
очень уж волнуется. Наводя-
щие вопросы, доброжелатель-
ные и несбивающие с «мысли», 
помогают ей обрести уверен-
ность и полно ответить по су-
ществу вопроса об образе вож-
дя мирового пролетариата в 
очерке Максима Горького «В. И. 
Ленин»... 

Ответ Игоря Акулова при-
влек мое внимание. Первый 
вопрос билета номер 2, достав-

ПЙЛ...» 
шегося ему, такой: «Ленинские 
принципы партийности литера-
туры. Статья В. И. Ленина «Па-
ртийная организация и партий-
ная литература». Вопрос слож-
ный и интересный. Принцип 

партийности литературы, а зна-
чит, и периодической печати, 
Владимир Ильич обосновал в 
известной статье, вышедшей в 
свет в легальной большевист-
ской газете «Новая жизнь» в 
ноябре 1905 года. Ленин на-
голову разгромил утверждения 
об «абсолютной свободе» лите-
раторов в условиях буржуазного 
общества, выдвинул задачу со-
здания действительно свобод-
ной, по-настоящему независи-
мой от «денежного мешка» ка-
питалистов литературы, откры-
то связанной с пролетариатом. 
Он писал, что «...социалисти-
ческий пролетариат должен 
выдвинуть принцип партийной 
литературы, развить этот прин-
цип и провести его в жизнь в 
возможно более полной и цель-
ной форме». В чем же принцип 
партийности? На этот вопрос и 
отвечает Игорь Акулов, отвеча-
ет уверенно, по существу. 

Тему революции и советско-
го патриотизма в лирике Вла-

• ЗАВТРА-ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА 

С П Р А З Д Н И К О М ? 
Дорогие товарищи! 
Североморский горком КПСС, исполком городского Совета на-

родных депутатов горячо, сердечно поздравляют всех медицински* 
работников с профессиональным праздником. 

Решая важнейшую социальную задачу охраны здоровья наро-
да, Коммунистическая партия и Советское правительство обраща-
ют огромное внимание на улучшение и оздоровление условий тру-
да и быта трудящихся, охрану окружающей среды. 

Успехи медицинской науки и советского здравоохранения по-
лучили международное признание. Неоценим вклад тружеников 
в белых халатах в дальнейшее укрепление социалистического ( бра-
за жизни. 

Выражаем уверенность, что вы и впредь будете обеспечивать 
дальнейшее улучшение охраны здоровья североморцев, широко 
внедрять в практику современные достижения медицинской науки, 
HOBj>ie методы диагностики и лечения. 

Желаем вам, дорогие товарищи, больших успехов в выполне-
нии планов и социалистических обязательств завершающего года 
пятилетки, достойной встречи XXVI съезда КПСС. 

ГОРКОМ КПСС ГОРИСПОЛКОМ 

В СЧЕТ АВГУСТА 
Подведя итоги работы за 

пять месяцев текущего года, 
Эком омическая служба Тери-
берского рыбообрабатывающе-
го завода сообщила, по выра-
ботке ссвоввов продукции 
солевой рыбы • рыбы холодно-
Го копчения — коллектив пред-
приятия справился уже с по-
лугодовой программок. 

Сверх задания пяти месяцев 
сн отправил, например, 114 
тонн соленой и пятнадцать тонн 
копченой рыбы А план по вы-
т е к у вяленой продукции пе-
ревыполнен в несколько раз. 
Население Ладейного и Тери-
берки получило этой делика-
тесной рыбы с начала года око-
ло восьми тонн. 

Успешная работа коллектива 

отражается и на других важ-
ных показателях финансово-
экономической деятельности 
завода. На первое июня тери-
берские рыбообработчики реа-
лизовали промышленной про-
дукции сверх плана на 323 ты-
сячи рублей. Практически они 
завершают уже сегодня про-
грамму восьми месяцев. 

Ритмично, без потерь рабоче-
го времени, трудится коллек-
тив завода и в эти дни. Рядом 
с опытными рыбообработчица-
ми, такими, как Людмила Ни-
колаевна Васильева, хороший 
темп держат и молодые работ-
ницы — Людмила Матвеева, 
Светлана Ширяева. 

Я. ГИНДИН. 

Тихо! Идут экзамены = = = = = 

«МОЙ ЖРЕБИЙ 
Время быстротечно: кажется, 

только вчера пришли они, ны-
нешние десятиклассники, в на-
чальный класс школы имени 
Героя Советского Союза Ивана 
Сивко я самым трудным было 
для них... чистописание. Сегод-
ня они запросто оперируют 
сложными техническими, фи-
зическими и химическими тер-
минами и формулами, цитиру-
ют классиков, рассуждают о 
международной политике... 

В коридорах и аудиториях 
школы непривычная тишина, 
совсем недавно прозвенел здесь 
последний звонок. Возле одно-
го из классов прогуливаются 
учащиеся 10 «а» класса, ждут 
вызова на экзамен по литера-
туре (устной). Заглянем в класс, 
что там происходит? За длин-
ным столом, обтянутым крас-
ной материей, сидит экзамена-
ционная комиссия во главе с 
директором шкалы Тамарой 
Ивановной Ивановой. Перед ас-
систентами белые листочки 
бумаги — билеты с вопросами. 
Строгая тишина, цветы, пове-

дение учеников — все это на-
страивает на торжественный 
лад. 

Девушки и юноши немного 
волнуются, но держатся молод-
цами. Вот к столу выходит 
комсомолка Алла Гедима. Чле-
ны экзаменационной комиссии, 
учителя русского языка и ли-
тературы Кира Николаевпа 
Смаловская, Ольга Васильевна 
Кидина и Марина Павловна Се-
дых переглядываются в ожи-
дании четкого уверенного отве-
та. И Алла не подводит, тему 
своего билета раскрывает точ-
но и полно. Не случайно на-
граждена она значком ЦК 
ВЛКСМ «За отличную учебу», 
и три года подряд на отлично 
сдавала Ленинский зачет... 

Билет берет Сергей Моска-
ленко, спортивного вида па-
рень. Билет номер 15. Первый 
вопрос: «Ленин и партия в по-
эме В. В. Маяковского «Влади-
мир Ильич Ленин». Он садится 
за парту, готовится к ответу, а 
к столу выходит Сталина Габ-
риэлян. Тему она знает, но 
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Рвботать по-ленински, по-удврному! 

С Л У Ж И Т П Р И М Е Р О М 
С высоким накалом трудится 

в эти дни бригада каменщиков, 
руководимая молодым строите-
лем Николаем Зинчевко. В од-
ну из смен, например, коллек-
тив выполнил свою производ-
ственную программу на 160 
процентов. При этом рабочих 
не подвело и качество: кладка 
была ровной, красивой. 

Сознательное отношение к 
делу, стремление выполнить за-
дание как можно лучше, отли-
чают большинство членов 
бригады. Особое старание в 

работе проявляют Игорь Ко-
маров, Николай Родионов, Сер-
гей Мухин. Каждый из них вно-
сит своим высокопроизводи-
тельным трудом достойный 
вклад в выполнение общих со-
циалистических обязательств, 
которые взял передовой кол-
лектив на завершающий год 
пятилетки. 

Слаженная, дружная работа 
передовой бригады служит хо-
рошим примером и для других 
коллективов. 

В. ХОРОМСКИЙ. 

Заседание врачебно-консульта-
ционной комиссии в Северомор-
ской городской поликлинике про-
ходит в обстановке максимальной 
заботы о каждом больном, на-
правляемом на ерачебно-трудо-
вую экспертную комиссию. Спе-
циалисты всесторонне обсуждают 
истории болезней. 

НА СНИМКЕ (слева направо): 
зав. терапевтическим- отделением 
Галина Александровна Матвеева, 
врач-хирург Валентина Прохоров-
на Титовцева, и. о. заместителя 
главврача по трудовой эксперти-
зе Татьяна Евгеньевна Московская 
и участковый врач Лидия Иванов-
на Пославская. 

Фото В. МАТВЕЙЧУКА. 

димира Маяковского в своем 
ответе раскрывает Татьяна Лу-
зан. Сидя за подготовкой к 
ответу, она уже переволнова-
лась и держится теперь уве-
ренно, свободно... Да, труднее 
экзаменов могут быть только., 
экзамены. 

— Тамара Ивановна, как, на 
ваш взгляд, проходят экзаме-
ны? — задаю вопрос председа-
телю экзаменационной комис-
сии. 

— Ответы в большинстве 
полные и исчерпывающие. На-
ши выпускники пойдут в боль-
шую жизнь с солидным бага-
жом знаний. Это нас радует... 

— Какой следующий экзамен 
у десятиклассников? 

— Алгебра письменная. 
В. МАТВЕЙЧУК. 

НА СНИМКАХ: к ответу го-
товится Сергей Москаленко; на 
вопрос отвечает Светлана Бог-
данова. 

Орган Североморского горкома КПСС 
и городского Совета народных депутатов 

0 На финише первого полуго-
дия 

ф Ответственная пора • жиз-
ни выпускников школ 

Ф Вес ближе комсомольско-
молодежный субботник 

@ Рассказ о рядовом рево-
люции 

ф Праздник медицинских ра-
ботников 

Фото автора. 
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РЯДОВОЙ РЕВОЛЮЦИИ 
«Дорогие красные следопыты, учителя и учащиеся школы № 1 

пос. Гремихи! Большое спасибо вам за письма, поздравления с 
праздником, присылку газетных сообщений, за добрую память о 
ветеранах борьбы за Советскую власть на Севере... Все мы, быв-
шие узники Иоканьги, рады таким письмам, рады, что вы забо-
титесь о сборе материалов.. За все это мы благодарим красных 
следопытов, помогающих собирать по крупицам страницы исто-
рия края...» 

ЭТИ СТРОКИ взяты из од-
ного из многочисленных 

писем, присланных архангель-
ским ветераном партии, быв-
шим узником каторги Ни-
колаем Алексеевичем Чебуни-
ным. 

В 1965 году, когда по всей 
страна начался поход молоде-
жи по местам революционной 
и боевой славы советского на-
рода, в нашей школе был соз-
дан отряд красных следопытов. 

Давно окончили школу пер-
вые следопыты: Нина Зинчен-
ко, Лариса Мирошник, Виктор 
Усов, Лена Крицкая и другие. 
Но поисковые документы и ма-
териалы об иоканьгской тюрь-
ме — кровавом застенке, где 
были замучены интервентами 
и белогвардейцами сотни вер-
ных сынов партии, нашли свое 
место на витринах и стендах 
краеведческого уголка гремих-
ской первой школы. 

Сведения о заходе в 1930 го-
ду крейсера «Аврора» в Ио-
каньгскую бухту, материалы и 
фотокопии по истории поселка 
и школы, собранные за эти 
годы, бережно сохраняют, по-
полняют и изучают новые по-
коления школьников. Часть по-
исковых документов школа пе-
редала в Мурманский и Ар-
хангельский краеведческие му-
зеи. 

Переписку продолжают но-
вые следопыты — комсомолки 
Света Будяк, Лена Прокофье-
ва,, Стелла Бурлачко и другие 
реояга. 

Вот что знают сегодня ребя-
та об одном из ветеранов пар-
тии участнике гражданской 
войны на Севере Н. А Чебу-
нине. 

Крестьянский сын из Архан-
гельской губернии Николай 
Чебунин рано познал цену тру-
дового хлеба. 

«Мне приходилось учиться в 
шиоле за три километра от на-
шей деревни, ходить в «лапот-
ках». Ни ботинок, ни сапог в 
семье не было. Но я закончил 
«трехклассну». Помогал отцу, 
потом батрачил. В 1908 году, в 
16 лет, начал трудовую жизнь 
рабочим фабрики спичек в г. 
Ярославле. На 18 рублях месяч-
ной зарплаты при 10-часовом 
рабочем дне.., — в с п о м и н а е т 
Н и к о л а й А л е к с е е в и ч и о б р а -
щ а е т с я к р е б я т а м : 

«Вам, дорогие ребята, прихо-
дится жить в других условиях. 
Молодежь имеет возможность, 
закончив десятилетку, учиться 
дальше. Каждый из вас пусть 
берет пример с лучших людей. 
Ваши учителя помогут вам 
стать настоящими людьми!». 

В 1914 году Чебунина при-

звали в действующую армию. 
На Юго-Западном фронте он, 
связист при штабе 3-го Сибир-
ского полка, встретил людей, 
которые помогли ему опреде-
лить дальнейшую дорогу — в 
большевики. 

Три года, проведенные на 
фронте.. Николай Алексеевич 
называет своими «революцион-
ными университетами». 

«В период службы в царской 
армии услышал я рассказы 
агитаторов - большевиков о 
В. И. Ленине, о партии, о за-
дачах революции, войне и ми-
ре... Многое узнал, многое по-
нял», — п и ш е т с т а р ы й к о м м у -
н и с т . 

После демобилизации, за два 
месяца до захвата Архангель-
ска интервентами, вернулся в 
Архангельск и стал работать 
почтальоном по обмену почты 
на речных и морских парохо-
дах. Тогда он еще не был чле-
ном большевистской партии, но 
справку, что «предъявитель се-
го Чебунин Н. А. зачислен в 
группу сочувствующих боль-
шевикам», которую бережно 
хранил при себе, как самый 
ценный документ, из армии 
привез. И получил задание в 
комитете партии вести агита-
ционную работу. 

В мар1е 1918 г. интервенты 
оккупировали Мурманск, 2 ав-
густа англо-американские вой-
ска захватили Архангельск. В 
мае 1919 года белая контрраз-
ведка арестовала Николая Че-
бунина «за агитацию в пользу 
большевиков». При обыске на-
шли у него справку «сочувст-
вующему большевикам»... 

Чебунина отправили в под-
следственную тюрьму. На доп-
рос вызывали три раза, а на 
четвертый объявили приговор 
особого белогвардейского суда: 
пожизненное заключение. 

«Биографии многих заклю-
ченных были схожи с моей. 
Нас объединяла ненависть к 
интервентам и белогвардейско-
му режиму, стремление к но-

- вой жизни, открытой Октяб-
рем-». 

В сентябре 1919 года узники 
совершили побег с «острова 
смерти» — из тюрьмы, создан-
ной интервентами на Мудьюге, 
недалеко от Архангельска. Тог-
да белые приняли спешное ре-
шение: переправить сотни арес-
тованных в далекую Иоканьгу, 
откуда побег был невозможен 
— до ближайших населенных 
пунктов было 280 километров 
по тундре и сопкам. 

В числе 1210 узников—работ-
ников Советов, матросов с ли-

нейного корабля «Чесма», сол-
дат, рабочих, "большевиков и 
сочувствующих Советской вла-
сти оказался и Н. А. Чебунин. 

«Трудно передать словами, 
что творилось здесь, каким 
унижениям и издевательствам 
подвергались советсние люди... 
Голод, болезни, зверства охран? 
ников во главе со злобным 
тюремщиком с нерчинской ка-
торги Судаковым, который кри-
чал заключенным: «Я здесь 
царь и бог, что хочу, то и де-
лаю с вами. Кто не подчинится, 
будет уничтожен». 

В таких ужасных условиях 
десятки людей погибли. Только 
за первый месяц существова-
ния тюрьмы было похоронено 
130 человек. До дня освобож-
дения 20 февраля 1920 года ос-
талось в живых 186 человек, 
треть из них — тяжелоболь-
ные». 

Н. А. Чебунин приводит вос-
поминания одного из политка-
торжан, мурманчанина А. И. 
Рюхина, о возвращении в Мур-
манск узников иоканьгской 
тюрьмы: 

«Лица женщин-медсестер вы-
ражали ужас, когда они увиде-
ли нас, живых мертвецов, ко-
торых моряки на руках пере-
носили с берега на пароходы. 
Одна молоденькая медсестра не 
выдержала и заплакала: «То-
варищи, что же это такое? Не-
ужели есть на свете звери, ко-
торые довели вас до такого со-
стояния? — «Значит, есть, се-
стренка,—ответили ей— Вот 19 
человек во главе с Судаковым 
мы везем в Мурманск, чтобы 
судить народным судом, а ос-
тальные — в Англии и Амери-
ке. Но придет время, отве-
тят и они за все свершенные 
ими злодеяния: за Мудьюг и 
Иоканьгу, за все, что они тво-
рили на Севере!» 

После лечения в Мурман-
ском госпитале в мае 1920 года 
вернулся Чебунин в Архан-
гельск и до 1956 года, в тече* 
ние 36 лет, беспрерывно рабо-
тал в отделениях связи, долгое 
время был партийным пропа-
гандистом. Партийный билет 
получил почти 60 лет назад, в 
феврале 1921 года, из рук 
Ф. С. Чумбарова-Лучинского. 

Родина высоко оценила дея-
тельность верного сына пар-
тии. Н. А. Чебунин награжден 
орденами Ленина, Красного 
Знамени, многими медалями. В 
возрасте 64 лет вышел на пен-
сию. Но Николай Алексеевич 
считает, что коммунисту отды-
хать некогда. Он и теперь ос-
тается пропагандистом, отдавая 
все силы общественной работе. 
Установив связь со многими ар-
хивами и музеями, секциями 
ветеранов революции и граж-
данской войны, историками и 
краеведами, Чебунин более чем 
в 140 статьях, опубликованных 
за эти годы в газетах и журна-
лах, рассказал о злодеяниях 
интервентов и белых на Севе-
ре. 

Главной своей задачей вете-
ран считает необходимость вос-
становить сведения о деятель-
ности замечательных больше-
виков и комсомолцев, борцов 
за власть Советов на Севере, 

чьи имена и героическое прош-
лое не должны быть забыты. В 
этом он видит свой долг перед 
памятью многих своих товари-
щей по борьбе, попгбших в 
то суровое время. 

Вот одно из писем, недавно 
присланных Чебуниным в шко-
лу. Им хочу закончить рассказ 
и выразить от имени коллекти-
ва учителей и учащихся шко-
лы горячую признательность 
Н. А. Чебунину за большую 
работу по воспитанию совет-
ской молодежи и пожелать ему 
доброго здоровья на долгие 
годы: 

«Наша молодежь воспитыва-
ется на идеях мира и дружбы 
народов. Но нам нельзя забы-
вать уроков истории... 

Гранитные памятники жерт-
вам интервенции в Архангель-
ске и Мурманске, на Мудьюге 
и в Иоканьге постоянно напо-
минают о злодеяниях интер-
вентов. 

...Нам памятны и суровые 
годы войны, когда немецкие 
войска бомбили наши города. 
Во имя мира и счастья мы не 
имеем права забывать насилия 
фашистов над мирным* населе-
нием, концентрационные лаге-
ря, пытки и смерть. Мы обяза-
ны помнить, что в мире есть 
силы, угрожающие войной. 

Богат героическими события-
ми ваш край. Храните историю, 
учитесь н » примерах своих от-
цов любить Родину и быть го-
товыми к ее защите. Желаю 
вам, дорогие ребята, успехов в 
учебе и труде! Ваш Н. А. Чебу-
нин». 

Ж. ЛЕНСКАЯ, 
учительница 

гремихской школы № 1. 
НА СНИМКЕ: Николай Алек-

сеевич Чебунин. 

• Мнение читателя 

Б Л И Ж Е 
К ПОКУПАТЕЛЮ 

Мурманский книжный масазив 
№ 5, которым руководит Людми-
ла Григорьевна Закандаева, часто 
практикует выездную торговлю 
литературой за пределами обла-
стного центра, что способствует 
успешному выполнению планов 
товарооборота. 

На днях филиал магазина впер-
вые в этом году побывал в Севе-
роморске, День выдался погожим, 
и филиал расположился под от* 
крытым небом на улице Совет-
ской. 

Предложенная литература сразу 
привлекла внимание многих горо-
жан. Среди художественных из-
даний особым успехом пользова-
лась повесть местного автора, чле-
на Союза писателей СССР Леониде 
Крейна «Дуга большого крута». 
Книга полностью разошлась. 

Известные советские писателе 
были представлены в букинисти-
ческом отделе филиала магазина. 
Спросом, в частности, пользова-
лись комплекты «Роман-газеты». 

Североморцы охотно приобрета-
ли политическую, учебно-педаго-
гическую литературу для старше-
классников, специальные техни-
ческие издания, словари, наборы 
открыток, пластинки. Сказалась 
умелая пропаганда литературы, 
которую вели продавцы Мария 
Николаевна Бохан и Валентина 
Александровна Шестакова. 

Думается, опыт мурманского 
книжного магазина № 5 заслужи-
вает внимания наших местных уч-
реждений книжной торговли. Дей-
ствительно, эффект выноса лите-
ратуры на улицу, ближе к поку-
пателю, трудно переоценить. Иной 
не всегда зайдет в магазин, а на 
улице остановится непременно, 
что-нибудь обязательно приобре-
тет. Об этом свидетельствует хотя 
бы результат выезда филиала 
мурманского книжного магазина 
№ 5 в наш город. За один день 
продавцы М. Н. Бохан и В. А. Ше-
стакова выручили более тысячи 
рублей. Я, например, охотно 
приобрел «Философские тетради» 
В. И. Ленина и повесть Леонида 
Крейна «Дуга большого крута». 

В. СОЛНЦЕВ, 
читатель 

«Североморской правды». 

Из новых стихов 

€ П Е Ц О В К А 

J 

У рабочей спецовки 
несложный пошив, 

Не разглажены стрелки 
и ткань грубовата, 

Не коснулся ее моды 
новой мотив. 

Я сравнил бы ее 
с гимнастеркой солдата. 

В этих робах идут мои 
Сверстники в бой — 

Каждодневный, напористый, 
без перерывов. 

Не свистят рядом пули, 

и фронт — трудовой, 
Но в спецовке заметна 

солдатская сила. 
Не бывала она в лучезарных 

дворцах 
(Кой-кому даже джинсы еще 

портят нервы), 
Но рабочая совесть народа-

творца 
Ее в каждый президиум 

выдвинет первой ! 
А. БЕЛОВ, 

электромеханик. 

МОЛОДЕЖЬ ПОЛУЧАЕТ ПРОФЕССИЮ 

/ Ленинград. Большое внимание в объединении «Невский завод» 
имени В. И. Ленина уделяется профессиональной ориентации мо-
лодежи. О этой целью действует отдел технического обучения. 
Своъ( первые шаги молодые машиностроители делают под руко -
водством опытных наставников. 

СНИМКЕ: группа молодых машиностроителей. 

Ф о т о И. Сабадаша. 
(Фотохроника ТАСС). 

• Впереди - комсомольско-молодежный субботник 

Готовимся к празднику труда 
21 июня в городском Комсо-

мольске - молодежном суббот-
нике, посвященном Дню моло-
дежи, примут участие и ком-
сомольцы военторга. По доб-
рой традиции свыше ста юно-
шей и девушек нашего учреж-
дения вложат силу своих моло-
дых рук в большое и благород-
ное дело. По организации суб-
ботника ведется большая ра-
бота. Для участия в нем мо-
лодежь военторга соберется на 
станции «Ваенга», где идет 
большое строительство. В ком-
сомольских организациях уч-
реждения будут сформированы 
бригады, избраны вожаки этих 
молодежных бригад. Каждая 
из них получит конкретное за-
дание. 

На субботник выйдут не 
только работники магазинов и 
предприятий общественного 
питания города, но и поселков 

Рослякова, Сафонова. Нужно 
сказать, что проведение суб-
ботников в нашем коллективе 
стало доброй традицией, неотъ-
емлемой частью общественной 
жизни. 

Комсомольцы магазина № 5 
Североморска в честь 110-й го-
довщины со дня рождения В. И. 
Ленина взяли повышенное со-
циалистическое обязательство 
отработать на субботнике 16 
часов и выполнили его. Актив-
но занялись переборкой лука 
на овощехранилище девушки, 
среди них отличились Валенти-
на Черненко и Валентина Руб-
цова. Татьяна Ямщикова без-
возмездно отработала свой вы-
ходной день на переборке ово-
щей, Ольга Нарышкина — на 
празднике «Проводы русской 
зимы». 

По собственной инициативе 
молодые работницы магазина 

№ 22 города вышли в выход-
ной день на овощехранилище. 
Отлично поработали девчата, 
каждая из них — по семь ча-
сов. Отличились добросовест-
ным трудом Наталье Фурсова, 
художник магазина, Надежда 
Копылова, Ирина Андреева, 
Людмила Котова, младшие про-
давцы, Надежда Мельникова — 
контролер-кассир. 

Теперь нашим комсомольцам 
и молодежи предстоит пока-
зать себя на субботнике. Боль-
шинство бригад будет зани-
маться строительными работа» 
ми на тарном "кладе, отдель-
ные бригады — работать на 
овощехранилище, благоустраи-
вать территорию базы. 

Комсомольско - молодежный 
субботник — как бы пред-
дверие большого и красивого 
праздника—Дня молодежи. Так 
встретим его со спокойной со-
вестью труженика, с сознанием 
того, что и наши руки внесли 
посильный вклад в общее де-
ло 

Н. КУЧЕРЕНКО, 
секретарь партбюро. 
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ЗАВТРА — Д Е Н Ь 
МЕДИЦИНСКОГО 
РАБОТНИКА 

;..В операционной тишина. Только ме-. 
таллический звук отложенного на сто-
лик инструмента нарушает ее. Лица 
врачей, склонившихся над больным, по-
крыты белыми марлевыми повязками. 
Проходят минуты молчаливой напряжен-
ной работы. Человек спасен. Опериро-
ванного отправляют в палату, а врачи 
только сейчас замечают усталость. 

«Берегите ваши волшебные руки» — 
эта фраза взята из письма в редакцию 
и обращена к хирургу Александру 
Александровичу Суровцеву. Автор его— 
благодарный пациент, возвращенный хи-
рургом к жизни. 

Сотни сложных операций, плановых и 
неплановых — таков путь врача Суров-
цева от молодого специалиста к опыт-
ному и признанному хирургу. Опера-
ции в стенах больницы, операции в да-
леких поселках, затерянных в тундре. 
Транспорт для хирурга — вертолет са-
нитарной авиации, катер, рейсовый па-
роход. 

— Сложны операции с тяжелыми ком-
бинированными травмами, — рассказы-
вает Александр Александрович. — Доро-
го каждое мгновение. Сам больной для 
нас — задача с двумя неизвестными. 
Хирургу нужно суметь сориентировать-

РУКИ ХИРУРГА 
ся, с чего начать операцию, чтобы чело-
век не погиб. 

Электромонтажник X. упал со столба 
и поступил к нам в крайне тяжелом со-
стоянии: пролом черепа, ушиб мозга и 
кровоизлияние в мозг, разрыв кишечни-
ка, перелом костей таза, внутрибрюш-
ное кровотечение. К операции присту-
пили немедленно. Брюшная полость за-
полнена кровью, мы еще не знаем, что 
же у больного пострадало больше 
всего. Решение принимаем по ходу опе-
рации. Больной спасен и сейчас нахо-
дится на излечении. 

' Экстренные и плановые консультации 
в отделениях городской больницы, кон-
сультативная помощь хирургам района 
отнимают немало времени у Суровцева. 
В кабинете врача раздаются звонки. Он 
подробно расспрашивает о ходе операции 
и тут же консультирует молодого хи-
рурга. Бывает так, что для спасения 
больного необходима и его помощь, 
больной нетранспортабелен. Тогда Су-
ровцев в срочном порядке вылетает вер-
толетом на место. 

— Так было в Териберке, — вспоми-
нает Александр Александрович. — Опе-
рировали больного с прободной язвой 
желудка в очень тяжелом состоянии. 
Операция прошла успешно. Но я хочу 
сказать о другом. Как правило, нас под-
водит транспорт. Случается нелетная 

погода, вертолет помочь не может, ос-
тается путь морем. И пока «утрясается» 
вопрос о пароходе, не исключено, что 
врач может опоздать. 

На вопрос, бывали ли в его врачеб-
ной практике летальные исходы, Су-
ровцев ответил: 

— Однажды больной поступил слиш-
ком поздно, мы не успели его спасти, и 
он умер на столе. Психологически пере-
нести это было очень тяжело, хотя мы 
сделали все от нас зависящее. А опера-
ция вообще, — продолжает разговор 
Александр Александрович, — конечно, -
огромное напряжение умственных и фи-
зических сил, особенно когда проведешь 
несколько часов подряд у операционного 
стола. Быть хирургом — значит взять на 
себя груз полной ответственности за 
жизнь человека. 

Отрадно видеть, как растет техниче-
ская оснащенность операционных, внед-
ряются в хирургию достижения техниче-
ской и научной мысли, ультразвук, ла-
зер, электроника, идет развитие анесте-
зиологии, реанимации, применение по-
лимеров, новых антибиотиков. 

Александра Александровича снова вы-
звали в терапевтическое отделение для 
экстренной консультации. Поступил тя-
желый больной. Возможно, потребуется 
операция. Руки хирурга — обыкновен-
ные человеческие руки—станут «волшеб-

ными» в процессе работы. Хирург дол-
жен иметь полет мысли и вдохновение, 
как музыкант, художник, поэт. Талант 
хирурга — это и наука, и подлинное ис-
кусство. У таланта Суровцева самая 
высокая цена: спасенные человеческие 
жизни, отвоеванные у смерти его ру-
ками. 

В. НЕКРАСОВА. 
НА СНИМКЕ: хирург А. А. Суровцев. 

Фото В. МАТВБЙЧУКА. 

18 лет трудится в детской 
поликлинике Жанна Михайлов-
на Юдина. Приехала она из 
Ленинграда в 1962 году. За 
плечами имела небольшой тру-
довой фельдшерский стаж (5 
лет). Но главный врач детской 
поликлиники Людмила Никола, 
евна Борисова быстро замети-
ла в Жанне Михайловне Юди-
ной серьезность, вдумчивость, 
высокую медицинскую грамот-
рость и большую любовь к де-
тям. Доверила ей работу уча-
сткового врача (врачей в то 
время не хватало). И Жанна 
Михайловна оправдала это до-
верие. Десять лет она самосто-
ятельно исполняла обязанности 
врача на участке. 

Вместе с Александрой Дмит-
риевной Кабановой она кро-
потливо проводила всю про-
филактическую работу с деть_ 
ми. Их участок был далеко от 
детской поликлиники, но они 
понимали, что в зимнее вре-
мя, в пургу, стужу, матерям со 
своими малышами для профи, 
лактического осмотра детей 
трудно добираться в детскую 
поликлинику. Они изыскивали 
возможность приблизить себя 
к детям. И среди родителей 
находились такие, которые 
предоставляли свои квартиры 
для осмотра детей. И так день 
за днем кропотливой работы, и 
Ж. М. Юдина и А. Д. Кабанова 
добились хороших результа-
тов. 

Какой большой любовью 
пользовались они среди роди, 
телей. И д о сих пор еще вспо-
минают и говорят: «Вот у нас 
была доктор Ж. М. Юдина — 
прекрасной души человек и 
хороший внимательный врач». 

Сейчас Жанна Михайловна 
Юдина работает старшей ме . 
дицинекой сестрой в детской 
поликлинике, принимает актив-
ное участие в общественной 
жизни. За отличную работу 
ее имя занесено в Книгу тру-
довой славы города Северо-
морска, ей присвоено звание 
«Ударник коммунистического 
труда». 

НА СНИМКЕ: Ж. М. Юдина. 

БОЛЬШУЮ благодарность хо-
чется выразить участковому 

врачу Североморской поликли-
ники Валентине Николаевне 
Смольской и медицинской сест-
ре Любови Алексеевне Разма-
новой. 

Не считаясь с личным вре-
менем, они несколько раз в не-
делю обязательно заходят про-
ведать больных на своем участ-
ке. Оказывают нам своевремен-
но медицинскую помощь, сове-
туют, какие препараты лучше 
принимать, успокаивают улыб-
кой, приветливыми словами. 

Больные участка от всей ду-
ши признательны медицинским 
работникам за их доброту, за-
боту. Желаем им самим крепко-
го здоровья и побольше радос-
тей в нелегком труде. 

П. ХАВИЛЬЕВА, 
М. ЦУНСКАЯ, 
В. КУВАЙЛОВ, 

Г. МАЛЮГА, 
и другие. 

# * * ЖИЗНЬ часто ставит человека 
перед сложным экзаменом, 

но медицинские работники, на 
мой взгляд, держат этот экза-
мен постоянно. У настоящего 
врача даже прямые обязанно-
сти становятся продолжением 
лучших свойств его души, его 
характера. Об этом приходится 
мне думать часто: болезнь 
сердца заставляет значительно 
больше, чем хотелось бы, поль-
зоваться услугами медицины. 
Но что всегда отмечаю с ра-
достью — тепло и участие со 
стороны всех, кто меня лечит. 

У меня дома телефон, и тера-
певт нашего участка И. Л. Су-
ринова могла бы, например, 
позвонить, чтобы узнать о мо-
ем состоянии. Но каждый раз, 
получая вызов в наш дом, она 
заходит и в мою квартиру. 

К сожалению, не так уж 
редко приходится вызывать 
скорую помощь, и здес*. 
встречаю внимание к моему 
здоровью. Диспетчер, только 
услышав фамилию, уже не за-
дает дополнительных вопросов 
— спешит отправить машину 
по хорошо знакомому адресу. 
Обслуживает меня первая 
бригада, и врачи С. П. Подча-
сова, Г. А, Панова, Е. М. Но-
викова, Т. Т. Уралов, фельдше-
ры М. Ф. Мудрук, Н. М. Лепе-
хина, Л. В. Курбатова, О. В. 
Казанцева не раз спасали мне 
жизнь при тяжелых сердечных 
приступах. 

Хорошо знают меня и в 
больнице. И что особенно тро-
гает: помнят не только пока 
нахожусь в стационаре. Заве-
дующая терапевтическим отде-
лением В. Ф. Перельман выби-
рает время, чтобы посетить ме-
ня и дома, послушать, подроб-
но расспросить о ходе болезни. 
Лечащий врач Е. А, Жук, если 
узнает о новом, более дейст-

венном лекарстве, не преминет 
сказать о нем и мне, поможет 
приобрести. 

Нелегко жить больным, но 
такое участие, такое по-насто-
ящему профессиональное соче-
тание знаний с душевной теп-
лотой поддерживают меня, по-
могают бороться с болезнью. 

И. ОСИПОВ, 
участник Великой 

Отечественной войны, 
инвалид труда. * * * 

D ЭТОТ радостный празд-
и ник — День медицин-

ского работника — от всей 
души хочется сказать ело-

скии персонал стоматологиче-
ской поликлиники за их заботу 
о человеке. 

В регистратуре поликлиники 
работает приветливая, обая-
тельная М. 3. Лимберг, которая 
всегда поможет получить талод 
к врачу с удобным временем 
для больного. 

В стоматологических кабине-» 
тах царит очень хорошая ат-
мосфера. Мы выражаем благо-
дарность врачу Т. Д. Отрощен-
ко. С улыбкой встречает Тать-
яна Дмитриевна больного. Ра-
ботает она уверенно, спокойно, 
и это спокойствие передается 
больному. И не отпустит паци-

С Л О В А , 
ИДУЩИЕ ОТ СЕРДЦА 
=СТРОКИ ИЗ ПИСЕМ == 

ва благодарности врачам 
Светлане Павловне Подчасовой, 
Тимуру Тимофеевичу Уралову, 
фельдшеру Галине Феофанов-
не Костюминской, работающим 
в отделении «скорой помощи» 
за их чуткость и внимание к 
больным, за то, что они в лю-
бое время суток могут прий-
ти на помощь, облегчить стра-
дания больного./ 

Хочется также поздравить с 
праздником и участкового вра-
ча Юлию Ивановну Морозову, 
врача Валентину Федоровну 
Перельман, медсестру Тама-
ру Гавриловну Сударпкову, 
поблагодарить их за доброту и 
ласку, за высокое, профессио-
нальное мастерство. 

Доброго вам здоровья, люди 
в белых халатах, большого 
личного счастья. 

К. ЦВЕТКОВА. 
г. Североморск. 

* * * 

D ДЕНЬ медицинского работ-
ника от всей души хочет, 

ся поблагодарить весь медицин-

ента, пока не убедится, что 
все от нее зависящее сделано 
хорошо и красиво. Не зря па-
циенты говорят, что у Татьяны 
Дмитриевны волшебные руки. 
В работе ей помогают меди-
цинские сестры Н. И. Олифи-
ренко и Л. А. Савченко. 

Врач Л. Н. Вольвачева рабо-
тает в зубопротезном кабинете. 
Она на работе всегда в хоро-
шем настроении, энергичная, 
внимательная, отзывчивая. 

Такие врачи, как Т. Д. Отро-
щенко и Л. Н. Вольвачева, с 
достоинством несут высокое 
звание врача. 

Л. ДЕНИСОВА, 
Э. МОЩОНСКАЯ, 

О. ШТЕРН, 
преподавателя Северомор-

ской детской музыкальной 
школы. 

* * * 

Р АЗРЕШИТЕ через вашу га-
* зету выразить благодар-

ность медицинской сестре Ефи-
менко Лилии Викторовне. 

ДЕВЧОНКА В ШИНЕЛЙ\ 
Не в халате белоснежном, 
Не в больничной тишине, 
А в шинели загрубелой 
Жизнь спасала на войне 
Стоны, крики, 

свист снарядов, 
Не девичье дело — фронт. 
А она раз двадцать кряду 
Из окопа в ад шагнет. 
Рану быстро перевяжет 
И потом под гром гранат 
Тащит Ваню или Сашу 

На спине своей в санбат. 
Слезы выступят порою, 
Мама вспомнится, отец.;. 
Но опять на поле боя 
Позовет сестру боец. 
И пойдет в свинцовой вьюге, 
Поползет туда, где кровь, 
А в душе, как две подруги: 
Ненависть, любовь. 

О. ЛЕБЕДЕВ, 
судоводитель, 

г. Североморск. 

«Люди в белых халатах» — 
как часто мы слышим эту фра-
зу. Но всегда ли задумываемся 
над смыслом этих слов. Порой 
забота о больных воспринима-
ется нами как должное. Одна- . 
ко как приятно, когда в свою 
работу человек вкладывает 
всю душу, не считаясь с лич-
ным временем. 

В городской больнице в дет-
ском отделении работает Ли-
лия Викторовна — женщина, 
которая поистине, по словам 
Сухомлинекого, «сердце отдает 
детям». 

Много хороших и добрых 
слов можно сказать о Лилии 
Викторовне особенно за то, что, 
когда мой сьгн Игорь очень тя-
жело болел, она приходила 
к нам днем и ночью, не счита-
ясь со своим отдыхом. 

Накануне Дня медицинского 
работника хочется высказать 
благодарные слова этому доб-
росовестному человеку. Я ду-
маю, ко мне присоединятся 
многие из нашего дома, ко-
му Лилия Викторовна никогда 
не отказывала в медицинской 
помощи. 

Желаем ей счастья, здоро-
вья и успехов в ее благород-
ном труде. 

О. ТУТУБАЛИНА. 
Г. Североморск. 

* * * 

ХОЧУ через газету выразить 
мою глубокую призна-

тельность и поздравить с празд-
ником всех врачей нашей 
кольской земли, особенно ме-
дицинских работников нашей 
городской поликлиники. 

53 года живу я в Заполярье, 
40 из них в г. Полярном. Тя-
желое детство и годы войны 
оставили глубокий след в мо-
ем здоровье. В течение 30 лет 
я нахожусь под наблюдением 
врачей нашей городской по-
ликлиники и всегда получаю 
от них квалифицированную 
медицинскую помощь, они все-
гда окружают меня своим вни-
манием и добротой. 

Не зря в народе говорят: 
«Доброе слово лечит». Днем и 
ночью врачи спешат мне по-
мочь. Я очень больной чело-
век, но благодаря усилиям и 
знаниям наших врачей я живу. 

Мое большое спасибо и низ-
кий земной поклон врачам: 
Людмиле Михайловне Серге-
евой, Инне Прокопьевне Че-
модуровой, Светлане Александ-
ровне Чебиной, Надежде Ни-
колаевне Сушицкой, а также 
медицинским сестрам: Софье 
Александровне Горо х о в о й, 
Доре Степановне Синицыной, 
Раисе Ивановне Бердниковой, 
Нине Александровне Галченко, 
Ольге Александровне Строго-
вой и всем медработникам объ-
единения. 

В. «САКОВА. 
г. Полярный. 



• Свидетельствует пресса В M I I J I C Ж е С Т О К О С Т И 
Соединенные Штаты Америки 

удерживают за собой множество 
мрачных «рекордов» — по разма-
ху организованной преступности, 
по разгулу вооруженного банди-
тизма, по жестокости соперниче-
ства между гангстерскими клана-
ми. Печальной известностью на 
этот счет пользуется, конечно, не 
один только город Чикаго, хотя 
преступные операции чикагских 
гангстеров давно вошли в учебни-
ки кримина\нстики. 

В нью-йоркском районе Бронкс, 
например, есть квартал, где, соглас-
но данным газеты «Нью-Йорк 
тайме», лишь один из двадцати чело-
век умирает естественной смертью. 
То, что пешая прогулка по город-
ской улице или скверу с наступ-
лением вечерних сумерек отнюдь 
не безопасна для жизни, — это 
факт из американской действи-
тельности, регулярно подтвержда-
емый полицейской хроникой. 

Однако все более известными 

становятся и другие факты , про-
ливающие свет на уровень «циви-
лизованности» американского об-
щества . Речь в данном случае 
идет о процветании насилия в 
^емьях американцев. В С Ш А за 
дверьми квартир и особняков со-
вершается больше актов бесчело-
вечного обращения, чем на улицах 
во всех цитаделях уголовного ми-
ра, вместе взятых. Так оценивает 
п о х о ж е ни е профессор социология 
Калифорнийского университета 
Барбара Старр, выступившая на 
конференции «по проблемам се-
мьи», созванной в Вашингтоне. 

Чем вызван такой размах ж е с -
токости? Причин тому немало. Ряд 
из них корнями уходит в соци-
а л ь н у ю основу капиталистическо-
го общества. Повседневность с ' 
присущими е й изнурительным 
трудом, неуверенностью в завтраш-
нем дне, реальной возможностью 
В любое время остаться без ра -
боты приводит, к а к отмечают за -

падные психологи, к стрессовым 
ситуациям: людей охватывают 
раздражительность , злоба, отчая-
ние. «Вот почему с ростом неуве-
ренности в материальном сущест-
вовании, с ростом страха за ж и з н ь 
м н о ж а т с я случаи жестокого обра-
щения с членами семьи, нанесения 
им т я ж к и х телесных п о в р е ж д е -
ний», — цитирует газета «Берли-
не р цайтунг» (ГДР) доклад Барба-
ры Старр. 

В этом докладе обращено вни-
мание и на садистское отношение 
родителей к своим детям. Побои, 
издевательства, жестокость со 
стороны родителей нередко тол-
к а ю т несовершеннолетних на бег-
ство из дома. «В С Ш А более чем 
в других странах насилие призна-
ется составной частью образа 
жизни», — такой вывод сделан в 
докладе . 

К. САВВИН. 
(ТАСС). 

Армянская ССР. Коллектив ордена Трудового Красного Знаме-
ни Ереванского производственного обувного объединения «Ma-j 
сис» еще 29 августа 1979 года рапортовал о досрочном выпол-i 
нении четырехлетнего плана пятилетки. 

НА СНИМКЕ: образцы модельной женской обуви, к производ-
ству которой приступил коллектив обувного объединения «Масис», 

Фото А. Бадаляна. (Фотохроника ТАСС). 

Редактор В. С. МАЛЬЦЕВ. 

" 1 та- I ПОНЕДЕЛЬНИК 
16 июня _ 

Первая программа 
14.30 Новости. 
14.50 «Первенец». Документаль-

ный телефильм. 
15.35 «.Мамина школа» . 
1Ь.05 Чемпионат СССР по фех-

тованию. Сабля. 
16.30 «Адреса молодых». 
17.30 Народное творчество. 
18.15 «Передовой опыт — все-

народное достояние», 
18.45 «Сегодня в мире». 
18.00 Концерт Государственно-

го ансамбля танца Бело-
руссии. 

19.25 д ж . Верди — «Сила судь-
бы». Спектакль Милан-
ского театра Ла Скала. 

21.00 «Время». 
21.35 Продолжение оперы «Си-

ла судьбы». В перерыве 
— «Сегодня в мнре». 
Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

17Л2 * Программа передач. 
17.15 * «Наука управлять» . 

17.35 * «Камертон». Музыкаль-
ный тележурнал . 

18Л5 * «Ленин и Мурман». 
18.30 * Телевизионные изве-

стия. 
18.45 • «А1уза в военной шине-

ли». Александр Подста-
ницкнй. 

19,25 * « т о в а р и щ Серго». Доку-
ментальный телефильм. 

ВТОРНИК 
17 ИЮНЯ 

Первая программа 
7.05 «Дружные ребята». Кон-

церт. 
7,35 Премьера художествен , 

ного т е л е ф и л ь м а «Чемпи-
он». 

8.40 «В мире животных». По 
окончании — Новости. 

9.45 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 К национальному празд-

нику Исландии — Дню 
провозглашения респуб-
лики. «Встреча с Ислан-

дией». Документальный 
телефильм. 

15Л0 «Верасы». Фильм-концерт . 
15.30 «Армия «Трясогузки». Ху-

дожественный фильм. 
16.50 «Знаменосцы трудовой 

славы». 
17.05 Чемпионат СССР по кон-

ному спорту. 
17.40 Программа Петрозавод-

ского телевидения . 
18.30 «В каждом рисунке —> 

солнце». 
18.45 «Сегодня в мире» . 
19.00 «Жизнь науки» . 
19.45 Г. Свиридов — Малень-

кий триптих для оркест-

19,55 Премьера художественно-
го телефильма «Выгодный 
контракт» . 1-я серия —i 
«Нейлоновая куртка» . 

21.00 «Время». 
21.35 «Эхо». По окончании >—• 

«Сегодня в мире». 
Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

17.37 * Программа передач. 
17,40 * «Отчего у зайца у ш и 

длинные». Мультфильм. 
17.50 * Концерт народного кол-

лектива ансамбля песни 
и танца «Заполярье» 

Дворца культуры треста 
«Апатитстрой». 

18.30 * Телевизионные изве-
стия. 

18.45 * Киножурнал « Н а ш 
край» № 21. 

19.00 «Частная хроника времен 
войны». Документальный 
телефильм. Фильм 1-й. 

20.00 «Спокойной ночи, малы» 
ши!» 

20.15 Чемпионат СССР по фут-
болу. ЦСКА — «Арарат». 
2-й тайм. 

21.00 Международный фести» 
валь народной м у з ы к и и 
танца в Конфолане (Фран-
ция). 

21.40 «Звероловы». Художест-
венный фильм. 

С Р Е Д А 
18 ИЮНЯ 

Первая программа 
«Выгодный контракт». Ху-
дожественный телефильм. 
1-я серия — «Нейлоновая 
куртка» . 
«Клуб кинопутешествий». 
«Песни о Родине». Кон-
церт. 
«Рассказы о художни-
ках». По окончании — 
Новости. 
— 14.30 Перерыв. 
Новости. 
«По Сибири и Дальнему 
Востоку». Кннопрограмма. 
«Чему и как учат в ПТУ», 
«Шахматная школа». 
«Коммунисты Израиля в 
борьбе за справедливое 
решение ближневосточ-
ной проблемы». 
«Отзовитесь, горнисты!». 
Премьера документально-
го телефильма «Советской 
Татарии — 60 лет». 
Концерт молодых певцов 
Татарии. 
«Сегодня в мире». 
«Подвиг». 
«Знакомые мелодий». 
Премьера художествен-
ного телефильма «Выгод-
ный контракт» . 2-я серия 
— «Связной». 
«Время». 
«Документальный экран». 
По окончании — «Сегодня 
в мире». 

Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

* Программа передач. 
* «Лето в красном гал-
стуке». 
* «Как вы отдыхаете?». 
Рейд по базам отдыха. 
* «Заполярье — к р а й 
мой». Киноочерк. 
* Телевизионные изве-
стия . 
* «В дельте Лены». Из 
серии «10 минут по 
СССР». 
«Музыкальный киоск». 
«Цветные камни». Доку-
ментальный телефильм. 
«Спокойной ночи, малы-
ши!». 
Чемпионат СССР по фут-
болу. «Торпедо» — «Ди-
намо» (Минск). 2-й тайм . 
Концерт. 
«Ждем тебя, парень». Ху-
дожественный фильм. 

Ч Е Т В Е Р Г 
19 ИЮНЯ 

Первая программа 
7.05 «Выгодный контракт» . Ху« 

дожественный телефильм. 
2 я серия — «Связной». 

8.10 «Золотые ворота». Музы-
к а л ь н а я программа для 
детей. (ЧССР). 

9.00 М. Пришвин — «Кален-
дарь природы». 

9.40 Концерт. По окончании —• 
Новости. 

10.25 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 Программа документаль* 

ных фильмов . 
15.40 «Армия «Трясогузки» сно-

ва в бою». Художествен-
ный фильм. 

17.00 Концерт. 
17.45 «Любимые стихи». 
18.15 «С именем Ленина». В. И. 

Ленин о развитии нацио-
нальных культур. 

18.45 «Сегодня в мире», 
19.00 «Человек и закон». 
19.30 Произведения Ф. Шопена . 
19.55 Премьера художественно-

го телефильма «Выгодный 
контракт» . 3-я серия — 
«Покровитель». 

21 00 «Время». 
21.35 Чемпионат СССР по фут-

болу. «Динамо» (Тбилиси) 
— «Спартак». В переры-

ве — «Сегодня в мире». 
Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

16.42 * Программа передач, 
16.45 * «Новатор». 

17.15 • «Гольфстрим». 
18.00 * «Пока не поздно». 
18.30 * Киножурнал «Совет-

ский воин» Xs 3. 

7.05 

8.10 
9.10 

9.50 

10.30 
14.30 
14.50 

15.45 
16.30 
17.00 

17.20 
17.50 

18.20 

18.45 
19.00 
19.30 
19.55 

21.00 
21.35 

17.25 
17 28 

17.55 

18.20 

18.30 

18.45 

19.00 
19.30 

19.45 

20.00 

20.45 
21.40 

18.40 * Телевизионные извес-
тия. 

19.00 Беседа на м е ж д у н а р о д н ы е 
темы политического обо-
зревателя газеты «Прав-
да» Ю. А. Жукова. 

19.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.00 Чемпионат СССР по фут-
болу. «Динамо» (Киев) — 
«Шахтер» (Донецк). 2-й 
тайм. 

20.45 «Солнечная поляна». До* 
кументальный фильм. 

20.55 Концерт. 
21.40 «Виринея». Художествен-

ный фильм. 

П Я Т Н И Ц А 
20 ИЮНЯ 

Первая программа 
7.05 «Выгодный контракт». Ху-

дожественный телефильм. 
3-я серия — «Покрови-
тель». 

8Л0 «Адреса молодых». 
9.10 Концерт. 
9.40 Программа документаль-

ных телефильмов: «Дель-
та», «Самый южный». По 
окончании — Новости. 

10.15 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 

18.30 * Телевизионные извес-
тия. 

18.45 * «Витебские узоры». Из 
серии «10 минут по 
СССР». 

19.00 «Частная хроника времен 
войны». Документальный 
телефильм. Фильм 2-й. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.15 Чемпионат СССР по лег* 
кой атлетике. Многоборье. 

21.00 Концерт. 
21.40 «Графиня Коссель». Ху» 

дожественный фи л ь м. 
(Польша). 1-я и 2-я серии. 

С У Б Б О Т А 
21 ИЮНЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.40 Утренняя гимнастика . 
9.05 «Выгодный контракт». Ху-

дожественный телефильм. 
4-я серия — «Бумеранг». 

10.10 «Для вас, родители». 
10.40 «Веселые ногки». 
10.5о «Больше хороших това-

ров». 
11.25 Тираж «Спортлото». 
11.40 «Победители». Клуб фрон-

товых друзей. 
Концерт. 
«Кладовая солнца». 
Новости. 
«Александр Твардовский». 
Документальный теле-
фильм. 
Кубок СССР по парусно» 
iy спорту. 
0ч1 

17.55 

18.25 

чевидное — невероят-
ное». 
Программа мультфиль-
мов. 
Беседа политического обо-
зревателя Л. А. Вознесен-
ского. 
«Творчество народов м и . 
ра». 
«Ворота на юг». Докумен-
тальный телефильм из 

По окончании первой программы ЦТ 
16 июня — «Мое дело». Художественный телефильм. 1-я серия. 
17 июня — «Мое дело». Художественный телефильм. 2-я серия. 

«Созидатели». Телефильм. 
18 июня — «Вылет задерживается». Художественный теле-

фильм. • 
«Поход в молодость». Телефильм. щ 

19 июня — «Дворянское гнездо». Художественный фильм, 
20 июня — «В день свадьбы». Художественный фильм. ft 

« 2 x 2 = X». Телеочерк. 
21 июня — «Расколотое небо». Художественный фильм. 

«Товарищ Серго». Документальный телефильм. ц 
22 июня — «Братушка». Художественный фильм. 

14.50 

15.40 
16.10 

16.25 

16.50 
17.20 

17.30 

18.35 

18.45 
19.00 
19.10 
19.55 

21.00 
21.35 

22.40 
22.55 

17.27 
17.30 

18.00 

«Твой труд, твоя высота». 
Кинопрограмма. 
«Русская речь». 
Кубок СССР по парусно-
му спорту. 
«Воспоминания об Испа-
нии». Концертная про-
грамма. 
«Умелые руки». 
А. Твардовский — «Стра-
на Муравия». 
Программа Петрозавод-
ского телевидения. 
«Кот • рыболов». Мульт-
фильм. 
«Сегодня в мире». 
Народные мелодии. 
«Содружество». 
Премьера художественно, 
го телефильма «Выгод-

ный контракт». 4-я серия 
— «Бумеранг». 
«Время». 
Эстрадный концерт в Ко-
лонном зале Дома Союзов. 
«Сегодня в мире». 
Международная товари-
щеская встреча по ба-
скетболу. Мужч и и ы. 
Сборная СССР — сборная 
Италии. 

Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

* Программа передач. 
* «Тот самый длинный 
день в году». 
* Концерт вокально-ин-
струментального ансамб-
ля «Олвиа» Дома культу-
р ы Оленегорского горно-
обогатительного комбина-
та . 

цикла «Америка семи-
десятых». 

19.10 Премьера ф и л ь м а - спек-
такля Государственного 
академического Малого 
театра Союза ССР «Рус-
ские люди». Автор —• 
К. Симонов. 

21.00 «Время». 
21.35 П р о д о л ж е н и е фильма* 

спектакля «Русские лю-
ди». 

22.30 Кубок СССР по спортив-
ной гимнастике. По окон-
чании — Новости. 

Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

12.52 * Программа передач. 
12.55 * «Неделя ТИ». 
13.30 * «Равнение на лучших». 

Рассказываем о передо-
вом коллективе Мурман-
ского территориального 
управления по гидро-
метеослужбе и контролю 
окружающей среды. 

13.45 * «Эх песня — чудо хо-
роша». Фильм-концерт. 

14.30 — 16.00 Перерыв. 
16.00 Чемпионат СССР по фут-

болу. «Кайрат» /Алма-Ата) 
— ЦСКА. 

17.45 «Клуб кинопутешествий». 
18.45 «Песни м о л о д о с т и » . 

Фильм-концерт. 
19.15 «Здоровье». 
20.00 «Спокойной ночи, малы» 

ши!» 
20.15 Чемпионат СССР по лег-

кой атлетике. Многоборье. 
21.00 С. Прокофьев — «Клас-

сическая симфония». А. 

Скрябин — «Поема акста 
за». 

21.40 «Встреча в горах». Худо 
жественный фильм. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
22 ИЮНЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.40 «На зарядку становись!» 
9.05 Концерт. 
9.30 «Будильник». 

10.00 «Служу Советскому Сою-
зу!» 

11.00 «Здоровье». 
11.45 «Утренняя почта». 
12.15 Киножурнал «Наука и 

техника». 
12.30 «Сельский час». 
13.30 «Музыкальный киоск». 
14.00 «Дни хирурга Мишкина». 

Художественный теле-
фильм. 1-я серия. 

15.15 Премьера документаль-
ного телефильма «Подарю 
тебе город» из цикла 
«Города и люди». 

15.45 Концерт. 
16.30 Премьера документально-

го фильма «Заговор про-
тив республики». 

17.15 Р. Штраус — Первая 
сюита вальсов из оперы 
«Кавалер роз». 

17.30 Программа мультфиль-
мов. 

18.00 «Международная пано-
рама». 

18.45 «В вашем доме». 
20.00 «Клуб кинопутешествий». 
21.00 «Время». 
21.35 Концерт академического 

оркестра русских народ-
ных инструментов. 

22.40 Кубок СССР по спортив-
ной гимнастике. По окон-
чании — Новости. 
Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

16.00 Дж. Лондон — «Мартин 
Идеи». Телевизионный 
спектакль. 1-я серия. 

17.00 Чемпионат СССР по фут-
болу. «Спартак» — «Пах-
такор». 

18.45 «Частная хроника времен 
войны». Документальный 
телефильм. Фильм 3-й. 

19.45 «Картины Родины». Кон-
цертная программа. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.15 Чемпионат СССР по фех-
тованию. 

20.55 Концерт симфонического 
оркестра . 

21.40 «Белый круг». Художест. 
венный фильм. 

По четвертой программе ЦТ 
в режиме работы станции «Ор-
бита» предполагаются техниче-
ские перерывы: 

21 нюня — 21.51 — 22.01: 
22 июня — 21.47 — 21.57. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
14—15 нюня — «Пиаф». На-

чало в 10, 12, 14, 16, 18.15, 20, 
22. 

16 июня — «Утренний обход». 
Начало в 10, 12, 14. «Синьор 
Робинзон». Начало в 16, 18.15, 
20, 22.15. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
(г. Полярный) 

14 — 15 июня — «Особо опас-
ные». Начало: 14 июня — в 10, 
12. 14, 16, 17.50, 19.40, 21.40: 
15 июня — в 11,30, 13.20, 15.10, 
17, 18.50, 20.40. 

16 июня — «Враг» (две се-
Начало в 10, 13, 16, 18.40, 

Sf.ft. 
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 

«СТРОИТЕЛЬ» 
14 июня — «Москва слезам 

не верит». Нач. в , 14, 17, ?Р- < 
15 июня — «Про дракона на 

балконе, про ребят и самокат». 
Нач. в 14. Ансамбль песни и 
танца «Летува». Нач. в 20. 
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