень не идет; разве 
можно, мол, сейчас болеть, 
должна ведь моя бригада на 
первое место выйти... И так 
всегда. 

Все беды и радости делила 
со своими подругами, а каж-

дую новенькую принимала 
словно родную дочь. Помнила 
как тяжко приходилось ей в 
одиночку постигать азы ма-
стерства, и отдавала весь опыт, 
все умение молодым. Из вось-
ми учениц, что подготовила са-
ма, шесть работают сейчас ря-
дом с ней, в бригаде, и глядя 
на них, сердце невольно тепле-
ет — хорошая смена. 

И, честно говоря, о пенсии 
пока не думает. Уж если, го-
ворит, те первые годы выдю-
жила, сейчас грех не работать. 
Вон какие условия создали: 
сети тянет подвесная линия — 
только на кнопку нажимай, в 
цехе тепло, яркое дневное ос-
вещение. Раньше и отдыха 
дома не знали, а теперь двух-
комнатная квартира со всеми 
удобствами, Можно телевизор 
посмотреть. Двадцать лет на-
зад радостью был первый коло-
дец в поселке, а сегодня в дом 
идет и холодная, й горячая 
вода. Придешь из цеха в такую 
квартиру, и совсем не чувст-
вуешь, .что живешь на дале-
ком побережье, куда и доб-
раться пока можно только мо-
рем. И за детей нет беспокой-
ства. Младшая — Люба — 
имеет уже свою семью, рабо-
тает здесь же, в поселке, а 
сыновья пошли по стопам от-
ца: один работает в Ленингра-
де на автокране, другой — в 
Мончегорске на экскаваторе. 

D ОБЩЕМ, у всех сложи-
лась судьба. И думая о 

прожитой жизни, Таисия Ива-
новна вспоминает о выпавших 
на ее долю трудностях лишь 
с легкой, с каждым годом все 
больше уходящей в прошлое, 
печалью, а более глубоко охва-
тывает ее другое чувство — 
радость, что она сумела прео-
долеть все эти трудности и 
увидеть своими глазами ту 
лучшую жизнь, которую вер-
шила собственными руками. 

...Когда этот материал был 
уже подготовлен к печати, я 
позвонил Таисии Ивановне в 
Лодейное. Сообщая о своей 
работе, она с радостью поде-
лилась: ее бригада вот уже два 
месяца трудится в счет второ-
го полугодия юбилейного го-
да, полторы нормы для коллек-
тива, — обычная выработка. 
Что же касается личных дел... 
Едет по льготной семейной пу-
тевке отдыхать с мужем на 
Черное море, в Адлер. 

И во всех этих новостях 
слышалось знакомое чувство 
счастья. Счастья, которое че-
ловёк сам себе построил и ко-
торое живет в нем непреходя-
щим состоянием души. 

Я. ЗУБАРЕВ. 

Уверенность 
в завтрашнем дне 

• В дружной семье советских народов l 

СААМСКАЯ Н О В Ь | 
Эти снимки рассказывают 

о семье оленевода Кольского 
полуострова коммуниста Ива-
на Александровича Яковлева 
— представителя одной из 
самых малых Народностей— 
саамов, обреченной при ца-
ризме на полное вымирание. 

Еще 60 лет назад на зем-
ле саамов не имелось ни 
одной школы, ни одной боль-
ницы. Население тундры бы-
ло поголовно неграмотным. 

Великая Октябрьская со-
циалистическая революция 
принесла оленеводам новую 
жизнь. Безвозвратно ушли 
в прошлое нищета, темнота, 
невежество. Саамы живут в 
добротных домах, пользуют-
ся современной бытовой тех-
никой, смотрят телевизион-
ные передачи из Москвы. 

У Ивана Александровича 
девять детей: два педагога, 
работница районного финан-
сового отдела, механизатор, 
линотипистка, лаборант, ме-
дицинская сестра, сотрудник 
Кольского филиала Акаде-
мии наук СССР. Младшая 
дочь учится л десятом 
классе средней школы. 

И. А. Яковлев, как и 
большинство саамов, работа-
ет в совхозе «Тундра» — 
передовом хозяйстве Мур-
манской области. Жизнь 
оленеводов давно уже не 

мыслится без техники. Ее 
много в совхозе — это 
тракторы, автомашины, вез-
деходы, мотонарты. 

За последние годы в са-
амском селе Ловозеро спра-
вили новоселье в домах го-
родского типа 112 семей. В 
феврале этого года вселилась 
в большую квартиру и семья 
Ивана Александровича Яков-
лева. 

На верхнем снимке сле-
ва: семья пастуха-оленевода 
И. А. Яковлева. 

На верхнем снимке спра-
ва: Марина Яковлева — за-
очница 3-го курса финансо-
вого техникума. Она работа-
ет в Ловозерском районном 
финансовом отделе. 

На нижнем снимке: мно-
гие семьи пастухов имеют в 
личном пользовании мото-
нарты. 

(Фотохроника ТАСС). 

Все больше женщин в Гер-
манской Демократической Рес-
публике избирают себе техни-
ческие профессии, идут на 
работу в народное хозяйство 
страны. До 1980 года, по со-
общению агентства АДН, 500 
тысяч девушек получат про-
фессиональное образование, 
станут квалифицированными 
специалистами своего деЛа. 

НА СНИМКЕ: механик заво-
да «Карл Цейсс Йена» Карин 
Шаллер. Ей 24 года, она рабо-
тает в одном из цехов пред-
приятия, возглавляв в своем 
коллективе организацию Сою-
за Свободной немецкой моло-
дежи. 

Фото АДН—ТАСС, 

I 

В СТРАНАХ" 

СОЦИАЛИЗМА 

«На советскую т е ш к у 
можно положиться» 

В сельскохозяйственный ком-
бинат «Пташково».. поступила 
первые два трактора производ-
ства ленинградского объеди-
нения «Кировский .завод». 

— Для хозяйства начинается 
новая техническая эра, — за-
мечает директор комбината 
«Пташково» Генрик Клиник. И 
дело не только в том, что 
«Кировцы» заменили двадцать 
обычных колесных тракторов. 
Мощная техника позволяет по-
новому организовать полевые 
работы, проводить их в лучшие 
агротехнические сроки. Эффек-
тивность исчисляется по выяви-
нымн урожаями. "*г<*<4 

В другом познаньском сель-
скохозяйственном комбинате 
— «Соколово» пока нет «Ки-
ровцев», но его директор Хи-
лари Кожиневский, отлично 
осведомленный об их достоин-
ствах, надеется на скорое по-
ступление этой мощной маши-
ны. А пока здесь работают 
«ДТ», силосоуборочные ком-
байны, другие агрегаты. В мо-
мент нашего приезда все шесть 
гусеничных тракторов были в 
поле, готовили почву под посе-
вы сахарной свеклы и карто-
феля. 

— На советскую технику 
можно положиться, — говорит 
Хилары Кожиневский, — все 
тракторы уже проработали бо-
лее 5 тысяч мото-часов без 
капитального ремонта. Это в 
два с лишним раза больше на-
ших норм. Машины надежны, 
просты в обслуживании, Со-
ветские гусеничные тракторы 
выполняют сейчас примерно 
70 процентов аахотиых и око-
ло половины других полевых 
работ. Эти машины вместе с 
советскими силосоуборочными 
комбайнами очень помогают 
нам развивать животноводство. 

В настоящее время на полях 
ПНР работают 24 тысячи со-
ветских тракторов и 25 тысяч 
других машин. В нынешнем 
году в республику будет по-
ставлено еще 9,5 тысячи совет-
ских тракторов — на 2 тысячи 
больше, чем в прошлом. 

И. ГАЛКИН, 
корр. ТАСС. 

Варшава. 

[«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»! i l l июня 1977 года. 



Достижения родины Ок-
тября за шесть десятилетий 
—• убедительное свидетель-
ство того, что социализм 
обеспечил невиданные • 
истории темпы прогресса 
всех сторон жизни общест-
ва. Из 60 лет существова-
ния Советского государства 

около двух десятилетий 
выпало на годы войн, навя-
занных нашему народу, и 
последующее восстановле-
ние хозяйства. Несмотря на 
это, в 1977 году националь-
ный доход страны увели-
чится по сравнению с 
дореволюционным уровнем 
в 68 раз, продукция про-
мышленности — в 145 раз. 
Сейчас за два с половиной 

дня промышленность про-
изводит столько же про-
дукции, сколько ее произ-
водилось за весь 1913 год. 

- Реальные доходы рабо-
чих промышленности и 
строительства увеличились 
по сравнению с 1913 годом 
• 10, а крестьян — в 14 
раз. Каждые два года в 
стране вводится теперь 
жилья больше, чем было 

. • городском жилищном 

.фонде России перед решо-

. люцией. Г „1 

Важнейший показатель 
экономического развития и 
повышения народного бла-
госостояния— б ы с т р ы й ; 
рост национального дохода. 
В конце десятой пятилетки 
менее нем за пять дней * 

1 его будут получать • 
.стране столько же, сколько 

за весь 1928 год. 
В 1980 году товаров на-

родного потребления будет 
производиться за , 7 дней 
в таком же объеме, как за 
•есь 1928 год. 

• В 1980 году в нашей 
стране за 16 дней будет 
выпускаться столько про-
дукции, сколько было про-
изведено за весь 1940 год. 

XXV съезд 
К П С С : 
высоты 
десятой 

пятилетки 

ДИНАМИЗМ 
РАЗВИТИЯ 
В экономическом соревно-

вании двух социальных сис-
тем Советский Союз, как 
констатируют объективные 
западные обозреватели, уже 
наступает на пятки Соеди-
ненным Штатам. Еще десяти-
летие — полтора назад СССР 
производил немногим более 
половины объема промыш-
ленного производства США, а 
теперь этот показатель пре-
высил 80 процентов. \ 

Но дело не только в объ-
еме производства. Советский 
Союз уверенно завоевывает ,j : 

приоритет по важнейшим по-
зициям экономического раз-
вития, опережая США и дру-

Ь гие капиталистические стра-
ны по добыче нефти, угля, 
железной, марганцевой й 
хромовой руды, по производ-
ству стали, чугуна, железа, 
цемента, тепловозов и элек-
тровозов, тракторов, мине-
ральных удобрений, шерстя-
ных тканей, обуви, сахара, 
масла животного и другой 
продукции. В целом наша 
страна Опережает сегодня 
США по производству более 
50 важнейших видов продук-
ции. И этот список продол-
жает пополняться. 4 

Современное развитие пла-
новой советской экономики 
характеризуется высокими и 
устойчивыми темпами про-
мышленного производства. 
Так, производство промыш-
ленной продукции за 1971— 
1975 годы увеличивалось у 
нас в среднем на 7,4 процен-
та в год, тогда как в США и 
странах «Общего рынка» — 
на 1,2 процента. 

Советский Союз строит 
больше, чем любая страна в 
мире. Достаточно сказать, 
что благодаря этому за одно 

десятилетие практически уд. 
воился экономический потен-
циал СССР, созданный за 
предшествующие полвека. 
Вошло в строй около четы-
рех тысяч крупных промыш-
ленных предприятий. На ос-
нове современных достиже-
ний науки и технйки рекон-
струированы тысячи действу-
ющих заводов и фабрик. Ши-
роким фронтом развернулось 
осуществление гигантских 
комплексных программ, пре-
образующих обширные тер-
ритории страны. В их числе 
программы развития Нечер-
ноземной зоны России, За-
падной Сибири, промышлен-
ного освоения Восточной Си-
бири в районе Байкало-Амур-
ской магистрали. 

За последйёе десятилетие— 
шестое десятилетие Совет-
ского государства общий 
объем нашего промышленно-
го производства возрос более 
чем в два раза. Быстрее дру-
гих развивались отрасли, в 
первую очередь определяю-
щие технический прогресс: 
химическая, нефтехимиче-
ская промышленность, весь 
комплекс машиностроения и 
металлообработки, электро-
энергетика. Производство 
предметов потребления более 
чем удвоилось, а выпуск то-
варов, пользующихся повы-
шенным спросом населения, 
таких как предметы культур-
но-бытового назначения, уве-
личился в три с лишним ра-
за, легковых автомобилей — 
в шесть раз. 

Сельское хозяйство — об-
ласть экономики, во многом 
зависящая от превратностей 
погоды и почвенно-климати-
ческих условий, развивается 
у нас не столь быстро, как 

промышленность. Качествен-
ные преобразования сельско-
хозяйственного производства 
требуют временп, труда, ог-
ромнйх вложений. Более де-
сяти лет назад Центральный 
Комитет КПСС принял но-
вую аграрную программу, я 
Соответствии с которой под 
социалистическое < сельское 
хозяйство подведена мощная 
экономическая п материаль-
но-техническая база. 

На развитие нашего сель-
ского хозяйства за последние 
две пятилетки было на-
правлено 213 миллиардов 
рублей. За последние де-
сять лет колхозы й совхо-
зы получили более трех мил-
лионов тракторов й 900 ты-
сяч зерноуборочных комбай-
нов, 1 миллион 800 тысяч 
грузовых и специализирован-
ных автомобилей,-на Многие 
миллиарды рублей другой 
сельскохозяйственной техни-
ки. Удвоилась энерговоору-
женность труда в сельском 
хозяйстве. За это время пс-
пользованиё" минеральных 
удобрений возрослб в '2,8 ра-
за. 

Все это позволило, создать 
прочный фундамент для пре-
вращения сельского хозяйст-
ва в высокоразвитый сектор 
советской экономики. В 
целом производство сельско-
хозяйственной продукции на 
одного жителя возросло поч-
ти на четверть, и это при 
увеличении населения страны 
на 23 миллиона человек. 

Динамичное развитие со-
ветской экономики позволило 
за минувшее десятилетие ре-
ализовать самую широкую в 
истории страны социальную 
программу. В соответствии с 
этой программой планомерно 
повышалась заработная плата-
рабочих и служащих, оплата 
труда колхозников, значи-
тельно вы росли реальные до-
ходы советской семьи. С уче-
том роста численности насе-
ления денежные доходы в 
расчете на одного человека 

ПЯТИЛЕТКИ 
На испытательные стенды 

объединения «Ленинградский 
металлический завод» досрочно 
.поставлены первые узлы глав-
ной турбины пятилетки ---
мощностью 1 миллион 200 ты-
сяч киловатт. 

Вдохновленные высокой 
оценкой, которую Леонид Иль-
ич Брежнев дал в речи при за : 

крытии XXV съезда КПСС 
добрым делам советских лю-
дей, в том числе и ленинград-
цев, создавших электрогенера-
тор «Миллион двести», метал-
листы приняли повышенное со-
циалистическое обязательство. 
Они решили на год ускорить 
выпуск турбины, предназначен-
ной для работы в одном блоке 
с генератором - богатырем на 
Костромской ГРЭС, — изгото-
вить ее к 60-летию Великого 

" Октября. 
Каждый день цеховые «мол-

нии» сообщают о досрочной 
сдаче отдельных узлов, успеш-
ном выполнении технологиче-
ских операций, мобилизации 
резервов на всех участках. 

Другим резервом ускорения 
стала помощь предприятий-
смежников. Их у фирмы — 
сорок, и все объедтшены дого-
вором о содружестве. По реко-
мендациям недавно созданного 
.координационного совета свои 
производственные графики пе-
ресмотрели такие промышлен-
ные гиганты, как Уральский 
завод тяжелого машинострое-
ния, Харьковский турбинный 
завод имени С. М. Кирова, 
Новокраматорский машино-
строительный завод имени 
В. И. Ленина, объединение 
«Ижорский завод» имени А.. А. 
Жданова. И вот результат — 
крупногабаритные заготовки 
для «К-1200» ирибыли досроч-
но. , '„ 

Взятые турбостроителями 
темпы свидетельствует, что со-
циалистическое обязательство 
ленинградцев будет выполнено. 
К 60-летию Великого Октября 
народное хозяйство страны по-
лучит машину, . которая вме-
стит в себя всю энергетику 
дореволюционной России. 

С. ДАВЫДОВ. 
- корр. ТАСС. 

Ленинград. : « 

Амурская область. Продолжается строительство крупневшей 
на Дальнем Востоке Зейской ГЭС. Действуют три агрегат!, Koto* 
рые с момента пуска выработали миллиард киловатт-часов элек-
троэнергии. 

В нынешнем году строителям предстоит уложить в телр плоти-
ны более 300 тысяч кубометров бетона, ввести в. эксплуатацию 
четвертый агрегат мощностью 215 тысяч киловатт, смонтировать 
водоводы еще для двух агрегатов. 

Став на ударную трудовую вахту в честь 60-летия Великогр 
Октября, зейские гидростроители взяли социалистические обя-
зательства, направленные на повышение эффективности труда. 

НА СНИМКЕ: на строительной площадке Зейской ГЭС. 

«Создать новый крупный 

район по выращиванию тонко-

волокнистого хлопчатника » 

Каршинской степи...» 

(«Основные направления раз-
вития народного хозяйства 
СССР на 1976—1980 годы»). 

ПРЕОБРАЖАЕТСЯ КАРШИНСКАЯ СТЕПЬ 
Узбекская ССР. Грандиозную 

панораму представляет сейчас 
фронт наступления на безвод-
ную Каршинскую степь. До 
конца пятилетки здесь намеча-
ется освоить почти треть мил-
лиона гектаров целины. А в 
дальнейшем — превратить в 
плодородные плантации мил-
лион степных гектаров и полу-

чать с них хлопок ценнейших 
сортов. 

40-тысячный коллектив «Кар-
шистроя» прокладывает в сте-
пи каналы, разветвленную кол-
лекторно - дренажную сеть, 
возводит поселки новых сов-
хозов, тянет линии электро-
передачи и связи. 

В нынешнем году в Нишан-

ском и Ульяновском районах 
Кашкгдарьинской области к 
посевной было подготовлено 
22 тысячи гектаров плантаций. 
Шесть мощных насосных стан-
ций подают воду из Амударьи 
в Каршинский магистральный 
канал на высоту 130 метров. 

Лучшие механизаторы «Кар-
шистроя», обязались выпол-

нить" за пятилетку по десять 
годовых заданий. Их' почин 
подхватили многие экипажи 
землеройных машин, бригады 
сварщиков, бетонщиков, плот-
ников, электриков,.. 

На снимке: насосная стан-
ция № 4 . 

(Фотохроника ТАСС) • 

ГЛАВНАЯ 
ТУРБИНА 

июня 1977 года . «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»! 3 c i p . 

ныне вдвое больше, чем 10 
лет назад, причем этот рост 
достигнут при общей ста-
бильности государственных 
розничных цен и тарифов, а 
также стабильности налого-
вой системы. 

В результате этих мер зна-
чительно увеличились доходы 
семей рабочих и служащих. 
В 1975 году по сравнению с 
1965 годом численность насе-
ления с доходом сто и более 
рублей возросла в 8,5 раза. 
За этой цифрой, как спра-
ведливо подчеркивают соци-
ологи, коренные сдвиги в 
уровне и образе жизни де-
сятков миллионов советски* 
людей. 

Советская социальная про-
грамма включает в себя кар-
динальное решение одной из 
самых острых социальных 
проблем современности — 
жилищной. Уже длительное 
время СССР, по выражению 
западной прессы, является 
«чемпионом жилищного стро-
ительства». За десять лет в 
стране построено более 22,5 
миллиона квартир и индиви-
дуальных домов, что позво-
лило коренным образом 
улучшить жилищные условия 
111 •миллионам советских 
граждан. 

Столь же значительны 
сдвиги и в решении других 
экономических" и социальных 
проблем ' советского общест-
ва. Но главное, пожалуй, се-
годня состоит в том, что дос-
тижения предыдущих десяти-
летий обеспечили создание 
мощной стартовой базы для 
дальнейшего, еще более зна-
чительного экономического и 
социального прогресса. Деся-
тая пятилетка, разработанная 
в соответствии с долговре-
менной экономической стра-
тегией КПСС, станет самой 
масштабной за всю историю 
развития народного хозяйст-
ва нашей страны. 

Глеб СПИРИДОНОВ, 
обозреватель АПН. 



ИДУТ ЭКЗАМЕНЫ 

Экзамены у десятиклассни-
ков школы N2 12 начались 
метко, организованно. Наряд-
ные, чуточку взволнованные, 
подкодят юноши и девушки к 
столу, где веером разложены 
билеты с вопросами по лите-
ре туре. 

Вот берут билеты отличницы 
учебы две Елены, комсомолки 
Кириллова и Титова. Точные, 
глубокие ответы, уверенность 
я своих силах, знаниях. Молод-
цы? 

За столами Татьяна Бровко-
яа, Ольга Шилова — активные 
члены школьной агитбригады. 

Г 

Вот Иван Воронов. Знающий м 
любящий литературу ученик. 

На вопросы бияета № 12 
«XXIV и XXV съезды КПСС о 
роли литературы и искусства 
в идеологической борьбе на 
современном этапе» уверенно 
отвечает Галина Вохмянина. 
Завтрашняя выпускница отлич-
но разбирается в проблемах 
современной советской лите-
ратуры, четко анализирует зна-
чение, то ее огромное влия-
ние, которое она оказывает на 
воспитание у советских людей 
коммунистического мировоз-
зрения. Оценка — отличная! 

Эрудиция, глубокое знание 
предмета отличают ответы 
всех учащихся. И это радует 
членов экзаменационной ко-
миссии — директора школы 
А. Стецкевич, учительницу 
русского языка и литературы 
М. Борисову, завуча школы 
Н. Горбунову, и учительницу 
Л. Васильеву. 

Достойная молодежь, счи-
тают они, выходит из стен 
школы. 

НА СНИМКЕ: отвечает Га-
лина Вохмянина. 

Фото Б. Матвейчука. 

СПОРТ 

СЕВЕРОМОРЦЫ-НА ВТОРОМ МЕСТЕ 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
— 13 и ю н я 

Первая программа 
9.00 — Новости. 9.10 — Ут-

ренняя гимнастика. 9.30 — 
«День чудесный». Мультфильм. 
9.45 — «Иванна в нападении». 
Художественный фильм (ЧССР). 
10.50 — «Очевидное — неве-
роятное». 14.30 — Программа 
документальных фильмов. 15.10 
— «Творчество Б. Горбатова». 
15.55 — «Наш сад», 16.25 — 
«Друзья - товарищи». Художе-
ственный фильм. 17.40 — «Мы 
знакомимся с прпродой». 18.00 
— Новости. 18.15 — «Соревну-
ются трудящиеся Чимкентской 
области» 19.00 — «Поет Е. Бе-
ляев». Фильм-концерт. 19,20 — 
«Наука страны Советов». 19.35 
— Р. Шеридан — «Школа зло-
словия». Фильм-спектакль Мос-
ковского художественного ака-
демического театра Союза ССР 
имени М. Горького. 21.00 — 
«Время». 21.30 — Продолжение 
фильма-спектакля «Школа зло-
словия». 22.35 — «Сокровища 
мировой музыкальной культу-
ры». I 

Вторая программа 
ДЕНЬ ПРОФИЛАКТИКИ 
ПО СИСТЕМЕ «ОРБИТА» 

17.58 — Программа передач. 
18.00 — Телевизионные изве-
стия. 18.15 — «Первая ссылка». 
Документальный телефильм. 
18,35 — «Заполярье. Люди. Со-
бытия. Проблемы». 19.20 — 
«Белый круг». Художественный 
фильм 

В Т О Р Н И К 
14 ИЮНЯ 

Первая программа 
14.30 — «В краю нечернозем-

ном». Документальный фильм. 
15.30 — «Творчество А. П. Че-
хова». 16.30 — «Наука сегод-
ня». 18.15 — «Веселые нотки:>. 
18.30 — «Гренадская волость в 
Испании есть». Документаль-
ный телефильм. 19.10 — Кон-
церт оркестра русских народ-
цых инструментов Централь-
ного телевидения а Всесоюзно-
го радио. 19.35 — «Обсуждаем 
Проект Конституции СССР». 
19.50—«Просто Саша». Премь-
ера художественного телефиль-
ма. 21.00 — «Время». 21.30 — 
«Человек в беде». Докумен-
тальный телефильм. — 22.00 — 
Чемпионат СССР по футболу. 
«Динамо» (Москва) — «Дина-
мо» (Тбилиси). По окончании—* 
Новости. 

Вторая программа 
18.02 — Программа передач, 

18.05 — «От выборов до выбо-
ров». Умба. 18.15 — Телевизи-
онные известия. 18.30 — «Мир, 
похожий на сказку». Музы-
кальный телефильм. 13.00 — 
«Театр одного актера». Народ-
ная артистка СССР Е. Н. Го-
голева. Читает стихи и прозу. 
19.45 — «Музыкальный киоск», 
20.15 — «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 20.30 — «Служу Со« 

Детскому Союзу!» 21.30 — 
«Молочник пз Мяэкюла». Ху-
дожественный фильм. 

С Р Е Д А 
15 ИЮНЯ 

Первая программа 
4.00 — Новости. 9.10 — Ут-

ренняя гимнастика. 9.30 — 
«Танцует детский хореографи-
ческий ансамбль «Родничок». 
9.55 —• Е. Каневский, В. Скоро-
ходов — «Недостача». Теле-
спектакль. 11.00 — «Клуб кн-
нопутешествий». 14.30 — «Ори-
ентиры времени — качество и 
эффективность — это мы». До-
кументальный фильм. 15.15 — 
«По Руси». Художественный 
фильм. 16.45 — «Село: дела и 
проблемы». 18.25 — «Звучат 
гитары». 18.50 — Тираж 
«Спортлото». 19.00 — К 60-ле-
тию Великого Октября. Совет-
ская Армения. 21.00 — «Вре-
мя». 21.30 — «Мастера ис-
кусств». Народный артист 
РСФСР Ю. Соломин. 22.45 — 
«Лето в Желязовой воле». 
Фильм-концерт. По окончании 
— Новости. 

Вторая программа 
17.12 — Программа передач. 

17.15 — Для детей. «Соколик». 
Художественный телефильм. 
17.45 _ «Старт». 18.15 — Те-
левизионные известия. 18.30 — 
«От выборов до выборов». Сло-
во работников культуры. 18.50 
— Киножурнал. 19.00 — «Ва-
ше мнение». 20.15 — «Спокой-
ной ночи, малыши!» 20.30 — 
«Рассказы о художниках». 
21.00 — Музыка М. И. Глинки 
в исполнении симфонического 
оркестра Центрального телеви-
дения и Всесоюзного радио. 
21.30 — «Дни хирурга Мишки-
на». Художествёпный теле-
фильм. 1-я серия. 

Ч Е Т В Е Р Г 
16 ИЮНЯ 

Первая программа 
9.00 — Новости. 9.10 — Ут-

ренняя гимнастика. 9.30 — Иг-
рает капелла бандуристок «Зво-
ночек». 9.55 — «Просто Саша». 
Художественный телефильм. 
11.05 — «Наша биография. Год 
1949-й». 14.30 — «Твой труд, 
твоя высота». 15.15 — «Твор-
чество И. Абашидзе». 16.00 —* 
«Русская речь», 16.45 — «Шах-
матная школа». 17.15 — Кон-
цертный зал телестудии «Ор-
ленок». 19.15 — «9-я студия», 
20.15 — Л. Измайлов — «Труд-
ный случай». Премьера теле-
спектакля. 21.00 — «Время». 
21.30 — Заключительный вечер 
XI Всесоюзного пушкинского 
праздника поэзии. По оконча-
нии — Новости. 

Вторая программа 
17.58 — Программа передач, 

18.00 — «За безопасность дви-
жения». 18.15 — Телевизион-
ные известия. 18.30 — Концерт 
большого симфонического ор-
кестра Центрального телевиде-
ния и Всесоюзного радио. 

20.15 — «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 20.30 — «Когда поюг 
солдаты». Фильм-концерт. 21.30 
— «Дни хирурга «Мишкина». 
Художественный телефильм. 
2-я серия. 

П Я Т Н И Ц А 
17 ИЮНЯ 

Первая программа 
9.00 — Новости. 9.30 — Вы-

ступает - ансамбль «Мзнури». 
9.55 — Л. Измайлов — «Труд-
ный случай». Телеспектакль. 
10.40 — Концерт классической 
музыкп. 14.30 — «Рукопожатие 
через полюс». Документальный 
телефильм. 15.20 — С. Ми-
халков — «В музее В. И. Ле-
нина». 15.50 — «Зеленый пат-

руль». Художественный фильм. 
17.00 — «Москва и москвичи». 
18.15 — «Говорят депутаты 
Верховною Совета СССР». 
18.30 — Ф. Шуберт — Фанта-
зия фа-минор, 18,45—«Полевая 
почта «Подвига». 19.15 — Кон-
церт Государственного Север-
ного русского народного хора. 
20.00 — «Наша биография. Год 
1950-й». 21.00 — «Время». 21.30 
— Авторский вечер композито-
ра А. Петрова. По окончании 
— Новости. 

Вторая программа 
17.27 — Программа передач. 

17.30 — Для детей. «Десять го-
лубей». Фильм-концерт. 18.00 
— Телевизионные известия. 
18.15 — Телеочерк. 18.30 — 
«От выборов до выборовэ. 
Мурманск. В передаче прини-
мает участие председатель 
Мурманского горисполкома 
В. Ф.# Романенко. 19.00 — «Шри 
Лажа. Остров в океапе». До-
кументальный телефильм. 19.55 
— Д. Шостакович — Первый 
концерт для фортепиано с ор-
кестром. 20.15 — «Спокойной 
ночи, малыши!». 20.30 — Про-
грамма научно-популярных 
фильмов: «Единая энергетиче-
ская», «Взрыв конструирует 
молекулы», 20.50 — «Творчест-
но народов мира», 21.30 — 

Уже несколько пет подряд 
спортсмены-стрелки общества 
«Динамо» Североморского го-
родского отделе внутренних 
дел занимают призовые мвегв 
во всех соревнованиях, прово-
димых физкультурно-спортив-
ным обществом «Динамо» 
Мурманской области. 

Успешно выступила команда 
стрелков североморской мили-
ции и в лично-командном пер-
венстве по стрелковому спор-
ту, посвященном 100-летию со 
дня рождения Ф. Э. Дзержин-
ского, и состоявшемся в кон-
це мая в Мурманске. 

Команда в составе кандидата 
я мастера спорта подполковни-
ка милиции В, И. Гребенюка 
и спортсменов II разряда — 
лейтенантов милиции М. И. Да-
нилко, А. 3. Петрове и стар-
шего лейтенанта милиции 
А. И. Нарожней заняла второе 
место и награждена Дипломом 
второй степени общества «Ди-
намо» Мурманской области. 

Первое место заняла коман-
да стрелков коллектива физ-
культуры общества «Динамо» 
Управления Комитета государ-
ственной безопасности обла-
сти, а третье место — команд* 

«Дни хирурга Мишкина». Ху-
дожественный телефильм. 3-я 
еерня, 

С У Б Б О Т А 

18 ИЮНЯ 

Первая ирограмма 
9.00 — Новости. 9.30 — 

«Умелые руки». 10.00 — «Д\я 
вас, родители». 10.30 — Утрен-
пяя музыкальная программа. 
11.00 — «Портрет в советском 
изобразительном искусстве». 
12.15 — Тираж «Спортлото». 
12.25 — «Веселые истории». 
Художественный фильм. 13.50 
— «Наш адрес — Советский 
Союз». 14.50 — «Литературные 
беседы». «Написано войной». 
15.50 — «Музыкальный абоне-
мент». 16.30 — «Почта прог-
раммы «Здоровье». 17.00 — 
С. Прокофьев. Сцена из балета 
«Золушка». 17.15 — Беседа на 
международные темы полити-
ческого обозревателя газеты 
«Правда» Ю. А. Жукова. 18.00 
— Новости. 18.15 — Програм-
ма мультфильмов: «Комаров», 
«В гостях у гномов». 18.40 — 
«В мире животных». 19.40 — 
«Обсуждаем Проект Конститу-
ции СССР». 19.55 — «Волны 
Черного моря». Премьера худо-
жественного телефильма. Часть 
3-я — «Катакомбы». 1-я серия. 
21.00 — «Время». 21.30 — Ку-
бок СССР по-футболу. 1/4 фи-
нала. «Торпедо» (Москва) — 
«Спартак» (Москва). 22.30 — 
Концерт артистов оперетты. 
По окончании — Новости. 

Вторая программа 
10.58 — Программа передач. 

11.00 — «От выборов до выбо-
ров». Выступление зав. обл-
здравотделом Н. А. Свиридо-
вой. 11.15 — «Поздравьте, по-
жалуйста...». Концерт для ме-
дицинских работников, 11.45 
— «Расул Гамзатов». Докумен-
тальный телефильм. 19.00 — 
«Процесс о грех миллиардах*. 
Из цикла «В мпре бизнеса». 
19.25 — Концерт артистов ба-
лета, 20.15 —• «Спокойной но-
чи, малыши!». 20.30 — «Клуб 
кинопутешествнй». 21.30 — 
«Урок истории». Художествей-— 
ный фильм. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
19 ИЮНЯ 

Первая программа 
9.00 — Новости. 9.30 — «Бу-

дильник». 10.00 — «Служу Со-
ветскому Союзу!». 11.00 — 

стрелков коллективе физкул*, 
туры отдела внутренних дел 
Пер#омайского районе г. Мур-
манска. 

В личном первенстве по об-
щей сумме баллов по стрель-
бе из мелокелиберной винтов-
ки и пистолета системы Мака-
рова лейтенвнт милиции М. И. 
Данилко занял второе место и 
награжден Дипломом второй 
степени областного совете 
«Динвмо». Такой же награды 
за второе призовое место в 
упражнении № 8 из малокали-
берной винтовки удостоена 
старший лейтенант милиции 
А. И. Нарожняя. 

Спортсмены - стрелки коми-
тете физкультуры северомор-
ской милиции продолжают 
борьбу за первое место в 
смотре-конкурсе физической 
подготовки и спорта, который 
проводится областным советом 
«Динамо» с первого января 
по тридцать первое декабря 
текущего года. 

К. КАННА, 
подполковник милиции. 

Редакюр 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

ПО ОКОНЧАНИИ ПЕРВОЙ ПРОГРАММЫ ЦТ 
13 июня — «Моя судьба». Художественный фильм. 1-я серия 

14 июня —- «Моя судьба». Художественный фильм. 2-я серия, 15 
июня — «Белый круг». Художественный фильм. «Мир, похожий 
на сказку». Музыкальный телефильм. 16 июня — «Ночная смена». 
Художественный фильм. «Большая «маленькая» роль». Телефильм. 
17 нюня — «Прыжок на заре». Художественный фильм. 18 июня 
— «Большая семья». Художественный фильм. 19 июня — «Пала-
та». Художественный фильм. 

«Музыкальный киоск» 11.30_ 
— «Пусть солнЛ* 
це». Праздник песни в г. Дуб- | 
не. 12.30 — «Сельский час». I 
13.30 — Новости. 13.40 — «Два 
бойца». Художественный I 
фильм. 15.10 — «Сегодня * — 
День медицинского работника» 
15.55 — Музыкальная програч 
ма «По вашим письмам». 16.45 
— «Международная панора-
ма». 17.20 — «300 шахтерских 
лет». Премьера документаль-
ного телефильма. Из цикла 
«Отцы и дети». 18.00 — Ново 
ста. 18.15 — Программа мульт-
фильмов: «Кот в сапогах». 
«Шкатулка с секретом». 18.45 
— «Клуб кииопугешествий». 
19.45 — «Волны Черного моря». 
Премьера художественного те-
лефильма. Часть 3-я — «Ката-
комбы». 2-я серия. 21.00 — 
«Время». 21.30 — «Концерт 
мастеров искусств в Кремлев-
ском Дворце съездов. 22.40 — 
Чемпионат СССР по спринтер-
ской велогонке. По окончании 
— Новости. 

Вторая программа 
17.18 — Программа передач 

17.20 — «Сегодня — День вы 
боров», Специальный выпуск 
Телевизионных известий. 17.50 
— Киножурнал. 18.00 — «Гар-
монь моя». Фильм-концерт. 
19.00 — Телевизионный театр 
миниатюр «13 стульев». 20.15 
— «Спокойной ночи, малыши!». 
20.30 — «Литературные чте-
ния». Г. Марков — «Завеща-
ние». Страницы повести. 21.05 
— Концерт классической му-
зыки. 21.30 — «Вылет задер-
живается». Художественный 
телефильм. 

КИНОТЕАТР «РОССИИ» 
11 — 12 июня —• «Сладкая 

женщина». Начоло в 12, 14, 16 
18, 20, 22 часа. 

11—12 нюня — «Солги». На 
чало в 10. 

13 июня — «Долги нашш». 
Начало в 10, \2, 14, 16, 18.15. 
20, 22.15. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
11—12 июня — «Тягры по 

являются ночью». 11-го начало 
п 10, 12, 14, 16, 17.50, 19.40, 
21.40. 12-го начало в 11.10, 
12.50, 14.40, 16.30, 18.20, 20.10 
22. 

13 июня — «Мулен Руж». 
Начало в 10, 12, 14, 16, 17.50 
19.40, 22. 
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