
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 
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В полете с<Союз Т-2» 
Е С О О Б Щ Е Н И Е Т А С С = 

8 соответствии с программой исследования космического прост-
ранства 5 июня 1980 года в 17 часов 19 минут московского времени 
в Советском Союзе осуществлен запуск космического корабля 
«Союз Т-2», пилотируемого экипажем в составе командира кораб-
ля подполковника Малышева Юрия Васильевича и бортинженере 
Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР Аксенове Вла-
димира Викторовича. 

Космический корабль «Союз Т-2» представляет собой усовер-
шенствованный транспортный корабль «Союз Т», впервые выведен-
ный на околоземную орбиту с экипажем. Ранее корабль «Союз Т» 
успешно прошел летные испытания в космосе в беспилотном ав-
томатическом варианте. 

Программой полета корабля «Союз Т-2» предусматриваются 
дальнейшие испытания и отработка бортовых систем корабля в пи-
лотируемом режиме, проведение динамических операций совме-
стно с орбитальным комплексом «Салют-6» — «Союз-36» с исполь. 
зованием новой системы управления космического корабля «Со-
юз Т-2». 

Самочувствие товарищей Малышева и Аксенова хорошее. 

В ЧЕСТЬ ДНЯ МОЛОДЕЖИ 
Ежегодно в последнее воскресенье ню-

ня отмечается День советской молодежи. 
Стало доброй традицией в канун этого 
праздника проводить комсомольско-моло-
дежные субботники. 

Бюро горкома ВЛКСМ, поддержав ини-
циативу комсомольских организаций Те-
рнберского рыбозавода н п. Росляково, 
приняло постановление о проведении 
21 июня 1980 года городского Комсомоль-
ске-молодежного субботника, посвящен-
ного Дню советской молодежи. 

Комитетам ВЛКСМ необходимо провести 
организаторскую работу по подготовке 
субботника, привлечь к участию в нем ве-

теранов труда, наставников молодежи, не-
союзную молодежь. 

Проведение субботника должно органи-
чески слиться с мероприятиями по празд-
нованию Дня советской молодежи. 

Комитетам ВЛКСМ совместно с хозяйст-
венными руководителями необходимо обе-
спечить работу комсомольцев и молодежи 
на рабочих местах, на строительных объ-
ектах, объектах сельского хозяйства, сборе 
металлолома, макулатуры, благоустройстве 
городов и поселков. 

В тех коллективах, где условия произ-
водства не позволяют всем комсомольцам 
и молодежи принять участие в субботнике 

21 июня, необходимо организовать суб-
ботник по скользящему графику. 

Школьники, учащиеся ГПТУ-19, учителя 
комсомольцы, выезжающие в лагеря труда 
и отдыха, проведут субботник на полях 
южных районов нашей страны. 

Средства, заработанные на субботнике, 
будут перечислены в фонд «Солидарность» 
для оказания помощи детям Вьетнама, 
Кампучии, Афганистана, Анголы, Чили, а 
также других стран, израсходованы на оп-
лату льготных путевок туристам XXII Олим-
пийских игр и развитие материальной ба-
зы комсомола. 

Юноши н девушки! Все как один выйдем 
на комсомольско-молодежный субботник, 
посвященный Дню советской молодежи! 

А. ЖОЛОБОВ, 
первый секретарь горкома ВЛКСМ. 

или собирали камни, проборо-
нованная почва — все говори-
ло о горячей предпосевной 
поре. 

Перед выездом мы несколько 
раз пытались связаться по те-
лефону с заместителем пред-
седателя правления колхоза 
И. М. Осипенко, но каждый 
раз голос секретаря повторял: 
«Иван Максимович на полях». 
На поле мы встретились с ним 
и когда приехали в село. 

— В этом году, — рассказы-
вает Осипенко, — мы, на наш 
взгляд, подготовились к севу 
более качественно. Прежде 
всего, это сказалось в помощи 
нам государства. В прошлом 
сезоне мы получили около два-
дцати тонн азотных удобрений, 
а в этом — свыше тридцати. В 
полтора раза больше завезли 
в этот раз суперфосфата, хло-
ристого калия. А это позволило 
значительно лучше подготовить 
поля. Осуществили минераль-
ную подкормку почти всей 
многолетки на площади де-
сять гектаров, внесли удобре-
ния и на поля однолетних трав. 

обратили на низины, где ско-
пился снег. И, кажется, как 
никогда чисто убрали с полей 
камни, валуны. После каждой 
перепашки земля заново вы-
брасывает их на поверхность, 
а это мешает и при севе, и при 
уборке трав. 

— Вы, видимо, справлялись 
не только своими силами? 

— Конечно. Особое спасибо 
за помощь в предпосевную по-
ру хочется сказать нашим пен-
сионерам — С. И. Матеро, А. У. 
Курякиной... На уборку кам-
ней выходили также работни-
ки других организаций села. 
Несколько дней приезжали к 
нам и шефы — рабочие поляр-
нинских предприятий. В ремон-
те сельскохозяйственной техни-
ки, в изготовлении запчастей 
очень помогли труд о в ы е 
коллективы Рослякова, Поляр-
ного, Вьюжного, Ретинского. 

Не очень удобно расположи-
лись угодья «Северной звезды». 
Рельеф то спустится в низину, 
то поднимется на пригорок, то 
встретит зеленым массивом. 
Площадь полей хоть и неве-

Репортаж с колхозного поля 

И пришел час сева 
Весна на Крайнем Севере, 

как и .любое время года, не 
балует земледельца. Апрель и 
март были такими погожими, 
что кажется, если бы не доб-
ротный покров снега — начи-
най сев. Но май опять внес 
сумятицу в природное расписа-
ние, и резкие холода надолго 
задержали прогревание почвы. 

Однако смутить тружеников 
села это уже не могло. Еще не 
въехав в Белокаменку, мы ви-
дели их заботы о будущем 
урожае. Прорытые на полях 
канавы для стока излишней 
влаги, следы гусеничных трак-
торов — развозили удобрения 

В течение всей зимы колхоз-
ные механизаторы вывозили 
также на однолетку органиче-
ские удобрения, а с приходом 
весны разбросали их по всей 
площади полей. 

— Иван Максимович, в этом 
году весна задержалась почти 
на две-три недели У вас не 
пропали эти дни даром? 

— Ни в коем случае. Наобо-
рот, запоздалая весна помогла 
нам в какой-то мере лучше 
провести подготовительные ра-
боты. Более тщательно заня-
лись, например, отводом с по-
лей паводковых вод. Прорыли 
много канав, особое внимание 

лика — 56 гектаров, но раз-
бросанность их создает свои 
трудности для механизаторов. 
Однако они смогли приноро-
виться к ним. За последнее вре-
мя колхоз ежегодно соз^зт 
хороший запас кормов для сво-
ей животноводческой фермы. 

— В прошлом году, — гово-
рит И. М. Осипенко, — мы за-
готовили 250 тонн силоса и 57 
тонн сена. Хочется, чтобы ше-
фы, которые оказали нам боль-
шую помощь в уборке трав, бо-
лее зримо представили эти 
цифры. Заготовленного силоса 
нам хватило в достаточном ко-
личестве на всю зиму, им мы 

будем кормить коров еще весь 
июнь, до выгона животных на 
пастбище. А собственное сено 
скармливали скоту свыше че-
тырех месяцев, с ноября до 
середины марта. Так что под-
держка города для нас очень 
ощутима. Благодаря ей мы со-
держим и большее, чем по пла-
ну, поголовье крупного рогато-
го скота: вместо семидесяти 112. 

Перед севом Иван Максимо-
вич, имеющий специальное аг-
рономическое образование, по-
стоянно следил за состоянием 
полей: проверял влажность 
почвы, температуру. И вот 
4 июня наступил тот час, ради 
которого всю зиму работали 
механизаторы, слесари, все 
колхозники, — начался сев. 

На первое поле вывозятся 
посевные материалы — горох 
и овес. Тракторист Евгений 
Федорович Павлов заводит 
свой трактор ДТ-75, подъезжа-
ет к сеялке. 

— Цепляй! 
Быстро, сноровисто делают 

это сеяльщики Евгений Алек-
сандрович Полянский и Вениа-
мин Васильевич Хандрилов. В 
бункеры новенькой, с сосуадр-
ственным Знаком качества се-
ялки засыпают горох и овес. 
Поехали! 

Первое поле небольшое, все-
го-то один гектар, и сев здесь 
продо.лжается, без преувеличе-
ния, считанные минуты. 

Агрегат перемещается на 
другое поле. Туда же спешит и 
трактор, ведомый молодым ме-
ханизатором В. Г Микитюком. 
Ровно, без натуги, гудят посев-
ные агрегаты. 

В первый же день механиза-
торы засеяли около одиннадца-
ти гектаров угодий. В последу-
ющие дни темпы сева не сни-
жались. . Сегодня колхозники 
«Северной звезды» намечают 
рапортовать о завершении сева 

Я. ЗУБАРЕВ, 
В. МАТВЕЙЧУК (фото), 

наши спец. корр. 
с. Белокаменка. 
НА СНИМКАХ: эпизоды се-

ва. 

У К А З 
Президиума Верховного Совета РСФСР 

О дне выборов депутата в Верховный Совет РСФСР 
по Североморскому избирательному округу N? 540 

Мурманской области 

В соответствии со статьей 57 Закона РСФСР «О выборах в Вер-
ховный Совет РСФСР» назначить выборы депутата в Верховный 
Совет РСФСР по Североморскому избирательному округу № 540 
на воскресенье 6 июля 1980 года. 

Председатель Президиума 
Верховного Совета РСФСР М. ЯСНОВ 

Секретарь Президиума 
Верховиого Совета РСФСР X. НЕШКОЬ 

Москва, 5 июня 1980 года. 

ВТОРАЯ СЕССИЯ 
городского Совета 

б июня состоялась вторая сессия 
городского Совета народных де-
путатов. 

Сессию открыл председатель 
горисполкома Н. И. Черников. 

Председателем сессии избирает-
ся депутат В. С. Мальцев, секре-
тарем Т. А. Волуйко. 

Сессия рассмотрела следующие 
вопросы: 

1. О работе учреждений культу-
ры по коммунистическому воспи-
танию населения в свете поста-
новления ЦК КПСС «О дальней-
шем улучшении идеологической, 
политико-воспитательной работы». 

2. Содоклад постоянной комис-
сии Совета по культуре. 

3. О мероприятиях по выполне-
нию наказов избирателей, данных 
депутатам городского Совета 
семнадцатого созыва. 

4. Отчет о работе комиссии Со-
вета по делам молодежи. 

5. Информация о ходе выполне-
ния решения восьмой сессии XVI 
созыва от 25 сентября 1978 года 
«О мерах по дальнейшему разви-
тию торгового и бытового обслу-
живают населения в свете требо-
ваний XXV съезда КПСС». 

6. Сообщение депутата. 
С докладом «О работе учрежде-

ний культуры по коммунистиче-
скому воспитанию населения в 
свете постановления ЦК КПСС «О 
дальнейшем улучшении идеологи-
ческой, политико-воспитательной 
работы» выступил заместитель 
председателя горисполкома И. А. 
Глядков. 

С содокладом по первому вопро-
су повестки дня сессии выступи-
ла председатель постоянной ко-
миссии по культуре депутат 
Р. П. Цирульник. 

В обсуждении доклада и содо-
клада приняли участие депутаты 
Р. Е. Ногтева, Л. П. Козлова, В. Е. 
Джус, В. И. Близнюк, А Л. Са-
щенко, Н. С. Воронюк, председа-
тель исполкома Териберского по-
селкового Совета В. И. Мартынов, 
зам. председателя объединенного 
комитета профсоюза строителей 
». Я. Шпак. 

По обсужденному вопросу сес-
сия приняла соответствующее ре-
шение. 

С докладом «О мероприятиях по 
выполнению наказов избирателей, 
данных депутатам городского Со-
вета XVII созыва, выступил пред-
седатель горисполкома Н. И. Чер-
пиков. 

Сессия утвердила план и реше-
ние по выполнению наказов из-
бирателей. 

С отчетом о работе постоянной 
комиссии Совета по делам моло-
дежи выступал председатель ко-
миссии депутат И. Г. Волошин. 

В обсуждении отчета принял 
участие депутат Н. А. Семенов. 

По обсужденному вопросу сес-
сия приняла соответствующее ре-
шение. 

Сессия заслушала информацию 
депутата Г. Н. Кириченко «О хо-
де выполнения решения VIII сес-
сии XVI созыва от 25 сентября 
1978 года «О мерах по дальнейше-
му развитию торгового и бытово-
го обслуживания населения в све-
те требований XXV съезда КПСС» 
и приняла по ней соответствую-
щее решение. 

Сессия заслушала отчет депута-
те! 3. А. Ракочей о работе депута-
та и приняла сообщение депута-
та к сведению. 
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ГЛАВНОЕ внимание партий-
ной организации, админи-

страции ггрофессион а льно-тех-
«гического училища Ns 19 сосре-
доточено на решении вопросов, 
связанных с подготовкой моло-
дых рабочих, улучшением всей 
учебно-воспитательной работы. 
Задачи, выдвинутые постанов-
лением ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР «О дальней-
шем совершенствовании про-
цесса обучения я воспитания 
учащихся системы профессио-
нально-технического образова-
ния», регулярно рассматрива-
ются на партийных собраниях, 
заседаниях педагогического со-
вета, предметных методических 
объединений, производствен-
ных совещаниях. Преподавате-
ля и мастера углубленно нау-
чают документы партии и пра-
вительства • системе полити-
ческого просвещения, повыша-
ют СРОИ профессиональные 
знания и методическое мастер-
ство. На высоком организаци-
онно»* уровне прошла итоговая 
теоретическая конференция по 
вопросам воспитания коммуни-
стической нравственности. 
Прочно вошло в практику про-
ведение еженедельных полит-
информаций для учащихся, на 
которых они знакомятся с важ-
нейшими событиями, происхо-
дящими в нашей стране н за 
рубежом. 

Разработаны и осуществля-
ются организационно-пропаган-
дистские мероприятия Ребята 
.посещают музей Краснознамен-
ного Северного флота, соверша-
ют поездки в долину Славы, 
встречаются с ветеранами тру-
да, ходят в театр. Стало доб-
рой традицией проводить уроки 
мужества, приглашать в учили-
ще передовиков производства. 
С беседами и лекциями на пра-
вовые темы перед учащимися 
выступают работники правоох-
ранительных органов. Учащие-
ся ГПТУ-19 всегда участвуют в 
областных о.шмпиадах по 
учебным предметам, выставках 

технического творчества, спор-
тивных соревнованиях В учи-
лище работают технические 
кружки, вокально-инструмеи-
тальный ансамбль, спортивные 
секции. Многим юношам при-
своены разряды по различным 
видам спорта, все выпускники 
— значкисты' ГТО. 

Значительно укрепилась ма-
териальная база училища. Обо-
рудованы 13 учебных кабине-

тов, мастерские полностью 
обеспечены станочным обору-
дованием, своевременно посту-
пают учебно-наглядные посо-
бия. Библиотека насчитывает 
около 20 Т&сяч экземпляров 
книг. 

Тесными стали контакты 
профтехучилища с базовым 
предприятием. Администрация 
ГПТУ и руководство предприя-
тия составили совместный пер-
спективный план по обучению 
я воспитанию учащихся. Пос-
тоянно согласовываются планы 
работы на каждый учебный год. 
Предприятие оказывает учили-
щу большую материальную по-
мощь. 

Несколько улучшилась связь 
профтехучилища с общеобразо-
вательными школами Северо-
морска и пригородной зоны. 
Представита\и администрации, 
преподаватели, мастера учили-
ща, решая вопросы набора, 
стали чаще бывать в школьных 
коллективах. Для учеников 
школ проводятся «дни открытых 
дверей». В Североморском Доме 

пионеров состоялась встреча 
старшеклассников города с уча-
щимися профтехучилища. 

Все эти меры способство-
вали тому, что за три послед-
них года училищем подготов-
лено 408 квалифицированных 
специалистов, в том числе 30 
человек с повышенным разря-
дом. Предприятия, куда были 
направлены выпускники, • ос-
новном удовлетворены качест-

вом их подготовки. Как прави-
ло, учащиеся после окончания 
училища направляются в те же 
бригады, где проходили произ-
водственную практику. По тра-
диции лучшие из лучших на-
правляются в высшие учебные 
заведения. Несколько наших 
выпускников стали курсантами 
военных училищ и Мурманско-
го высшего мореходного учи-
лища. 

Вместе с тем в учебно-воспи-
тательной работе ГПТУ № 19 
есть существенные недостатки. 

В этом учебном году план 
приема не был выполнен. Зна-
чительная часть вины ложится 
на педагогический коллектив 
училища. Однако хотелось бы 
сказать о том, что в ряде на-
ших школ слабо ведется проф-
ориентационная работа среди 
учащихся, не пропагандируются 
нужные народному хозяйству 
специальности, которые они мо-
гут получить в профтехучили-
ще. Только этим можно объяс-
нить, что не поступи,ли в 1979 
году в училище ребята из го-

родских школ № 2, 5, тери-
берекой, лодейнинской, гаджи-
евской, гремихских школ. Зна-
чительно больше могли бы по-
сылать своих выпускников в 
профтехучилища школы По-
лярного • Вьюжного. Сейчас, 
когда завершается учебный год, 
руководителям школ, учителям 
на это необходимо обратить 
серьезное внимание. Фактиче-
ски остался в стороне от рабо-

ты приемной комиссии учили-
ща, не направляя школьников 
по комсомольским путевкам в 
ГПТУ, и Североморский горком 
ВЛКСМ. Лучше могла бы рабо-
тать и комиссия по трудоуст-
ройству выпускников средних 
школ, возглавляемая В. К. Гар-
бузовым. 

Далеко не все делается пре-
подавателями и мастерами по 
сохранению контингента уча-
щихся. В текущем учебном го-
ду из училища выбыли 11 че-
ловек, что свидетельствует о 
явно недостаточной индивиду-
альной работе с подростками и 
их родителями. Администрация 
профтехучилища редко обра-
щается в комиссию по делам 
несовершеннолетних при Севе-
роморском горисполкоме. Ряд 
родителей аморальным поведе-
нием оказывают на своих де-
тей, обучающихся в ГПТУ, 
вредное влияние, уклоняются 
от их воспитания, однако ни 
один из них на заседание ко-
миссии по инициативе админи-
страции училища не пригла-

шался. Более тесным могло бы 
быть и взаимодействие учили-
ща с работниками инспекции 
по делам несовершеннолетних 
Североморского ГОВД. 

Есть упущения в организации 
идеологической, политико-вос-
питательной работы среди уча-
щихся. Отдельные мероприятия 
не достигают нужной эффек-
тивности, оставляют подрост-
ков равнодушными. Многие ре-
бята на политинформациях 
просто лишь пассивные слуша-
тели. Больше внимания адми-
нистрация и партийная органи-
зация должны уделять общежи-
тию, улучшать в нем проведе-
ние политико-воспитательной 
работы, состояние наглядной 
агитации, принимать меры к то-
му, чтобы работал бездейству-
ющий ныне совет общежития. 

Комитет ВЛКСМ ослабил ра-
боту по приему учащихся в 
комсомол. В этом учебном го-
ду принято только 32 челове-
ка, тогда как в прошлом — 55, 
из 323 учащихся лишь 143 
стали комсомольцами. В учили-
ще не налажена систематиче-
ская учеба комсомольского ак-
тива, нет оперативного комсо-
мольского отряда. Горкому 
ВЛКСМ необходимо оказать 
практическую помощь комсо-
мольской организации профтех-
училища. 

Профессионально - техниче-
скому училищу № 19 необхо-
димо активизировать деятель-
ность администрации, партий-
ной, комсомольской и профсо-
юзной организаций, что помо-
жет устранить сегодняшние не-^ 
достатки и выполнить постанов-™ 
ление ЦК КПСС и Совета Ми-
нистров СССР «О дальнейшем 
совершенствовании процесса 
обучения и воспитания учащих-
ся системы профессионально-
технического образования». 

Ю. КНЯЗЕВ, 
инструктор 

городского комитета КПСС. 

ПРОФТЕХУЧИЛИЩЕ: 
ЗАДАЧИ И ЗАБОТЫ 

В народных 
университетах 

# В горкоме КПСС 

СЕМИНАР 
СЕКРЕТАРЕЙ ПАРТОРГАНИЗАЦИЙ 

На улицах Североморска, других населенных пунктов пригород-
ной зоны часто можно видеть людей с жезлами — это автодру-
жинники. Они наводят порядок в дорожном движении, пресекают 
нарушения правил движения... Вместе с работниками госавтоин-
спекции автодружинники делают большое и важное дело. 

НА СНИМКЕ: инспектор ГАИ сержант милиции Е. В. Меркулов, 
внештатный инспектор ГАИ Ю. Г. Клековкин и командир автодру-
жины Североморской центральной районной больницы И. Ф. Боль-
шов проверяют документы у автолюбителя Л. С. Богданова. 

Фото В. МАТВЕЙЧУКА. 

ф Наступают школьные каникулы 

НЕ ТОЛЬКО ОТДЫХАТЬ, НО И ТРУДИТЬСЯ 

В горкоме КПСС состоялся 
семинар секретарей первичных 
и цеховых партийных органи-
заций. Семинар открыл второй 
секретарь горкома КПСС И. В. 
Сшмпир. 

С докладом «О задачах пер-
вичных партийных организа-
ции по выполнению постанов-
ления МП пленума горкома 
КПСС «О задачах городской 
партийной организации по 
дальнейшему улучшению под-
бора; расстановки и воспита-
ния руководящих кадров в 
свете требований XXV съезда 
КПСС» выступил заведующий 
организационным отделом гор-
кома партии С. Г. Баньковский. 

« Р Е Й Д» 
Под таким заголовком 29 мая 

1930 года в «Североморской 
правде ' была опубликована кор-
респонденция рейдовой брига-

Вот и наступило долгождан-
ное лето. У школьников нача-
лись летние каникулы. 

Ребята по-разному готовятся 
провести свой отдых: кто вы-
езжает вместе с родителями, 
кто остается в городе. А мно-
гие школьники-старшеклассни-
ки поедут в летние лагеря тру-
да и отдыха. 

Трудовое воспитание подро-
с т о в стало сейчас одной из 
важнейших проблем. Поэтому 
С каждым годом возрастают по-
пулярность и значение трудо-
вых лагерей. Наряду с тем что 
жальники закаляются физи-
чески, они приносят большую 

На семинаре выступил инст-
руктор промышленно - тран-
спортного отдела ГК КПСС 
А. Н. Шабаев, первый секре-
тарь горкома ВЛКСМ А. М. 
Жолобов. 

В заключение выступил И. В. 
Сампир. Он довел до сведения 
итоги работы промышленных 
предприятий . и сельского хо-
зяйства за шесть месяцев, на-
целил партийные организации 
на изыскание новых резервов, 
способствующих принятию до-
полнительных социалистиче-
ских обязательств по успеш-
ному завершению пятого года 
десятой пятилетки. 

Наш корр. 

ды, в которой рассказывалось о 
санитарном состоянии города. 
Упоминалось и о школе Ns 1. 

Редакция получила ответ. 
Администрация, партийная ор-
ганизация школы № 1 сообща-
ют, что недостатки, указанные 
в корреспонденции «Рейд», уст-
ранены. Территория школьного 
двора приведена в порядок, ме-
таллолом вывезен. 

материальную помощь государ-
ству. — 

Только за лето 1979 года ре-
бята, работавшие в трудовых 
лагерях от Североморского рай-
она, заработали более 13 ты-
сяч рублей. 

А как же прошла подготовка 
к питой трудовой четверти в 
ВТОМ году? 

На этот вопрос отвечает сек-
ретарь горкома комсомола Оль-
га Лиодт: 

— По предварительным под-
счетам, в 1980 году в трудовые 
лагеря «Полярник» «Сивко-
вец», «Альтаир», «Сафоновец», 

летний трудовой лагерь пос. 
Гаджиева выедут более 800 
человек. Цель этих объедине-
ний — организовать активный 
отдых учащихся и оказать по-
сильную помощь сельскому хо-
зяйству. 

Первичные комсомольские 
организации и горком комсомо-
ла рассмотрели и утвердили 
задачи летних трудовых лаге-
рей. В школах прошли комсо-
мольские собрания, на которых 
был поставлен вопрос о работе 
в пятой трудовой четверти. 

Здесь надо отметить работу 
базовых школ. В пэлярнинекой 

школе № 2 члены комитета 
комсомола посещали родитель-
ские собрания, рассказывая о 
лагерях труда и отдыха. А в 
средней школе № 2 пос. Са-
фонова 100 процентов старше-
классников едут в лагерь «Са-
фоновец». В каждой базовой 
школе подготовили секретарей 
внеуставных организаций. Так 
что теперь слово за ребятами, 
которые в этом олимпийском 
году будут работать в пятой 
трудовой четверти. 

Все ближе и ближе тот день, 
когда ребята поедут в летние 
лагеря труда и отдыха. Много 
нового и интересного ждет их. 

Т. АШИХИНА, 
член клуба юнкоров 

Дома пионеров 
и школьников. 

Закончился учебный год • 
народных университетах при 
Доме культуры поселка Вьюж-
ного. 215 человек прошли курс 
обучения на факультетах «Пра-
вовые знания», «Педагогичес-
кие знания», «Здоровье» и др. 

Слушателями народных уни-
верситетов были люди разных 
профессий: рабочие, служащие 
предприятий и учреждений по-
селка. 

Активное участие в работе 
народных университетов при-
няли преподаватели средней 
школы поселка, детской музы-
кальной школы, врачи, юристы, 
работники прокуратуры и ми-
лиции. 

Особенно хочется отметить 
активную лекторскую работу 
юриста А. И. Косырева на фа-
культете «Правовые знания», 
преподавателя детской музы-
кальной школы Н. М. Сколубо-
ВИЧ. 

Большую организаторскую 
работу в университете широ-
кого профиля проводит В. Е. 
Захаров. 

Сейчас общественные советы 
народных университетов заня-
ты разработкой учебных пла-
нов следующего курса, про-
грамма которого будет рассчи-
тана на два года обучения. В 
конце учебы слушатели полу-
чат дипломы об окончании со-
ответствующего факульт е т а 
народного университета. 

С октября 1980 года плани-
руется продолжить работу на-
родного университета культуры 
с прежними факультетами и 
открыть народный университет 
правовых знаний с факультета-
ми «Основы Советского государ-
ства и права», «Производствен-
ные отношения» и «Профилак-
тика правонарушений», зани-
маться на котором будут чле-
ны добровольной народной 
дружины поселка. 

В. ЦЫБИНА, 
ректор народных универ-
ситетов, методист Дома 
культуры вое. Вьюкига. 
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Для наших малышей 

КОТОК-БРАТОК 
И ПЕС Б А Р Б О С 

БЫЛИ у Котка два младших 
братка, но с псом Барбосом 
сдружился он так, что водой 
их дружбу не разлить. 

Рассказывал Коток дружку о 
своих походах, как в лесу бы-
вал, зайчишек из беды выручал, 
о хитрых и злых зверях, что 
там водятся да малых обижа-
ют. А Барбос слушал и зави-
довал. 

Как-то решил Коток сходить 
на прудок: надел ои кожушок, 
подвязал шелковый поясок, 
взял леску с блесной и пошел. 

За околицу вышел и услы-
шал плач: заглянул под кусток 
и увидел курочку-рябулечку. 

— По ком, курочка, плачешь, 
по ком слезы льешь? 

— Ох, как мне не плакать, 
слез горьких не лить! Был у 
меня младший браток, красный 
петушок, гулял за коттной, да 
не воротился домой. 

— Не плачь, курочка, слеза-
ми горю не поможешь. Я по-
ищу твоего петушка, — сказал 
Коток и пошел своей дорогой. 

Вышел в поле и опять услы-
шал плач. То плакал заинька 
под кустом. 

— По ком, заинька, плачешь, 
по ком слезы льешь? 

— Как мне не плакать, слез 
горьких не лить. Был у меня 
младший братишка, славный 
зайчишка, ушел погулять и не 
вернулся домой. 

— Не плачь, заинька, слеза-
ми горю не поможешь. Поищу 
я твоего братишку, — сказал 
Коток. 

Подошел он к лесу. Навстре-
чу козочка бежит да горько 
плачет 

— По ком, козочка, плачешь, 
по ком слезы льешь? 

— Как мне не плакать, слез 
горьких не лить. Были у меня 
козлятушки, славные ребятуш-
ки, вышли погулять, да пропа-
ли. 

— Не плачь, слезами горю не 
поможешь. Поищу я твоих коз-
лятушек, — сказал Коток, за 
лес вышел, сел на пригорок 
и задумался, как помочь чужо-
му горю. 

Представляем нового автора 
Анатолию БЕЛОВУ — 30 лет. Живет • Североморске, по специ-

альности электромеханик. Стихи, как говорит Анатолий, пишет • 
основном для детей. «Взрослые» стихи пишет впервые. 

Сегодня мы публикуем несколько стихотворений А. Белова, 
присланных в редакцию нашей газеты. 

П А М Я Т Ь 
Вклиниваясь в трудовые 

будни, 
Неотступно мысли вороша, 
Память о войне сурово 

судит, 
Память — словно лезвие 

ножа. 
Все наносы, все пустые 

счеты 
Перед ней не больше, 

чем никто. 
У нее—по три солдата роты, 
На «колючке» — детское 

пальто. 
„Я войны не видел. 

не врезался 
Автомат ремнем в мое плечо, 
Я на амбразуру не бросался 
И со смертью 

не был обручен. 
Но ведь если Родина 

прикажет — 
Встану в строй, 

все помнящий о том, 
Как бойцы — не сказочные 

стражи! — 
Не считали вражеских 

колонн. 
Было только — смерть 

или победа, 
Ненависть к проклятому 

врагу. 
Я не знал войны. 

в бою я не был. 
О войне я память берегу. 

Может быть 
«Волга» неслышно 

к подъезду ползет, 
Урчит недовольно надежный 

мотор. 
Не я, а другой твою руку 

возьмет 
Но это все — прошлое, 

это — вздор. 
Сейчас вы войдете 

в сияющий зал, 
Фата все затопит своей 

белизной. 
Прости, что о главном 

тебе не сказал. 
А может — я просто сказать 

не успел. 
Твое приглашенье 

закрыто в столе. 
Уж так получилось — 

прийти не смогу. 
А может быть, просто 

не хочется мне? 
А может — другое в душе 

берегу? 
На «шашечки» «Волги» 

с грустью смотрю, 
Какой-то банальный 

уж слишком узор. 
А может быть — просто 

тебя я люблю? 
Но, впрочем, все это, 

конечно, — вздор. 

К Р О С С В О Р Д 
По горизонтали: 3. Первый в мире русский 

теплоход. 5. Выдающийся французский ученый-
астроном. 7. Остров в Карском море. 8. Сбор-
ник географических карт. 9. Повесть А. П. Че-
хова. 11. Тропическое дерево. 14. Лечебная 
минеральная вода. 15. Черноморская акула. 16. 
Воинское звание. 18. Столица союзной респуб-
лики. 20. Разновидность китов. 23. Порода 
пингвинов. 24. Австралийский страус. 25. Воз-
вышенность в Новгородской и Калининской 
областях. 26. Голландский мореплаватель, от-
крывший Австралию как единый массив суши, 
не связанный с мнимым южным материком, 
чьим именем названо одно из морей Мирового 
океана. 27. Химический элемент. 

По вертикали: 1. Аэродромное сооружение. 
2. Амплуа, актера. 3. Чертежная бумага. 4. Ис-
кусственно^ волокно. 5. Морской заяц. 6, Пер-
сонаж из Сказки А. С. Пушкина. 10. Постоянный 
морской ветер, дующий в северном и южном Химический элемент. 18. Республиканская фут-
полушариях между тропиками и экватором, больная команда. 19. Озеро в Карелии. 21. 
Ц . Песчаный холм в пустыне. 12. Озеро в Учебное помещение. 22. Советская поэтесса, 
Сибири. 13. Сорт яблок. 16. Документ, удосто- автор популярных стихов для детей, 
веряющий полномочия выборного лица. 17. Составил А. ПАНОВ. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 24 МАЯ 

Б У Р Я 
В сполохах молний 

заплакали ростры, 
Безмолвно дрожат 

ошалевшие реи, 
И рынды не час, 

а столетья отпели, 
Упорно звеня против воли 

матросской. 
Как у лошади, взвившейся 

на дыбы, 
Рвут на клочки воздух 

копыта — 
Так разнузданным морем 

выкинутые 
Бьют корабельные ноги — 

винты. 
Шпили несогбенные нудно 

заныли, 
А волны пощечины лепят 

с размаху, 
Корабль, как матрос, 

поменял бы рубаху, 
Если б сердца машинные 

жили. 
У моря не проси пощады — 
Пусть нужно крепче стали 

быть, 
Но страх в себе 

переломить — 
Матросу высшая награда. 

Моя газета 
Песня о тебе еще не спета, 
Да и вряд ли сложит кто ее. 
Городская скромная газета, 
Ты — второе зрение мое. 
Восемь лет в моих руках 

всегда ты, 
И храню я не один твой 

лист. 
Есть газеты — 

вечные солдаты 
С должностью почетной — 

коммунист. 
Трудности скрывать 

не приучалась. 
Разобраться в мире, 

что к чему, 
Бодрости прибавить, снять 

усталость, 
Мы вверяем слову твоему. 
Скромный шрифт без всяких 

выкрутасов, 
Заголовков строгое литье... 
Ты всегда останешься 

компасом, 
Что к победе трудовой 

ведет. 

По горизонтали: 1. Кефир. 3. 
Навес. 5. Топаз. 7. Палас. 10. 
Район. 11. Тунец. 12. Майор. 
14. Корея. 16. Хорей. 18. Берег. 
21. Жетон. 22. Сахар. 23. Зенит. 

25. Ранет. 27. Демон. 28. Па-
риж. 29. Вальс. 30. Нерис. 

По вертикали: 1. Кивер. 2. 
Роман. 3. Набат. 4. Ситец. 6. 
Сазоя. 7. Порох. 8. Сухой. 9. 

Телец. 12. Мираж. 13. Роден. 
14. Керес. 15. Ягуар. 17. Вебер. 
18. Болид. 19. Галан. 20. Лазер. 
23. Залив. 24. Техас. 25. Рощин. 
26. Тодес. 

Пушкин в Выборге 
Луна над Выборгом 

всходила, 
За крепостной цепляясь вал. 
Мне все о Пушкине 

твердило, 
Хотя он сам тут не бывал. 
Но скосов Аннинского вала, 
Гранитов, канувших во тьму, 
Касались руки Ганнибала. 
Который предком был ему. 
И это диво тоже было: 
Меж кузниц, лавок и 

таверн 
Походкой легкой проходила 
Воспетая им Анна Керн. 
В святую пору озаренья, 
Волнуясь, комкая листы, 
Писал ей Пушкин 

посвященье: 
«Я помню чудное мгновенье: 
Передо мной явилась ты...» 

Навечно факт внесен 
в скрижали — 
И зачеркнуть того нельзя. 
Что через Выборг 

проезжали 
Его, опального,, друзья. 
Мемориальною доской 
Теперь тот скромный дом 
увенчан, 
Куда милейшая из женщин 
Вошла с неясною тоской. 
Где Михаил Иваныч Глинка 
Вдруг «Песню Финна» 

услыхал. 
И где, откинувшись на 

спинку 
Дивана 
Дельвиг отдыхал... 
И шепчут, кажется, строенья, 
Бульвары, крепость и мосты, 
Дома, остатки укрепленья: 
«Я помню чудное мгновенье: 
Передо мной явилась ты...». 

В. МАТВЕЕВ. 

СЛОВА ЛИТЫЕ ЖАРОМ ОБДАЮТ 
Когда звучит 

«Интернационал» 
И всех, рядами, поднимает 

нас, 
И тесным станет вдруг 

широкий зал, — 
Мы не стыдимся 

увлажненных глаз. 
Слова литые жаром обдают, 
Ты с волей класса слит 

душою всей, 
Когда с тобой товарищи 

встают, 

И столько здесь товарищей-
друзей! 

В сиянии багряном тонет 
зал... 

Все в мире залы для людей 
тесны, 

Когда милъоны объединены, 
Когда гремит 

«Интернационал». 

Юрий ГЕРАСИМЕНКО. 
Перевел с украинского 

Петр ЖУРА. 

А тем временем пес Барбос 
заметив, что у ж е темнеет, за 
беспокоился, перепрыгнул че 
рез забор и побежал друга ра 
зыскивать. 

В лесу увидел он лисичку 
хитричку и волка. А лисичка-
хитричка веселая была, волка i 
гости приглашала, лесным ца-
рем величала: приходи, царь 
лесной, завтра праздник мой 
Юбилей у меня — день рож-
дения, стол накрою для тебя 
я вкуснятиной: петушатиной, 
зайчатиной да молоденькой коз-
лятиной. 

Подслушал Барбос и побежал 
Котка по следам разыскивать. 
Встретились два друга на при-
горке, и рассказал Барбос о 
всем услышанном в лесу. Ста-
ли друзья думу думать, как 
друзей выручить. Первый заго-
ворил Барбос: 

— Коток-браток, сделай так, 
чтобы меня похитила лисичка-
хитричка. Я еще никому не 
помогал, доверь мне это важ-
ное дело — не подведу. 

— Что ж, будь по-твоему. 
Влезай в мешок. 

Подошел Коток к лисичкино-
му дому и запел: 

Я — Коток, 
Старший браток 
Ходил на прудок. 
Поймал рыбки с пудок, 
Свежая, живая, 
И малая, и большая. 
Ох, устал ж е я. Сяду передох-

ну! 
Положил Коток мешок под 

кусток, а сам спящим притво-
рился. А лисичка подкралась и 
цап-царап мешок! Принесла 
хитричка добычу домой, дверь 
понадежней заперла, печь 
растопила, котлы постелила, 
уху приготовить гостю решила. 

Развязала мешок... 
Как залаял Барбос! В испуге 

заметалась лиса и бросилась 
прямо в горящую печь — и вся 
беда с плеч. На лай Барбоса 
прибежал Коток, и выпустили 
они на волю петушка—красного 
гребешка, зайчишку-братишку, 
козлятушек-ребятушек. 

Н. ЦЫМБАЛ. 

Т О С Т 
Нет, я не верю, что город 

пьяный] 
Но сам за себя уже много 

сказал 
Этот — качающийся 

и рзаный, 
В разные стороны лужи-

глаза. 
Клумбы протоптаны 

пьяным зигзагом. 
(В жизни оставлен, 

как видите, след). 
Много ль для этого 

«подвига» надо? 
Очень немного, 

коль совести нет. 
Стук каблуков 

по асфальтовой глади — 
Скольким он в юности 

сладок так был! 
А эта — в какой из ужасных 

стадий! 
Звон полных стаканов ей 

все заменил. 
Какэе свинство в похмельной 

дрожи! 
Посмеет ли кто оправданье 

искать?! 
Рабочей чести для них 

дорож* 
Украдкой водку • цехах 

лакать. 
Я, разговор большой 

начиная. 
Не скрою — за город родной 

мне больно. 
Заздравные тосты прочь 

отметаю 
Пьянству — тост мой 

заупокойный! 



Залог здоровья и красоты 
Думаю, едва ли м о ж н о встре-

тить пап и мам. которые рав-
нодушно относятся к здоровью 
детей. Однако, проанализировав 
с врачом А. Г. Кибкало меди-
цинские к арты воспитанников 
яслеи-сада No 16, мы пришли к 
выводу, что немало детей при-
ходят в сад ослабленные 
перенесенными заболеваниями. 
Все это — следствие непра-
вильного физического воспита-
ния малышей в семье. И по-
этому на нас, педагогов, воз-
лагается сложная задача — 
не только обеспечить систем-
ное физическое развитие детей, 
но в сделать родителей первы-
ми помощниками в этом деле. 

Задача не из легких. Выпол-
нение ее мы начали с оформле-
ния экрана здоровья. Родители 
и воспитатели теперь имеют 
возможность получить полную 
информацию о состоянии здо-
ровья каждого ребенка. Знают, 
какие болезни перенес, какую 

работу необходимо с ним про-
водить по у к р е п л е н и ю здо-
ровья . Врач Кибкало провела 
семинар-практикум с воспита-
телями, на котором подробно 
обсудили вопрос о том, к а к вы-
полнять выработанные рекомен-
дации. В начале минувшего го-
да были проведены родитель-
ские собрания. На них высту-
пили врач, медперсонал, мето-
дисты. Они проанализировали 
состояние здоровья ребят, рас-
сказали, к а к м о ж н о уберечь их 
от заболеваний. К этим собра-
ниям мы подготовили выставки 
пособий по развитию движе-
ний, рекомендательные списки 
литературы. Оформили фото-
выставки «В выходной день», 
«Папа, м а м а и я», «Зимой на 
Севере». Для правильного фи-
зического развития ребенка 
очень в а ж н ы м является при-
мер родителей, их отноше-
ние к физкультуре . Необходи-
мо, чтобы папа и мама регу-

лярно занимались утренней 
гимнастикой, увлекались зимни-
ми видами спорта. Только в 
этом случае дети с раннего 
возраста получат гармоничное 
развитие. Мы разработали р я д 
рекомендаций для родителей 
по проведению утренней гим-
настики. Сделали подборку с 
описанием игр, направленных 
на развитие движений . Расска-
зали и о норильском методе 
работы по физическому вос-
питанию, показали пособия но-
рильчан. 

Одна из форм пропаганды 
медицинских и педагогических 
знаний — лекторий для моло-
дых родителей. Им руководят 
опытные воспитатели Т. В. Сте-
панова, Н. А. Жербутович и 
Л. М. Артемова. Медицинские 
работники яслей-сада постоян-
но выступают в лектории с бе-
седами, лекциями о предупреж-
дении простудных заболеваний, 
о выполнении режима дня и 

так далее. М ы стремимся не 
ограничивать эту в а ж н у ю рабо-
ту стенами своего учреждения . 
Многие наши лучшие специа-
листы у ж е три года активно 
участвуют т а к ж е в работе лек-
тория, организованного город-
ской радиоредакцией. 

Воспитатели Л. А. Мойлонен, 
Л. М. Артемова, Н. И. Беленко, 
медсестра Е. В. Осьминина по-
сещают на дому своих воспи-
танников, помогают правильно 
выбрать место для физкультур^ 
ного уголка, где ребенок смо-
ж е т заниматься спортивными 
играми. 

М ы преследуем цель не 
только научить родителей спо-
собам приобщения ребенка к 
спорту, но и сделать так, что-
бы мамы и папы стали органи-
заторами спортивных меро-
приятий в своих дворах. Ведь 
недостаточно, к примеру, толь-
ко заботиться о зеленых на-
саждениях . Н у ж н о т а к ж е соз-
дать для ребят площадки для 
игр. 

В нашу практику вошло и 
проведение зимних праздников. 

Один из наиболее интересных 
назывался «Ах ты, зимушка-
зима!» Что м о ж е т быть прият-
н е е игр на снегу, катаний на 
л ы ж а х ? Их пользу сегодня осо-
знают многие родители. И с 
удовлетворением отмечаем мы, 
что с к а ж д ы м годом таких л а п 
и мам становится все больше. 
Вместе с детьми они отправ-
ляются на л ы ж н ы е прогулки, 
учат их кататься на коньках . 
Тем самым добиваются замет-
ного улучшения в состоянии 
здоровья малышей. И наши вос-
питатели . всемерно способст-
вуют распространению ценного 
опыта таких семей. Благодаря 
такой общей заботе заболева-
емость детей в нашем саду 
снизилась за последний год на 
одну треть, и он д е р ж и т пер-
венство среди детских у ч р е ж -
дений флота. 

Г. Т О К М А Ч Е В А , 
з а в е д у ю щ а я я с л я м и -

с а д о м № 1 6 . 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

Гп ПОНЕДЕЛЬНИК 
9 ИЮНЯ 

Первая программа 
7.05 «Карл Маркс. Молодые го-

ды»-. Художественный 
телефильм. 6-я серия. 

8.10 «Очевидное — невероят-
ное». 

9.10 Концерт. 
10.00 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 Кинопрограмма. 
16.05 «Наш сад». 
16.35 Чемпионат СССР по 

прыжкам в воду, 
17.00 «Этот фантастический 

мир». 
18.15 «Передовой опыт — все» 

народное достояние», 
18.45 «Сегодня в мире», 
19.00 Чемпионат СССР по фут-

болу. «Спартак» — «Ара-
рат» (Ереван). 

21.00 «Время». 
21.35 XIV Всесоюзный пушнин* 

ский праздник поэзии. По 
окончании — «Сегодня & 
мире». 

Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

18.22 * Программа передач. 
18.25 * «Ленин и Мурман», 
18.40 * Телевизионные извес-

тия. 
19.00 «Служу Советскому Coco-

зу!» 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.15 «Международная панора-

ма». 
21.00 Л. Бетховен — Концерт 

№ 4 для фортепиано 6 
оркестром. 

21.40 «Утес». Художественный 
фильм. 

ВТОРНИК 
10 июня 

Первая программа 
7.05 «Карл Маркс. Молодые 

. годы». Художественный 
телефильм. 7-я серия. 

8.25 «Клуб кинопутешествий», 
9.30 — 14.30 Перерыв. 

14.30 Новости. 
14.50 Программа документаль-

ных фильмов. 
15.50 «Творчество И. С. Баха>. 
16.20 «Белеет парус одинокий». 

Художественный фильм. 
17.45 Программа Петрозавод-

ского телевидения, 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 Народные мелодии. 
19.15 «Латинская Америка: но-

вый этап борьбы». 
19.25 Премьера телевизионного 

спектакля «Кто прав, кто 
виноват». Авторы — Н, 
Долинина, А. Долинин. 

21.00 «Время». 
21.35 «Продолжаем разговор о 

музыке». По окончании 
— «Сегодня в мире». 

Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

16.57 * Программа передач. 
17.00 * «Населению о граждан-

ской обороне». 
17.15 * «Наука — производст-

ву». 
17.45 * «Найти себя». Моло-

дежь в областном литера-
турном объединении. 

18.15 * «Фотография». Теле-
фильм. 

18.30 * Телевизионные извес-
тия. 

18.45 * Киножурнал «Наука и 
техника» № 8. 

19.00 «Сельский час». 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.15 Международный турнир 

по хоккею на траве. Муж-
чины. Сборная СССР 
сборная Мексики. 2-й 

тайм. 
20.50 Произведения М. Равеля, 
21.40 «Призвание». Художест-

венный телефильм. 

С Р Е Д А 
11 ИЮНЯ 

Первая программа 
7.05 Н. Долинина, А. Долинин 

— «Кто прав, кто вино-
ват». Телеспектакль. 

8.35 «Мелодии Золотой доли-
ны». 

9.10 Программа документаль-
ных фильмов об охране 
природы. По окончании 
— Новости. 

10.00 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 «Сельские будни». Кино» 

программа. 
15.45 «Русская речь». 
16.15 «Чему и как учат в 

ПТУ». 
16.45 Концерт. 
17.35 Программа Петрозавод-

ского телевидения. 
18.35 «Ох, отдохнул». Мульт-

фильм. 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Человек и земля». 
19.25 Балет Р. Щедрина «Анна 

Каренина». Спектакль 
Государственного акаде-
мического Большого теат-
ра Союза ССР. 

21.00 «Время». 
21.35 Встреча в Концертной 

студии Останкино с дра-
матургом А. Арбузовым. 
По окончании — «Сегод-
ня в мире». 

Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

10.00 * «Старт». 
10.45 — 17.32 Перерыв. 
17.32 * Программа передач. 
17.35 «Лето в красном галсту-

ке». 
18.30 * Телевизионные извес-

тия. 

Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

17.27 * Программа передач. 
17.30 * «Долг памяти». По ме-

стам боевой славы. 
18.10 * «Научный Северо-Кав-

казский». Телеочерк. 
18.30 * Телевизионные изве-

стия. 
18.45 * К и н о ж у р н а л «Наш 

край» № 18. 
19.00 Международные сорев-

нования по легкой атле-
тике. В перерыве — «Спо-
койной ночи, малыши!». 

20.50 Концерт. 
21.40 «Дарклэ». Художествен-

ный фильм (Румыния). 

П Я Т Н И Ц А 
13 и ю н я 

Первая программа 
7.05 Программа мультфиль-

мов: «Лошарик», «Как 

По окончании первой программы ЦТ 
9 июня — «За пять секунд до катастрофы». Художественный 

фильм. 
«Горизонты дорог». Документальный фильм. 

10 июня — «Сибирский дед». Художественный фильм. 
«Товарищ женщина». Документальный фильм. 

11 нюня — «Следствие ведут знатоки». Художественный хеле-
фильм. 1-я серия «Шантаж». 

12 июня — «Следствие ведут знатоки». Художественный те-
лефильм 2-я серия «Шантаж». 
«Судьба моя — КамАЗ». Документальный теле-
фильм. 

13 июня — «Русский лес». Худоясественный фильм. 1-я серия. 
14 июня — «Русский лес». Художественный фильм. 2-я серия. 
15 июня — «Путь к сердцу». Художественный фильм. 

1|В.45 * Киножурнал « Н а ш 
край» № 17. 

19.00 «Музыкальный киоск». 
19.30 Международные соревно-

вания по легкой атлети-
ке. В перерыве — «Спо-
койной ночи, малыши!» 

21.00 Произведения М, Глинки. 
21.30 «Холодный свет кристал-

ла». Научно - популярный 
фильм. 

21.40 Программа художествен-
ных телефильмов: «По-
ездка через город», «Лю-
бовь под псевдонимом». 

Ч Е Т В Е Р Г 
12 ИЮНЯ 

Первая программа 
14.30 Новости. 
14.50 «По Сибири и Дальнему 

Востоку». Кинопрограмма. 
15.55 «Лирика А. Фета». 
16.25 «Вы Петьку не видели?»^ 

Художественный фильм. 
17.30 Программа Петрозавод-

ского телевидения. 
18.30 «Веселые нотки». 

18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Вместе — дружная се-

мья». 
19.30 «Знаменосцы трудовой 

славы». 
19.50 Премьера художествен-

ного телефильма «Не 
стреляйте в белых лебе-
дей». 1-я серия. 

21.00 «Время». 
21.35 Премьера фильма-кон-

церта «Композитор Борис 
Чайковский». По оконча-
нии — «Сегодня в мире». 

грибы с горохом воева-
ли». 

7.35 «Не стреляйте в белых 
лебедей». Художествен-
ный телефильм. 1-я серия. 

8.45 Концерт. 
9.20 — 14.30 Перерыв. 

14.30 Новости. 
14.50 Программа документаль-

ных фильмов. 
15.30 К национальному празд-

нику Республики Филип-
пины — Дню независимо-
сти. 

16.00 А. Твардовский — «Поэ-
мы». 

16.30 «Шахматная школа». 
17.00 Программа Петрозавод-

ского телевидения. 
17.45 «Дом у дороги». Докумен-

тальный фильм. 
18.35 «Хочу все знать». Кино-

журнал. 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 Почта программы «Вре-

мя». 
19.35 Играет заслуженный ар-

тист РСФСР А. Данилов 
(балалайка). 

19.55 Премьера художествен-
ного телефильма «Не 
стреляйте в белых лебе-
дей». 2-я серия. 

21.00 «Время». 
21.35 «Эрмитаж». Искусство 

итальянского Возрожде-
ния. 

22.05 «Сегодня в мире». 
22.20 Концерт артистов оперет-

ты. 
Вторая прогоамма 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

16.57 * Программа передач. 
17.00 * «Звери на арене». Те-

лефильм. 
17.10 *. «Слушайте все!». Поэ-

зия североморца Валерия 
Белозерова. 

17v50 * Киножурнал. «Строи-
тельство и архитектура» 
№ 3. 

18.00 * «Заботы села». 
18.30 * Телевизионные изве-

стия. 
18.45 * «Чтобы" шли корабли». 

Документальный теле-
очерк. 

19.00 «Клуб кинопутешествий». 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!». 
20.15 Чемпионат СССР по греб-

ле на байдарках и каноэ. 
20.55 Д. Шостакович — Две-

надцатая симфония. 
21.40 «Мужское лето». Художе-

ственный фильм. 

С У Б Б О Т А 
14 ИЮНЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.40 Утренняя гимнастика. 
9.00 «Творчество юных». 
9.35 «Не стреляйте в белых 

лебедей». Художествен-
ный телефильм. 2-я се-
рия. 

10.40 «Мукаррам-апа и сорок 
красавиц». Документаль-
ный телефильм. 

11.30 «Для вас, родители». 
12.00 «Ритмы Юрмалы». Фильм-

концерт. 
12.30 «Советы и жизнь». 
13.00 «Концерт гитариста К. 

Молинаро (Аргентина). 
13.45 Тираж «Спортлото». 
14.00 «Эрмитаж». Искусство 

итальянского Возрожде-
ния. 

14.30 Новости. 
14.45 «Аттестат зрелости». Ху-

дожественный фильм. 
16.15 «В мире животных». 
17.15 «Мельник и ураган». 

Мультфильм. 
17.45 Беседа политического 

обозревателя Ю. А. Лету-
нова. 

18.15 «На арене цирка». 
19.00 Беседа на международные 

темы политического обоз-
ревателя газеты «Прав-
да» Ю. А. Жукова. 

19.45 Премьера телевизионного 
спектакля «День рожде-
ния Терезы». Автор — 
Г. Мдивани. 

21.00 «Время». 
21.35 Концерт лауреатов XVI 

Международного (ртстива-
ля эстрадной песни «Зо-
лотой Орфей». 

22.50 «Очевидное — невероят-
ное». 

Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

11.57 < Программа передач. 
12.00 * «Неделя ТИ». 
12.35 * «Экран здоровья». 
13.05 * «Поэдоавьте, пожалуй-

ста...». Посвящается ме-
дицинским работникам 
Заполярья. 

13.45 — 16.05 Перерыв. 
16.05 Л. Храбровицкий — «По-

ка бьется сердце». Спек-
такль Ленинградского го-
сударственного академи-
ческого театра драмы 
имени А. С. Пушкина. 

18.40 Международный турнир 
по хоккею на траве. Муж-
чины. Сборная СССР — 
сборная Югославии. 2-й 
тайм. 

19.15 «Здоровье». 
20.00 «Спокойной ночи, малы 

ши!». 
20.15 Чемпионат СССР по греб-

ле на байдарках и каноэ. 
21.00 «Зарубежные исполните-

ли — гости Москвы». 
21.40 «Свадьба Кречинского». 

Художественный теле-
фильм. 1-я и 2-я серии. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
15 ИЮНЯ 

Первая программа 
Я.00 «Время». 
8.40 «На зарядку становись!». 

эстонского 
ансамбля 

9.00 Концерт 
фольклорного 
«Лезгаюс». 

9.30 «Будильник». 
10.00 «Служу Советскому Сою-

зу!». 
11.00 «Здоровье». * 
11.45 «Утренняя почта». 
12.15 «Советский Со«оз глаза-

ми зарубежных гостей». 
12.30 «Сельский час». 
13.30 «Музыкальный киоск». 
14.00 «Адъютант его превос-

ходительства». Художе-
ственный фильм. 5-я се-
рия. 

15.15 Премьера документаль-
ного телефильма «Уви-
деть воплощение мечты» 
из цикла «Города и лю-
ди». 

15.45 Ф. Шопен — Мазурки. 
16.10 «Путевка в жизнь». 
17.00 Сегодня — День медицин-

ского работника. 
17.15 «По вашим письмам». 

Музыкальная программа 
к Дню медицинского ра-
ботника. 

18.00 «Международная панора-
ма». 

18.45 Международный турнир 
по хоккею на траве. 
Мужчины. Сборная СССР 
— сборная ГДР. 

19.15 «Клуб кинопутешествий», 
20.15 Премьера короткомет-

ражного художественно-
го телефильма «Ретивый 
поросенок». 

21.00 «Время». 
21.35 Концерт Государственно-, 

ного русского народного 
хора. 

22.00 Международная товари-
щеская встреча по фут-
болу,' Сборная Бразилии 
— сборная СССР. 

Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

15.30 ^Сибирь». Художествен-
ный телефильм. 6-я се-
рия — «Нет, не будем 
бояться бури». 

16.35 «У театральной афиши». 
17.35 «Знай и умей». 
18.20 Поют артисты драматиче-

ских театров и кино. 
19.00 «Александр i Борисов». 

Фильм-концерт. 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!». 
20.15 Программа документаль-

ных телефильмов- «Вниз 
по Черемошу», «Пости-
жение», «Авачинский вул-
кан». 

21.00 Концерт. 
21.40 «Просто Саша». Художе-

ственный телефильм. 

* Передачи Мурманской сту-
дии телевидения. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 

7 — 9 и ю н я — «Два незнаком-
ца» (две серии). Начало в 10. 
13, 16, 18.30, 21. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
(г. Полярный) 

• 7—8 июня — «С любимыми 
не расставайтесь». Начало : 7 
июня — в 10, 12, '14, 16, 17.50, 
19.40, 21.40; 8 июня — в 11.20, 
13, 14.40, 16.20 18, 19.40, 21.40. 

9 июня — «Допрос». Начало 
в 10, 12, 14, 16, 17.50, 19.40, 
21.40. 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
«СТРОИТЕЛЬ» 

7 июня — «Капкан». Начало в 
19, 21. 

8 июня — «Затянувшаяся 
расплата». Н а ч . в 20. «Круго-
светное путешествие Кота в са-
погах». Нач. в 14. К о н ц е р т ДК 
им. С. М. К и р о в а «По страни-
цам оперетт». Н а ч . в 16. 
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