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МЫ ГОЛОСУЕМ ЗА ПЕРЕСТРОЙКУ 
• НАШИ КАНДИЛАТЫ Товарищи избиратели! Голосуя за кандидатов в депутаты местных Советов, 

мы голосуем и за перестройку всей нашей жизни. Ведь в органы народной власти 
придут люди активные, неравнодушные, авторитетные. Такие, как Т. С. Гришан-
кова, которую вы видите на этом снимке. * 

О делах городского Совета 
В минувшую среду в ре-

дакции нашей газеты состоя-
лась встреча председателя 
Североморского горисполко-
ма Н. П. Дудина и его за-
местителя А. Н. Шабаева с 
журналистами. 

Тема расширения демокра-
тии, гласности, повышения 
роли критики в обществен-
ной жизни сегодня не схо-
дит с повестки дня. Поэто-
му и на встрече в первую 
очередь речь зашла об этом. 
Как сделать, чтобы журна-
листы еще активнее помога-
ли органам местной власти 
решать большие задачи со-
циально-экономического раз-
вития Североморска? Как 
сделать критику в газете 
более точной и адресной, 
быстрее добиваться изме-
нения положения дел по за-
трагиваемым прессой про-
блемам? 

Беседа была интересной 
для обеих сторон и быстро 
вылилась в конкретное ре-
шение. Теперь председатель 
горисполкома и его замести-
тели, а в случае необходи-
мости и работники отделов 

исполкома будут встречать-
ся с журналистами редак-
ции в четвертую пятницу 
каждого месяца. Были по-
путно решены и некоторые 
другие организационные воп-
росы, что поможет отделу 
социальных проблем и ин-
формации получать необхо-
димые для газеты материа-
лы. 

Но, разумеется, главное, 
о чем вели разговор участ-
ники встречи, это проблема 
социально - экономического 
развития нашего города с 
территорией, подведомст-
венной горсовету. Н. П. Ду-
дин и А. Н. Шабаев подроб-
но информировали журна-
листов о том, что делается 
сейчас и каковы перспекти-
вы развития коммунальной 
службы, подчиненной мест-
ному Совету. 

Январские события, при-
несшие столько бед населе-
нию Североморска, застави-
ли многих спуститься с ве-
домственной колокольни на 
землю. Во всяком случае, 
как отметил Николай Пет-
рович Дудин, теперь набо-

левшие вопросы решаются 
конкретно, хотя и не без 
труда. Например, даже та-
кой, казалось бы,' пустяк —* 
передать У Ж К Х гориспол-
кома фонды на дизельное 
топливо для мусоровозов — 
и то вызвал долгую кани-
тель. А ведь комбинат ком-
мунальных предприятий и 
благоустройства уже в июле 
должен' полностью взять на 
себя вывоз отходов на му-
соросжигательный завод, пе-
реведя их сбор на контей-
нерный способ. Для жильцов 
это будет удобнее, а нарека-
ния на эту систему прекра^ 
тятся, как только будет уста-
новлено необходимое коли-
чество контейнеров. 

Что касается передачи ме« 
стным Советам жилого фон-
да и создания единого теп-
лового хозяйства, то здесь 
сдвиги значительные. В этом 
году будет передано 105 ты-
сяч квадратных метров 
жилья, к 1990 году его пе-
редача завершится. Парал-
лельно создается и матери-* 
альная база городского хо-
зяйства. 

И ПУСТЬ ЕМУ ЖИВЕТСЯ ЛЕГКО! 
ОЧЕРК НА НЕДАВНЕМ занятии 

литературного клуба 
«Пеленг» , заметив на моем 
столе эту фотографию, офи-
цер-строитель А. Н. Черепя-
кин даже заулыбался: 

— Чехов Александр Ва-
лентинович. Наш секретарь 
партийной организации, 
толковый очень товарищ! 
Коллектив его выдвинул 
кандидатом в депутаты Се-
вероморского городского Со-
вета... 

И, видимо, о собственном 
увлечении поэзией вспомнив, 
дополнил нечаянную экс-
пресс-характеристику: 

— Поет хорошо, душевно. 
Когда служил в армии, стал, 
кажется, лауреатом целой 
группы советских войск на 
конкурсе художественной 
са модеятел ьности. 

Такие слова будут особен-
но приятны А. В. Чехову — 
с детства мечтал он стать 
не летчиком, не моряком, 
не военным строителем — 
артистом оперетты. Имея, 

кстати, для этого все дан-
ные. 

— Отличный голос был у 
мамы, — вспоминает Алек-
сандр Валентинович. — Не-
даром поступала в консер-
ваторию... 

С учебой, правда, не по-
лучилось: встретила Лидия 
Михайловна на жизненном 
пути сварщика Валентина 
Александровича Чехова — и 
увез он ее на далекий Се-
вер. Мастер на все руки, 
трудился Чехов-старший в 
Мончегорске, в Мурманске, 
пока не получил травму на 
стройке. Пришлось по со-
стоянию здоровья переби-
раться в городок Бор под 
Горький. Только и это не 
помогло, вскоре оставил он 
сына и совсем маленькую 
дочку сиротами... Тяжелая 
утрата не сломила волю ма-
тери. Работала, вечерами 
училась на бухгалтерских 
курсах, поднимала детишек. 

Там, «на Бору», как гово-

рят местные жители, пошел 
Саша в первый класс. Уна-
следовав мамины способно-
сти, отличался в хоре маль-
чиков. Хотя и не думал за-
мыкаться на искусстве — 
был капитаном детской фут-
больной команды, одним из 
первых в классе вступил в 
комсомол, товарищи избрали 
его в комитет ВЛКСМ. 

— А еще до того пришла 
к нам учительница матема-
тики Елена Андреевна 
Рулева, — рассказывает мой 
собеседник. — Замечатель-
ный педагог! И почувствовал 
я вкус к точным наукам, 
в математических олимпиа-
дах участвовал. Многое мне 
дала та школа! В этом году 
она отмечает пятидесятиле-
тие, поеду обязательно... 

Хотя окончить «ту » школу 
ему не довелось: семья опять 
перебралась в Заполярье: 
Мурманск, Североморск. 
Жилось трудно, взять хотя 

бы адреса Чеховых в те го-
ды — Маячная сопка, Кора-
бельная улица. Районы, что 

. и говорить, непрестижные, 
без особых удобств. 

— Из-за переездов учебу 
подзапустил, — вздыхает и 
теперь еще А. В. Чехов. —i 
Дома помогать надо была 
маме, сестренка только в 
первый класс поступала. Ну* 
думаю, на общественной ра-« 
боте пора крест ставить, 
времени не хватит. 

О сцене он себе в те дни 
вообще запрещал думать* 
Перед самым отъездом из 
Бора выступал их хор В 
одном пригородном колхозе.' 
Зал нетопленый, . сквозня-
ки, плохая акустика. От 
перенапряжения Александр 
сорвал голос, с мечтами а 
певческой карьере пришлось 
расстаться. 

(Окончание на 2-й стр.). 

От коллектива Северомор-
ского роддома кандидатом 
в депутаты Мурманского об-
ластного Совета по избира-
тельному округу № 136 вы-
двинута акушер-гинеколог Т. С . 
Грншанкова, 

Кажется, нет такого дела, 
которое нельзя было бы ре-
шить с Татьяной Семеновной, 
нет такого вопроса, даже 
личного характера, с которым 
нельзя было бы к ней подой-
ти. Всегда выслушает, посове-
тует, поможет, выразит про-
стое человеческое сочувст-
вие. 

В роддоме она работает 
только с нынешнего года, 
раньше принимала больных в 
женской консультации. Но 
ударника коммунистического 
труда, председателя группы 
народного контроля Т. С. 
Гришанкову коллектив знает 
еще и как очень активного и 
принципиального человека. 

Помещение родильного до-
ма приходится ремонтировать 
часто, и со строителями она 
умеет найти общий язык. У 
Татьяны Семеновны тут твер-
дость завидная. В любой ин-
станции не постесняется от-
стоять свое мнение, когда 
оно в интересах дела. 

I. ВИНОГРАДОВА, 
юрист роддома, доверен-
ное лицо кандидата. 

Фото В. Голубя. 
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И П У С Т Ь ЕМУ Ж И В Е Т С Я Л Е Г К О ! 
(Окояч. Нач. на 1-й стр.). 

В общем, настроение было 
довольно мрачным. И все 
же взял свое активный и 
твердый характер, комсо-
мольский задор не позволял 
оставаться в стороне от дел 
общественных. А потом одно-
классница Таня Васехо 
предложила Саше попробо-
вать силы в Театре юного 
североморца при Доме пио-
неров и школьников. 

— Согласился. — говорит 
Александр Валентинович. — 
И реншссер наш, Тамара 
Сергеевна Титова, вдруг ста-
вит меня на главную роль 
Э спектакле «Обелиск». 

Играл он своего современ-
ника, однако по ходу дейст-
вия возникал эпизод из во-
енных лет. Точно такой же 
юноша, но в военной фор-
ме, отдает жизнь за Родину 
в бою с фашистами. 

— Заняли мы позицию в 
ркопе, — продолжает рас-
сказ А . В, Чехов, — По ре-
жиссерскому замыслу, перед 
атакой гитлеровцев я беру 
гитару, включается магнито-
фон. и звучит новая по тем 
временам песня «За себя и 
за того парня». Гитара у ме-
ня в руках, слышу щелчок 
пускового механизма за ку-
лисами — а музыки ника-
кой, полная тишина. Приду-
мываю какие-то проходные 
слова, снова хватаю гитару. 
Опять щелчок — и все. Ну, 
думаю, провал полный.., И 
решил запеть сам, тут уж 
не до голоса было. 

Среди зрителей тогда на-
ходилась его будущая жена, 
Нина Павловна Жукова, ны-
не тоже секретарь партий-
ной организации — школы-
интерната в Североморске. 
Так вот, по ее воспоминани-
ям, многие в зале просто 
плакали. Зацепила песня за 
сердце. В общем, успех был 
шумный, с этим спектаклем 
североморцы выступали на 
областном смотре и заняли 
первое место. 

— Затем получил я не-
ожиданно для себя и глав-
ную роль в пьесе «Два цве-
та», поставленной в Доме 
офицеров флота. Тоже вы-
ступали успешно вместе с 
Нателлой Рубан. Создали 
первый в городе вокально-
инструментальный ансамбль 
«Юность» под руководством 
Тамары Новицкой, о нас 
тогда в «Североморской прав-
де» писали. С Верой Четвер-
таковой вели большую ком-
сомольскую работу в нашей 
первой школе. 

Домой приходил поздно, и 

там от разных "дел никогда 
не отказывался. Тем не ме-
нее учился неплохо, средний 
балл после десятого класса 
— 4,6. Поехал в Харьков, 
сдал экзамены в институт, 
мог бы стать специалистом 
по радиоэлектронике... и вер-
нулся в Североморск. Не 
оставил сестренку о матерыо 
одних. 

— Домоуправ Галина Ва-
сильевна Зарубина меня 
хорошо знала, взяла элект-
риком, благо при клубе 
Д О С А А Ф курсы электро-
механиков окончил. Работал 
на своих Корабельной и 
Восточной улицах до призы-
ва в армию. Вот так и жил. 
Легко мне все давалось! 

Признаюсь, такое заявле-
ние поначалу очень удивило 
— столько забот и хлопот, 
ничего себе «легкость»... А 
потом вое же сообразил. 
Если дела тебе по душе, 
трудностей просто не заме-
чаешь. Пожалуй, как раз с 
таким характером и в ар-
мейских рядах служится 
легче. Как бы там ни было, 
старший сержант Чехов бы-
стро стал радиотелеграфис-
том высшего класса, отлич-
ником боевой и политиче-
ской подготовки. Ну и, ко-
нечно, создал с парой еди-
номышленников небольшой 
ансамбль, который притяги-
вал к себе музыкально ода-
ренных солдат и вскоре дей-
ствительно был признан од-
ним из лучших в группе на-
ших войск. 

Годы службы пролетели 
как-то незаметно. После 
увольнения в запас Алек-
сандр Валентинович поступил 
на заочное отделение Ленин-
градского института (все та 
же радиоэлектроника!), а до-
ма устроился электриком в 
организацию строителей-
механизаторов. Женился, 
был принят в партию. Рабо-
тал, как и положено ком-
мунисту, с полной отдачей, 
без особого напряжения сда-
вал экзамены в институте, 
помогал матери и сестре 
Лене, радовался первым ша-
гам дочери Светы... В ред-
кую свободную минуту брал 
гитару, сочинял и исполнял 
песни, которые очень нрави-
лись товарищам. О любви к 
своей стране, к Заполярью, 
его людям, о ветеранах ми-
нувшей войны и о Северо-
морске, который и он строил 
вместе с другими северово-
ен морстроевца ми. 

Молодого коммуниста на-
значили заместителем глав-
ного энергетика. Прибави-
лось ответственности, снова 

возникла «напряженка» со 
временем. Но ничего, справ-
лялся, Производственная не-
обходимость! 

А тут сверхтяжелое по« 
ложение сложилось на уча-
стке башенных кранов. 
Предложили возглавить, на-
вести порядок, вывести из 
прорыва... Вот тогда-то, на-
верное, впервые забыл о 
легкости своей жизни. Ос-
ваивал технику до тонкостей 
.г— воспитывать подчиненных 
лучше всего личным приме-
ром. Плюс к тому приобре-
таешь моральное право тре-
бовать с людей дисциплини-
рованность, добросовестное 
отношение к порученному 
Делу. 

Не всегда получалось 
гладко и по правилам. На-
поминаю Чехову о принес-
шем ему уважение всех 
крановщиков давнем случае 
на строительстве жилого до-
ма по улице Адмирала Си-
зова. 

— По-моему, это не для 
печати! — отмахивается 
Александр Валентинович. — 
Как-никак, нарушение тех-
ники безопасности... 

Судя по всему, недосмот-
рел он тогда перед началом 
монтажа, вот и вышло, что 
подкрановые пути оказались 
чуточку короче, чем нужно. 
И самую-самую последнюю 
панель здания установить, 
казалось, было невозможно. 
Сел начальник участка за 
расчеты, решил, что следу-
ет рискнуть. Сам поднялся 
в кабину башенного крана, 
положив на рельс под кра-
ном спичечный коробок и 
наказав монтажникам •— 
если колесо задерется выше* 
коробка, дать отмашку: ве-
сти подъем нельзя. Посмот-

рел вниз, где у подножья 
сопки — кинотеатр «Россия». 
Почти кавказская пропасть... 
Взялся за рычаги и двинул 
плиту к нужному месту. 

— Видел, что ребята под 
краном уже хотели махать, 
руки у них так и дергались, 
—• признается Чехов. — Кран 
же на дыбы встает! Однако 
до места остается лишь 
метр, полметра... Все! 

Может, боялся он, что за-
дернйка с наращиванием пу-
тей, сдача их надзору и про-
чая волокита принесут ему 
крупные неприятности? Да 
уж не крупнее, чем «втык» 
от технического инспектора 
по труду. 

— Как вы могли пойти 
на подобный риск? — воз-
мущался он, угрожая нема-
лыми карами. 

— Не просто так ведь, по 
расчетам, — оправдывался 
нарушитель. 

—• А если б ветерок ду-
нул, на Севере с погодой не 
угадаешь! 

— Не дунул, однако... 
Хоть победителей у нас 

и судят, но все-таки со 
снисхождением. Обошлось и 
в тот раз. 

В институте Александру 
Валентиновичу дали акаде-
мический отпуск. Все силы 
забирал участок. Звонили до-
мой по вечерам, ночами... 
Зато и дела шли на лад. 
Когда же совсем наладились, 
Чехова «перебросили» в 
главные энергетики. 

— Легче стало, — не уны-
вал он. — Работа по специ-
альности. 

Съездил в Ленинград, пе-
ревелся в другой институт, 
по новому профилю работы. 
Выполнял обязанности на 
совесть, к службе главного 
энергетика у механизаторов 
серьезных претензий не воз-
никало. 

И — опять перемена в 
жизни. Крутая и, честно го-
воря, его мало привлекавшая. 
К партийной работе А. В, 
Чехов считал себя непри-
способленным, никакого опы-
та да и желания особого не 
было. До очередных выборов 
решил попробовать. А к от-
четно-выборному собранию 
вошел во вкус. Не подменяя 
хозяйственников, выбрал 
правильный курс. Комната 
трудовой славы, стенды со-
циалистического соревнова-
ния, у которых собираются 
механизаторы, борьба за 
здоровый микроклимат в 
коллективе — это уже в 
активе Чехова. А планы? 

— Переоборудуем бывшее 
управление под хорошие бы-
товки для рабочих. Даже 
комната психологической 

разгрузки, первая в Северо-
военморстрое, там будет! — 
перечисляет партийный сек-
ретарь. — Поворачиваем на-
род к здоровому образу жиз-
ни. Вот есть у нас фото-
граф Виктор Горошко, на 
международных выставках 
были его работы. Решили у 
нас открыть выставку. Не 
хотел он сначала: подума-
ют, мол, что хвастается. 
Уговорили —• это ж пример 
для других, может, еще кто 
увлечется хорошим заняти-
ем. А когда красивые рам-
ки для будущей экспозиции 
достали, совсем расцвел наш 
фотохудожник. Готовит экс-
позицию. 

Этим и ценны чеховские 
начинания — не одни «идеи», 
на которые мы бываем из-
лишне щедры, но и конкрет-
ные меры по их реализа-
ции на практике. 

...На собрании трудового 
коллектива по выборам кан-
дидатов в депутаты город-
ского Совета из нескольких 
сотен голосов против чехов-
ской кандидатуры было от-
дано меньше десятка. Хотя 
и к депутатской деятельно-
сти он, по его словам, не 
очень готов. Только и здесь 
доверие оправдывать надо, 
А в коллективе верят, что 
Александр Валентинович и 
в городских делах не будет 
механически голосовать 
«за» по любому подготов-
ленному на сессию вопросу. 
Проблемы города он прини-
мает близко к сердцу и го-
тов всеми силами добивать-
ся их разрешения, исполь-
зуя и немалые депутатские 
права. 

— Не побоитесь их ис-
пользовать? — спрашиваю в 
заключение беседы у А. В. ( 
Чехова. — Может, иногда и 
не захочется вступать в 
спор с начальством, спасуе-
те перед авторитетным мне-
нием «свыше»? 

— Вот уж этого от меня 
не дождутся! — убежденно 
ответил он. —. С нашим на-
чальником, Владимиром Ни-
колаевичем Бородаевым, мы 
жили дружно, хотя по сти-
лю работы и приходилось 
замечания ему делать. Об 
этом и в характеристике ему 
написали. Не обиделся, а 
Мог бы... Однако лучше всег-
да говорить правду! 

Немало задумок у молодо-
го секретаря • крупнейшей 
у наших строителей партий-
ной орган изации на буду-
щее. Каждый день он начи-
нает с желанием обязатель-
но сделать все запланиро-
ванное на сегодня, чтобы 
лучше и краше стал Севе-
роморск. Пожелаем же 
Александру Валентиновичу 
Чехову новых успехов. И 
пусть ему живется легко, 
как воем, кто делает люби-
мое дело. 

А. ТЕРЕХИН. 
Фото А. Федотовой. 

Завтра начинается Неделя памяти 

А СЛЕЗ НЕ УДЕРЖАТЬ 
Это письмо Надежда Ивановна Соскова при-

несла в редакцию сама. Письмо-исповедь и 
воспоминание о начале войны. 46 лет минуло 
с тек пор. Какие же хождения по мукам нужно 
было пройти, чтобы так помнить! 

Кто-то, возможно, скажет: стоит ли бередить 
старые раны почти через полвека, когда все 
быльем поросло, все изменилось? Дескать, если 
человек сам не пережил и малой беды, не пой-
ме* он и большой чужой боли. Вряд ли даже 

поверит, что и ныне слез не удержать при 
воспоминании о тех страшных днях. И стоит 
ли тогда это печатать? 

Стоит! Прост, бесхитростен рассказ Надежды 
Ивановны. Прост и одновременно трагичен. И 
если затронет он сердце юноши — сделает его 
внимательнее и добрее к пожилым людям, по 
судьбе которых уничтожающим валом прокати-
лась война, сделает тверже и ответственнее в 
деле сохранения мира, защиты Родины, 

Гр ЯЖЕЛО вспоминать свои 
•** беды во время войны. 

Молодым и не представить, 
что нам досталось. А знать, 
считаю, надо. Хотя бы для 
гого, чтобы понимать, как 
мы, пережившие войну, же-
лаем всем людям на земле 
мирной жизни под чистым 
небом. Прошло много лет» 
но я до сих пор обливаюсь 
слезами, вспоминая сорок 
первый год — столько стра-
ха и мучений пришлось по-
гнать вместе с малыми дет„ 
сами 
ь.Муж мой был военным, 

служил в Смоленске коман-
диром роты в полку зенит-
ной артиллерии, В сороковом 
его перевели служить в 
Гродно, вскоре я с дочкой и 
сыном перебралась к нему. 
Только устроились — новое 
назначение, в литовский го-
род Шауляй. Едва мы с деть-
ми приехали туда, как му-
жа направили на курсы усо-
вершенствования. 

Остались мы в чужом го-
роде, где недавно установи-
лась советская власть, сов-
сем одни. И сейчас вспоми-
наю добром своих соседей. 

Фамилии их не помню, но 
знаю, что мужа авали Пра-
насом, жену — Женей. Бы-
ло у них двое детей: сын 
Витус лет семи и пятилет-
няя Лаймуте. Как хочется 
знать, что они живы-здоро-
вы, и надеяться, что вдруг 
они откликнутся! 

После курсов мужа напра-
вили служить в Каунас, и 
я, оставив все вещи, с трех-
летней Людмилой и полуто-
рагодовалым Валерой поеха-
ла к нему. Было это 21 ию-
ня 1941 года. Мужу дали 

комнатушку, и я сразу при-
нялась устраиваться. При-, 
шла помочь соседка Маруся, 
жена подполковника, мы 
приготовили ужин. Поздний 
он получился — просидели, 
проговорили часов до двух 
ночи. 

Едва уснули, как дом пря-
мо-таки задрожал. Мы вы-
бежали на балкон: видим, 
все горит, летят самолеты, 
бросают бомбы. Муж быст-
ро собрался и убежал в 
часть. Остались мы с сосед-
кой Марусей, а потом под-
нялась к нам с первого эта-
жа жена военврача Роза с 
двухлетней дочкой. В трево-
ге и неведении остались мы 
вдевятером — три женщины 
и шестеро детей. 

Часа через три пришел к 
нам хозяин дома со своим 
соседом — оба в буржуаз-
ной Литве служили в поли-
ции — и велел нам вместе с 

их женами рыть в саду 
возле дома окоп. 

Солнце поднялось уже до-
вольно высоко, когда по до-
роге мимо дома муж со свои-
ми солдатами вез зенитные 
орудия на Зеленую гору, 
чтобы отбиваться от самоле-
тов. Заскочил на секунду к 
нам, сказал мне: «Мы скоро 
их уничтожим, и я вернусь»,-

До конца войны пришлось 
ждать этого «скоро», а тог-
да не до нас ему было... 

И тут мы услышали, как 
враги по радио передают, 
что жен военнослужащих, 
их детей, всех коммунистов 
надо уничтожать. 

Мы не подумали взять 
даже кусочек хлеба, схва-
тили детей и бросились в 
лес. Кругом все рвется, стре-
ляют... Забрались мы в 
глубокую яму, переждали. 
Потом вылезли и пошли на 
восток. Прибились к воинской 
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НАШ УЧАСТКОВЫЙ ВРАЧ 
Нечасто встречаются вра-

чи, которые работают по 
пятнадцать лет на отведен-
ных им участках, — самая 
беспокойная должность! По-
этому очень уважают жите-
ли улицы Комсомольской 
Лилию Алексеевну Солнце-
ву. участкового врача Севе-
роморской поликлиники. 

— Наш доктор! — говорят 
О ней люди, чей труд на 
флотских стройках так ну-
жен Родине, И Лилия Алек-
сеевна постоянно заботится 
о своих пациентах, делает 
все, чтобы излечивать их 
недуги. 

Участок № 11, пожалуй, 
. мый трудный в городе, 
едь строители работают в 

сложных условиях, каждому 
из них заболеть немудрено... 
Зато и ценить внимание к 
себе, трудолюбие Л. А. Солн-
цевой умеют по достоинству. 
Она уезжает в отпуск — и 

m 

мы с нетерпением ждем ее 
возвращения. Те, кто нужда-
ется в помощи, профессио-
нальном совете, простом че-
ловеческом участии, всегда 
найдут это у Лилии Алек-
сеевны. Всех подкупает ее 
доброта, искреннее стремле-
ние быть полезной людям. 

Довольны больные и мас-
терством Л. А. Солнцевой, 
знания и опыт позволяют 
ей быстро ставить на ноги 
пациентов. Многих она зна-
ет в лицо, помнит о былых 
недугах и ставит точные 
диагнозы при заболеваниях. 

Сегодня, в День медицин-
ского работника, мы, жители 
улицы Комсомольской, же-
лаем своему доктору, чтобы 
тепло ее души всегда согре-
вало нас, чтобы она была 
здорова сама и счастлива в 
жизни. 

А . СЕРГЕЕВА, 
пенсионерка. 

Этот снимок был сделай 
по просьбам родителей ма-
леньких пациентов Галины Ва-
лентиновны Искаковой и еа 
коллег из детской поликлини-
ки Сеаероморска. Врач кар-
диоревматолог первой катего-
рии Г. В. Искакова — отлич-
ный специалист, опытный и 
вдумчивый. К нелегким про-
фессиональным обязанностям 
относится с душой, умает най-
ти подход к каждому малы-
шу, как бы он ни капризни-
чал из-за „болезни. 

Галина Валентиновна при-
нимает активное участие а 
общественной жизни медиков, 
она избрана в состав профсо-
юзного комитета, возглавляет 
в поликлинике совет настав-
ников, К поручениям относит-
ся так же добросовестно и 
ответственно, как и к основ-
ному делу своей жизни. 

На снимке: прием ведет 
Г. В. Искаковой 

Фото S. Голубя. 

С ПРАЗДНИКОМ! 
Североморский городской 

комитет общества Красного 
Креста благодарит за актив-
ную работу и поздравляет с 
профессиональным праздни-
ком; 

— 3„ В, Цыпнятошу, фельд-
шера, кандидата в депутаты 

Сегодня—2)ень медицинскою работника 

ЗА ЗАБОТУ-СПАСИБО! Полярного горсовета; 
— Н. А. Федорищеву, за» 

ведующую поселковым фельд-
шерско-акушерским пунктом; 

— М, Н, Рабцун, медицин-
скую сестру школы № 8; 

— J1. И. Дятлову, заведую* 
щую Г аджиевским здравдт^ 
делом; 

— Т. Т. Гафанову, врача от-
деления «Скорой помощи» 
(Гремиха). 

Тысячи обследований ежегодно выполняет коллектив эидо* 
утопического отделения Североморского госпиталя во главе с 
полковником медицинской службы коммунистом Сергеем Алек-
сандровичем Добродеевым, 

На смимкв! медсестра Т, С, Щитов а, врач P. X. Валеев и 
Добродеев за работой. 

Фото Р. Макеевой. 

па 

С Е В Е Р О М О Р С К 
Вот уже несколько лет на 

нашем заводе действует сто-
матологический кабинет, где 
работают Э. В. Богданова и 
Г. Ф. Дублянская. 

Известно, ходить к зубно-
му врачу радости мало. 
Но у Эльмины Владимиров-
ны и Галины Федоровны 
добрые руки и чуткие серд-
ца! Поздравляем их с про-
фессиональным праздником, 
благодарим за заботу, жела-
ем успехов в труде и сча-
стья! 

Работники Североморско-
го молочного завода Ча-
ленко, Кудряшовы, Яки-
мова, Богданова, Юрло-
ва, Лукашенко, Ефремов, 
Цыпилева и другие (все-
го 23 подписи). 

« * <• 

От всего сердца хочется 
поздравить с Днем медицин-
ского работника коллектив 
нашей «Скорой помощи». В 
любое время дня и ночи 
выезжают по вызову к боль-
ным врачи и медсестры 
С. П. Бережная, Л. Н. Заяц, 
В. А , Денисенко, Л. Б. Лу~ 
тохина, В. Р. Руцкий, Г. Н, 
Денисенко, Н. Н. Снаговская, 
Большое спасибо за заботу 
и уход врачам терапевтиче-
ского отделения ЦРБ В. С, 
Цыганенко, С. В. Дутышеву, 
Н. В. Шишовой, а также 
Н. В. Сибирцевой, работаю-
щей в аптеке № 31. 

М. КОЛБЕЕВА, 
ветеран труда- 1 

Прошу передать через га-
зету большую благодарность 
врачу Г. И. Вилковой, кото-
рая пришла по вызову ко 
мне на дом и помогла спра-
виться с болезнью. Затем 
каждый день навещала уча-
стковый врач В. Н. Чиняева 
и добрыми словами подбад-
ривала меня, как могла. 
Сердечно отнеслась ко мне 
и медсестра Ирина Криво -
шеенкова. 

Очень благодарна людям в 
белых халатах за их добро-
ту и мужество! 

Р. Л У Н Ь . 
* # * 

Дорогая редакция! Просим 
поздравить участкового вра-
ча Л, В. Глушаченко и ме-
дицинскую сестру С. П. Пет-
рову. Нет слов, чтобы выска-
зать свою благодарность им 
за тепло и внимание, кото-
рое иногда помогают боль-
ше, чем лекарство. 

Желаем мирного неба над 
головой и всего самого доб-
рого! 

С уважением — семья 
Асташевых, * * * 

Только благодаря высоко-
му профессионализму врачей, 
акушерок, медицинских сес-
тер Североморского роддома 
я и моя дочь сейчас здо-
ровы. Хочется поблагодарить 
ставших дорогими мне лю-
дей — врачей М, И. Решта-
ненко, Л. В. Шуровскую, аку-
шерок Н. А. Безуглую, А. А. 
Попову, детских медицин-
ских сестер Т . С. Угненко, 

Р. И. Кулюкину, старшую 
медицинскую сестру Т. В. 
Сигаеву и многих других. 

В. ПРОЦЕНКО. 

ПОЛЯРНЫЙ 
Очень благодарны врачу-

терапевту Т. М. Подеревской. 
Тамара Михайловна — от-
личный врач, постоянно со-
вершенствует свое медицин-
ское мастерство. За послед-
нее время освоила и успеш^-
но применяет на практике 
иглотерапию, точечный мас-
саж. Отзывчивый, добрый, 
чуткий человек, никому не 
откажет в помощи. 

Большое спасибо Тамаре 
Михайловне за ее золотые 
руки! 

Г. Берникова, В. Вася-
гин, В, Деусова, Н. Пшцае-

ва. 
* * * 

Уважаемая редакция! По-
благодарите людей, помогаю-
щих мне бороться о ковар-
ной болезнью, вкладываю-
щих в лечение сердечное 
сочувствие и материнскую 
ласку. По первому зову спе-
шат облегчить мои страда-
ния врачи Л. Б. Тищенко, 
А , Ф. Горохова. Медсестра 
С. А. Горохова всегда най-
дет добрые слова. 

Я, инвалид первой груп-
пы, чудом осталась жива, 
Все ко мне относятся с по-
ниманием и заботой. Хочет-
ся пожелать нашим меди-
кам всех благ в жизни, доб-
рого здоровья! 

X , Ш А Б А ЛИИ А . 

маю, лучше меня, newt де-
тей на моих глазах. Страш-
но было, а все-таки не боя-
лась — будто закаменело 
все внутри. 

Дети наши стали совсем 
плохи. Когда сидели в окру-
жении в болоте, не было ни 
еды , ни воды. А малыши 
просят. Продавили ногой 
ямку, напоили их болотной 
водой, похожей на жижу, и 
стало им потом еще хуже. 
Сжалился над нами коман-
дир, взял в какой-то дерев-
не лошадь с телегой, выде-
лил бойца и велел довезти 
до железной дороги. Натер-
пелись мы 'страху еще не 
раз, но добрались до стан-
ции, погрузились в вагон. 

Пока ехали до Великих 
Лук, дважды попадали под 
бомбежку. Помню, под Не-
велем налетели самолеты. 
Поезд убавил ход, все пры-
гают из вагонов на насыпь, 
а мне с двумя детьми никак 
не спрыгнуть. Тогда дочка 
обхватила ручонками ногу 
солдата, просит его: «Дя-
денька, возьми меня с со-
бой!». Он взял ее и спрыг-
нул, я следом. Так и спас-

лись, потому что вагон наш 
разбило... 

Из Великих Лук эвакуи-
ровали нас в Горьковскую 
область. Там, в Монтурове, 
дали комнатушку, выписали 
10 метров материи и вату, 
сшила я одеяло, которое ста-
ло нашей постелью. Ведь 
приехала я туда в одном 
платьишке, босая. А детей 
положили в больницу. 

Через край хлебнули горя. 
Похоронила сына, сутками 
дежурила в эвакогоспитале, 
работала на лесоразработ-
ках, вытаскивала из воды 
бревна и складывала их в 
штабеля, надорвалась, сде-
лали операцию, потом опять 
работала. И долго еще не 
верилось, как осталась жи-
ва, Никому на свете, даже 
врагу, не пожелаю я пере-
жить, что пережила сама. 
Потому от всего сердца же-
лаю всем людям спокойной, 
мирной жизни. 

Н. СОСКОВА» 
ветеран жйны и труда. 

Зам, редактора 
13, В. ШВЕЦОЗ. 

мы спрятались под обрывис-
тым берегом, и нас только об-
ливало водой, подброшенной 
взрывами. 

После переправы осталась 
всего одна повозка. На 'нее 

* положили тяжелораненых, 
посадили самых маленьких 
и пошли дальше. Вскоре в 
лесу мы встретились с ос-
татками другой части. Толь-
ко недолгой была наша ра-
дость. К вечеру стало ясно, 
что мы в окружении. Лишь 
на вторые сутки разведка 
нашла место, где можно бы, 
ло пройти незамеченными. 

На прорыв шли ускорен-
ным маршем, бойцы иногда 
переходили на бег. А отста-
вать нам было никак нельзя 
— мы не знали, куда дви-
гаться. Больно было смот-
реть на детей: усталые, го-
лодные, грязные. И все вре-
мя смотрят на небо. Нале-
тят самолеты, дочка кричит: 
«Ложись, мамочка!». И даже 
полуторагодовалый Валерик 
тянет ручонками за волосы, 
лопочет: «Мама, леты, ло-
жись». Лягу на землю, при-
крою их собой. Пусть, ду-

части, где нас впервые за 
сутки накормили; — дали 
хлеба и консервов. До сих 
пор удивляюсь, как же ма-
лые дети могли такое по-
нимать! За все время ни 
есть ни спать не просились, 
лишь бы воды испить... Да 
и ту не везде можно было 
найти, Приказывают солда-
там передвигаться бегом — 
мы следом. И даже трехлет-
няя Людочка старается не 
отстать от бойцов. Начина-
ется бой — мы детей спря-
чем куда-нибудь под надзо-
ром старшей (ей было 10), а 
сами перевязываем ране-
ных, Потом найдем, соберем 
своих малышей и отступа^ 
ем дальше, 

В этих боях Роза встрети-
ла мужа — мы все так об-
радовались! Свой , человек, 
просто знакомый, он казал-
ся нам всем родным. Уст-
роил нас на машины, кото-
рые направлялись к пере* 

праве через Западную Дви-
ну. Мария с детьми уселась 
в первую машину, я — во 
вторую, а Роза — в замы-
кающую, третью. И надо же 
так случиться, что две пер-
вые машины прошли по 
полю к реке благополучно, 
а третья взорвалась на ми-
не, и Роза со своим ребен-
ком погибла прямо на гла-
зах мужа, 

Переправляться через Дви-
ну пришлось на чем попало 
— лодку солдаты нашли 
только одну и потому стали 
вязать из бревен плоты. Нас 
с детьми отправили на другой 
берег первым рейсом. Ког-
да же стали переправлять 
через реку орудия, повозки, 
продукты, налетели самоле-
ты, стали бомбить. Мало 
осталось в живых из тех, 
кто находился тогда на пе-
реправе,— взрывы, крики, 
стоны, кто-то зовет маму. А 
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22 ИЮНЯ 
Первая программа 

7 00 Утренняя зарядка, мульт -
фильм. Музыка. 

7 30 «Время» . 
8 0 5 Футбольное обозрение 
8.50 «Валерии Чкалов». АЬД-

фильм. 
10 15 Концерт. 
10.50 — 16-00 Перерыв. 
16 00 Новости. 
16-15 * Русская речь » . 
16 45 Премьера док. фильма 

«Делегаты*. Р Г Ф С Р 
17 05 Играет з а Р С Ф С * 

Е Юрист (баян). 

ftg С о ^ м Ь п н ы й мир и ра-
бочее движение. 

18 05 «Пионерии». Кинож>р-

18 15 Навстречу Пленуму ЦК 
КПСС «На новом атале » . 

18.45 «Сегодня в мире». . ( р 
11'.00 Играет з. % 

Э. Москвитнна <арфа) 
19.10 «Восхождение» . 

фильм. 
21.00 «Время» , 
21 40 «Для вне. ветераны», му-

зыкальная программа. 
— 23.00 «Сегодня в ми-
ре $>. 

Вторая программа 
' Программа передач. 
» «Сорок первый — наш 
год призывной». Теле-
очерк. „ 

Д ШостаковИч — «Ле -
нинградская симфония». 
Спектакль Куйбышев-
ского государственного 
академического театра 
оперы и балета. 

18 30 Футбол Чемпионат СССР. 
«Жал ь гиркс» — «Спар-
так» . В перерыве (19.Id) 
— Концерт. 

2015 «Спокойно» ночи, малы-
ши!»-

«Мурманск» . 
• Разведчик Николай 

Кузнецов». Док. кино-
очерк. 

2100 «Время» . 
2140 «Утро вечера мудренее» . 

Худ. фильм. 
22 45 — 23 55 Теннис. Уимбл-

доиский турнир. 

В т о р н и к 
23 и ю н я 

Персая программа 
Утренняя зарядка. Мульт-
фильм. Музыки. 
«Время» . 
К 70-летию Великого Ок-
тября. «В. И. Ленин. Стра-
ницы ЖИЗНИ». Телефильм 
«Вступая в двадцатый 
йен. 1883 — 1900 гг . » . 
Фильм 1-й — «Пробил 
час » . 
«Восхождение». . худ. 
фильм. 
— 16.00 Перерыв. 
Новости. 
«Знаешь Я» ты закон?». 
Новости. 
Премьера фильма-спек-
такля Государственного 
центрального детского 
театра « М а л ы ш » . Анго-
ры А и В. Стругацкие, 
«Сегодня в мире» . 
Навстречу Пленуму ЦК 
КПСС. «Наука и жизнь» . 
Новости. 
«Если хочешь быть здо-
роя» . Туризм. 
К 70-летпю Великого Ок-
тября. «В 11. Ленин. Стра-
ницы жизни». Телефильм 
«Вступая в двадцатый 
век. Н>93 — 1900 гг.». 
Фильм 1-й — «Пробил 
час» . 
«Время» . 
«Камера смотрит в мир» . 
«Сегодня в мире» . 
— 23.35 А. Вивальди. 
« Г лория » . Кантата для 
солистов хора и оркест-
ра. 

Вторая программа 
Утренняя гимнастика. 
Концерт. 
«Будильник» . 
«Альфред Яунушан» . Док. 
телефильм. 
«Кыштымская горница». 
«Шахматная школа» . 
Французский язык. 1-й 
год обучения. 
«Утро вечера мудренее» . 
Худ. фильм. 
«Ну. погоди!». Мульт-
фильм. 5, 6. 7 выпуски. 
Премьера док. фильма 
«Михаил Шолохов» . 
«Зеленый остров». Худ. 
фильм. 
« М v я ыкал ь н ы й киоск», 
— 17.28 Перерыв. » * * 

* Ппограмма передач. 
* «Хвала деснице». Теле-
очерк. 
* «Алкогольный обман». 
Фильм-плакат. 
* «Морская служба» . Те-
лефильм. 
* В Семенов. Главы из 
поэмы «Огневая позиция». 
Ритмическая гимнастика. 
* «Мурманск» . 
* Конверт покально-пн-
струме«тялы+ого ансамб-
ля «Спектр» Мурманско-
го педагогического учи-
лища. 
«Спокойной мочи, малы-
ши!». 
Теннис. Уимблдоиский 
турнир. 
«Время» . 
Премьера >'уд. телефиль-
ма «Звездочет» . 1-я се-
рия. 
— 23.55 Теннис. Уимбл-
доиский турнир. 
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17.55 

18.00 

18.20 

18.45 
19.00 
19.30 

ае.оо 
20.15 

21.00 
21.40 

2345 

7 30 «Время». 
\05 К 70-летию Великого Ок-

тября. «В. 11. Ленин. Стра-
ницы жизни». Телефильм 
•Вступая в двадцатый 
век. 1893 — 1900 гг . » . 
Фильм 1 й — «Пробил 
час» . Фильм 2-й — «Путь 
сибирский дальний» . 

10 15 — 16.00 Перерыв. 
16 00 Новости. 
16.10 «Автограф» . 
17.35 Новости. 
17 40 * Союз науки и труда» . 
18.20 Танцует Судхаранн Радж-

хупати (Индия). 
18 45 «Сегодня в мире» . 
1900 «Парад Победы». Док. 

фильм. 

Вторая программа 
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.20 Премьера фильма-кон-

церта «Из за Дона песню 
выведу». 

8.50 Премьера док. телефиль-
ма «И придет вода». 

9.20 «Недужные песенки». 
Концерт. . 

9.50 «Наш сад». 
10.20 -«Звездочет». Худ. теле-

фильм. 2-я серия. 
11.25 «Ну, погоди ». Мульт-

фильм. 11. 12; 13 выпус-
ки. 

11.55 Испанский язык. 2-й год 
обучения, 

12,25 «Теплое осеннее солн-
це» . Худ. фильм с суб-
титрами. • ' 

13.50 — 17.28 Перерыв. • • • 

17.28 * Программа передач. 
17.30 * «Сыновья присягу при-

няли». Телеочерк. 
17.55 * «Рассказ о фильме 

«Лицом к лицу» . Кино-
очерк. 

18.10 Ритмическая гимнастика. 
18.40 * «Калуга. Века и часы». 

Те. ie очерк. 
19.00 * «Мурманск» . 
19.15 * «Народные умельцы» . 

Телеочерк. 
19.30 * « Я б в рабочие пошел» . 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!». 
20.15 Теннис. Уимблдоиский 

турнир. 
21.00 «Время» . 
21.40 Премьера худ. телефиль-

П р о г р а м м а « I I о с к в а » 

22 июня 

23 нюня 

«Журавушка» . Худ. фильм. Новости. Киноафиша. 
• Я родился на этой земле» . Концерт. 
«По законам военного времени». Худ. фильм. Но-
вости. Спортивная программа. <0 друзьях-това-
ршцах*. Киноконцерт. 
* Обещаю быть» . Худ. фильм. Новости. «Мастера 
искусств» . Н. а. РСФСР О. Янковский. 
«Ураган приходит неожиданно». Худ. фильм. 
Новости. «Русский музей» . Живопись передвиж-
ников. Концерт. 

26 июня — «Ограбление по...». Мультфильм. «Особое подраз-
деление» . Худ. фильм. Новости. «Мы — цыгане». 
Фильм-спектакль 

27 нюня — «Старая пластинка». Мультфильм. Падение Кон-
дора». Худт фильм. Новости. «Вокруг смеха» . 
« Л е н ь » . Мультфильм. «Сад с призраком». Худ. 
фильм < Народный артист СССР Т. Отс». 

24 июня 

25 июня 

28 июня 

р е л а 

24 ИЮНЯ 
Первая программа 

7.00 Утренняя зарядка. Мульт-
фильм, Музыка. 

19.50 
20.00 

21.00 
21.40 
23.10 
23.25 

8.00 
8.20 
8.50 
9.10 
9.50 

10.20 
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12.25 

12.55 

14.15 

14.50 
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17.30 

17.55 
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19.00 
19.15 
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20.45 

21.00 
21.40 
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7.00 

7.30 
8.05 

9.05 
10.05 
10.40 
16.00 
16.10 

17 00 
17.05 

17.50 

18.40 

18 45 
18.55 

21 00 
21 40 
23.00 

Новости. 
К 70 летню Великого Ок-
тября. «В И. Ленин. Стра-
ницы жизни». Телефильм 
«Вступал в двадцатый 
век. 1893 — 1900 гг.». 
Фильм 2-й — «Путь си-
бирский дальний». 
«Время» . 
«12 й этаж». 
«Сегодня в мире» . 
— 00.20 Концерт участ-
ников конкурса «Брати-
славская лира» . 

Вторая программа 
Утренняя гимнастика. 
Концерт. 
Документальные фильмы. 
«Русская речь» . 
«Мамина школа» . 
«Звездочет» . Худ. теле-
фильм. 1-я серия. 
«Ну , погоди!», 8, 9. 10 
выпуски. 
«Да здравствует бал! » . 
Фил ьм -кон це рт. 
Немецкий язык. 1-й год 
обучения. 
« Бессловесные друзья » . 
Худ. фильм. (Румыния). 
Страницы истории. Оте-
чественная война 1812 г. 
— 17.28 Перерыв. 

* Программа передач. 
* «Вместе весело ша-
гать...», Фильм концерт. 
* * Птицы в синей вы-
шние» . Телеочерк. 
* «Концертный зал » . Иг-
рает квартет им. Д. Шо-
стаковича 
* «Мурманск» . 
«Между народная пано-
рама». 
«Спокойной ночи, малы-
ши!». 
* «Телевизионный Фести-
валь любительских объ-
единений. Клуб туристов 
«Вяйкнс» г. Оленегорсна. 
* «Грузите апельсины 
бочками». Киноочерк. 
«Время» . 
Премьера худ. телефиль-
ма «Звездочет» . 2-я се-
рия. 
— 23.50 Теннис. Уимбл-
доиский турнир. 

ма «Звездочет». 3-я се-
рия. 

22.50 — 23.50 Теннис. Уимбл-
доиский турнир. 

Пятница 

Ч е т в е р г 

25 ИЮНЯ 
Первая программа 

Утренняя зарядка. Мульт-
фильм. Музыка. 
«Время» . 
К 70-летию Великого Ок-
тября «В, И. Ленин. Стра-
ницы жизни», Телефильм 
«Вступая в двадцатый 
вен, 1893 — 1900 гг . » . 
Фильм 2-й — «Путь си-
бирский дальний». 
Мир растений. 
« Здранетш и. музыка! » . 
— 16.00 Перерыв. 
Новости. 
«Вас приглашает Сверд-
ловский оперный», 
Новости. 
« . .До шестнадцати и 
старше». 
«Перестройка: опыт и 
проблемы» 
Фотоконкурс «Родина лю-
бимая моя» . 
«Сегодня в мире» . 
Премьера фильма спек-
такля Государственного 
академического театра 
имени Моссовета «Саш-
ка» . Автор В. Кондрать-
ев 
«Иосмя» . 
«Игр-чй. гапмонь». 
— 23.30 «Сегодня в ми-
ре» , 
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8.00 
8.20 
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11.25 

11.55 
12.40 
14.05 
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18.35 

19.30 

19.40 
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8.05 

8.35 
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26 ИЮНЯ 
Первая программа 

Утренняя зарядка. Мульт-
фильм. Музыка. 
* Время». 
В. Кондратьев — «Саш-
ка». Фильм спектакль. 
«Портрет современника». 
— 16.00 Перерыв. 
Новости. 
Герои Д. Лондона на эк-
ране. «Мексиканец». Худ. 
фильм. 
Новости. 
Концерт. 
«Зеленый остров Мадага-
скар». Киноочерк. 
«Сегодня в мире». 
«Наш сад». 
Новости. 
Встреча с Героем Социа-
листического Труда, уп-
равляющим трестом «Мос-
облсельстроп 18» Н. И. 
Травкиным. 
«Время» . 
« Кинопанорама» 
«Сегодня в мире». 
— 00.30 «Красные песни». 
Фестиваль политической 
песни в Берлине. 
Вторая программа 

Утренняя гимнастика. 
«Вместе весело шагать...» 
Фильм концерт. 
Премьера док. телефиль-
ма «Режим наибольшего 
благоприятствования». 
Киноафиши, 
Английский язык. 1 й 
год обучения. 
«Звездочет». Худ. теле-
фильм, 3-я серия. 
«Ну, погоди!» Мульт-
фильм, 14. 15, 16 выпус-
ки. 
«Наука н жизнь» . 
«Гикор» . Худ. фильм. 
— 17.28 Перерыв. 

* Программа передач. 
* «Лето Эмильбека». Худ. 
телефильм. 
* «Вас приглашают.. 
* «По Днепру». Теле-
очерк. 
* « У порога нашего до-
ма». Телеочерк. 
* «Бережливость — ре-
зерв роста». 
* «Северные зори» № С. 
Киножурнал. 
* «Мурманск» . 
«Спокойной ночи, малы-
ши!». 
Теннис. Уимблдоиский 
турнир. 
«Время» . 
Концерт мастеров ис-
кусств. 
—• 23.50 Теннис. Уимбл-
доиский турнир. 

Суббота 
27 ИЮНЯ 

Первая программа 
Утренняя зарядка. Мульт-
фильм. Музыка. 
«Время» . 
Премьера фильма-кон-
церта «Задорные напе-
вы». 
«Отчего и почему» . 
Концерт. 
«Миллионы Малхасяиа» . 
Док, телефильм. 
«Родники» . 
«Для всех и для каждо-
го» . 

11.00 «Родительский день — 
суббота» . 

12.30 Играет М. Чайковская 
(виолончель). 

12.50 «Федор Абрамов». 
14.00 «Содружество» . 
14.30 Новости. 
14.50 К Дню изобретателя и 

рационализатора. «Нова-
торы и консерваторы». 

15.35 К юбилею Великого Ок-
тября. «Историй немерк-
нущие строки». Хуя. 
фильм. «Подранки». 

17.20 «Очевидное — невероят-
ное» . ' 

18.20 Мультфильм. 
18 40 «Эхо» . 
19.30 Международный фести-

валь Телепрограмм народ-
ного творчества «Раду-
га». «Танцы рюкю» (Яио-

" имя). 
19.50 Новости. 
19.55 «Давайте поговорим...». 

Аркадий Райкин. Часть 
1-я. 

21.00 «Время» . 
21.40 «Давайте поговорим...». 

Часть 2-я. 
22.45 — 23.50 «Только один 

день». Поет Р Каранланч. 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.20 Документальные фильмы. 
9.00 Ритмическая гимнастика. 
9.30 «Утренняя почта». 

10.00 Мировая художественная 
культура. С. Т. Аксаков. 
Страницы жизни н твор-
чества. 

11.10 Танцуют н. а. РСФСР 
О. Чеичикова и з. а. 
РСФСР М. Даукаев. 

12.00 Приглашает телетеатр. 
А. П. Чехов — «Скучная 
история». Телеспектакль. 

13.25 «Стрела улетает в сказ-
ку» . Мультфильм. 

13.55 Музыкальная передача 
для юношества 

15.50 Баскетбольное обозрение. • » * 

16.35 * Программа передач. 
16.37 * «Живая память». Кино-

очерк о партизанах За-
полярья. 

16.50 * «Сорок лет спустя» . 
Киноочерк. 

17.05 * «Сказки - невелички». 
Мультфильм. 

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

17.55 * «Сибирские адреса ее 
песен». Фильм -концерт. 

18.25 * «Мурманск» . Обозре-
ние недели. 

19.00 Спортивная Программа. В 
перерыве 120.00) — «Спо-
койной ночи, . малыши!» . 

21.00 «Время» . 
21.40 «Долги наши». Худ. 

фильм. 
23.15 Легкая атлетика. Кубок 

Кнропы. 
23.40 Теннис. Уимблдоиский 

турнир. 
00.20 * «Мурманск» . Обозрение 

недели. 
00.50 — 01.20 * Концерт во-

кального ансамбля 
«Спектр» . 

Воскресенье 
28 ИЮНЯ 

Первая программа 
7.00 Утренняя зарядка. Мульт-

фильм. Музыка. 
7.30 «Время» . 
8.05 Концерт. 
8.30 Ритмическая гимнастика. 
9.15 Тираж «Спортлото» . 
9.30 «Будильник» . 

10.00 «Служу Советскому Сою-
зу! » . 

11.00 «Утренняя почта». 
11.30 «Кл у б путешественников». 
12.30 «Музыкальный киоск». 
13.00 «Сельский час» . 
14.00 «Здоровье» . 
14.45 «Ералаш» . Киножурнал. 
14.55 «Наследие» . Телеальма-

нах. 
15.55 Новости. 
16.00 11 Всесоюзный фестиваль 

народного творчества. 
Позывные фестиваля. 

16.30 Премьера док. телефиль-
ма «Доверие» . 

17.45 «Если хочешь быть здо-
ров». Туризм. 

18.00 «Международная пано-
рама». 

18.45 Мультфильмы. 
19.20 «Доживем до понедель-

ника». Худ. фильм. 
21.00 «Время» . 
21.40 Футбольное обозрение. 
22.25 — 00.00 «Азбука друж-

бы» . Телемост СССР — 
НРБ. 
Вторая программа 

8.00 «На зарядку становись! » . 
8.,'30 «Долги наши». Худ. 

фильм. 
9.45 Премьера научно-попу-

лярного фильма «Завод-
ской портрет» . 

10.05 «Русская речь» . 
10.35 «Концерт в Желязовой 

Воле» . Песни Шопена. 
11.05 Программа Казахского 

ТВ. 
12.25 «КСН-87». Финал. 
14.40 Международный фести-

валь телепрограмм на-
родного ""творчества «Ра-
дуга» . «Танцы рюкю» 
(Япония!). 

15.05 «Кораблик» . Мультфильм. 
15.15 Фестиваль националь-

ных театров страны. 
В. Александра — «Дес-
пот Водэ». Спектакль 
Молдавского академиче-
ского театра им. А. С. 
Пушкина. 

18.00 ИЗ сокровищницы миро-
вой музыкальной культу -
ры. С. Прокофьев. 

19.00 «Мир растений». 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!» . 
20.15 Конный спорт. Чемпио-

нат СССР. 
21.00 «Время» . 
21.40 Экран приключенческо-

го фильма. «Предвари-
» тельное расследование». 

23.10 Новости. 
23.15 Документальный фильм. 
23.40 — 00.25 Легкая атлетика 

Кубок Европы. 

£.25 ОСзор местных газет, объ -
явления, сообщения о 
погоде ежедневно, кроме 
воскресенья и понедель-
ника. в субботу — и 
1050. 

22 июня, понедельник 
15.15 Информационный выпуск 

«События недели». 
Из редакционной почты. 

24 нюня, среда 
7.20 Передовому опыту — вни-

мание! Ко Дню изобре-
тателя it рационализато-
ра. Интервью дает на-
чальник флотской сто-
матологической поликли-
ники И. Н. Мелькикян. 

8.25 Новости. 
26 нюня, пятница 

18 40 На молодежной орбите. 
Встреча с самодеятель-
ион песней. 

Приглашаются на работу 
Подсобные рабочие на 

Полярный молочный завод. 
Оплата труда повременно-
сдельная. 

Справки по телефонам! 
41-383, 41-796. 

• 
Электромеханики для об-

служивания станционного 
оборудования АТС-ДШ, ра-
бота сменная, оклад 100 руб. 

Обращаться « о адресу: ул . 
КомсомоАская, 23, АТС-2, 
телефон 2-16-99. 

• 
Срочно — для работы в 

пионерском лагере «Северо-
морец» (г. Геленджик) — 
воспитатели, повара, води-
тели, подсобные рабочие на 
1-ю и 2-ю смены. 

Справки по телефону 
7-87-79. 

+ 
В бюро технической 

вентаризацми — т е х н и к и ^ Р Р ^ 
вентаризаторы и обмерщики. 

Обращаться по адресу: 
г. Североморск, ул. Сафоно-
ва, 4. 

• 
Машинист заправочных 

станций, оклад 80 рублей, 
водители дизельных автомо-
билей. 

Обращаться по телефону 
7 54-16. 

ВНИМАНИЮ 
НАСЕЛЕНИЯ! 

Продаем организациям па 
безналичному расчету без 
зачета в лимит мелкого опта 
товары выпуска прошлых: 
яет Со списками товаров 
можно ознакомиться в тор-

товом отделе Североморско-
го военторга. ; , 

Справки по телефонам» 
2-16-25 и 2-12 07. 

«РОССИЯ» 
Большой зал 

21 июня — «Новые сказ-
ки Шахерезады» (2 серии, 
нач. в 10, 12.30, 15, 19.30), 
«Человек, который брал ин-
тервью)» (нач. в 17.30, 22). 

22 июня — «Курьер» (нач. 
в 12.30, 14, 16, 18.15, 20), «Чер-
ная береза» (2 серии, нач. в 
10, 22). 

Малый зал 
21 июня — «Приходи на 

каток» (нач. в 11, 13, 15, 17), 
«Тревожное воскресенье» 
(нач. в 19, 21), 

22 июня — «Пари с вол-
шебницей» (нач. в 11, 13, 15, 
17), «Места тут тихие» (нач. 
в 19, 21). 

«СТРОИТЕЛЬ » 
21 июня — «Пришла и го-

ворю» (нач. в 18), «Верую я 
любовь» (нач. в i 20.15). 

МАТРОССКИЙ К Л У Б 
21 июня — «Депутат Вал--

тики» (нач. в 20). 

«СЕВЕР» 
21 июня — «Очна» ставка» 

(нач. в 12, 16, 17.50, 21.40), 
«Легко ли быть молодым?» 
(нач. в 13.50, 19.40). 
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