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Навстречу комсомольеко - молодежному субботнику 

Потрудимся 
с огоньком 

Летом 1985 года в Москве 
состоится XI! Всемирный фес-
тиваль молодежи и студентов. 
Он пройдет под девизом «За 
антиимпериалистическую соли-
дарность, мир и дружбу!». 
Фестиваль призван стать важ-
нейшим событием Междуна-
родного молодежного движе-
ния. 

ЦК ВЛКСМ принял реше-
ние о проведении 23 июня в 

agfeiVH Дня советской молоде-
^ Щ } Всесоюзного комсомол ь-

ско-мод&дежного субботника, 
посвященного 60-летию при-
своения комсомолу имени В. И. 
Ленина, предстоящему фести-
валю с отчислением средств в 
фонд XII Всемирного фестива-
ля молодежи и студентов. 

Для подготовки и проведе-
ния субботника создан город-
ской штаб, который возглавил 
первый секретарь горк о м а 
ВЛКСМ А. П. Анфиногенов. 
В него вошли представителя 
советских, профсоюзных, ком-
сомольских организаций. Штаб 
разработал план подготовки и 
Проведения субботника, рас-
смотрел готовность каждой 
комсомольской организации к 
участию в нем. 

Свыше трех тысяч юношей 
и девушек будут трудиться в 
день субботника на своих ра-
бочих местах, на благоустрой-

- городов и поселков, соби-
Щ Р ь металлолом и макулату-

ру. Более двух тысяч моло-
дых рабочих решили ознаме-
новать этот день высокопро-
изводительным трудом, вы-
пустить продукцию только от-
личного качества. Среди них 
комсомольцы Североморского 
хлебокомбината, ателье >6 1 
горбыгкомбината. Полярного 

молокозавода, городского узла 
связи, Териберских судоре-
монтных мастерских и многие 
другие. Большинство из них 
будут работать на сэконом-
ленном топливе, энергии и ма. 
териалах. 

Все свободные от дежурства 
комсомольцы Североморского 
отдела внутренних дел уже 9 
июня вышли на уборку под-
вальных помещений города. 

По-ударному в преддверии 
субботника трудятся комсо-
мольско-молодежные коллек-
тивы В. Кузнецова (групком-
сорг М. Подгорбу н ц е в), 
А. Буйнозско^о (групкомсорг 
М. Селяков), О. Горяиновой 
(групкомсорг А. Никитина). 

По предварительным дан-
ным, комсомольцы и молодежь 
города и пригородной зоны 
должны заработать и перечис-
лить в фонд XII Всемирного 
фестиваля молодежи и студен-
тов более одиннадцати тысяч 
рублей. 

Обращаясь к секретарям 
первичных комсомольских ор-
ганизаций, хочется еще раз на-
помнить о необходимости сов-
местно с хозяйственными ру-
ководителями своевременно 
подготовить фронт работы по 
каждому участку производст-
ва. Обеспечить необходимым 
количеством материалов и ин-
струментом, создать все усло-
вия для высокопроизводитель-
ного труда. 

Всесоюзный комсомольско-
молодежный субботник станет 
поистине праздником труда, 
мира и молодости. 

Ю. ИЛЬИЧЕВ, 
заведующий отделом 

комсомольских организаций 
горкома ВЛКСМ. 

Каждый день 
работать 

по - ударному! 

Р Е Ш Е Н И Я 
Ш7Ш 
ZAZul/ У 

i b B f l u к п а 
В ЖИЗНЬ! 

БЕЗ ОТСТАЮЩИХ 
В каждом трудовом кол-

лективе тон в выполнении про-
изводственных заданий, конеч-
но же, задают передовики. Но 
для того, чтобы успехи были 
стабильными, крайне важно, 
чтобы на предприятии не бы-
ло отстающих. 

С самого начала года кол-
лектив Североморского завода 
по ремонту радиотелеаппара-
туры взял хороший трудовой 
темп. Все пять месяцев про-
изводственная программа здесь 
выполняется успешно, но осо-
бенно радуют итоги мая. Ме-
сячный алан на предприятии 
реализован на 110 процентов. 

Обычно большая часть ус-
пеха коллектива обеспечива-
лась работниками стационара. 

где трудятся такие наши пе-
редовики, как В. Г. Макаров, 
В. Г. Мочалов и другие. А 
вот в мае внесли свой весо-
мый вклад в общий успех и 
мастера, работающие по вызо-
вам. Особенно хорошо пора-
ботали такие механики, как 
В. К. Царев и В. В. Чухин. 
Каждый из них выполнил ме-
сячную программу почти на 
115 процентов. 

Всех радует то, что на 
предприятии в мае не было 
отстающих, — ведь нельзя же 
к ним отнести тех двух чело-
век, которые из-за болезни 
работали не весь месяц и 
только поэтому с месячным 
заданием справились не пол-
ностью. (Наш корр.). 

17 июня — 
День 
медицинского 
работника 

В детской поликлинике № 2 Алатауского района столицы Ка» 
захстана действует консультативный центр по плаванию для 
грудных детей. Под наблюдением опытных врачей и сестер-
методистов проходят здесь малыши с трехнедельного возрас-
та курс закаливания. 

Время показало, что дети, посещающие центр, быстрее раз-
виваются, раньше обычного начинают ходить и говорить. А 
самое главное — реже своих сверстников болеют. 

На снимке: врач Нина Петровна Кизимова довольна здоровь-
ем своей маленькой пациентки Гаухар Амиргазиевой. 

Фотохроника ТАСС. 

Десятки милосердных сердец 
Пожалуй, даже не десятки, 

сотни людей много месяцев 
спасали меня и учили... хо-
дить. Хотя возраст бы вроде 
и неподходящий — уже давно 
разменял шестой десяток. 

Дело шло к пенсии, когда 
случилась беда. Вначале це-
лый букет простудных забо-
леваний преподнесла мне судь-
ба с дополнительными укра-
шениями в виде разного рода 
осложнений. Впрочем, под-
робности представляют инте-
рес разве что для узких спе-
циалистов. Потом я перенес 
инфаркт миокарда. И только 
мэня медики выходили, как 
опять попал в переплет — в 
автомобильную катастрофу 
под Колой. 

Оперировал меня заведую-
щий нейрохирургическим от-
делением госпиталя Евгений 
Александрович Пан ч е н к о. 
Операция была сложнейшей. 
Несколько суток нейрохирург 
не отходил от меня. 

Шесть месяцев был прико-
ван к постели, и все это вре-
мя медицинский персонал гос-
питаля не только ухаживал 
за мной, но и каждый из них 
буквально душу свою отдавал, 
чтобы вернуть меня к нор-
мальной жизни. 

С благодарностью вспоми-
наю врача-массаж иста Нину 
Георгиевну Иванову. Много 
ей со мной пришлось пово-
зиться. А медицинские сестры 
Валентина Васильевна Змачин-
ская, Александра Степановна 
Карпяк, Галина Константинов-
на Кушка? И они не меньше 
старались, чтобы восстановить 
мое здоровье. 

Их эстафету приняли работ-
ники хостинского санатория 
«Аврора». Главный врач Петр 
Антонович Терехов персональ-
ное шефство надо мной взял. 
Не потому, что я какая-то 
персона, а потому, что болезнь 
у меня была очень серьезной, 
а медики упорно старались ее 
пересилить. И пересилили. Ес-
ли первый раз в санаторий из 
госпиталя меня транспортиро-
вали самолетами Аэрофлота и 
на специальных медицинских 
машинах, то из санатория я 
уже самостоятельно добирал-
ся до Североморска. 

Окружили меня вниманием 
и заботой работники Цент-
ральной "районной больницы — 
врач стационара Вера Серге-
евна Цыганенко. врач город-
ской поликлиники Татьяна Ге-
оргиевна Ярош, заместитель 
главного врача по временной 

трудовой экспертизе Татьяна 
Евгеньевна Московская, стар-
шая медицинская' сестра Раи-
са Ивановна Доброва (сейчас 
она работает в Мурманске, в 
поликлинике водников). 

Да разве возможно пере-
числить десятки, сотни людей, 
которые так много для меня 
сделали. Ведь в прошлом го-
ду я даже семь месяцев ра-
ботал! И теперь, когда насту-
пает этот праздник -г- День 
медицинского работника, мне 
хочется их всех поздравить, 
сказать им слова признатель-
ности за чуткость, отзывчи-
вость, человечность. 

И еще я думаю в это время 
о нашей Конституции СССР, 
статья 42 котогюй гласит: 
«Граждане СССР имеют пра-
во на охрану здоровья». 

Это право обеспечивается 
бесплатной квалифицирован-
ной медицинской помощью». 

И когда думаю об этом, то, 
несмотря ни на какие свали-
вающиеся болезни, я чувствую 
себя счастливым человеком. С 
местом рождения повезло: 
Стоана Советов! 

В. МАЛЫШЕВ, 
' бывший старший мастер 

центральных 
сантехнических мастерских. 

Из редакционной 

ПОЧТЫ От всей души 
Медицинские работники. Врачи и сестры; лаборанты и ня-

нечки. Люди в белых халатах. Это они стоят на страже здоро-
вья советского человека. Это они порой не отходят сутками от 
больного, борясь за его жизнь. 

Задолго до профессионального праздника — Дня медицин-
ского работника в редакцию стали приходить письма. Читатели 
выражали свою искреннюю благодарность тем, кто своим мас-
терством, душевной добротой отстаивает в человеке веру в 
жизнь. 

- Сегодня мы публикуем часть писем. 

Хочется выразить огромную 
благодарность медицинским 
работникам г. Полярного. Со-
рок пять лет живу я в этом 
городе, из них около тридца-
ти нахожусь под наблюдени-
ем медиков: война и трудные 
послевоенные годы основа-
тельно подорвали мое здоро-
вье. Спасибо врачам Л. Б. Ти-
щенко, Л. М. Сергеевой. А. Н. 
Емелиной, Г. П. Талараю, 
Н. Н. Маганову, медсестрам 
С. А. Гороховой. О. И. Стро-
говой, Д. С. Синицыной. Р. И. 
Бердниковой. А. П. Данило-
вой за их заботу. 

В. ИСАКОВА. 
г. Полярный. 

• • * 

Прошу через вашу газету 
поблагодарить заведующего 
отделением скорой медицин-
ской помощи Североморской 
ЦРБ Сергея Вячеславовича 
ДУтникова за высокую ответ-
ственность при исполнении 
врачебного долга. 

Он вовремя оказал квали-
фицированную помощь моему 
мужу. Я тронута его внима-
тельным и чутким отношением 
к больному. 

В канун Дня медицинского 
работника хочется пожелать 
Сергею Вячеславовичу креп-
кого здоровья и творческих 
успехов. 

В. ДЕМЧЕНКО. 
г. Североморск. 

* * » 

В марте прошлого года мое-
го мужа постиг тяжелый не-
дуг. С тех пор и по сей день 
посещает нас участковый 
фельдшер Н. И. Фунтокина. 
Сделает укол, измерит давле-
ние, поговорит, успокоит, даст 
дельный совет. Словом, при-
ходит в наш дом не только 
как медработник, а как род-
ной и близкий человек. 

КУДРЯШОВА. 
п. Росляково. 

• * • 

Дорогая редакция! Очень 

хотелось бы через вашу газе-
ту поздравить с Днем меди-
цинского работника полковни-
ка медицинской службы, за-
ведующего лоротделен и е м 
Юрия Владимировича Фрезе, 
полковника медицинской служ-
бы, заведующего пульмоноло-
гическим отделением — Бори-
са Ивановича Василевского и 
весь медицинский персонал 
этих отделений. 

Желаю им творческих успе-
хов в труде, крепкого всем 
здоровья.» мирного неба над 
головой и всего самого наи-
лучшего. 

Большое вам материнское 
спасибо за труд и профессио-
на. 1»ное мастерство в лечении 
моей тяжелобольной дочери, 
которая постоянно лечится и 
наблюдается вами. Сейчас она 
чувствует себя хорошо и при-
соединяется к моим поздрав-
лениям. 

С низким поклоном к вам 
врач-терапевт 

Н. КРЯЖЕВА. * * * 

Поздравьте, пожалуйста, ч©-
рез газету нашего участково-
го врача Н. П. Кряжеву. 17 
июня у нее двойное торжест-
во — и профессиональный 
праздник, и день рождения. 

А. ФАЙКОВСКАЯ, 
Л. СМИРНОВ, Н. ИВАНОВ, 

всего 15 подписей. 



^ стр, № 72 (1944) . «СЕВЕРОМОРСКАЯ П Р А В Д А » 16 июня 1984 года. 

Вог уже около десяти лет Лидия Ивановна 
Послазская работает участковым терапевтом. По 
итогам социалистического соревнования участок 
в течение трех лет занимает первое место, но-
сит звание «Участок высокой культуры». 

Лидия Ивановна возглавляла совет молодых 

ШЗМ1ЁШ 
специалистов при ЦРБ. В прошедшем учебном 
году была пропагандистом в школе коммунисти-
ческого труда. 

На снимке: Л. И. Пославская. 

Фото М. Евдокийского. 

няет Любовь Александровна. 
— A эти три — Л. С. Богда-
новой, В. И. Стрелецкой и 
В, М. Стерли» — вручу в 
торжественной обстановке, 
когда они будут на работе. 
Все они медицинские работ-
ники. почетные доноры СССР. 

На минутку задумавшись. 
Сынтина продолжает: 

— Как много хороших лю-
дей в нашей организации! 
Всех просто не перечислить, 
но как не сказать самых доб-. 
рых слов о члене Полярного 
горкома ОКК 3. Н. Цыпнято-
вой или председателе Сафо-
новского участкового комите-
та И. В. Чайке. Кто сосчита-
ет, сколько людей должны 
благодарить не только за про-
фессиональную помощь, но и 
за кровь североморского док-
тора М. В. Родионову и 
фельдшера из Росляково М. Ф. 
Панкратову? 

"D РАЧА Североморской 
санэпидстанции А. Г. Ва-

сильева на месте сразу застать 
не удалось, пришлось ждать. 

— Для нас рейд продолжа-
ется, — сказал он поздоровав-
шись. — Да, тот самый рейд, 
что проходил в конце мая и 
о котором писала «Северомор-

Т ДИСПЕТЧЕРА станции 
• скорой медицинской по-

моги Т. А. Буровой свой, 
особый календарь: ночью вы-
зовов больше, чем днем, в буд-
ни меньше, чем в праздники, 
а с лета до осени — относи 
тельное затишье. Хотя день на 
день не приходится. 

Вот и сейчас диспетчер вру-
чает врачу второй бригады 
Т. А, Корнеевой бумажный 
квадратик с адресом и фами-
лией. Татьяна Анатольевна ка-
чает головой: и адрес и фа-
милия ей знакомы, не первый 
раз вызывают ее к этой семи-
десятишестилетней женщине. 
За невинной формулировкой 
«головная бочь» — хрониче-
ское заболевание, осложнен-
ное к тому же алкоголизмом. 
Пьет, впрочем, не только ста-
руха, но и оба ее взрослых 
сына. Но когда Татьяна Ана-
тольевна переступает порог 
квартиры, где виновато суе-
тится сейчас один из них, ли-
цо. врача становится похоже 
на наглухо зашторенное окно: 
ни единой лишней эмоции не 
пробивается. 

Фельдшер А. К. Гуров тем 
временем раскладывает свое 
аптечное хозяйство, достает 
ампулы и шприцы. До обес-
памятевшей от боли старухи 

Праздник готовят будни 
не сразу доходит, о чем ее 
спрашивает врач. Послушно, 
как кукла, протягивает руку, 
давая измерить давление, в 
глазах застыл страх. 

— Анальгин, дибазол, ди-
медрол, — коротко перечис-
ляет для фельдшера Татьяна 
Анатольевна и, вздохнув, го-
ворит сыну больной: — Тут не 
«Скорая» нужна, а системати-
ческое, целенаправленное ле-
чение. 

Сын с преувеличенной го-
товностью кивает. Но готов-
ность эта, скорее, сиюминут-
ная: не первый раз ведь за-
ходит речь о лечении мате-
ри. Строго, внятно, как учи-
тельница двоечника. Корнеева 
отчитывает: 

— Завтра вызовете тера-
певта, непременно. И назна-
ченные лекарства обязательно 
нужно ей давать, они же не-
тронутые на тумбочке стоят! 

Садясь в машину. Татьяна 
Анатольевна произносит, ни к 
кому конкретно не обращаясь: 

— И в таком-то состоянии 

Р е п о р т а ж 

она еще умудряется пить... 
В голосе врача и сострада-

ние, и горечь, и досада. Од-
нако время не ждет. Там, на 
станции, диспетчер наверняка 
уже заполняет очередной квад-
ратик с адресом и фамилией. 
И машина, урча, разворачи-
вается v подъезда. 
П КАБИНЕТЕ председате-

ля городского комитета 
Общества Красного Креста 
Л. А. Сынтиной на столах и 
стульях разложены папки — 
самой хозяйке присесть негде. 
Перед профессионал ь н ы м 
праздником, Днем медицин-
ского работника, хлопот не-
впроворот. 

Работа этой организации по-
строена на общественных на-
чалах, и потому хорошо вести 
ее можно лишь за счет актив-
ной деятельности энтузиастов. 

Вот на столе лежат три 
красные книжечки. Это удос-
товерения. к значку «Лучший 
пропагандист донорства». 

— Один значок я уже вру-
чила А. Л. Зубовой, — пояс-

ская правда». Проверяем, ка-
кие принимаются меры по уст-
ранению отмеченных недостат-
ков. 

—г Ну и как? 
— По-разному. Например, 

возле столовой № 9 террито-
рия сейчас в образцовом по-
рядке. А вот строительный 
хлам остался еще во многих 
местах. 

— Самый сложный для нас 
период — это весна и лето, 
— объясняет Александр Ген-
надьевич. — Особенно весна, 
когда начинается активное 
снеготаяние. Из-под снега на-
чинают появляться зимние 
«грешки» тех, кто равнодушен 
к чистоте нашего города. Но 
главная забота в это время, 
конечно, водоснабжение. 

Сейчас пик напряженности 
прошел. Но времени все рав-
но не хватает, потому что пос-
тоянный контроль за состоя-
нием города, его воздухом, во-
дой и зелеными насаждения-
ми нужно вести беспрерыв-
но. А также разбираться с жа-

лобами на засорение террито-
рии, на коммунальные .служ-
бы, на недоделки строителей. 
Значит, покой не предвидится. 
• ' •*' ••• • \ * * * 

и РОДИЛЬНОМ доме, преж-
** де чем допустить в дет-
ское отделение, долго и при-
страстно уточняют: нет ли 
кашля, насморка или еще че-
го-нибудь «такого». Белый ха-
лат, шапочка, марлевая по-
вязка тоже оказываются, на 
взгляд старшей отделения 
Т. В. Сигаевой, недостаточно 
стерильным облачением — на 
третьем этаже, где лежат ма-
лыши, она заставляет надеть 
еще один, специальный халат : 
«для входа». 

За стеклянной перегородкой 
палаты на высоких кроватках 
— аккуратные фланелевые 
кокенчики с крошечными крас-
ными мордашками. У ново-
рожденных нет пока имец, на 
сопроводительных бирках зна-
чатся только фамилии и ини-
циалы матерей. Имена- поя-
вятся чуть позже, на будущей 
неделе, когда увезут их из 
роддома. 

Старшим детям появление 
младенца объяснят, наверное, 
хлопотами аиста. Что ж, хоть 
апробированная версия, но 
далекая от действительности. 

Только вряд ли и сами ма-
мы представляют, насколько 
многообразны, сложны, а по-
рой и прозаичны заботы по-
мощников аиста. Каждый день 
в «хозяйстве» Сигаевой появ-
ляется в среднем четыре но-
вых кокончика, столько же их 
в палатах для одно-двухднев-
ных и сегодня. Оглядев взыс-
кательным взглядом сяяцщх 
малышей. Татьяна Владимир 
ровна сердито кивает на сю^кЯ 
гревательные аппараты: ^ ^ 

— Нашего завхоза энерге-
тики недавно хотели наказать 
— перерасход электричества у 
роддома, мол, большой. По-
холодало, а отопление на Ком-
сомольской не включили. При-
шлось, понятно, самим прини-
мать меры, разве можно на 
ребятах экономить? 

Татьяна Владимировна хму-
рится — для нее, отдавшей 
«ребятам» более десяти лет, 
«можно» или «нет» вопроса 
не составляет. Пеленание, про-
цедуры, кормление, все ден-
ные и нощные заботы персо-
нала отделения имеют един-
ственную цель — чтобы до-
мой мать увезла здорового 
ребенка. Другого, как гово-
рится. не дано. 

Е. ОВЧИННИКОВА. 
О. БЕЛЯЕВ, 

К 40 -летию Великой Победы 

— Это были особенные лю-
ди. Добровольцы. Среди нас 
на Рыбачьем не оказалось ни 
одного труса. Мы не боялись 
смотреть смерти в лицо... — 
в своем рассказе Мария Фе-
доровна будет часто повторять 
это слово войны: добровольцы. 

— Но я оказалась везучей, 
очень везучей. Ни одна смерть 
меня не взяла... 
JJ ЕСНАЯ вятская деревуш-

ка. Новая жизнь начина-
ет утверждаться в самых «мед-
вежьих» углах этого края. 
Мария, задорная и смелая де-
вушка, жадно присматривает-
ся к тем переменам, которые 
принесла сюда Совет е к а я 
власть. Действует без огляд-
ки. Вступает в комсомол, по-
могает раскулачивать местных 
богатеев. За ней тянутся дру-
гие парни и девчата. Они. 
безоружные, рискуют «натк-
нуться» на кулацкую пулю. 
Но однажды расправа после-
дует' иная. Ненависть мирое-
дов к «красной» молодежи 
яростна Ребят хватают в без-
людном углу улицы, волокут 
в баньку за огородами и за-
крывают... Становится тихо. 
Затеям снаружи начинает тре-
щать огонь. И погибли бы 
комсомольцы мученической 
смертью, да спасли сельчане: 
почуяли неладное, увидев вда-
ли дым. 

Так смерть обошла Марию 

в первый раз. Вскоре девушка 
уехала на Север. Стала меди-
цинской сестрой. Точнее, опе-
рационной сестрой. Вышла за-
муж. В первые дни войны 
осталась одна: муж ушел доб-
ровольцем в отряд морской 
пехоты, попал в окружение. 
Она долго не знала ничего о 
его судьбе, считала погибшим. 
Через некоторое время 12-я 
бригада морской пехоты Се-
верного флота пополнилась 
еще одним добровольцем — 
лейтенантом медицине к о й 
службы Марией Панкратовой. 

...Полуостров Рыб а ч и й. 
Ожесточенные схватки с вра-
гом на голом, открытом арк-
тическим ветрам хребте Мус-
та-Тунтури. 

— О первом десанте на 
мыс Пикшуев потом стали сла-
гать легенды. — неторопли-
во рассказывает Мария Федо-
ровна. — Цель десанта — 
разгромить опорные пункты 
горных егерей, ослабить пози-
ции врага на фланге, выходя-
щем к Мотовскому заливу. Я 
была одной из немногих жен-
щин в этой дерзкой опера-
ции... 

В ее память накрепко вре-
зался тот сырой апрельский 
рассвет, высадка десанта в 
предутренние часы. Пирса не 
было. Чтобы выйти скорее на 
берег, многие морские пехо-
тинцы бросались в воду. Ле-

М У Ж Е С Т В О 
дяная вода обожгла и Марию. 
Но группы быстро устреми-
лись в скалы, вглубь враже-
ских позиций. Пятнадцатики-
лометровый марш-бросок был 
до того стремительным, что 
на десантниках высохли на-
мокшие ватники. Вокруг клу-
бился густой туман, на него 
они и рассчитывали. 

Погода внезапно изменилась, 
завихрились снежные заряды. ; 
Горные егеря вскоре обнару-
жили храбрецов, обрушили на 
них яростный огонь. 

— В небе было темно от 
«юнкерсов», они буквально 
«утюжили» нас свинцом, об-
стреливала артиллерия. Вое-
вать на голой скалистой мест-
ности очень трудно — ни 
блиндажей, ни окопов. Части 
14-й армии на Титовской до-
роге еще не развили наступле-
ние. Нам пришлось туго.., — 
вспоминает Панкратова. 

Уже, казалось бы, над ве-
сенними сопками снова зака-
чалась пурга. Среди морских 
пехотинцев росло число обмо-
роженных. И тем не менее 
«морские черти», как называ-. 
ли наших десантников фашис-
ты, более двух недель без 
костров и горячей пищи удер-
живались на мысе. Среди них 
С У Б Б О Т Н И Й В Ы П У С К 

были пулеметчики, саперы, 
разведчики. 

— Егеря боялись рукопаш-
ного боя, морские пехотинцы 
дрались отчаянно. В конце 
концов фашисты поняли, что 
нас не сломить. Мы застави-
ли «героев Нарвика» перейти 
к обороне. Наши товарищи 
шбли геройски. Алек с е й 
Меньшиков связкой гранат 
взорвал вражеские склады с 
боеприпасами. Ребята грудью 
закрывали вражеские амбра-
зуры... 

В это время операционная 
сестра Мария Панкратова спа-
сала бойцов. Собирала их, 
обескровленных и обморожен-
ных, под скалами. По рыхло-
му снегу перетаскивала, ране-
ных. Иных на волокуше или 
на себе. Со всех сторон слы-
шалось: «Сестра, помоги!». 
Перевязывала, оказывала по-
мощь. едва держась на ногах 
от усталости. 

Адская работа войны. Не 
хватало медикаментов. Часто 
на^ бинты шли тельняшки. А 
небо — так же черным-черно 
от «юнкерсов», да рядом уха-
ют снаряды. В санитарных па-
латках становится тесно. «Я 
приду!» — едва размыкает 
пересохшие губы мецсестра. 
Перевязывает в первую оче-

редь тяжелораненых. Обра-
щает внимание на особо му-
чительный стон в углу. Боец 
сам оперирует ногу перочин-
ным ножом: из коленного сус-
тава извлекает осколок. Она 
помогает ему уже с опозда-
нием. А как быть с : шоковы-
ми ранеными? Эвакуировать 
их нельзя. Ей хочется,плакать 
от бессилия. Раненые просят 
пить. Чтобы облегчить их стра-
дания, собирает пустые фляги 
в наволочку, ползет к ручью 
на «ничейную» землю... 

На мгновение она почувст-
вовала беспокойство, огляну-
лась по сторонам — тихо в 
низине. Опустила флягу в 
прохладную воду ручья , и 
вдруг почувствовала тревогу. 
Подняв лицо, обмерла: прямо 
перед ней стоял рослый егерь, 
нацелив на нее автомат. За-
росшее рыжей щетиной лицо 
фашиста ухмылялось. Он по-
чему-то не спешил полоснуть 
очередью женщину. Мария по-
тянулась к кобуре. Ряд»' 
чиркнула пуля. «Только не в 
плен!» — лихорадочно дума-
ла Мария. Маленькая оплош-
ность — у нее вдруг не ока-
залось в ватнике гранаты «длг 
себя» — грозила тем, чего он?, 
боялась больше смерти, —• по-
пасть в руки врага живой. 
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Много сил и старания вкла-
дывает Т. И. Тарасенко в ор-
ганизацию хора русской на-
родной песни при Дворце 
культуры «(Строитель» в Севе-
ро'морске. Художественный 
руководитель не только при-
влекает в хор любителей пе-
ния, но и охотно выступает 
сама... 

Немало учащихся приходят 
во Дворец для участия в ор-
кестре русских народных ин-
струментов. Среди них — 
восьмиклассницы Елена Абель 
и Ольга Бабенко. Они с боль-
шой охотой занимаются му-
зыкой, участвуют во всех кон-
цертных выступлениях кол-
лектива. 

Фото М. Евдокийского. 

ПЕРВИНКИ 
Погож июнь, прогнозам 

вопреки! 
И разомлел осинник 
. . от ленцы, 
И — вылупились 

колосовики, 
Как с красными головками 

птенцы. 
Снимая туес для любезных 

нош. 
Двадцатого июня он возник. 
Возликовав душой и вынув 

нож, — 
Удачливый, добычливый 

грибник... 
А после, грезя сказочной 

едой, 
Грибы почистив ловко 

резаком* 
Он их варил с картошкой 

молодой, 
И — лесом пахло в доме 

городском! 

Сергей МАКАРОВ. 

BZPHUCJM 
„ Недавно в Североморском 

Даме офицеров флота откры-
лась выставка .картин местно-
го художника В. В. Смирнова. 
Жители флотской столицы 
больше знают его как журна-
листа — со своими рассказа-
ми, зарисовками он часто вы-
ступает на страницах местных 
газет. 

Теперь посетители верниса-
жа могут ближе познаком'Ить-
йй с другой гранью его твор-
чества. Первая персональная 
выставка Владимира Владими-

:а собрала лучшие рабо-
художника практически за 

последние 10 лет, которые он 

1 выста ! 

• В Ь в п ч 
^ Р м ху 

прожил в нашем заполярном 
крае. 

Пейзажи побережья и тунд-
ры, зеленоватая синь морокой 
воды и горадокие зарисовки 
помогают посетителям верни-
сажа по-новому, как бы гла-
зами художника, увидеть все, 
что нас окружает и стало та-
ким; обыденным. Здесь вдруг 
зрительно вспоминаешь, что 
тундра летом бывает не толь-
ко серо-зеленой, но и по-ли-
сьи крашо-рыжей. И еще раз 
убеждаешься в суровой, но 
такой притягательной красоте 
нашего края. 

И. НОВИКОВА, 
наш нештатн. корр. 

Б О Л Ь Ш Е К В А С А 
В мае, с наступлением жар-

ких дней, в коллективе По-
лярного хлебозавода решили 
открывать квасной цех — се-
зонное производство. Подго-
товительные работы отняли 
немало времени, но тем не 
менее полярнинцы получили 
10 тысяч литров вкусного, 
утоляющего жажду напитка. 

В июне, по словам инже-
нера по труду JI. Д. • Камин-
ской, намечено выпустить его 
более чем в два раза больше 
— 30 тысяч литров. И наме-
ченное выполняется, хотя и 
возникают трудности со сбы-

том из-за... капризов погоды. 
Спрос на квас растет только 
в жаркую погоду, а в прохлад-
ную —• не очень. 

Главный инженер пищевого 
предприятия А. В. Чернышев, 
исполняющий обязанности ди-
ректора, одобрительно отзыва-
ется о работе Анны Алексеев-
ны Вовк — изготовительницы 
кваса. За ее плечами работа 
на предприятии в качестве 
тестовода. Ей хорошо знако-
мы нужды коллектива. Каж-
дый день старается выполнить 
сменные задания. Так, пято-
го июня в торговую сеть го-
рода Полярного было отпуще-
но 1800 литров напитка. 

(Наш йорр.). 

'Фашист гоготал и стал раз-
влекаться — чертить автомат-
ными очередями контур вокруг 
Прижавшейся к земле медсест-
ры. Спасли ее секунды: на-
чался артналет, содрогнулась 
земля. Егерь упал, а она быст-
ро отползла за камни... 

— Сколько сотен бойцов я 
перевязала за войну, скольких 
вырвала из лап смерти! А 
многим — закрыла глаза! —• 
дрогнувшим голосом сказала 
женщина. Прорвалась боль за 
тех ребят, .которым всегда бу-
дет чуть больше двадцати. А 
иным и меньше. Осталась па-
мять — святой долг перед 
павшими товарищами, нравст-
венная точка отсчета «на всю 
оставшуюся жизнь». 
ТГ РОЖИТОЕ на войне не-

подвластно времени. Вот 
снова сверкают снегом верши-
ны Муста-Тунтури. Падают на 
холодный гранит разведчики 
отряда капитана А. Я. Юне-
вича. Истекающий кровью отряд 
отбивает одну за другой ата-
ки фашистов четвертые оуг-
ки. И когда из сорока восьми 
разведчиков остается в живых 
трое, капитан Юне.зич переда-
ет открытым текстом: «Огонь 
на меня! Скорее огонь на ме-
ня!..». Это были его послед-
ние слова- От них сводило су-
дорогой лица морских пехо-
тинцев, которые уже ничем 
не могли помочь капитану. 
Медсестра Мария, ходившая 
каждый день у смерти на 
краю, не могла удержаться от 

рыданий. Этих минут ей не 
забыть. 

Помнятся строки Констан-
тина Симонова о войне: «Она 
такой вдавила след и столь-
ких наземь положила, что 
двадцать лет и тридцать лет 
еще не верится, что живы». 

Уже четыре десятилетия 
меняют друг друга полярные 
зимы и весны. Все эти годы 
Мария Федоровна Панкратова 
живет и работает медсестрой 
в поселке Росляково. Осталась 
человеком, удивительно отзыв-
чивым на людскую боль. Пер-
вое движение ее души — спе-
шить кому-то на помощь. Жи-
вет она, ветеран Великой Оте-
чественной, по нравственным 
нормам полуострова великого 
мужества, где когда-то высто-
яла, выжила, женскими рука-
ми отвоевывала у смерти бой-
цов, отдавала им свою кровь 
и позже — в эвакогоспитале 
за операционным столом сно-
ва воевала за жизнь. 

Мария Федоровна Панкра-
това награждена шестнадца-
тью медалями и наиболее до-
рогие для нее — «За оборону 
Советского Заполярья» и ме-
даль имени Пирогова. 

«Прошедшим фронт, нам 
день зачтется за год». Эти 
слова относятся и к Марии 
Федоровне, которой суждено 
прожить и свою большую 
жизнь, и своих боевых друзей, 
не доживших до светлого ча-
са Победы. 

В. НЕКРАСОВА. 

Не только хорошей погодой, 
но и сердечным радушием 
встретило спортсменов утопаю-
щее в зелени Иваново. Сюда, 
в город первого в нашей стра-
не- Совета рабочих депутатов, 
съехались на XII спартакиаду 
профтехобразования РСФСР 
юные борцы классического 
стиля из 45 областей, краев и 
автономных республик Рос-
сии. 

В течение четырех дней ;ве-
ли юные борцы напряженный 
спор за выход в финал. 

От Мурманского областного 
управления профтехобразова-
ния в спартакиадном турнире 
участвовало шесть борцов, но 
право сражаться за награды 

Турнир юных борцов 
добились лишь двое — пред-
ставители тяжелого веса Та-
гыберген Изтлеуов из Мур-
манского ГПТУ-12 и росляко-
вец Сергей Светличный из 
ГПТУ-19. 

В четырех предварительных 
схватках наш земляк боролся 
настойчиво и во всех досроч-
но сдержал победу. Но в фи-
нале Светличный, видимо, 
психологически не был готов 
•к борьбе с более опытными 
Спаским (омич — бронзовый 
призер первенства страны) и 
Изтлеуовым. Уступив им обо-
им, Сергей занял в турнире 

только третье место, а вторым 
был мурманчанин. 

Третье место нашего земля-
ка на Всероссийском турнир? 
без всяких сомнений, не ел у* 
чайность. У Сергея есть все 
данные для того, чтобы стать 
настоящим мастером ковра. 
Он только больше должен ве-
рить в оври силы и не жа-
леть пота на тренировках — 
иного пути к вершинам боль-
шого спорта нет. 

В. ВАХНИН, 
мастер спорта СССР, 

тренер ДСО 
«Трудовые резервы». 

ф Край, в котором 
мы живем 

Главная площадь флотской 
столицы, окруженная гранит-
ными скалами, начинается от 
кромки Кольского залива, свя-
зывая воедино город и рейд. 

Издалека видна величест-
венная фигура Матроса, севе-
роморского Алеши. Проект 
монумента разработан скульп-
тором , членом-корреспонден-
том Академии худож е с т в 
СССР Г, В. Неродой и заслу-
женным архитектором СССР, 

Североморск, Приморская площадь 
профессором А. Н. Душкиным. 

Еще в годы войны красно-
флотцы решили воздвигнуть 
памятник тем, кто не вернул-
ся с боевого задания. Тогда 
же было собрано 200 тысяч 
рублей. И на набережной 
флотской столицы навеки вста-
ла шестнадцатиметровая фигу-
ра воина-защитника. 

Приморская площадь — это 
и серебристая колонна раке-
ты, ставшая памятным знаком 
послевоенных лет, и орудие 

221-й Краснознаменной бата-
реи, которая под командова-
нием старшего лейтенантаКос-
мачева в первый день Вели-
кой Отечественной войны. 22 
июня 1941 года, потопила вра-
жеское судно, открыв боевой 
счет Северного флота. 

И. СОРОКИНА, 
старший библиотекарь 

Североморской 
городской библиотеки. 

К Р О С С В О Р Д 

Oi 

По горизонтали: 4. Выдаю-
щаяся деятельница русского и 
международного женского дви-
жения, партийный и полити-
ческий работник, дипломат. 7. 
Латышский советский компо-
зитор, автор оперы «К ново-
му берегу» по одноименному 
роману В. Лациса. 8. Совет-
ский поэт-песенник. 10. Ру-
ководитель советской делега-
ции на Генуэзской конферен-
ции в 1922 году. 12. Персо-
наж из романа Л. Н. Толсто-
го «Война и мир». 14. Совет-
ский конструктор гидросамо-
летов. 15. Английский писа-
тель-фантаст, автор романа 

С У Б Б О Т Н И Й В Ы П У С К 

«Человек-невидимка». 17. гус-
ек и й писатель, автор повести 
«Дети подземелья». 18. Совет-
ский летчик - космонавт. 21. 
Персонаж из пьесы А. М. 
Горького «На дне». 23. Певец, 
лауреат премии Ленинского 
комсомола. 24. Основополож-
ник русского национального 
театра. 25. Советский писа-
тель, автор повести «Цыган». 
27. Один из основоположни-
ков русской клинической ме-
дицины. 28. Персонаж из ро-
мана Л. Первомайского «Ди-
кий мед». 29. Русский ху-
дожник, автор картин «Яр-
марка», «Масленица», «Кра-

савица», «Большевик». 
По вертикали: 1. Автор ро-

мана «Овод». 2. Выдающий-
ся итальянский ученый-физик. 
3. Русский писатель, автор 
рассказов «Четыре дня», 
«Трус», «Из воспоминаний ря-
дового Иванова». 5. Персонаж 
из комической оперы В. До-
лидзе «Кето и Котэ». 6. Пар-
тизанский разведчик. Герой 
Советского Союза. 9. Совет-
ский композитор-песенник. 11. 
Великий русский поэт. 13. 
Персонаж из оперы П.- И. 
Чайковского «Иоланта». 14. 
Выдающийся русский архитек-
тор. 15. Персонаж из романа 
Ф. Купера «Последний из 
могикан». 16. Выдающийся 
русский книгоиздатель и про-
светитель. 19. Советский ки-
ноактер, исполнитель роли 
Гринева в фильме «Капитан-
ская дочка». 20. Режиссер 
фильма «Освобождение». 22. 
Советский драматург, автор 
пьесы «Палата». 25. Летчик-
космонавт СССР. 26. Выдакь 
щийся норвежский полярный 
исследователь. 

Составил А. ПАНОВ, 

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в № 69. 
По горизонтали: 3. Щорс. 5. 

Грач. 7. Опахало. 9. Ханой. 
11. Какао. 13. Лимит. 15. 
Клинок. 16. Тамара. 17. Про-
рок. 19. Викинг. 21. Катер. 
22. Рицос. 24. Палия. 25. 
Оборона. 26- Инга. 27. Амур. 

По вертикали: 1. Поной. 2. 
Капок. 4. Старик. 5. Графит. 
6. Банк. 8. Гана. 10. Орино-
ко. 12. Афалина. 13. Лоток, 
14. Тапир. 17. Приз. 18. Ка-
нова. 19. Верона. 20. Гриф. 
23. Сосна. 24. Парус. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 



П о н е д е л ь н и к 
18 ИЮНЯ 

Первая программа 
8.00 — 16 00 Профилактика. 

16.00 Новости. 
10.05 Фестиваль телефильмов 

дяя детей. «Алые пого-
ны» 1-я серия. 

17.15 «Русские былины и сказ-
ки в музыке». 

18.00 «мамип» школа». 
18.30 «Веселые нотки». 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Дела и люди». «Коллек-

тиву дается право», 
19.35 «Подвиг в Арктике». Те-

леочерк об участниках 
челюскинской эпопеи. 

20 05 Премьера художествен-
ного телефильма «Жизнь 
Берлиоза». 4-я серия. 

21.00 «Время». 
21 35 Васнль Быков. Страницы 

творчества. 
22.25 «Согодня в мире». 
22.40 — 23.15 Концерт артис-

тов балета, 
вторая программа 

8.00 — 17.58 Профилактика. 
17.58 • Программа передач. 
t8.00 * «События дня». 
18.05 * «Как вы отдыхаете?» 

Рейд по базам отдыха 
совместно с облсовпро-
фом. 

18.25 ' «Серебряный век». На-
учно-популярный кино-
очерк. 

18.33 * «Знание, убеждение, 
действие». 

19.00 * «Мурманск». Информа-
ционная программа. 

19 15 * Киножурнал «Иностран-
ная кинохроника». 

19.25 * «Берег — промыслу, 
промысел — берегу». 

2С.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.15 «Международная пано-
рама» 

21 00 «Время». 
21.35 «Сегодня или никогда». 

Художественный фильм. 
23.00 — 23.10 Новости. 

В т о р н и к 
\9 июня 

Первая программа 
Н.оО «Время», 
8.35 Поет и танцует «Верхо-

вина». 
9.20 «Делай с нами, делай, 

как мы, делай лучше 
нас». 

10.20 «Жизнь Берлиоза». Худо-
жественный телефильм. 
4-я серия. 

11.15 — 14.30 Перерыв 
14.30 Новости. 
14.50 «Через собственный го-

ризонт». Документаль-
ный телефильм. 

15 15 «Ребятам о зверятах». 
15.45 Стадион для всех. 
16 15 Новости. 
16,20 «Драматургия и театр». 

Л. Леонов. «Нашествие». 
17.05 Встреча школьников с 

народным учителем СССР 
Г А. Ивановой. 

17 40 Концерт. 
17 55 «Опасные тенденции»'. 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Для вас. дорогие това-

р и щ и К о н ц е р т по заяв-
кам ветеранов. 

19.35 «Наука и жизнь». 
20 05 Премьера художествен-

ного телефильма «Жцзнь 
Берлиоза». 5-я серия. 

21 00 «Время». 
21 35 — 23.30 Концерт масте-

ров искусств. В переры-
ве — «Сегодня в мире», 

вторая программа 
9.30 Фильм — детям. «Мус-

танг-иноходец». 
10.40 Французский язык. Вто-

рой год обучения. 
11 10 Встреча с чемпионом ми-

ра по шахматам Анато-
лием Карповым. 

11 50 «Будильник». 
12.20 «Русская речь». 
12.50 «Сын Отечества». Теле-

очерк. 
13.20 «Мир и молодежь». 
13.55 Новости. 
14.00 — 17.58 Перерыв 
17.58 
18 00 
18.05 

18 35 

19.00 

21.00 
21 .35 

22 35 
23.05 

8.03 
8.35 

8 .55 

9 . 5 5 

10.20 

11.15 

It 50 
1 4 3 0 
14.50 

15 2 0 
15 5 5 
1(9.00 

* Программа передач. 
* «События дня». 
* «Литературные встре-
чи». У нас в гостях пи-
сатели Латвии. 
* «Мурманск». Информа-
ционная программа. 
Чемпионат СССР по фут-
болу -Днепр» — «Дина-
мо» (Тбилиси). В переры-
ве 119.45) — «Спохгойной 
ночи, малыши!» 
«Время». 
«Вальс». Художествен-
ный телеф ильм. 
Спорт за неделю. 
— 23 15 Новости. 

С р е 1 а 
20 ИЮНЯ 

Первая программа 
«Время». 
Концерт Новосибирского 
камерного хора. 
«Клуб путешественни-
ков». 
Мультфильмы: «Страш-
ная история», «Волшеб-
ное кольцо». 
«Жизнь Берлиоза*. Худо-
жественный телефильм. 
8-я серия. 
«Эти нетипичные муж-
чины». Документальный 
телефильм. 
— 14.30 Перерыв. 
Новости. 
«Пятилетка — дело каж-
дого». Документальные 
фильмы-
«Отзовитесь, горнисты!» 
Новости. 
«Алые погоны». Художе-
ственный фильм. 2-я се-
рия. 

17.05 Рассказываю* наши кор-
респонденты. 

17.35 * 1 рое из одного города». 
Телеочерк. 

18.10 «Мир ц молодежь». 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Пластилиновый ежик». 

Мультфильм. 
19 10 Народное творчество. 
20.05 Премьера художественно-

го телефильма «Жизнь 
Берлиоза». 6-я серия. 

21.00 «Время». 
21.35 «Документальный экран». 
22.35 — 22.50 «Сегодня в ми-

ре». 
вторая программа 

9 25 Фильм — детям. «Охот-
ник за браконьерами». 

10.40 ...До шестнадцати и стар-
ше». 

11.25 «Наука и жизнь». 
1155 «Клятва Гиппократа». 

Художественный фильм. 
13 25 За страницами учебника. 

Эпоха Ивана Грозного. 
14.10 Новости. 
14.15 — 17 58 Перерыв * * * 
17.58 * Программа передач. 
i 8 60 * «События дня». 
18.05 * Концерт Государствен-

ного симфонического ор-

сеаерного русского на-
родного хора на втором 
Всероссийском смотре 
народных хоров. 

22.25 Премьера документаль-
ного телефильма «Чудо-
дерево». 

22.45 — 23.00 «Сегодня в ми-
ре» 

Вторая программа 
8.50 Мультфильмы: «Дом. ко-

торый построил Джек», 
«Персей». 

9.20 Учителю — урок эдузы--
кн. 

10.20 «Перстень княгини Ан-
ны». Художественный 
фильм с субтитрами. 

11.45 «Мамина школа». 
12.15 Программа Кировской-

студии телевидения. 
13.20 «Отзовитесь, горнисты!» 
13.55 Новости. 
14 00 — 17.58 Перерыв 
17.58 * Программа передач. 
18 00 * «События дня». 
18.05 * «Аленушка и солдат».' 

Кукольный фильм. 
18.25 * «Искусницы». Теле-, 

очерк. 
18 35 * «Самолеты возвраща-

ются на базу». 
19.00 * «Мурманск*. Информа-

ционная программа. 
19 15 * «Общество и моло-

дежь». 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.20 Международный турнир 

по волейболу памяти 
В. И Саввина. MVJKHH-
иы Сбоппая Кубы — 
спорная СССР-1. 

2J .00 «Чоемя». 
21.35 «Тяжелая вола». Художе-

ственный фильм. 
23.00 Всесоюзные соревнова-

ния по каской атлетике. 
23.30 — 23.40 Новости. 

По окончании первой программы ЦТ 
18 июня — «Весна идет, весне дорогу». Киноконцерт Новос-

ти «Долгие версты войны». Телефильм. 1-я серия. 
Выступление ансамбля народного танца «Чинар». 

19 июйя — «IДолгие версты войны». 2-я серия. Новости. 
Спорт за неделю. «Когда горы поют». Докумен-

тальный фильм. 
20 июня — Концерт ансамбля песни и пляски краснозна-

менного Черноморского флота. Новости. «Долгие 
версты войны». 3-я серия. «Советская Армия. Вы-

сокое звание — советский солдат». 
21 июня — «Бессмертный гарнизон». Художественный фильм. 

Новости с Боевые спутники мои». Киноконцерт. 
22 июня — «Москва майская». Концерт советской песни. Но-

вости. Встреча с поэтессой ГО. Друниной 
23 нюня — «Театр Клары Газуль». Международное обозрение. 

Песни и танцы народов СССР _1 
24 июня — Концерт из произведений М. Фрадкина. «Совет-

ская Армия. На марше «Железная», Документаль-
ный фильм. Народные мелодии. 

кеетра Латвийской ССР. 
18.30 * «Заповедник Арал-Пан-

гамбар». Телеочерк. 
18.40 * «У нас друзья на всей 

земле» 
19.00 * «Мурманск». Информа-

ционная программа. 
19.15 * «В городе Тольятти*. 

Киноочерк. 
19.30 Международный турнир 

по волейболу памяти 
В. Н. Саввина Мужчины. 
Сборная СССР Л — сбор-
ная Канады 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.20 * Всесоюзный смотр са-
модеятельного художе-
ственного творчества. 
Концерт народного кол-
лектива вокально-инст-
рументального ансамб-
ля «Красны девицы» 
Дворца культуры и тех-
ники им. С. М. Кирова. 

2 0 4 5 * Киножурнал «Наука и 
техника». 

21-00 «Время». 
21 35 «Небесные тропы». Худо-

жественный фильм. 
22 40 Международный турнир 

но волейболу памяти 
В. If. Саввина. - Сборная 
СССР-1 — сборная ЧССР. 

23.10 — 23.20 Новости 

Ч е т в е р г 
21 ИЮНЯ 

Первая программа 
8 00 «Время». 
8.35 «Балерина Кунакова». 

Фильм-концерт. 
9.15 «Очевидное — невероят-

ное».. 
10 15 «Жизнь Берлиоза». Худо-

жественный телефильм. 
6-я серия. 

11.10 «Кто проснется петухом». 
Научно - попу л я р и ы й 
фильм. 

11.35 — 14.30 Перерыв 
14.30 Новости. 
14.50 «Человек и природа». До-

кументальные телефиль-
мы. 

15.30 «Русская речь». 
16.00 Новости. 
16.05 «Поиск». О реставрации 

уникальных самолетов 
гражданской авиации. 

16.20 Премьера музыкально-
го тслеЛ ильма «Делюсь 
сокоовенным» 

17.00 «...До шестнадцати и 
старше». 

17.45 «Шахматная школа». 
18.15 «Ленинский университет 

миллионов» «Два мира 
— две политики». 

18.45 «Сегодня в мире». 
19 00 «Партизанская снегу-

рочка». «Лелушкин би-
нокль». Мультфильмы. 

19.20 «-Непобедимая и леген-
дарная». Поэтическая 
композиция. 

19.55 «Концерт — фронту» По 
страницам боевых кино-

сботгикоп. выпущенных 
в годы Веч икон Отечест-
венной в<»йны. 

21 00 «Впемя». 
21 35 Выступление Государст-

венного академического 

П я т н и ц а 
22 ИЮНЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 «Мелодии России». Кон-

церт. 
9.20 «Умелые руки». 
9.50 «Воспоминание о бриган-

тине». Документальный 
фильм. 

10 05 Фильм — детям. «Пя-
терка отважных»-. 

11.20 Концерт. 
11.55 — 14.30 Перерыв. 
14 30 Новости. 
14.50 Документальные филь-

мы. 
15,40 Ученые — агропромыш-

ленному комплексу Под-
московья. 

16.10 Новости. 
16 15 «Алые погоны». Художе-

ственный фильм. 3-я се-
рия 

17.20 С." Франк. Соната для 
скрипки и фортепьяно 
ля мажор. 

17.45 Страницы истории. «Па-
мять сердца». 

18.30 «В каждом рисунке — 
солнце» 

18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Содружество». 
19.25 "Бессмертный гарнизон». 

Художественный фильм. 
21.00 «Время». 
21.35 Концерт' дважды Красно-

знаменного академиче-
ского ансамбля песни и 
пляски Советской Армии 
им А. А. Александрова. 

22.35 «Сегодня в мире». 
22.50 — 23.20 Международные 

соревнования по мото-
спорту. 

Вторая программа 
9.35 Фильм — детям. «Зеле-

ный патруль». 
10.45 «Путевка в жизнь». 
11.30 Документальные теле-

фильмы: «Дело не в ре-
кордах». «Спасибо доно-
ру». 

12-00 «Быть защитником Ро-
дины». Из цикла «Зна-
ешь ли ты закон?» 

12.50 Молодые голоса оперной 
сцены. 

13.20 «Я остаюсь с народами, 
дорогами, стихами...» О 
жизни и творче с т в е 
Г1. Неруды. 

14.05 Новости 
14.10 — 17.58 Перерыв. * * * 
17.58 * Программа передач. 
18.00 * «События дня». 
18 05 * «Цунами». Телеочерк. 
18.Я0 * Альманах «Присяга» 
19.00 * «Мурманск». Информа-

ционная программа. 
19.15 * «И топжественно кля-

нусь...» Телеочерк. 
19.40 * «Голоса земли». Кино-

очерк 
20 00 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.20 Всесоюзные соревнова-

ния по легкой атлетике. 
21 ол «Поемя» 
21.35 «Не забудь, станция Лу-

говая...» Художественный 
фильм 

22.55 — 23 05 Новости. 

С у б б о т а 
23 ИЮНЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 «Золотые ворота». Музы-

кальная передача для 
-детей. 

9.30 25 й тираж «Спортлото». 
9.40 «Больше хороших това-

ров». 
10.10 «Рассказы о художни-

ках». Народный худож-
ник РСФСР И. Симонов. 

10.40 «Родник». 
11.10 Премьера документаль-

ного телефильма «Мас-
тера играть в куклы». 

1Г.30 «Поэзия». М. Светлов. 
12.40 «Товарищ песня». 
13.15 К 50-летию со дня обра-

зования Еврейской авто-
номной области. 

13.45 Концерт ансамбля «Фрей-
лехс». 

14.00 «Семья и школа». 
14.30 Новости. 
14 45 Фестиваль телефильмов 

для детей. «Про Красную 
шапочку». 1-я и 2-я се-
рии 

17.00 Новости. 
17.05 Беседа политического 

обозревателя В. П. Беке-
това. 

17.35 «В мире животных». 
18 35 Беседа председателя Со-

ветского комитета за-
щиты мира Ю. А. Жуко-
ва. 

19.10 «Фильм, фильм, фильм». 
Мультфильм. 

19.30 «А пу ка, девушки!» 
21 00 «Время». 
21 35 Маленький концерт. 
22.00 — 23.45 Чемпионат Ев-

ропы по Футболу. Полу-
финал. В перерыве — 
Новости. 

Вторая программа 
9.03 Программа Туркменской 

студии телевидения. 
10.10 «Что? Где? Когда?» 
11.15 «Второй фронт: правда 

без прикрас». 
12.05 Концертные э т ю д ы 

Р. Шумана. 
12.30 Премьера фильма-спек-

такля Московского дра-
матического театра на 
Малой Бронной «Отпуск 
по ранению». 

14.45 «Музыкальный киоск». 
15.15 Международное обозре-

ние. 
15.30 «Спутник кинозрителя». * * * 
16.15 * Поограмма передач. 
16.17 * «Отвечаем на ваши воп-

росы». Выступает ректор 
Мурманского государст-

венного педагогического 
института Э. К. Лявдан-
ский. 

16.35 * «Ашхабад. Проспект 
Свободы» Телеочерк. 

16.50 * «Хозяйка». Передача 
для женщин. 

17.15 * «Сибирский цирюль-
ник». Телеочерк. 

17.30 * К Дню советской моло-
дежи «Гольфстрим». 

18.15 * «Ветераны Сопротивле-
ния: «Нет войне!» 

18.25 * «Мурманск». Обозрение 
недели. 

19.00 Чемпионт СССР по фут-
болу. ИСКА — «Днепр». 
2-й тайм 

19.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.00 Чемпиоият СССР по Фут-
болу. «Динамо» (Киев) 
— «Спартак». 2-й тайм. 

21 ОЛ «Врсмл-v 
2 1 . 3 5 — 2 3 1 5 «ТРИ д н я в 

МО"КИЙ- Художествен-
ный телефильм. 

В ое к реее нье 
24 ИЮНЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 Дм. Шостакович. «Над 

Родиной нашей солнце 
сияет». Кантата для дет-
ского хора, смешанного 
хора и оркеетра. 

8.50 К Дшо советской моло-
дежи. Документальные 
телефильмы. 

9.30 «Будильник». 
10.00 «Служу Советскому Сою-

зу!» 
11.00 «Здоровье». 
11.45 «Утренняя почта». 
12.15 Встречи * на советской 

земле. 
12.30 «Сельский час». 
13.30 «Музыкальный киоск». 
14 00 «Мы — взроелые». Худо-

жественный телефильм. 
15.10 Народные мелодии. 
15 25 «Клуб путешественни-

ков». 
16.25 Новости. 
16.30 «На арене цирка», 
17.00 Кубок СССР по футболу. 

Финал. «Динамо» (Моск-
ва) — «Зенит», В пере-
рыве — «Если хочешь 
быть здоров». 

18.45 «Международная пано-
рама». 

1 9 . 1 5 МУЛЬТФИЛЬМЫ. 
20.00 «Музыка на марше ми-

ря» Митинг-концерт. 
21 0 0 «ВПРМЯ». 
21 35 Футбол» но* обозрение. 
22.00 — 23.45 Чемпионат Ев-

ропы по футболу. Полу-
финал. В перерыве — 
Новости. 
Вторая программа 

10.15 «Очевидное — невероят-
ное». 

11.20 «На земле, в небесах и 
на море»д 

11.50 «Скрываются от возмез-
дия». Документальный 
фильм о нацистских во-
енных преступниках, на-
шедших убежище в 
США. 

12.35 Концерт симфонического 
оркестра Карельского 
телевидения и радио. 

13.05 «Делегат съезда Дмитрий 
Ульянов». Документаль-
ный фильм. 

13.35 Рассказывают наши кор-
респонденты. 

14.05 «Два капитана». Художе-
ственный телефильм. 
6-я серия. 

15 10 «По музеям и выставоч-
ным залам». Государст-
венный Русский музей. 
Советское декоративно-
прикладное искусство. 

15.40 «Человек — хозяин на 
земле». 

16.40 «Выдающиеся советские 
исполнители — лауреа-
ты Ленинской премии». 
На концертах Геннадия 
Рождественского 

17.30 — 19.30 Перерыв. 
19.30 Чемпионат СССР по ху-

дожественной гимнасти-
ке. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20 15 Спортивная поограмма: 
Международный турнир 

по волейболу памяти 
В. И Саввина. Мужчины. 
Всесоюзные соревнования 
по легкой атлетике. 

21.00 «Время». 
21.35 — 22.40 «Здравствуйте, я 

приехал». Художествен-
ный телефильм. 

К И Н О 
КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 

16—17 июня — «Возвраще-
ние с орбиты» (нач. в 10. 12, 
14, 16. 18.15. 20. 22). 

18 июня — «Владына судь-
бы» (2 серии, нач. в 10, 13, 
16, 18.30, 21.15: дети по 16 лет 
не допускаются). 

ДН «СТРОИТЕЛЬ» 
16 июня — «Пацаны» (нач 

в 19. 21). 
17 июня — «Двое под од-

ним зонтом» (нач. в 19, 21). 
КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 

(г. Полярный) 
16—17 июня — «Без пани-

ки, майор Кардош!» (нач. 16-ге 
в 10, 12, 13.50, 16.10, 17.50, 
19.40: 22; 17-го в 11.20, 13, 
14.50, 16.40, 18.30, 20.20, 22.10). 

18 июня — «Операция нач-
нется после полудня» (нач. в 
12, 13 50. 16.10, 17.50, 19.40, 
22.10). 

Приглашаются на работу 
Бухгалтер-расчетчик, долж-

ностной оклад 130 рубл€Й в 
месяц. За выполнение и пере-
выполнение производствен-
ных заданий ежеквартально 
выплачивается премия в раз-
мере 20 процентов от оклада; 
такелажник 5 разряда, средне-
месячный оклад 116 рублей. 
За выполнение и перевыпол-
нение производственных зада-
ний ежемесячно выплачивает-
ся премия в размере 20 про-
центов оклада. 

За справками обращаться 
по телефону 7-87-45. 

Начальники цехов — оклад 
согласно штатному расписанию, 
сменные мастера — оклад 130 
—135 рублей, механики—ок-
лад 140—145 рублей, слесари 
по ремонту технологического 
оборудования 3—б разрядов с 
повременной и сдельно-преми-
альной оплатой Tpv^i. элект-
ромонтеры по ремонту техно-
логического оборудования 3— 
6 разрядов с повременной и 
сдельно-премиальной оплатой 
труда. 

Обращаться по адресу: Се-
вероморск, комбинат железо-
бетонных изделий, телефон 
2-16-53. 

Приемосдатчик готовой про-
дукции, изготовитель заква-
сок, грузчики, машинист хо-
лодильных установок. 

За справками обращаться 
по адресу: г. Североморск, 
Мурманское шоссе, 3. гормол-
завод. 

Экспедитор, кастелянша, 
сантехник, уборщицы, мани-
кюрша, фотографы. 

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

На новую котельную по ули-
це Комсомольской срочно тре-
буется слесарь по КИП и ав-
томатике. Оклад 140 рублей, 
премия до 20 процентов. 

Одиноким предоставляется 
общежитие, семейным в тече-
ние 6 месяцев — служебная 
квартира. 

За справками обращаться 
по телефону 2-11-74. 
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