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Стабильные успехи у кол-
лектива Североморского хле-
бокомбината. В мае план по 
нормативно чистой продукции 
хлебогюками выполнен на 108 
процентов. 

Неплохие результаты у пи-
щевиков и с начала года. За 

месяцев план по норма-
НЬвно чистой продукции вы-
тГоляен на 105,1 процента, 
сверх плана реализовано про-
дукции на 37 тысяч рублей. 

Наиболее весомые трудовые 
победы в этом году у конди-
теров (мастер Л» И. Федосо-
ва ) . По итогам ггврвого квар-
тала они вышли победителями 
в сюциалистичешэм соревно-
вании. Высока и норма выра-
ботки в :>том цехе — до 167 
процентов. Вся ияготовлеимая 
Сладкая продукция сдается с 
первого I цкздьядомшкя. 

Отличного качества изделий 
добиваются кондитеры Т. И. 
Ьычкова. Л. А. Денисова, 
Г. М. Агильмрта и другие. 
Не снижаются нроивводстаеи-
иые успехи у них и во втором 
квартиле. За пять месяцев 
кондитерами изготовлено сверх 
плана более 3 тонн сладкой 
продукции. 

^ Т. НЕМКОВА, 
• ж о н о м и с т хлебокомбината. 
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

дрГЙИ Североморского горкома КПСС, Североморского к Полярного 
городом Советов народных депутатов Мурманской области 

Идут 
экзамены 

Сегодня сдают экзамены бу-
дущие рабочие^ инженеры, 
ученые — наша смена, наше 
будущее. Кто они? Среди этих 
симпатичных ребят и девчат 
много активистов, членов Ле-
нинского комсомола. Один н.ч 
них r- i выпускник школы 

Ю Владимир Лебедев. Мно-
го хорошего и разного можно 
рассказать о нем. После седь-
мого класса, к примеру, за 
успехи в учебе наградили 
комсомольца путевкой во Все-
союзный пионерский лагерь 
«Артек». Он член комитета 
ВЛКСМ школы, возглавлял 
•гам идейно-политический сек-
тор. 

На его счету уже есть пер-
вые победы на выпускных 
экзаменах: две пятерки «по-
шли» в аттестат—по русскому 
языку и литературе. 

Фото Р. Макеевой. 

ф За социалистическую дисциплину труда 

Воспитание — дело общее 
Состоялось заседание наб-

людательной 'Комиссии Севе-
роморского гориспо л к о м а 
вместе с работниками мили-
ции и прокуратуры с вс-
лью оказания практической 
помощи в воспитании и зак-
реплении в трудовых коллек-
тивах лиц, осужденных к на-
казаниям, не связанных с ли-
шением свободы. 

Заслушали рабочих-строите-
лей И. А. Галдецкого и Н. А. 
Таланова. Оба работают на 
одном участке, отбывают оди-
наковое наказание. Одни и 
те же начальники — руково-
дитель участка А. В. Поно-
маренко и механик О. П. Ти-
мофеев. 

Иван Андреевич Галдецкий 
подал заявление на условно-
доорочлое освобождение. Ви-
ну свою осознал, работает 

добросовестно. Ист у него на-
рушений трудовой и исполни-
тельской дисциплины. Актив-
но участвует в общественной 
жизни коллектива участка. 
Ударно работал на субботни-
ке — примерным поведением 
старается доказать исправле-
ние. 

Товарищи воспользовались 
правами, данными им новым 
Законом о трудовых кшлекти-
вах, вышли с ходатайством об 
условно-досрочном освобоз&-
дении И. А. Галдецкого от 
наказания. Комиссия внима-
тельно рассмотрела материа-
лы, приняла решение — вый-
ти с представлением в Севе-
роморский городской народ-
ный суд об условно-досрочном 
освобождении. 

Совсем другие дела с осуж-
денным Н. А. Талановым. Он 
регулярно прогуливает, зло-

употребляет спиртными напит-
ками, грубит товарищам, ве-
дет себя неуравновешенно, не 
делает попыток встать на путь 
исправления. 

Наблюдательная комиссия 
вскрыла недостатки и упуще-
ния в проведении с ним инди-
видуал ы ю- воспитательной ра-
боты со стороны коллектива, 
строго предупредила И. А, 
Таланова о возможном прсн 
дол жени и отбывания срока nai 
казания в местах лишения 
свободы — такое решение мо-
жет принять народный суд 
для того, кто не желает ис-
правляться в рабочем коллек-
тиве. Не лишне напомнить 
Н. А. Таланову простую ис-
тину. которую быть может 
поймет не сразу: «Безделье —; 
мать всех пороков». 

В. НЕСТЕРОВА, 
инспектор инспекции 

исправительных jpa6of 
и трудоустройства. 

Североморского ГОВД, 
капитан милиции. ^ 

Награды многодетным матерям 
"Указом Президиума Верховного Совета РСФСР награждены 

орденами «Материнская слава» и медалью «Медаль материн-
ства»: 

ОРДЕНОМ «МАТЕРИНСКАЯ СЛАВА» II СТЕПЕНИ 
Филькина Екатерина Ивановна —* работница, город Северо-

морск, родившая и воспитавшая восьмерых детей. 
МЕДАЛЬЮ «МЕДАЛЬ МАТЕРИНСТВА» II СТЕПЕНИ 

Вурякова Людмила Павловна — работница, город Соверо-
морск, родившая и воспитавшая пятерых детей. 

ГРЕВЕРОМОРСКПЯ ШПРНВДП 
ф Имя в Книге mptjdoeou славы 

На пути к большому молоку 
Имя зоотехника колхоза 

имени XXI съезда КПСС Раи-
сы Ивановны Супрун занесено 
в Книгу трудовой славы Севе-
роморока и пригородной зоны 
по итогам работы 1983 года. 
Как идут дела у специалиста 
сегодня? 

— Работает Раиса Иванов-
на Супрун хорошо! — ответил 
старший инженер по кадрам 
и организационно - массовой 
работе правления колхоза 
М. М. Урпии. — План перво-
го квартала наши животново-
ды выполнили. Зимовка скота 
успешно продолжается. Нема-
лая заслуга в этом нашего 
зоотехника... 

Если проследить родослов-
ную кубанских земледельцев 
и животноводов Супрунов, то 
их трудовой стаж составит 
два-три столетия. Сама Раиса 
с малых лет помогала матери 
по хозяйству. Посте оконча-
ния Армавирского зоодеттех-
никума стала бригадиром сви-
нотоварной фермы в Красно-
дарском крае. 

— Как попали в Запопя-
рье, Раиса Ивановна? 

— Много знакомых работа-
ет в совхозе «Арктика». Писа-
ли в родные края о житьс-
бытье, сообщали об условиях 
работы. Однажды собрались 
и поехали.., 

— До вас Kto работал зоо-
техником? 

— Некто Шошин. Когда я 
приехала, оп уже работал 
скотником. Начала практиче-
ски с нуля. Не было ника-
кого зоотехнического учета, а 
племенной работой вообще ни-

кто не занимался... 
Да, начинать пришлось £о 

всего разом. Завела журналы 
учета «вое и вся». Вместе с 
заведующей МТФ и доярками 
выделили породистых, высоко-
удойных коров. Стадо в ос-
новном состояло из «холмо-
горок», и зоотехнику надо бы-
ло выбрать элитных живот-
ных... 

В этом и только в этом виде-
лось ей большое молоко. 
Тундра — эта корова дава-
ла почти 6000 килограммов 
молока в год. Как назло, в по-
томстве у нее были одни быч-
ки. 20 ноября I983 года толь-
ко «подарила» хозяйкам те-
лочку. 

Пригляд вела и за отобран-
ными для элитного стада жи-
вотными — до первого оте-
ла. Все решали контрольные 
дойки. Если меньше семнад-
цати литров в день, — забой. 
Порадовали зоотехника перво-
телки I984 года — Химия 
и Красавица. Каждая выда-
ла около 20 литров в день. 
А рекордсменкой стала Трав-
ка — 26 литров. В год это 
будет около шести тысяч ки-
лограммов — вот такие коро-
вы нужны хозяйству! 

В 1983 году обнаружила v 
коров белковый перекорм. 
Сразу распорядилась урезать 
выдачу в кормушки комби-
кормов. Кое-кто из доярок не 
понял важности этой меры — 
начались трения, разногласия. 
Раиса Ивановна тогда много 
разговаривала с доярками, 
убеждала и доказывала им 
свою правоту. Белковый пере-

хозе «Банга». Строители пере-
дали рыбакам первую очге-
редь экспериментального комп-
лекса, где выращивание лосо-
ся будет поставлено на про-
мышленную основу. Из ново-
го инкубационного цеха в 
морские садки, установленные 
в Рижском заливе, переселят-
ся два с половиной миллиона 
мальков. 

КАЗАЦКОЕ (Донецкая об-
ласть). Освоили все ведущие 

профессии в Донецком колхо-
зе «Победа» представители 
крестьянской династии Обчан-
ских. Односельчане торжест-
венно отметили 200-летие тру-
дового стажа этого известно-
го в Приазовье хлеборобского 
рода. Ныне в степном крае 
насчитываются сотни сельских 
династий, которые задают тот* 
в соревновании тружеников 
полей „ ферм. ^ ^ 

корм «бил дуплетом» —• и по 
животным этого дня, и по их 
потомству, снижая продуктив-
ность... 

Трения, надо сказать, быст-
ро прекратились. Доярки при-
слушались к словам специа-
листа, поняли, что это самый 
верный путь к большому мо-
локу. Микроклимат на МТФ 
наладился! 

м- Раиса Ивановна, а ког-
да вы сможете достичь рубе-
жа продуктивности в 4500 ки-
лограммов от каждой фураж-
ной коровы? 

Если будет все необхо-
димое, то года через два-три,— 
убежденно отвечала Р. И. Суп-
рун. — А надо не гак уж и 
много: кормоцех, чтобы корма 

запаривать по-настоящему, 
родильное отделение, профи-
лакторий для животных, кры-
тый манеж для выгула коров 
в любую погоду. В повой мо-
лочнотоварной ферме надо 
сделать принудительную вен-
тиляцию... А остальное сде-
лают люди! 

Кормов на ферме хватает. 
За их точным-расходом наб-
людают — с приходом в хо-
зяйство нового зоотехника поя-
вилась расходная ведомость. 
Зимовка скота завершается, 
но продолжаются будни Раи-
сы Ивановны Супруп... 

В. МАТВЕЙЧУК. 
Фото автора. 

п. Ториберка. 

ТАЛСИ (Латвийская ССР). 
Не только ловить лосося, но и 
растить его будут отныне в 
латвийском рыболовецком кол-

СТРАНЕ 
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ф Итоговые занятия в системе политучебы 

ЗНАНИЯ ВЗГЛЯДЫ ОСТРЯТ 
Иногда и педагоги усажива 

югся за школьные парты — 
это происходит во время за-
нятий в школе научного ком-
мунизма. Вот и сейчас в ауди-
торий школы .N2 10 собрались 
коммунисты, комсомольцы к 
другие слушатели школы. Ито-
говое занятие вела пропаган-
дист преподаватель истории 
А. И. Гоидюк по теме: «Все-
стороннее гармоническое раз-
витие личности — высшая 
цель коммунистического об-
щества»*. Девять раз в этом 
учебном году собирались пе-
дагоги. чтобы обсудить важ-
нейшие вопросы идеологиче-
ской, учебно-воспитательной 
работы в свете требований 
XXVI съезда КПСС, последую-
щих Пленумов ЦК КПСС. 

Тон задала своим глубоким 
продуманным выступлением 
учитель истории — руководи-
тель городского методическо-
го объединения преподавате-
лей истории И. С. Шарова 
Тесно увязывая теорию с 
практикой работы в школе, 
она рассказала о «сущности, 
содержании понятия всесто-
ронне и гармонично развитой 
личности», об основных чер-
тах таковой. 

Преподаватель Е. В. Букало 
подробно и обстоятельно осве-
тила тому: «КПСС о задачах 
коммунистического воспита-
ния в условиях зрелого социа-
лизма. Развитие КПСС марк-
систско-ленинского учения о 
всестороннем и гармоничном 
развитии Личности». Е. В. Бу-
кало дополнила рассказанное 
первой выступающей, органич-
но развила теоретические по-
ложения и выводы. 

О формировании разумных 
потребностей v подрастающе-
го поколения в свете требова-
ний XXVI съезда партии рас-
сказала учитель математики 
Е . Г. Шмыкова. Деятельность 
совеячжой шкоты по форми-

рованию всесторонне развитой 
личности в современных усло-
виях, возрастанию роли совет-
ской школы в формировании 
личности ком мунистического 
типа посвятила свое сообще-
ние преподаватель Е. А. Фи-
лонова. 

«Деятельность школы, пио-
нерской организации по вос-
питанию коммунистической 
идейности школьников, фор-
мированию у них сознатель-
ной дисциплины, чувства от-
ветственности и долга» — по 
такой теме выступила стар-
шая пионервожатая Е. В. Ре-
зина. На конкретных приме-
рах из жизни пионеров, соб-
ственной практики построила 
она свое выступление. 

Итоги последнего в этом 
году занятия в школе научно-
го коммунизма подвела про-
пагандист А. И. Гондюк. С 
удовлетворением отметила 
Анастасия Ивановна, что слу-
шатели усвоили программный 
материал, изучили рекомендо-
ванные работы классиков 
марксизма-ленинизма, законс-
пектировали важнейшие из 
них, доклады тесно увязали г 
жизнью и практикой работы; 
педагоги показали умение вес-
ти аргументированную поле-
мику с различными буржуаз-
ными теориями и концепция 
ми, видение завуалированных 
идеологических диверсий, уме-
ние вести контрпропаганду... 

Пропагандист отметила ак-
тивное участие в семинарах 
молодых педагогов Е. В. Бу-
кало, И. Н.. Ивченко, Е. А. 
Филоновой, Г. В. Кузьминой, 
многих других. Особые слова 
благодарности высказаны в 
адрес опытных преподавате-
лей Н. С. Шаровой, В. М. Kv-
рашиной, Е. А. Вишняковой, 
В. В. Кулешовой, многим дру-
гим. 

А. КИРИЛЛОВА. 

« У с п е х не д а е т с я 
без 1 т р у д а » 

Под таким заголовком 17 
мая в «Североморской прав-
де»» была опубликована ста-
тья начальника производствен-
ной лаборатории Северомор-
ского молокозавода Н. А. 
Петровой. Речь шла о качест-
ве продукции, о поставках мо-
лока на предприятие, увели-
чении выпуска кефира для 
жителей Североморска. 

Поступил ответ из подсоб-
ного хозяйства посел ка Росл я-

О ПРИНЯТЫХ МЕРАХ 
I t i n i e r 

ково, который под п и с а л 
В. Маркарян: «Сообщаю, что 
действительно холодильная 
камера в подсобном хозяйст-
ве не работала три дня из-за 
аварии. Но молоко охлажда-
лось в подземном холодильни-
ке и качество его не ухудша-
лось. В настоящее время холо-
дильная камера работает нор-
мально». 

Коллектив народного театра 
Дома культуры поселка Рос-
ляково представил на суд сво-
их зрителей новый спектакль 
— «Юбилей». Постановку его 
осуществляла дипломница Ле-
нинградского государственно-
го института имени Н. К. 
Крупской Г. Миневская, а ху-
дожественное оформление — 
Д. Ильенко и Л. Логинова. 

Пьеса А. П. Чехова «Юби-
лей» представляет собой за-
бавную историю анекдотиче-
ского характера о том, как 
главой заштатного провинци-
ального банка было подготов-
лено проведение юбилея сво-

ей конторы «на широкую но-
гу». Чтобы произвести впечат-
ление солидности на своих 
земляков при отсутствии на 
это средств «герой дня» Ши-
пучин создает своеобразный 
эффект мыльного пузыря: он 
берет на прокат все, вплоть 
до корзин с цветами. 

Образное решение спектак-
ля основано именно на этой 
псевдосолидности. В музы-
кальном оформлении — это 
пародийное, ускоренное зву-
чание старинного вальса, а в 
художественном — набор 
откровенно бутафорской и бес-
смысленно-помпезной мебели 

и реквизита. 
Небольшая одноактная пье-

са А. П. Чехова решена Г. Ми-
невской в точном соответст-
вии с указанием автора как 
очаровательная шутка, как 
фейерверк пустозвонства. 

В творческом коллективе 
люди разные — рабочие и 
служащие, работники культу-
ры — словом, диапазон ос-
новных профессий актеров 
достаточно широк. Тем более 
приятно отметить редкую для 
самодеятельного спектакля 
стилистическую точность и 
цельность, логическую ясность 
действия. 

Откуда же появилась такая 
слитность спектакля, где каж-
дая мизансцена — добродуш-
но шутливая или едко-иронич-
ная, как кусочки смальты в 
мозаичной картине, создает 
единый образ? 

Все это результат напря-
женного и самозабвенного тру-
да всего творческого коллек-
тива. Иногда приходилось по 
десятку раз повторять не то 
что мизансцену, а какое-то 
движение рук или поворот ак-
тера. И все это в свободное 
время, после рабочего дня, 
когда так хочется уйти в до-
машний уют и просто отдох-
нуть. 

Забавная и шутливая, чу-
точку ироничная суматоха ца-
рит в отношениях героев спек-
такля. Вот манерно-шикарная 
Татьяна в исполнении Т. Ла-
заревой, а рядом с ней эле-
гантный и почти деловой Ши-
пучин, которого играет С. Боб-
ков. Их вы видите на фото-
графии, сделанной участни-
ком спектакля А. Наумовым, 
успешно справившегося с не-
простой ролью почти карика-
турного ворчуна Хирина. Не 
раз вызывала смех зрителей 
игра Л. Логиновой в роли бес-
толковой и настырной вымо-
гательницы Мерчуткиной. 

Увлеченная и вдумчивая 
работа над спектаклем помог-
ла начинающему режиссеру 
Г. Миневокой не только сде-
лать озорной и в то же время 
актуальный спектакль, но И 
создать доброжелательную, 
творческую обстановку в кол-
лективе самодеятельных акте1 

ров народного театра. 
И кто знает, может свой, 

театральный юбилей они смо-
гут отметить гораздо более 
сложным и многоплановым 
спектаклем. 

И. БОРИСОВА» 
работник Дома культуры 

поселка Росляково. 
На снимке: сцена из спек-

такля. Татьяна — Т. Лазаре-
ва, Шшучин — С. Бобков. 

Фото А. Наумова. 

В народном театре-А. П. Чехов 

Жильцы дома № 5 по ули-
це Заводской городок (город 
Полярный), от имени которых 
письмо в редакцию прислал 
Ю. Н. Волков, сообщили, что 
с февраля этого года они не 
смотрят" телевизионные пере-
дачи, т. к. антенный усили-
тель похищен. Три месяца 
мы ждем, говорится в письме, 
а дело ни с места не движет-
ся. 

Редакция направила пись-
мо директору завода по ремон-
ту радиотелеаппаратуры. В 
своем ответе товарищ В. М. 
Снищрев сообщил, что «ан-
тенный усилитель в подъезде 
№ 3 дома № 5 по улице За-
водской городок (г. Полярный) 
был похищен неизвестным ли-
цом в ночь с 24 на 25 фев-
раля J984 года. 27 февраля 
1984 года начальник домоуп-
равления подал заявку на ус-
тановку нового усилителя в 
телеателье г. Полярного. 

Установлено, что в длитель-
ной волоките с установкой но-
вого урилителя виновны радио-
монтеры мастерской г. Поляр-
ного тт. Курачев, Воронцов и 
Никищаев. По итогам рабогы 
за май 1984 года они лишены 
премии на 100 процентов. 

Антенный усилитель будет 
установлен до 10 июня 1984 г. 

Начальнику домоуправле-
ния указано на необходимость 
принятия мер по сохранности 
антенного оборудования». 

Выдающегося... не было 
I I ЕИЗМЕННО вежливый, 
х ж - добродушный, улыбчивый 

Федор Петрович Стрелков от-
личается в отношениях с лю-
дьми удивительным. доброже-
лательством и готовностью вы-
ручить человека в трудную 
минуту. Эти качества Ф . П. 
Стрелкова привлекают к нему 
всех, кто его знает: товари-
щей по работе, друзей, сосе-
дей. Именно поэтому комму-
нисты уже не первый год из-
бирают его секретарем партий-
ной организации. 

Сейчас Федор Петрович ра-
ботает вторым механиком на 
буксире^ Ему шестьдесят три 
года. Много это или мало? 
Если судить по тому, сколь-
ко ему пришлось испытать в 
жизни, то немало. Но видя 
его таким деятельным, энер-
гичным, беспокойным, многим 
молодым желаешь быть похо-
жими на него. 

Судьба у Федора Петрови-
ча нелегкая, как. впрочем, и 
v многих представителей его 
поколения — простых совет-
ских людей, для которых глав-

К 40-летию Великой Победы 
ным содержанием жизни было 
служение Родине. 

Федор Петрович уроженец 
архангельского села. - Но по-
скольку вскоре после его рож-
дения родители переехали в 
Архангельск, то особых вос-
поминаний о «сельском» пе-
риоде детства у Федора Пет-
ровича не осталось. Вплоть до 
призыва на воинскую службу 
он жил в Архангельске. Отец 
Федора Петровича — столяр, 
работал на лесозаводе. Мать 
— домохозяйка, занималась 
воспитанием детей, а их в се-
мье росло пятеро. Накормить, 
обуть, одеть такую ораву бы-
ло нелегко, если учесть, что 
их детство выпало на годы 
становления молодого Совет-
ского государства. Трудностей 
тогда было немало. 

Федор Петрович рос в обыч-
ной рабочей семье, где, как 
и в других семьях, родители 
стремились вывести своих де-
тей в люди. Интересно это 
выражение, оно точно опреде-
ляет суть человеческих уст-
ремлений. Вывести в люди — 

С У Б Б О Т Н И Й В Ы П У С К 

это значит жить с людьми и 
для людей. И это связывалось 
не столько с понятием долж-
ности или образования, сколь-
ко с понятием общественной 
значимости человека. Дети 
семьи Стрелковых не обману-
ли ожидания родителей и вы-
росли трудолюбивыми, уважае-
мыми людьми. 

Уже после восьмого класса 
Федор Петрович пошел рабо-
тать слесарем в мастерскую 
по ремонту судов. А затем, 
после окончания курсов мото-
ристов, перешел на рыбоза-
вод. Отсюда в 1940 году при-
звали его на службу в армию. 
По комсомольскому набору 
пришел он служить па Се-
верный флот. Военную спе-
циальность моториста познавал 
в учебном отряде, на суше, 
далеко от своего корабля. Сю-
да собрали лучших из нового 
пополнения флота, в их числе 
был Федор Петрович, которо-
го затем и направили в элект-
ромеханическую школу учить-
ся на командира отделения 
мотористов. 

Потом не раз в трудных 
морских походах Федор Пет-
рович вспоминал учебный от-
ряд. Знания, полученные в 
нем, а потом и приобретен-
ный трудный военный опыт 
одевали из рабочего паренька 
замечательного матроса, вои-
на, который на своем посту 
всегда четко обеспечивал бое-
готовность корабля. Но это 
было потом. 

А 22 июня 1941 года стри-
женные, молодцевато подтяну-
тые моряки учебного отряда 
не сразу узнали о том. что 
началась война, которая оп-
ределит их судьбы. В т о вос-
кресное утро собирались сии 
на шлюпочные соревнования. 
Но все приостановилось, и ни-
кто не мог понять почему. 
Так в неопределенности про-
шло некоторое время, и вдруг 
команда — всем построиться 
на площади. Здесь услышали 
они о начале войны. Репро-
дуктор доносил до каждого 
это тяжелое" известие. Затаив 
дыхание, слушали они голос 
Молотова. 
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Дорогая редакция! Есть в моей «педагогической, копилке» 
одно школьное сочинение, которое, как мне кажется, дышит 
свежестью юного чувства, глубоко осознанным гуманизмом. 
Буду рада, если это сочинение тронет и сердца читателей. 

: Л . АРИСТОВА, 
, учитель; 

Я очень люблю малышей 
Я буду писать о своей сест-

ричке Кате и братике Грише. 
Кате скоро 9 лет. Она высо-
кая, худенькая. Глаза карие, 
лучистые, со смешинкой. Бы-
вают онм и приветливыми и 
задумчивыми. Носик у Катя 
вздернутый. Волосы — русые, 
густые, кудрявые. Мама за-
плетает их в косички и завя-
зывает банты. В будни — 
коричневые, а в праздники — 
пышные белые «розы» «рас-
цветают» на Катиной головке. 
Лицо у Кати овальное с кра-
сивыми. выразительными чер-
тами. 

Сестричка очень аккурат-» 
ная. Манжеты, воротнички, 
платочки она сама стирает. 
Но пришивать еще не умеет. 
Это делаю я или мама. При-
дет из школы, снимет форму, 
повесит ее на плечики и на-
девает домашнее платье. Пи-
шет чистенько, каждую бук-
ву и цифру выводит. Полу-
чает только отличные оцен-
ки. Гриша говорит: «Неинте-
ресно, Катя, учишься. Одни 
пятерки у тебя. Напиши каля-
ки — и двойку получишь». 
И начинается перепалка, спо-
оят, шумят. 

Катя обожает свою учитель-
ницу Клавдию Николаевну. 
Про школу сестричка может «казывать часами. Все ей 

ресно, И каждый день 
. ывает ей что-то новое. 

Сестричка очень общительная 
и любознательная. Всегда все 
расспросит, если что-то ей 
непонятно. Любит читать и 
слушать, кола а ей читают. По 
характеру открытая, довер-
чивая, но постоять за себя 
умеет, если ее обидят. Пол-
ная противоположность мне. 

У Кати много друзей: и 

мальчиков- и девочек. Они 
вместе гуляют, готовят уроки, 
отмечают дни рождения. 

Лучший Катин друг — Гри-
ша. Это пятилетний бра-
тишка с. темными большими 
глазами и длинными ресница-
ми. Нос у него прямой. Во-
лосы, светлые, но с каждым 
годом темнеют. Лицо круг-
лое, с ямочками на щеках. 

Все время Гриша в движе-
нии. Очень любит из кубиков 
строить дома, дворцы, башни, 
играть солдатиками и кукла-
ми и всегда бурно радуется 
Катиному возвращению из 
школы, ведь вдвоем играть 
намного интересней. 

Любопытно смотреть, как 
Гриша помогает маме. Ста-
новится на колени и очень 
усердно трет пол. Охотно 
подписывает поздравительные 
открытки дедушке и бабушке. 
Обязательно сам нарисует их 
и подпишет печатными буква-
ми «Гриша». Очень сокруша-
ется, что не умеет произно-
сить «р» и «ш». «Как же я 
буду читать?» И большой по-
чемучка. Все ему надо объяс-
нить. Любит, чтобы ему чи-
тали о животных, особенно 
журнал «Юный натуралист». 

Всегща. с большим нетерпе-
нием ждет прихода папы. Тог-
да уже начинаются их муж-
ские разговоры. Вот такие у 
меня сбстрич'ка и братик. Мно-
го с ними хлопот. Но дом у 
нас всегда, полон смеха, шу-
ма, радости. 

Я очень люблю наших ма-
лышей и не. представляю жиз-
ни без них: 

Р. МОНАСТЫРСКАЯ, 
ученица 7 «Г» класса 
средней школы № 1. 

У К Н И Г К А Н И К У Л Н Е Б Ы В А Е Т 
Немало интересных мероприятий запланировала центральная 

детская библиотека для ребятишек, отдыхающих в городском 
пионерском лагере «Романтик» при Доме пионеров и школьни-
ков. Утренник «Дети хотят мира» и коллективный разговор «О 
Красоте человеческой», экскурсии на природу с игровыми ос-
тановками на «станциях» («Лес, «Заповедные места», «В воде 
и у воды» и др . ) , конкурсы загадок и просмотр диафильмов, 
операция «Живи, книга!». 

Работники; библиотеки познакомят ребят с книжными фонда-
дадут рщомендацим, как ими пользоваться, расскажут о 

ушвадшх новинках детской литературы. 
Л. РОДИЧЕВА, 

заместитель директора ЦБС по детской работе. 

«По, ниточке, по ниточке 
Ходить я не желаю. 
Отныне ' я, Отныне я, 
Отныне я живая. . .» . 
Ох, как лихо наяривал эту 

модную песенку музыкальный 
ансамбль в одном из ресто-
ранов Североморска, куда мне 
посчастливилось попасть. Ну 
и шедевр! — подумал я. Но 
музыканты грянули «по. ни-
точке» еще "раз, еще... Сколь-
ко же она будет ходить . по 
этой ниточке? — задал' я се- ' 
бе вопрос. Видно, бесконечно, 
потому что за каждый шаг ее 
«золотят» руку ансамблю...» 

Мы не поверили ехидному 
и анонимному автору на сло-
во и наугад зашли в «Ваен-
гу»... 

...Веселье было в полном 
разгаре. «Ваня дарит Мане 
песню в честь дня ее рожде-

. ния», «Друзья дарят очарова-
тельной девушке.. .» — с при-
дыханием говорил солист. По-
дарки делал, конечно, не «Ва-
ня», а предприимчивые музы-
канты под фонограмму. И пя-
тирублевые бумажки находи-
ли надежное место в карма-

• Острым пером 

Нитка пошлости 
нах их шикарных джинсов. 

И снова бешеный ритм 
отбивает вооруженный до зу-
бов музыкальной техникой ан-
самбль. На сей раз очень 
быстрый танец, который при-
нято, как мы убедились, на-
зывать французским. Почему 
так? Вот, взявшись за руки, 
всё дружно пляшут, словно на 
лужайке. Так, предполагается, 
танцуют жизнелюбы-французы 
где-нибудь в Бордо. Но у нас 
подобная пляска явно выдает 
нижегородский акцент. Вспом-
нилось к случаю бессмертное 
произведение Н. В. Гоголя 
«Мертвые души». В одном 
губернском городе вывеска на 
лавке гласила: «Иностранец Ва-
силий Федоров». Не находи-
те ли здесь особый «шарм»? 
Не было бы на ней магиче-
ского слова «иностранец», и 
имя владельца лавки. у.вы. 

поскучнело бы. 
Все ускоряется сногсшиба-

тельный ритм. Под Францию 
«подделываются» и дамы с за-
тейливыми цричеокйми, to 
всем набором современной 
косметики на лице и . . . груз-
ными фигурами. Тяжело! 

Еще тяжелее от мысли, что 
изо дня а день процветает 
пошлость. Почему мы не ува-
жаем себя? 

К сожалению, низкая музы-
кальная культура — явление 
здесь не столь редкое. А ещё 
ниже наша требовательность 
ко всему, что нас окружает. 
Наверное, «срабатывает» сте-
реотип мышления: ресторан 
все же, а не зал филармонии.. . 

В ответ так и режет слух 
пресловутый шлягер: «По ни-
точке, по ниточке...», угото-
ванный для нашего веселья. 

В. МИХАЙЛОВА. 

г о и о в с ж т ж г и и г 
Вертолетов шел, и все нутро его ликовало. 

Эх, хорошо-то как! Сейчас бы такое сделать! 
Размахнуться бы да весь мир обнять! Энергии 
— на целый каскад электростанций хватит. Ишь, 
как грудь вздымается! 

А можно на велосипеде по родному краю от-

правиться. В деревнях хлеб убирать, старушка»! 
дрова колоть, воду носить. 

Хм. А может, взять лопату да яму у подъез-
да засыпать? Лампочку на лестничной клеше 
ввернуть. 

Вертолетов шел, но шаги его становились все 
медленнее. Через несколько минут он наконец 
остановился и... повернул обратно. Хмель его 
окончательно выветрился. 

Вл. ЛЕБЕДЕВ. 

Ш 
J # 

Война! Это слово болью и 
гневом отзывалось в сердцах 
молодых воинов. Они готовы 
были прямо с плаца уйти в 
бой, чтобы громить фашист-
ских агрессоров. Но это из-
вестие не оборвало их заня-
тий — флоту нужны были 
грамотные, умелые моряки. 
Получив военную специаль-1 

ность, Федор Петрович со 
своими товарищами был на-
правлен в Мурманск, а отсю-
да вскоре на санитарный ко-
рабль. Это было рыболовецкое 
судно, переоборудованное для 
перевозки раненых. 

Люди в экипаже собрались 
разного возраста и характе-
ра, мастерства. Но теперь их 
роднило одно — ненависть к 
врагу. .Бои шли по всему, по-
бережью, и санитарное судно 
подходило и подходило к бе-
регу. И спешно грузили ране-
ных. Ощювадаениые бинты, 
стоны ракедах.- бойцов, пере-
стрелки? >е' противником, вой 
вражеских снарядов — все это 
навсегда осталось в , памяти 
Стрелкова. Раненых доставля-
ли в госпитали Мурманска, 
Полярного. 

Такая миссия была у ко-
рабля, на котором Федору 
Петровичу пришлось служить 
до 1943 года, а потом, когда 
Северный флот пополнился 

новыми кораблями, перевели 
Федора Петровича на траль-
щик, на «ем он и воевал до 
Победы. 

Задача у экипажа тральщи-
ка — нелегкая: расчищать от 
мин морокой путь, открывать 
безопасную дорогу для всех 
других кораблей флота. Не-
смотря на шторм, туманы, 
заряды, — всегда впереди, 
грудью навстречу опасности. 
Смело и уверенно бороздил 
тральщик северные морские 
просторы. Стоянки были не-
долгими. Лишь пополнив запа-
сы горючего и боеприпасов, 
снова и снова уходил их ко-
рабль от родных берегов, сли-
ваясь со свинцовыми волнами 
Баренцева моря. 

Пахари моря, надежда сле-
дующих за ними—так называ-
ли моряков с тральщиков. 
Около девяноста боевых похо-
дов стало к концу войны на 
счету экипажа, в котором 
служил Стрелков. Трудно под-
считать, сколько это было 
дней и ночей сурового, на-
пряженного труда. Таких хо-
рошо оснащенных тральщиков 
на флоте было не так уяс мно-
го, поэтому, по словам Федо-
ра Петровича, их-корабль «не 
вылезал из морей». Нередки 
были и встречи с противни-

ком. В одном из походов по-
топили немецкую лодку. А 
УЖ налеты фашистской авиа-
ции в счет не шли — обычное 
дело. 

У Федора Петровича не-
мало боевых наград. Орден 
Отечественной войны II сте-
пени, два ордена Красной 
Звезды, «За боевые заслуги», 
медали Адмирала Ушакова и 
другие. 

Какие подвиги он совершил, 
что особенного запомнилось 
ему в те годы, на эти вопро-
сы Федор Петрович отвечает 
коротко: действовал как все, 
выдающегося ничего не было. 

Все то опасное, героиче-
ское, что вызывает в нас вос-
хищение подвигами ветеранов 
войны, было для Федора Пет-
ровича каждодневным и буд-
ничным. В общем, работой, 
хотя и ратной. А работу нуж-
но всегда делать хорошо. 
Так его учили с детства, так 
он потом и сам учил других. 

Именно такие стойкие, от-
важные, мужественные и уме-
лые бойцы, главной целью и 
смыслом жизни которых бы-
ло освобождение родной земли 
от фашистских захватчиков, 
разгром врага, — стали по-
бедителями в этой тяжелой, 
немыслимо тяжелой войне. 

У Б Б О I Н И Я В Ы П У С К i s 

" П А С Т У П И Л долгождан-
Л ный День Победы. Сам 

Федор Петрович встретил его 
в Заполярье, а его брат Ва-
силий дошел до Берлина и 
там праздновал Победу. 

И еще одно знаменательное 
событие, связанное с войной, 
было в жизни Федора Петро-
вича Стрелкова. Незабываемое 
событие — это парад Победы 
на Красной площади в Моск-
ве. Торжественно чеканили 
шаг победители. И в этом 
строю с представителями Се-
верного флота шел и Федор 
Петрович Стрелков. 

Еще тридцать два года был 
он кадровым военным, а за-
тем уволился в запас. Здесь 
на Севере вырастил детей, 
растит внуков. И вот уже 
одиннадцать лет трудится он 
в Заполярье. 

Осенью мы будем торжест-
венно отмечать 40-летие раз-
грома немецко - фашистских 
войск в Заполярье. Хочется 
найти необыкновенно теплые 
слова благодарное™ всем тем, 
кто, как и Федор Петрович 
Стрелков, в суровые военные 
годы защитил нашу страну, 
спас человечество ог фашиз-
ма, принес на землю мир, 
счастье, свободу. 

Честь и слава вам. герои 
войны! 

Г. УШИНСКАЯ. 

Кроссворд 
По горизонтали: 3. Герой 

гражданской войны в России. 
5. Птица семейства вороно* 
вых. 7. Веер. 9. Столица госу-
дарства в Азии. 11. Напиток. 
13. Норма расходования мате-; 
риально-денежных средств. 15. 
Часть кортика. 16. Персонаж 
из оперы А. Г. Рубинштейна 
«Демон». 17. Стихотворение 
'А, С. Пушкина. 19. Древне-
скандинавский морской. вошь 
21. Небольшое судно. 22. Гре-
ческий поэт, лауреат между-
народной Ленинской премии 
«За укрепление мира между 
народами». 24. Рыба пресно-
водных северных водоемов. 
25. Вид боевых действий. 26 , 
ГОРОД в Коми АССР. 27. Рен 
ка , впадающая в Охотское 
море. 

По вертикали: 1. Река на 
Кольском полуострове, 2 . 
Растительная шерсть. 4. Пье-
са А. М. Горького. 5. Углеро-
дистый минерал. 6. Финан-
совое учреждение. 8. Государ-
ство в Африке. 10. Река в 
Южной Америке. 12. Род 
дельфинов. 13. Желобообраз-
ная строительная конструк-
ция. 14. Южноамериканское 
животное. 17. Спортивная на-
града. 18. Италья н е к и й 
скульптор, автор мифических 
фигур «Три грации», «Амур 
и Психея». 19. Город в Ита-
лии. 20. Часть струнных му-
зыкальных инструментов. 23. 
Хвойное дерево. 24. Стихотво-
рение М. Ю. Лермонтова. 

Составил А. ПАНОВ. 
Ответы на кроссворд, 

опубликованный в № 66. 

По горизонтали: 7. Озеро. 
8. «Анюта». 9. Вор. 12. Рак-
14. Анета. 15. Косяк. 16. Ка-
нал. 17. Дозатор. 19. Акро-
бат. 21. Док. 23. Мак. 25, 
Гаронна. 28. Лопатка. 30. Ба-
лык. 32, Масса. 33. Опера. 
34. Кап. 36. Топ. 37. Анапа. 
38. Наина. 

По вертикали: 1. Вор. 2. 
Белок. 3. Ротатор. 4. Тачан-
ка. 5. Лютик. 6. Вар. 10. Оло-
во. 13. Абаза. 18. Алекр. 20. 
Олифа. 21. Дым. 22. Кок. 26. 
Адана. 27. Автомат- 28. Ло-
занна. 29. Кусто. 31. Калан. 
32. Мария, 35. Пак. 36. Таз, 

По диагонали: 11-21. Ре-
корд. 12-16-19-22. Рюкзак. 
23-27-31-35. Майкоп. 24-28-
32-36. Климат. 

Р е д а к т о р 
В , С , М А Л Ь Ц Е В , 



Понедельник 
11 и ю н я 

Первая программа 
«.00 «Время». 
8.35 Футбольное «Лозренне. 
9.05 «Ка* грибы с горохом 

воевали». Мультфильм. 
9.25 «Песни родникового 

края». 
It).00 добрый час». Художе-

ственный фильм. 
11.40 — 14.S0 Перерыв. 
14.30 Новости, . 
1-4.50 «Лысенко и другие*. До-

кументальный т е л е-
фильм. 

15.10 *х-ретий трудовой*. 
15.35 Концерт мастеров ис-

кусств. 
16.05 Новости. 
16.10 «Зияние — сила». 
16.55 «ГДР — ваш «руг и 

союзник». Киноочерк. 
17.20 Концерт камерной музы-

ки. 
17,45 «Поэзия». С. Щипачев. 
16.15 Творчество юньыс. 
18.45 «Сегодня в мнре»„ 
19.00 «Мишка ищет друга*. 

Мультфильм. 
10.05 «Дела и люди*. Земля си-

бирская. 
19.35 А. Корнейчук. «Платон 

Кречет». Фильм - спек-
такль Харьковского госу-
дарственного академиче-
ского украинского дра-
матического театра им. 
Т. Г. Шевченко. 

21.00 «Время». 
21.35 «Это было недавно...» 

Музыкальная передача. 
23.00 — 23.20 «Сегодня в ми-

ре». 
Вторая п р о г р а м м а 

9.00 Концерт академического 
хора русской песни. 

9.45 «Путешествие по доро-
гам Севера». Художест-
венный телефильм для 
детей <ГДР). 

10.55 «Моря СССР». 
11.25 «Русская речь*. 
1155 «Портрет, написанный го-

лосом». Фильм-кон1*ерт. 
12.55 Телефильм. 
13.15 Симфонические миниа-

тюры М. Глинки. 
13.45 Центральный музей В. И. 

Ленина. 
14.15 Премьера телевизион-

ного документального 
•фильма «Вдохновение». 

14.25 Новости. 
14.30 — 17.28 Перерыв. 

17.26 * Программа переда*.. 
17.30 • «События дня». 
17.35 * «Я б в рабочие ' по-

шел*. 
18.10 * «Воркута». Телеочерк. 
18.25 * «Б народном театре 

— премьера». У нас в 
гостях народный драма-
тический театр межсо-
юзного Дворца культуры 
г. Мурманска. 

19.00 * «Мурманск». Информа-
ционная программа. 

Т9.15 - «Самолеты возвраща-
е т с я на базу». 

19.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.00 Чемпионат СССР по фут-
болу. «Динамо» {Москва) 
— «Черноморец*. 2 -й 
тайм. 

20.45 «Хроника лунных но-
чей». Научно - популяр-
ный фильм. 

21.00 «Время». 
21.35 «На ринг вызывается». 

Художественный фильм. 
23.05 Играет квартет арф. 
23 25 23.35 Новости. 

В т е р и нк 
12 ИЮНЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 В концертном зале — 

школьники. 
. 9.20 «Становление». Докумен-

тальный телефильм. 
9 50 А. Корнейчук. «Платон 

Кречет». Фильм - спек-
такль. 

11.15 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 «Пятилетка — дело каж-

дого». Документальные 
фильмы. 

15.20 Играет лауреат Междуна-
родного конкурса С. 
Стадлер. 

16.00 Новости. 
16.10 Фильм — детям. «Когда 

.тебе двенадцать лет». 
17.15 «Слагаемые бережливо-

сти», 
17.40 Концерт ансамбля «Фи-

еста Филиппина» (Филип-
пины). 

18.10 «Монолог о зодчестве*. 
Документальный теле-
фильм. 

18.45 «Сегодня в мире», 
19.00 Мультфильмы. 
19.20 «Наука и жизнь». 
19.55 Премьера художествен-

ного телефильма «Жизнь 
Берлиоза». 1-я серия 
(производство Фран-
ции и СССР при участии 
Венгрии и Канады). 

2-1.00 «Время». 
2.1.45 «Камера смотрит в мир». 
22.45 «Сегодня в мире». 
23.00 — 23.40 Пре м ь е р а 

фильма - концерта «Ба-
лерина Кунаиова». 
Вторая программа 

9.10 Французский язык. 
Первый год обучения. 

9.40 Фильм — дзтям. «Завт-
рак на траве». 1-я се-
рия. 

10.50 «Вместе — дружная 
семья». 

11.15 Школьникам о хлебе. Пе-
редача 2-я. 

1Д 45 «Шахматная школа». 

12.15 В. А. Моцарт. Концерт 
№ 27 для фортепьяно с 
оркестром. 

12.50 Зарубежное изобрази-
тельное искусство. То-
мас Рейнсборо. 

13.35 И. С. Вах. «Кофейная 
кантата», 

14.15 Новости. 
14.20 — 17.28 Перерыв. 

* * -* 

17.28 * Программа передач. 
17.30 * -«События дня». 
17.35 * Е. Шварц. «Золушка*. 

Спектакль областного 
театра иутол! 

18.25 * «Иринкии дневник». 
Телефильм. 

18.40 * «Компас читателя». 
19.00 * «Мурманск». Инфор-

мационная программа. 
19.15 * «Наука и техника». Ки-

ножурнал. 
19.25 * «Рабочей минуте — 

строгий счет». 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20 20 * «Увлеченность». Рас-

сказ о враче городской 
больницы скорой меди-
цинской помощи В. И. 
Юлкиие. 

20.50 * « П р о ф и л а к т и к а вирус-
ного гепатита». Научно-
популярный киноочерк. 

21.00 «Время». 
21.45 «Душечка». Художест-

венный телефильм. 
23.00 Спорт з а неделю. 
23.30 — 23.40 Н о в о с т и . 

19.35 * «За безопасность дви-
жения». 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.15 * Танцует «Дайле». 
20.45 * «Советский патриот*. 

Киножурнал. 
21.00 «Время». 
21.35 «Сеанс «дковременвой 

игры». Художественный 
телефильм. 

22.40 — 22.50 Новости. 

Ч е т в е р г 
U июня 

Первая программа 
8.06 «Время*. 
8.35 Творчество кян>гх. 
9.05 «Выходим в море». До-

кументальный телефильм. 
9.25 «В мире животных». 

10.25 «Жизнь Берлиоза». Худо-
жественный телефильм. 
2-я серия. 

11.15 — 14.30 Перерыв. 
14 30 Новости. 
14.50 Премьера научно-попу-

лярного фильма «Сибир-
ский счет». 

15.35 Г. Бакланов. По страни-
цам произведений. 

16.20 Новости. 
16 25 Л. Бетховен. Фантазия 

для фортепьяно, хора и 
оркестра но минор. 

16.50 «...До шестнадцати и 
старше». 

17.35 Встреча с чемпионом 
мира по шахматам Ана-
толием Карповым. 

18.15 -«Ленинский университет 
миллионов». «Духовный 
мир человека». 

18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 Чемпионат СССР по фут-

болу. «Спартак» — «Ди-
намо» (Минск). 

20.45 «Если хочешь быть здо-
ров». 

21.00 «Воемя* 
21.45 «Твои искания, театр». 
22 20 «Джазовая панорама». 
23.10 — 23.30 «Сегодня в ми-

р е » . 
Вторая программа 

9.05 Испанский язык. 

По окончании первой программы ЦТ 
11 июня — Футбол. Чемпионат СССР. «Динамо» (Москва) — 

«Черноморец». 2-й тайм. Новости. «Рожденная ре-
волюцией». Телефильм. 5-я серия. 

12 июня — «Рожденная революцией», 6-я серия. Новости. 
Спорт за неделю. 

13 июня — «Шагни навстречу другу». Коьцерт. Новости. 
«Рожденная революцией». 7-я серия. «Улья-
новск». Документальный фильм. 

14 нюня — «Рожденная революцией». 8-я серия. Новости. 
«Эрмитаж. Италия». 

15 июня — «Давным-давно была война». Новости. «Рожден-
ная революцией». 9-я серия. 

16 июня — «Рожденная революцией». 10 я серия. Междуна-
родное обозрение. Эстрадный концерт с участием 

артистов театра и кино. 
17 июня — «Обыкновенное чудо». Телефильм. 1 я и 2-я серии. 

С р е л а 

800 
8.35 

9.05 

9.20 

10.20 

11.20 
14.30 
14.50 

15.45 
16.30 
16.35 

17.05 
17.25 

17.55 
1-Я. 10 
18.45 
1-9.00 

*е.*о 

20.15 

21.00 
21.35 

22.45 

13 ИЮНЯ 
Первая программа 

• Время». 
Мультфильмы: «Ростик 
и Кеша», . « Два медве-
жонка». 
Поет лауреат Междуна-
родного конкурса Е. 
Школьнииова. 
«Клуб путешественни-
ков». 
«Жизнь Берлиоза». Худо-
жественный тел еф и л ьм. 
1-я серия. 
— 14..40 Перерыв.* 
Новости. 
Документальные теле-
фильмы. 
«Мелодии России». Кон-
церт. 
НовосТн. 
Рассказывают наши кор-
респонденты. 
«Взлет». Телеочерк. 
Д. Шостакович. 1-Й кон-
церт для фортепьяно с 
оркестром. 
«В каждом рисунке — 
солнце». 
«Мир н молодежь». , 
«Сегодня в мире», 
«Кот Базилио и мышо-
нок Пик». Мультфильм. 
«Крестоносцы XX века». 
Документальный теле-
фильм. 
Премьера художествен-
ного телефильма «Жизнь 
Берлиоза». 2-я серия. 
«Воемя». 
«Мастепа искусств». На-
родный артист СССР 
Д. Банионис.. 
— 23.05 «Сегодня в ми-

ре». 
Вторая программа 

8 50 «Девичьи узоры». Мульт-
фильм. 
«Семья и школа». 
Фильм — детям. «Завт-
рак на траве». 2-я серия. 

10.50 Немецкий язык. Первый 
год обучения. 
Знаешь ли ты закон? 
Концерт II Международ-
ного музыкального фес-

тиваля в СССР. 
"Поипода в опасности». 
Научно - популяр н ы й 
^ 1 И Л Ь М . 
Новости. 
— 17.28 Перерыв. 

9.10 
9.40 

11.20 
12.05 

13.15 

14 00 
14.05 

17.28 * Программа передач. 
17.30 * «События дня». 
17.35 * «Формула жизни». Ки-

ноочерк. 
* «Тим, Тяпа н ребята». 
* «Мирный». Телеочерк. 
* «Мурманск». Информа-
ционная программа. 

19.15 * «Дисциплина —• одна 
для всех». Киноочерк. 
* «Виновато похмелье...» 
Фильм-плакат. 

17.50 
18.35 
19.00 

19.25 

9 35 «В клешнях черного ра-
ка». ^ Худоисествениый 
фильм' с субтитрами. 

11.05 Премьера документаль-
ного фильма «Салют Се-
вастополю». 

11.25 «Горизонт». 
12.25 «За страницами учебни-

ка». «Киевская Русь». 
12.55 Концерт. 
13.20 Московские встречи. 
13.50 Новости. 
13.55 — 17.28 Перерыв. 
17.28 * Программа передач. 
17.30 * «События дня». 
17 35 * «Как сладок нектар, 

как горек...» Телеочерк. 
17.55 * •Гуиеш». Фильм-кон-

перт. 
18.20 * «Кольский меридиан». 
19.00 * «Мурманск». Информа-

ционная программа. 
19.15 * «Советский спорт». Ки-

ножурнал. 
19.25 * «Общество и моло-

дежь». 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.20 * «Дело партии — дело 

парода». 
21.-00 -Время». 
21.45 Премьера художествен-

ного телефильма «Косми-
ческий любовник, или 
Любовные затеи сэра 
Джои л фр.пьстафа». 

23.00 — 23.10 Новости. 

П я т п н ц а 
15 ИЮНЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 <Этот фантастический 

мир». 
10.05 К. Дебюсси. Прелюдии. 
10.45 «Село начинается с око-

лицы». Документальный 
телефильм. 

11.20 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 «Союз науки и труда». 

Документальные теле-
фильмы. 

15 35 «Русская речь». 
16.05 Новости. 
16.10 «Москва и москвичи». 
16.40 «Две улыбки» Художест-

венный фильм. 
17.50 Премьера документаль-

ного телефильма «Трас-
са на всю жизнь». 

18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Наш сад». 
19.30 «Человек и закон». 
20.05 Премьера художествен-

ного телефильма «Жизнь 
Б^плиоза». 3-я серия. 

21.00 «Время» 
21.35 Репортаж с XVIII Всесо-> 

юзного пушкинского 
ппяздиика поэзии. 

22.3е; «Сегппия в мире». 
22,50 — 23.35 «В танцевальных 

ритмах». Эстрадная ие-
г°ттячя. 
Вторая программа 

8.10 Английский язык. Пер-1 

вый год обучения. 
8.40 «Салют, пионерия!» Кон-

церт. 
9.40 «назначаешься внуч-

кой». Художественный 
телефильм. 1-я и 2-я се-
рии. 

11,55 «Какого цвета соболь?» 
Документальный теле-
фильм. 

12.15 Концерт II Международ-
ного музыкального фес-
тиваля в СССР. 

12.55 «Человек и природа». 
Научно - нонуляр и ы й 
фильм. 

13.45 «Праздник ткнда». Кон-
церт. 

14.20 Новости. 
14.25 — 17.28 Перерыв. • * * 
17.28 * Программа передач. 
17,30 * «События дня». 
17,35 * «Шум». Телеочерк. 
17.50 * Киноочерк. 
18.00 * «Наши гости». К 'От-

крытию гастролей театра 
им К. С. Станиславского. 

18.30 * «Мурманск». Информа-
ционная программа. 

18.45 * «Диалог». Киноочерк 
Мурманской студии те-
левидения. 

19.00 Чемпионат СССР по фут-
болу «Днепр» — «Черно-
морец». В перерыве 
(19.45) — «Спокойной 

* ночи, малыши!» 
20.45 Киножурнал. 
21.00 «Время» 
21.35 Премьера художествен-

ного телефильма «Кле-
щи» из серии «30 случа-
ев майора Земаиа» 
ГЧССР). 

22.40 Теннис Кубок Данное. 
Сборная СССР — сбор-
ная Монако. 

23.25 — 23.35 Новости. 

С у б б о т а 
16 ИЮНЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 К Дню медицинского ра-

ботника. Документаль-
ные фильмы. 

9.20 24-й тираж «Спортлото». 
9.30 «Движение без опаснос-

ти». 
10.00 «Жизнь Берлиоза». Худо-

жественный телефильм. 
3-я серия. 

10.55 Премьера документаль-
ного телефильма «Зави-
сит от нас самих». 

11.25 Старинные песни и ро-
мансы. 

11.50 «Победители». К л у "б 
фронтовых друзей. 

13.05 «Поет И. Сох а д з е*. 
Фильм-концерт. 

13.30 «Семья и школа». 
14.00 Концерт. 
14 30 Новости. 
14.45 Премьера художествен-

ного телефильма для де-
тей «Приключения ма-
ленького Мука». 

15.55 Новости. 
16.00 Беседа политического 

обозревателя Ю. А. Ле-
тун оно 

16.30 И. Гайпп. Симфония 
М> 101 «Часы». 

17.05 «Очевидное — невероят-
ное». 

18.05 Второй Всероссийский 
смотр народных хоров. 
Bi.tc.Ty пле н ие Госудяр-
ственного кубанской на-
.чачьего хора. 

18.50 Весела председателя Со-
ветского ком"тета защи-
ты мипа Ю. Жукова. 

19.20 Мультфильмы: «Страш-
ная истопил*. «Волшеб-
ТТ"Р кольцо». 

19.50 «Ночь ггоелселателя». Ху-
дожественный теле-
сЬи.тмн. 

21.00 «Время». 
21.35 КОЧИР.ПТ лауреатов Меж-

д^ниполчо'-о конкурса 
'Золотой Ппфей». 

22.35 Kvrtoit СССР по акроба-
тике. 

23.20 — 23 35 Новости. 
Вторая программа 

9.00 Документальные фильмы. 
9.50 «Кинопанорама». 

11 30 Программа Армянского 
телевидения. 

12.40 «Клуб путешествемпи-
ков». 

13.40 Концерт оперных певцов 
Болгарии. 

14.00 «Чьи в лесу шишки?», 
«Про полосатого слони-
ка». «Светлячок». Мульт-
фильмы. 

14.30 Международное обозре-
ние. 

14.45 И. Брамс. Концерт для 
скрипки с оркестром ре 
мажор. 

15.30 «Здоровье» * * » 
16.15 * Ппограмма передач. 
16.17 * «Отвечаем на ваши 

вопросы». В передаче' 
принимает участие на-
чальник отдела охраны 
и защиты леса Мурман-
ского управления лесно-
го хозяйства В. К. Руса-
четпео. 

16.30 * «Впали от шума город-
ского». Телеочерк.• 

16.40 * Киноочерки Мурман« 
ской СТУДИИ телевиде* 

mm: «Дойти до цели», 
«Народный Депутат», 
«Камни Кольского полу-
остпова», «Мореходы». 

17.40 * «Пики - желторот и к». 
Мультфильм 

17.Я10 * «Лало». Тел^очерк. 
18.15 * Завтпа — День меди-

цинского работника. Выс-
тупление заведующего 
отделом злоавоохраиения 
Мурма«.склго облиспол-
кома Т!. М. Ивяницкого. 

18.25 * «Сибирская живая ста-
пин»». Телеочерк. 

18.35 * «Поздравьте, пожалуй-

ста...» 
19.15 " «северные зорж». Ки-

ножурнал. 
19.25 * «Мурманск». Обозрение 

недели. 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20 20 Теннис, Кубок Дэвиса. 

Сборная СССР — сбор-
ная Монако. 

21.00 «Время». 
21.35 — 00.00 «Мелодия на два 

голоса». Художественный 
телефильм. 1-я и 2-я се-
рии. 

В о с к р е с е н ь е 
17 ИЮНЯ 

Первая программа 
43.00 «Время». 
•8.40 Документальные фильмы. 
D.30 «Будильник». 

10.00 «служу Советскому Сою-
зу! » 

11.00 «.здоровье». 
11.45 «Утренняя почта». 
12.15 «Хочу все знать». Кино-

журнал. 
12.30 «сельский час». 
13.30 «Музыкальный киоск». 
14.00 Фестиваль телевизион-

ных фильмов для детей. 
«Шапка Мономах-а». 

15.05 «По музеям и выставоч-
ным залам». Музей Вас-
нецова. 

15 25 Мультфильмы. 
15^55 «Клуб путешественни-

ков». 
16.55 Новости. 
17.00 Сегодня — День меди-

цинского работника. 
17.15 «По вашим письмам». 
18.00 «Международная пано-

рама». 
18.45 «Гусарская сюита». Кон-

церт. 
19.25 И. Шток — «Божествен-

ная комедия». Фильм-
спектакль Государствен-
ного центрального теат-
ра кукол. , 

21.00 «Время». 
21.35 Футбольное обозрение 
22 05 Вечерние мелодии. 
22.35 — 22.50 Новости. 

Вторая программа 
8.35 «Всего одна строка». До-

кументальный телефильм. 
8.55 «Премьеры наших дру-

зей» (ГДР). 
9.25 «В мире животных». 

10.25 «Цветы в вашем доме». 
10.40 Стадион для всех. 
11.10 «Башкирский мед». До-

кументальный телефильм. 
11.25 Рассказывают наши кор-

респонденты. 
11.55 «Внуки «непокоренных». 

Документальный теле-
фильм. 

12 05 «Выдающиеся советские 
исполнители — лауреа-
ты Ленинской премии». 
На концертах Г. Рож-
дественского. 

13.35 «Бюро находок». Мульт-
фильм. 

13.40 К. Молчанов — «Три 
карты». Фильм-балет. 

14.50 Премьера телефильма 
«Сто снегирей». 

15.10 «По музеям и выставоч-
ным залам». Государст-
венный Русский музей. 
Советская скульптура. 

15.45 Поет детский хор «Ле-
пайтес». 

10.15 «Два капитана». Художе-
ственный телефильм. 5-я 
серия. 

17 30 — 20.00 Перерыв. 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши! » 
20.25 Чемпионат СССР по ака-

демической гребле. Жен-
щины. 

20.55 Ф. Шопен — «Колыбель-
ная». 

21.00 «Воемя». п 
21.35 «Клятва Гиппократа». 

Художественный Фильм. 
23.00 — 93.35 Теннис. Сборная 

СССР — сборная Мона-
ко. 

К И Н О 
КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 

9—10 и ю н я — «Волчья яма» 
(нач. в ТО, 13, 16, 18.30. 21.15). 

11 июня — «Трюкач» (2 се-
рии, нач. в 10, 13, 16, 18 30, 
21.15). 

дн «СТРОИТЕЛЬ» 
9 ик)ня — «Признать винов-

ным» (нач. в 17, 19. 21). 
10 и ю н я — «Иван Василье-

вич меняет профессию» (нач. 
в 17, 19, 21). 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
(г. Полярный) 

9—10 июня — «Дублер на-
чинает действовать» (нач. 9-го 
в 10, 12, 13 50, 16.10. 17.50. 
19.40, 22.10- 10-го в 11.40, 13.30, 
15.20, 17.10, 19, 20.50). 

11 и ю н я — «С тобой меня 
радует мир» (иач в 10, 12, 
13.50, 16.10, 17.50. 19.40, 22). 

ВНИМАНИЮ 
РОДИТЕЛЕЙ! 

Дети, у б ы в ш и е , , п и а д ю р -
окий лагерь «Североморец» на 
первую смену, прибыли благо-
получно. Все здоровы. 

Приглашаются на работу 
Экспедитор, кастелянша, 

сантехник, уборщицы, мани-
кюрш г, фотографы. 

За справками обращаться: 
Североморск, Сивко, 2, Дом 
быта. 
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