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Н а б л а г о Р о д и н ы , 
в и н т е р е с а х н а р о д а 

Кандидат в депутаты Верховного Совета РСФСР 
по Североморскому избирательному округу №540 

Н . В . У С Е Н К О 
Х Г И К О Л А Й Витальевич Усенко родился в 

1927 году в Севастополе . Трудовую дея-
тельность начал в четырнадцать лет в блокад-
ном Ленинграде . В октябре 1942 года он всту-
пил в комсомол . В мае 1943 года добровольно 
у ш е л на ф р о н т и на одном из кораблей Бал-
тийского флота отважно сражался с немецко-
фашистскими захватчиками. Краснофлотец Ни-
колай Усенко заслужил уважение своих боевых 

товарищей и б ы л избран с е к р е т а р е м комсо-
мольской организации. 

В 1947 году он стал коммунистом. С 1948 по 
1951 год учился в Военно-морском политичес-
ком училище имени А . А . Жданова , после 
окончания которого был направлен на Север-
ный флот , служил на надводных кораблях . 

С сентября 1955 года по июль 1959 года Ни-
колай Витальевич Усенко является слушателем 
Военно-политической академии i-мени В. И. Ле-
нина. Завершив учебу , он продолжает служить 
на С е в е р н о м ф л о т е : сначала заместителем ко-
мандира подводной лодки по политической час-
ти, потом — заместителем начальника полит-
отдела соединения подводных лодок . 

В 1969—1971 годах Николай Витальевич — 
слушатель Военной академии Генерального шта-
ба Вооруженных Сил С С С Р . После окончания 
учебы он служит в должности начальника по-
литотдела соединения кораблей Тихоокеанского 
флота . 

В ф е в р а л е 1973 года Н. В. Усенко назначают 
начальником отдела пропаганды и агитации, 
заместителем начальника политуправления Во-
енно-Морского Флота , а затем — первым за-
местителем начальника политуправления Воен-
но-Морского Ф л о т а . С июня 1980 года Николай 
Витальевич Усенко — член Военного совета, 
начальник политического управления Краснозна-
менного Северного флота . 

Н. В. Усенко знает дело , настойчиво и целе-
устремленно проводит в жизнь требования 
Коммунистической партии и Советского прави-
тельства по обеспечению надежной защиты 
Родины. Пользуется заслуженным авторитетом у 
личного состава ф л о т а . 

З а заслуги перед Родиной вице-адмиралу 
Н. В. Усенко присвоено высокое звание Героя 
Советского С о ю з а , он награжден орденами Ле-
нина, Красного Знамени, «За службу Родине в 
Вооруженных Силах С С С Р » третьей степени, 
четырнадцатью медалями . 

Под огромным воздействи-
ем воодушевляющих реше-
ний Пленума ЦК КПСС в 
Москве 25 июня продолжа-
ла работу третья сессия Вер-
ховного Совета СССР деся-
того созыва. 

Совместное утреннее за-
седание Совета Союза и Со-
вета Национальностей от-
крылось в Большом Крем-
левском дворце. 

Бурными, продолжитель-
ными аплодисментами депу-
таты и гости встретили то-
варищей Л. И. Брежнева, 
Ю. В. Андропова, В. В. Гри-
шина, А. А. Громыко, А. П. 
Кириленко, А. Н. Косыгина, 
Д. А. Кунаева, А. Я. Пель-
ше, Г. В. Романова, Ш. А. 
Суслова, Н. А. Тихонова, 
Д. Ф. Устинова, К. У. Чер-
ненко, В. В. Щербицкого, 
Г. А. Алиева, М. С. Горба-
чева, П. Н. Демичева, В. В. 
Кузнецова, П. М. Машеро-
ва, Б. Н. Пономарева, Ш. Р. 
Рашидова, М. С. Соломенце-
ва, Э. А. Шеварднадзе, 
И. В. Капитонова, В. И. 
Долгих. М. В. Зимянина, 
К. В. Русакова. 

Председательствующий — 
председатель Совета Союза 
А. П. Шитт.ов сообщил, что 
на раздельных заседаниях 
палат закончились прения 
по первому вопросу повест-
ки дня. 

Верховный Совет СССР 
раздельным голосованием по 
палатам единогласно принял 
Закон СССР об основных 
полномочиях краевых, обла-
стных Советов народных де-
путатов, Советов народных 
депутатов автономных обла-
стей и автономных округов. 

Единогласно было принято 
постановление Верховного 
Совета- СССР о порядке вве-
дения в действие этого Зако-
на. 

Затем сессия приступила 
к рассмотрению второго воп-
роса повестки дня. 

С докладом «О проектах 
Закона СССР об охране ат-
мосферного воздуха и Зако-
на СССР об охране и ис-
пользовании животного ми-

ра» выступил председатель 
комиссии по охране природй 
и рациональному использо-
ванию природных ресурсов 
Совета Союза М.-С. И. Ума-
ханов. 

Депутаты раздель н ы м 
голосованием по палатам 
единогласно приняли Закон 
СССР «Об охране атмосфер-
ного воздуха» и Закон СССР 
«Об охране и использовании 
животного мира». 

Приняты постановления 
Верховного Совета СССР о 
порядке введения в действие 
этих законов. 

Сессия переходит к рас-
смотрению следующего во-
проса повестки дня. 

По предложению депутату 
Д. А. Кунаева Верховный 
Совет СССР освободил де-
путата И. Абдукаримова ot 
обязанностей заместителя 
Председателя Президиум^ 
Верховного Совета СССР и 
избрал заместителем Предсе-
дателя Президиума Верхов-
ного Совета СССР от Казах-, 
ской ССР депутата С. Н. 
Имашева. 

По предложению депутата 
И. И. Бодюла заместителем 
Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР от 
Молдавской ССР избран де-
путат И. П. Калин. 

Сессия освободила депута-
та Ф. А. Табеева от обязан-
ностей члена Президиума 
Верховного Совета СССР в 
связи с назначением его 
чрезвычайным и полномоч-
ным послом СССР в ДРА. 
Членом Президиума Верхов-
ного Совета СССР избран 
депутат Р. М. Мусин. 

Затем с докладом об ут-
верждении Указов Президиу-
ма Верховного Совета СССР 
выступил секретарь Прези-. 
диума Верховного Совета 
СССР М. П. Георгадзе. Вер-
ховный Совет СССР принял 
соответствующие законы и 
Постановления. 

На этом третья сессия 
Верховного Совета СССР де« 
сятого созыва закончила pa* 
боту 

(ТАСС). 

ТОВАРИЩИ ИЗБИРАТЕЛИ! 
В день выборов — 6 июля 1980 года — голосуйте за верного сына со-

ветского народа, кандидата блока коммунистов и беспартийных Николая 
Витальевича УСЕНКО. -

Решения июньского Пленума 

ЦК КПСС и третьей сессии 
Верховного Совета СССР — 

в центре внимания североморцев 

К НОВЫМ УСПЕХАМ В ТРУДЕ 
ВОЗЬМУ В ПРИМЕР 

Владимир Васильевич Дунаев , художественный руководитель 
Д о м а культуры, частый гость рабочих и служащих Ретинской 
базы аварийно-спасательных и подводно-технических работ. О н 
— политинформатор. С о в с е м недавно читал здесь лекцию о 
м е ж д у н а р о д н о м положении, внешнеполитическом курсе Со• 
ветского Союза . На этот раз тема его политинформации была 
очень интересной и важной: постановление Пленума Центрально-
го Комитета К П С С от 23 июня 1980 года «О созыве очередного 
X X V I съезда К П С С » , о докладах на нем Генерального секретаря 
ЦК К П С С Л. И. Брежнева и члена Политбюро ЦК К П С С , министра 
иностранных д е л С С С Р А . А . Громыко . 

Н А С Н И М К Е : В, В. Дунаев знакомит рабочих и служащих с ма-
териалами Пленума ЦК К П С С . АЛАТАРЙЧУКА 

пос. Ретинское . Ф о т о В. М А Т В Е И Ч У К * . 

Внимательно познакомившись 
с материалами Пленума ЦК 
КПСС, мы с радостью узналн 
о том, что XXVI съезд КПСС 
состоится в феврале будущего 
года. Как и все советские лю-
ди, коллектив нашей мастер-
ской ощутил важность и зна-
чимость предстоящего события. 

Скажу о себе. Завершающий 
год десятой пятилетки стал для 
меня одним из главных этапов 
в жизни. Перед этим я посту-
пил учеником в бригаду по ре-
монту бытовой техники, кото-
рой руководит Трофим Горде-
евич Луц. Опытный наставник 

привил мне любовь к профес-
сии, не скупясь передал мас-
терство. Идя навстречу XXVI 
съезду КПСС, буду равняться на 
своего наставника. 

У него, есть чему поучиться. 
Трофим Гордеевич одним из 
первых в нашем коллективе 
выполнил пятилетнее задание, 
рапортовал об этом еще в пер-
вом квартале 1980 года. 

В. БЕРБЕКА, 
слесарь Североморской 

мастерской по ремонту 
холодильников и бытовых 

приборов. 

П Р О Д У К Ц И Я - С В Е Р Х П Л А Н А 
Трудовой победой отметили 

сельские труженики нашего 
колхоза Пленум Центрального 
Комитета партии. На несколько 
дней раньше срока птицеводы 
Н. А. Рыжова и Е. Г. Тарасова 
завершили свое полугодовое за-
дание. С начала года они соб-
рали 157 тысяч яиц. 

А доярки К. И. Александро-

ва и Н. А. Петрова выполнили 
программу шести месяцев еще 
раньше. За полугодие они дол-
жны были сдать 804 центнера 
молока, а сдали его на сегод-
няшний день уже 890 центне-
ров. Причем сверхплановый 
надой молока достигнут ими 
только благодаря повышению 
продуктивности стада. 

Одобряя решение Пленума 
ЦК КПСС о созыве XXVI съез-
да родной партии, белокамен-
ские колхозницы стремятся 
встретить его новыми успехами 
в работе. 

А. ОСИПЕНКО, 
ст. бухгалтер колхоза 

«Северная звезда», 
с. Белокаменка. 
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В горкоме К П С С 

СОВЕЩАНИЕ 
уполномоченных 

В городском комитете пар-
тии состоялось совещание 
уполномоченных по подготовке 
и проведению выборов в Вер-
ховный Совет РСФСР по Севе-
роморскому избирательному ок-
ругу № 540. 

Открыл совещание секретарь 
горкома партии И. Г. Волошин. 

С информацией о работе 
уполномоченных, участковых 
избирательных комиссий высту-
пил заведующий организацион-
ным отделом горкома партия 
С. Г. Баньковский. Он подвел 
некоторые итоги работы упол-
номоченных в ходе подготовки 
к выборам, отметил добросове-
стное отношение к выполнению 
поручения тт. Ф. Б. Титовой, 
Ю. Ф. Евграфова, В. С. Плотч 
никовой, М. А. Еремеевой л 
других. 

Вместе с тем, С. Г. Бань-
ковский вскрыл и ряд сущест-
венных недостатков как в дея-
тельности отдельных уполно-
моченных, так и участковых 
избирательных комиссий, пос-
тавил конкретные задачи перед 
ними. 

На совещании выступили тт. 
М. А. Еремеева, И. И. ЛагуТ-
кин, В. А. Ильин, В. И. Пуш-
карь, председатель гориспол-. 
кома Н. И. Черников, секре-
тарь горкома партии И. Г. Во-
лошин. 

В работе совещания принял 
участие и выступил председа-
тель партийной комиссии при 
Мурманском обкоме КПСС 
С. И. Осипов. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Окружная избирательная ко* 

миссия Североморского изби. 
рательного округа № 540 по 
выборам в Верховный Совет 
РСФСР извещает, что 1 июля 
1980 года 8 Североморском 
Доме офицеров флота состо-
ится встреча избирателей с 
кандидатом з депутаты Вер* 
ховного Совета РСФСР по Се-
вероморскому избирательному 
Ькругу № 540 членом Военно-
го совета — начальником по-
литуправления Краснознамен-
ного Северного флота товари-
щем Усенко Н. В. 

Начало • 10 часов. 

29 и ю н я -
День 

с о в е т с к о й 
моподежи 

• 

Молодым везде у нас до-
рога, молодым открыты все 
двери. Сегодняшние выпускни-
ки завтра станут рабочими, бу-
дут учиться • институтах и тех-
никумах, изберут десятки раз-
личных специальностей... 

НА СНИМКЕ: выпускники 
школы № 11. 

Фото В. МАТВЕЙЧУКА. 
• 

_ Jf ЕВОЧКИ у нас очень хо-
""V"» рошие!—Фразу, обронен-
ную в ателье №1, слышать по-
человечески приятно. Это пер-
вая непроизвольная характери-
стика комсомольско-молодежно-
го коллектива. Сам он, что букет 
— молодые, симпатичные, ин-
тересные девчонки, которые и 
работать умеют, и на слово 
бойки, да и скучать с ними не 
Приходится. 

Швейный цех — это «царст-
во» женщин. Стук машинок. 
Рабочие столы с раскроенной 
тканью. Руки женщин ловко 
орудуют огромными ножни-
цами, линейками, мелом. 

— Мы занимаемся пошивом 
мужских брюк, — рассказыва-
ет Ольга Кременевская, брига-
дир Норма — 11 брюк за сме-
ну. Но мы ее постоянно пере-
выполняем. 

С этого и начался рассказ о 
буднях коллектива. Он сугубо 
женский: Света Тарасова, На-
дя Крапивина. Зоя Кашкидь-
ко, Наташа Власюк, Тамара 
Каменская, и это накладывает 
свой отпечаток на отношения в 
нем. Есть юмор, добрая улыб-
ка, постоянная забота друг о 
друге — то, что и должно быть 
в настоящем коллективе. Раз-
ные по характерам, отношению 
к миру — одна улыбчивая, 
жизнерадостная, другая спо-
койная, рассудительная — де-
вочки хорошо уживаются меж-
ду собой, также хорошо, сла-
женно работают. Их труд, каж-
додневные заботы настолько 
Взаимосвязаны, что даже пред-
ставить трудно, как человек 
смог бы здесь держаться в сто-
роне, особняком. 

Биография у девчат начина-
лась похоже: почти все закон-
чили Мурманское профессио-
нально-техническое училище 
NL 13, стали мастерами, закрой-
щиками, потом получили раз-
ряды. Стаж работы каждой из 
ник — гогть-шесть лет. Не про-

сто стаж, а годы профессио-
нального роста, становления 
личности, осознания своего ме-
ста в коллективе. За эти годы 
Света Тарасова стала депута-
том городского Совета, она же 
групкомсорг, ведет «Комсомоль-
ский прожектор», Зоя Каш-
кидько поступила в институт 
легкой промышленности, Ната-
шу Власюк избрали в цеховой 
комитет, Надю Крапивину — 
секретарем комитета комсомо-

ла, Тамара Каменская шефст-
вует над подростками, состоя-
щими на учете в детской ком-
нате мишции, Ольга Каменев-
екая выросла до бригадира. 

А сам комсомольско-моло-
дежный коллектив стал победи-
телем социалистического сорев-
нования среди комбинатов бы-
тового обслуживания области и 
занял первое место. Это было 
в прошлом году. И в этом году 
девчата стараются, чтобы их 
успех не уменьшался. 

— Все наши девочки, мож-
но сказать, работают на одном 
уровне, — продолжает рассказ 
Ольга. — Вот Тамара еще дол-
жна повысить разряд, она ра-
ботает меньше других. 

Девчонки сразу оживляются, 
когда речь идет о самом про-
изводстве. Искренне, на одном 
дыхании, выкладывают набо-
левшее. 

— Качество-то с нас требу-
ют, а помощи мы не видим. Мы 
даже не знаем, как зовут на-
шего технолога. 

— Мы все стараемся рабо-
тать как можно лучше, а ви-
дим одно только равнодушие. 
Условия работы, прямо скажем, 
не очень хорошие. Вы посмот-
рите, в какой тесноте мы ра-
ботаем. Если одна села, другая 
уже должна стоять. Техника 
устаревшая, часто выходит из 
строя. Механик то в отпуске, 
то в отъезде, если что поло-
мается, мы с трудом выходим 
из положения: что можем, чи-

ним сами, а нет — так идем 
просить других: дайте порабо-
тать на машинке. 

— У нас нет многих спец-
машин. Ездили мы в «Аметист», 
душа радовалась смотреть, ка-
кая у них совершенная техни-
ка, как «чисто» там делают 
карманы на брюках. Приехали 
домой, нам в комбинате ска-
зали, что все это—дело второс-
тепенное. 

— Нас недавно закрыли по 
решению комиссии на три дня. 
Приклад (подкладка на поясе 
брюк) не соответствовал нор-
мам. А ведь наши технологи 
знали, что такой стандарт нель-
зя применять, но мы—делали. 

— Должны были увеличить 
количество ниток еще в фев-
рале, разработали новые нор-
мы, да на том и остановились. А 
мы шили брюки одним черным 
цветом, потому что цветных 
ниток не было. На душе, ко-
нечно, было неспокойно, ведь 
человек мог отказаться от та-

кого изготовления заказа. И 
обидно за свои старания... 

— Надоели такие «мелочи», 
они нам здорово портят наст-
роение в работе. 

— Ездила я в Мончегорск, — 
поддержа\а девчат Зоя Павлов-
на Пузрова, секретарь партий-
кой организации, — за опытом. 
Наблюдала, как работают брюч-
ницы, расспрашивала их о про-
изводстве. Спецмашины у них 
одну выметку делают — залю-
буешься, а у нас? Примитив-
ные приспособления на произ-
водстве, да вдобавок теснота, 
локтем лишний раз боишься 
задеть кого-нибудь. Дай нашим 
брючницам такую технику — 
они, конечно, горы своротят. И 
качество будет наивысшим. А 
работать девчата умеют. К со-
жалению, новое в нашем уч-
реждении пробивает себе до-
рогу с трудом. 

— Так и живем, — говорит 
Надя Крапивина. — А что ка-
сается отношений друг с дру-
гом, то нет никаких разногла-
сий. Мы любим и хорошую му-
зыку, и интересные кинофиль-
мы, ходим друг к другу в го-
сти. Наташа у нас хорошо поет. 

Наташа, светловолосая, очень 
женственная, улыбается. 

— У Наташи хорошие записи, 
она их собирает очень давно. 
И вообще она может расска-
зать много интересного. Атмо-
сфера в коллективе легкая, до-
верительная, здесь делятся 
всем — новостями, впечатлени-
ями, высказывают свою точку 
зрения, а если случился в ра-
боте брак, — тут же исправ-
ляют его. Все единодушны, 
прежде всего, в отношении к 
своему делу: любой успех — 
значит, успех каждой, победили 
— значит, победа общая. Огор-
чения тоже переживают сооб-
ща. Коллектив — это вторая 
семья, в которой они живут. 

В. НЕКРАСОВА. 

Д Е В Ч А Т А 

Сегодня - Всесоюзный день изобретателя и рационализатора 
Большой отряд рационализа-

торов работает в Териберских 
судоремонтных мастерских. 
Экономический эффект от 
внедренных рационализатор-
ских предложений только за 
годы десятой пятилетки соста-
вил около 300 тысяч рублей 
Коллектив судоремонтного 
предприятия на побережье Ба-
ренцева моря взял обязатель-
ство внедрить в этом году, го-
ду ударной ленинской работы, 
десятки рацпредложений с 
экономическим эффектом 22 
тысячи рублей. Социалистиче-
ское обязательство уже вы-
пол|»ено: сумма экономии от 
уже внедренных технических 
разработок за полгода соста-
вила 31 тысячу рублей. 35 ра-
ционализаторов — именно сто-
лько человек занимаются 
здесь техническим творчест-
вом — до конца завершаю-
щего года десятой пятилетки 
внесут в фонд пятилетки еще 
несколько рацпредложений с 
экономическим эффектом до 
20 тысяч рублей. 

В коллективе много людей с 
пытливой творческой мыслью. 
Они не проходят мимо «узких» 
мест в технологическом про-
цессе судоремонта, изыскива-
ют способы сокращения руч-

ного труда, повышения произ-
водительности судоремонта, 
качества и эффективности ра-
бот. Следы их деятельности 
видны повсюду. Когда я при-
был в Териберку, то увидел 
катер, буксирующий бак, на-
полненный дизтопливом, на 
понтонах. Это рацпредложение 
инженера Тимофея Григорье-
вича Тарасова, главного инже-
нера предприятия. Когда-то 
дизтопливо для дизель-генера-
торов доставляли к причалу в 
бочках. Вручную » разгружали, 
переливали в ведра, а уже по-
том — в цистерну на автома-
шине. Предложение инженера 
Тарасова было простым и не-
ожиданным. Ликвидация ручно-
го труда на этой операции ус-
корила работы, дала экономи-
ческий эффект две тысячи руб-
лей в год.. 

С тех пор прошло много 
лет. Ныне инженер Т. Г. Тара-
сов поднялся на вершину тех-
нического творчества, недавно 
ему присвоено звание «Заслу-
женнный рацио н а л и з а т о р 
РСФСР», на его личном счету 
пять изобретений и свыше ста 
рацпредложений. Только его 
технические разработки сбе-
регли народному хозяйству 

страны около 400 тысяч рубт 
лей. 

Второй год подряд лидирует 
в социалистическом соревно-
вании новаторов старший мас-
тер судокорпусного участка 
Чесловас Степано Каснаускас. 
Ему присвоено звание «Луч-
ший рационализатор Терибер-
ских СРМ». Особенно много 
рацпредложений он внедрил 
во время переоборудования 
сейнеров под перевозку живой 
рыбы, что значительно сокра-
тило ввод их в строй. 

Слесарь - трубопрово д ч и к 
комсомолец Михаил Ванифан-
тьев не может пока похва-
литься множеством рацпред-
ложений, но передовой рабо-
чий сразу же сделал серьез-
ную заявку. Первое же его 
предложение—«Способ ремон-
та предохранительных клапа-
нов паровых котлов»—дало 785 
рублей экономии в год. А его 
товарищ, сейчас пожарный ин-
спектор Валерий Ожогов, пред-
ложил «Способ ремонта мас-
ляных холодильников двигате-
лей «Шкода» и «положил» • 
копилку пятилетки 200 рублей. 

Новаторы судоремонтного 
предприятия достойно встрети-
ли праздник изобретателей и 
рационализаторов. 

НА СНИМКЕ: заслуженный 
рационализатор РСФСР Т. Г. 
Тарасов (слева) беседует с 
коллегами по техническому 
творчеству слесарем-трубопро-
водчиком * М. А . Ванифантье-

аым и старшим мастером Ч. С, 
Каснаускасом. 

V В. МАТВЕЙЧУК. 
Фото автора. 

пос. Лодейное. 
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Из новых стихов 

В МОРЕ ЛАПТЕВЫХ 

= Из новых стихоа 

Веру дай решимостью своей. 
ЕСЛИ КТО-ТО, з у б ы с ж а в 

до стона, 
Держится, мужчиной быть 

решив, — 
Не спеши участливейшим 

тоном 
Пожалеть. Не надо, не спеши. 
Пусть тут сострадание • 

простое — 
Но мужчины плачут 

неспроста. 
Помолчать, их ран 

не беспокоя, — 
Может, в этом тоже доброта. 

Курсом «120» идет караван. 
Льда ощутимы нагрузки. 
«Взят» сто девятый меридиан 
К югу от мыса Челюскин. 
Каждый, конечно же, песню 

слыхал 
О каторжанах с востока: 
«Славное море, 

священный Байкал...» 
Где-то «под нами» далеко. 
Там, подчиняясь умам 

и сердцам, 
Славя дела человека 
В горы и дебри 

вгрызается БАМ, 
ГЭС вырастают на реках... 
Трудно потокам, в горах 

Т В О Е 
Там, где мчится волна 

за волною, 
Где тревожные мили легли, 
Фотокарточка 

всюду со мною, 
Будто горсть родимой земли. 
От нее в забуянившем море 
Веет тихой лаской земной, 
Словно в этом бескрайнем 

просторе 
Ты сама, дорогая, со мной. 
Ты с портрета, совсем 

как живая, 
Улыбаясь, глядишь на меня— 

Приснился однажды косо-
му сладкий соя: во всем лесу 
теперь он владыка, и все зовут 
его покорно львом. Все звери, 
как один, услышали, как стре-
котали сороки-болтуньи, изве-
щая миру странную весть, что 
теперь господин у них — пая 
Банковский. 

Одним словом, на нашем че-
ловеческом языке это значит: 
заяц получил портфель, то 
бишь стал заведующим. 

Злые языки, правда, говори-
ли, что долго пришлось ему 
лизать льва я львицу, но что 
поделаешь: хочешь жить — 
умей вертеться. А наш заяц 
как раз из тех, кто хорошо 
вертится. 

Тем временем в лесном ве-
домстве начался настоящий пе-
реполох: пан Зайковский всту-
пал уже в свои владения. Шел 
он в сопровождении свиты ма-
леньких, короткохвостых, под-
прыгивающих от предчувствия 
полновластия в когда-то страш-
ном для них лесу зайчат. Под 
руку новый заведующий лесной 
канцелярией важно, чинно вел 
свою дородную зайчиху. 

— Вот и наступил наш звезд-
ный час, — самодовольно из-

В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ 
Самые прекрасные и в то же 

время самые счастливые лю-
ди — те, кто прожил свою 
жизнь, заботясь о счастье дру-
гих. 

Если ты будешь думать, что 
тебе все обязаны, и никогда не 
подумаешь, что ты обязан лю-
дям, ты вырастешь хамом и 
нахлебником. 

Умей чувствовать рядом с 
собой человека; умей читать 
его душу, видеть в его глазах 
его духовный мир — радость, 
беду, несчастье, горе. 

Человек рождается не для 
того, чтобы исчезнуть безвест-
ной пылинкой. Человек рожда-
ется для того, чтобы оставить 
после себя след — на земле, 
в мыслях, в сердцах других 
людей. 

В шестнадцать лет, оглянув-
шись наз?д, ты уже должен 
увидеть плоды своего труда, 
сделать первый итог своей 
жизни. 

В. А. СУХОМЛИНСКИЙ. 

не свернуть! 
И — за коленом колено — 
Вьется, держа к морю 

Лаптевых путь, 
Золотодонная Лена. 
Сколько причуд у могучей 

реки! 
Надо теснины раздвинуть, 
Чтоб, как ладонь многопалой 

реки, 
Веером дельту раскинуть. 
Шутим: «Пусть Арктика — 

это не Крым, 
Мы в ее царстве жестоком 
Меридианом сто тридцать 

вторым 
Связаны с Владивостоком!» 

Ф О Т О 
И сдается волна штормовая, 
Утихает, бессильно звеня. 
Обошел я морями полсвета. 
А когда были туги дела, 
Фотокарточка скромная эта 
Мне помощницей верной 

была. 
И на палубе скользкой 

и зыбкой 
Под ветрами метельного дня 
Ясной, теплой домашней 

улыбкой 
Согревала, как солнце, меня. 

В. МАТВЕЕВ. 

рек глава семейства, поглажи-
вая гладко причесанную боро-
дку. 

— Да, сколько ждала и я 
этого дня! — вторила ему суп-
рута - зайчиха. — Ох, нынче 
же себе заведу университет-
ских подружек! Пусть знают и 
уважают пани Зайковскую. 

— А нам бы теперь белые 

шубки да шапочки, — хихик-
нули зайчата, прикрыв мордоч-
ки передними лапками. 

— Конечно, конечно, детки 
мои, — успокоил их косой. 
— Всех наряжу, как кукол. Бо-
гатств в лесу много, не будем 
скупиться. Себе же сошью 
мундир и куплю большой ко-
жаный портфель с двумя зам-
ками, чтобы щелкали, как 
волчьи зубы. Достаточно мы, 
зайцы, дрожали, пусть сегодня 
дрожат другие. 

Глухая зеленая чаща привела 

С М Ы С Л 
Ничего на свете нет 

бесцельного, 
Суть во всем, доступная уму. 
Но вот смысла тайного 

в безделии, 
Смысла в пьянстве 

что-то не пойму. 
Совестью испытанные 

качества 
Тут и вспоминать-то просто 

грех. 
Почему вдруг кто-то 

в бездну катится? 
Но в ответ я слышу 

пьяный смех. 
Почему в работе нет 

спасения? 
Хлеб-то есть 

(и с маслицем!) не лень? 
Слышу оправданья 

в невезении, 
Просто в невезучести своей. 
Нет, уж здесь совсем 

не в этом дело. 
Просто есть у каждой 

жизни смысл. 
Смысла в пьянстве, 

в тунеядстве зрелом 
И искать-то даже не берись! 

ДОБРОТА 
Доброта — ценней всего 

на свете. 
Жизнь сложна, 

порой нелегок путь... 
Добротою все на свете 

мерьте — 
В ней, возможно, цель всего 

и суть. 
Если слаб, к сраженью 

неспособен, 
Если нет ни цели, 

ни друзей —• 
Не спеши с клеймом 

«В бою негоден», 

супружескую чету в лесную 
канцелярию. Зайковский-отец 
бросился открывать и закры-
вать массивный сейф со мно-
жеством перегородок, наслаж-
даясь, словно музыкой, произ-
водимым при этом скрипом 
дверцы. Печать и штампик уч-
реждения он слегка лизнул и 
даже попробовал на вкус. За-

тем растянулся в директор-
ском кресле, зажмурил глаза о* 
удовольствия. 

Супруга завладела книжным 
хранилищем, дети оседлали же-
лезные ворота, представив се-
бя в служебной отцовской ма-
шине. 

И началось шествие лесньц 
жителей к новому заведующе-
му. Кто с хлебом, кто с бутыл-
кой, а к-то и с лестью столь жа 
приятною... 

Долго ли, мало ли царствовал Зайковский, об этом трудно су-

ВАРВАРСТВО 
Росло деревце под окном — 
Обрубки торчат теперь 

жалостно. 
Даже в лесу большом 
Подобное — просто 

варварство. 
Были стены ш подъезде 

белы — 
Разрисованы чьей-то 

шалостью. 
С намалеванной углем 

стрелы 
Начинается часто варварство. 
Этот сплетней марает в углу 
Наших чувств драгоценное 

таинство. 
Так заткните же рот ему! 
Я его обвиняю 

ш варварстве! 
И прошу я — не прячьте 

глаз, 
Не считайте такое малостью. 
Кто же голос поднимет 

за нас? 
Кто же будет бороться 

с варварством? 

А. БЕЛОВ. 

дить во сне, тем более заячьем. 
Нагрянула вдруг ревизия. Аи-
са-инспекторша была неумоли-
ма. Она и ела, и пила на зая-
чий счет, но дело знала и была 
неподкупна. Ей в документах 
рыться усердно помогал бух-
галтер-еж. 

И вот итог: акт-заключение 
проверки говорил о том, что 
не по уму и чести живет зай-
чишкин дом. И тут же был 
зачитан приговор, что заяц — 
плут, мошенник, взяточник и 
вор и потому отправить зайца 
на тюремный двор. 

— За что? — затрясся в зло-
бе грозный пан. — Не виноват 
я! Оклеветали! Я знаю — это 
настрочил анонимщик-дятел. 
Ну, погоди, бумажная душа. 
Позвать ко мне писаку этого 
сей же час! 

Но тут проснулся заяц, 
весь дрожа. 

Над ним вершила суд свой 
хитрая лиса. 

Мораль сей сказки очень уж 
проста: 

Не лезьте вы в паны, 
косые господа. 

Н. ЦЫМБАЛ, 
боцман вспомогательного 

судна. 

Отлма. 
Фотоэтюд В. МАТВЕЙЧУКА. 

М А Т Р О С С К И Е С Н Ы 
Да, кубрик стал нам вместо 

дома, 
Пускай проходы в нем тесны, 
Здесь от отбоя до подъем* 
Мы видим радостные сны. 
Ах , эти сны! В них 

ненадолго — 
Свиданья с близкими, весна, 
бни зовут меня на Волгу, 
Туда, где ждет меня она, — 
Девчонка f платьице 

из ситца, 
На пальце — звонкое 

кольцо... 
Кому опять из нас приснится 
Ее красивое лицо? 
Кому из нас навстречу 

выйдет 
Она — наряднее весны? 
. . .Матросы спят. Матросы 

»«дят 
В который раз все те же сны. 

С А М А Я Х О Р О Ш А Я \ 
Зорька с ночкой темною, 

не бранясь, встречаются, 
С дождиком не ссорится, 

наливаясь, рожь, 
И в любви, как водится, 

многое прощается, 
И меня, любимая, 

ты не упрекнешь. 
Ты зажглась, как звездочка, 

яркая, нежданная, 
Жизнь мою украсила, 

словно ночь, луне, 
Изо всех, кто встретился, 

самая желанная, 
Самая хорошая 

только ты одна. 
Многое не сказако, 

многое не спрошено, 
Каждый пусть по-своему 

виноват иль прав. 
В жизни, кроме горького, 

столько есть хорошего, 
Как * лугах нескошенных 

непомятых трав. 
Грозы отшумевшие, 

радугою сменятся, 
И ночные сумерки 

вытеснят рассвет.. . 
Не кори обидами, 

все еще изменится, 
У меня любимее 

не было и нет. 
О. ЛЕБЕДЕВ. 

К Р О С С В О Р Д 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сорт сливы. 3. Русский контр-адмирал, 

герой Севастопольской обороны 1854—55 гг. 4. Документ. 6. Ра-
бота на судне, выполняемая всей командой. 8. Брак в работе. 
10. Сухарь в виде плоской лепешки. 11. В некоторых странах — 
широкая улица. 12. Прибор для измерения электрического 
сопротивления. 16. Помещение для научных исследований. 
18. Задача, загадка. 21. Отрезок времени. 22. Город в Архан-
гельской области. 23. Столица автономной республики. 26 Один 
из оттенков динамики в музыке. 27. Хищное млекопитающее се-
мейства кошачьих. 28. Русский, советский писатель, автор повес-
ти «Ташкент — город хлебный», 29. Высочайшая вершина Альп. 
30. Русский революционер, народоволец, казненный после поку-
шения на Александра III. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Немецкий писатель, автор романа «Жизнь 
взаймы». 2. Сладкое блюдо, подаваемое в конце обеда. 3. Ве-
ликан, богатырь. 5. Столица союзной республики. 6. Продукт, 
получаемый из нефти. 7. Движение парусного судна против вет-
ра по ломаной линии. 8. Наука о птицах. 9. Одна из областей 
естествознания. 10. Стенной ковер. 13. Столярный инструмент. 
14. Норвежский математик XIX века. 15. Литературное произве-
дение. 17. Ткань или бумага с лаковым покрытием, имитирую-
щая кожу. 18. Спортивная игра с твердым мячом. 19. Государ-
ство на севере Африки. 20. Советский писатель, автор романа 
«Два капитана». 24. Древнейшее государство не территории 
СССР. 25. Командир героического крейсера «Варяг». 

Составил И. КОПЕЙКА. 
г. Североморск. 

Пан Зайковский 
Юмористическая сказка для взрослых ' 



Из редакционного почты 

ПОЖАЛЕЙТЕ РЯБИНУ! 
Выходной день дан человеку 

д\я отдыха. По-разному мож-
но провести его, но нет, кажет-
ся, лучшего времяпрепровож-
дения, чем прогулка по лесу. 
Хоть и неласково мполярное 
\ето, а как приятно пройтись 
по мягкой траве, вдохнуть 
пьянящий запах листвы, услы-
шать бег порожистой речки. 

Но есть, оказывается, люди, 
которые хотят жить не только 
воспоминаниями. Они готовы 
весь лес унести к себе в квар-
тиру. Из-за таких людей был 
испорчен в минувшую субботу 
и наш отдых. 

Свидетелями печального зр$-
\дща стали мы в этот день. За-
гулявшись вволю, многие горо-
жане несли из загородного 
парка ветви березы, чере-
мух®, рябины. Несли не по 
однои-две, а целыми охапками. 
Горько было наблюдать, что <: 
такими «дарами ч ш.\и и дети 
— те, кого мы обязаны учить 
бережно относиться к природе. 
Но большую обиду вызывали 
взрослые, ничем не уступав-
шие детворе в этом варварском 
занятии. Один мужчина нес та-

кую д\ннную ветвь черемухи, 
что, кажется, ему пришлось 
проявить недюжинную силу, 
прежде чем побороть деревце 
и оторвать от него ветку. Когда 
же мы попытались его при-
стыдить, он грубо ухмыльнулся: 
«А вам что, жалко?». 

Можно много говорить о вос-
питании таких великовозраст-
ных хулиганов, но хочется за-
дать и другой вопрос: а где ор-
ганы, которые призваны охра-
нять наше зеленое богатство? 
Не встретишь у нас в городе 
зеленых патрулей, безмолвст-
вует и милиция, нередко на-
блюдая, как идут по улицам 
браконьеры с поломанными де-
ревьями в руках. Есть в на-
шей стране и закон об охране 
природы, но почему-то люди, 
Которые по должности обязаны 
Следить за его исполнением, то-
j^e молчат. А может, следует 
уповать не только на воспита-
ние, но и «власть употребить» 
согласно закону? 

А. ОДРИНСКАЯ, 
Г. КЛЕВЕЦКАЯ, 
Т. КАЗАКОВА, 

работницы горэлектросети. 

Весело, интересно проводят время ребятишки на детской пло-
щадке Яодейнинской школы. Под присмотром воспитателей М, И. 
Салтыковой и Н. В. Галушко они ходят в походы в окрестности по-
селка, проводят различные игры, викторины, рисуют на асфальте , 
смотрят кинофильмы. 

НА С Н И М К Е : лодейнинские дети за созданием картин на ас-
фальте . 

Ф о т о В. М А Т В Е Й Ч У К А . 
п. Лодейное 

Книголюбы 
о б ъ е д и н и л и с ь 

В городе Полярном создано 
общество книголюбов. Состоя-
лось организационное собра-
ние, избрано правление обще-
ства, председателем которого 
стала инженер-технолог Ирина 
Викторовна Ошмянская. 

Состоялось и первое заседа-
ние членов клуба книголюбов, 
намечен и обсужден план ра-
боты. 

Одним из первых значитель-
ных мероприятий станет вечер, 
посвященный 100-летию со дня 
рождения Александра Грина. 
Будет проведена, в частности, 
викторина по произведениям 
писателя, беспроигрышная кни-
жная лотерея. Книголюбы По-
лярного решили также устано-
вить связь с музеем А. Грина. 

В ближайшем будущем на-
мечено создать при объедине-
нии книголюбов и обществен-
ную каталожную библиотеку 
для привлечения личных биб-
лиотек в общественное пользо-
вание. 

В обществе книголюбов бу-
дут функционировать три сек-
тора: культурно-массовый, лек-
ционный и пропагандистский. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕЙ. 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
30 июня 

Первая программа 
15.40 «Кортик». Художествен-

ный телефильм. 1-я се* 
рия. 

16.50 Концерт советской песни. 
17.05 «По Федеративной Рес-

публике Германии». Доку-
ментальный фильм, 

17.20 Концерт. 
18.15 «Передовой опыт — все» 

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

болу. «Динамо» (Москва) 
— «Спартак». 

21.00 «Время». 
21.35 Концерт народного артис-

та СССР Б. Штоколова. По 
окончании — «Сегодня в 
мире». 

Вторая программа 
17.07 * Программа передач. 
17.10 * «Кошкин дом». Мульт-

фильм. 
17.40 * «Народный контроль —< 

в действии». 
18.10 * «Рядом с Беловым». Ки-

яоочерк. 
18.30 * Телевизионные изве-

стия. 
18.50 * «Биологи ведут поиск». 

Научно-популярный кино-
очерк. 

19 00 * Почта альманаха «При-
сяга». 

19.45 «Горная станция». Худо-
жественный телефильм. 

ВТОРНИК 
1 июля 

Первая программа 
7.05 «Капитаны». Художест-

венный фильм. 
8ДО «Клуб кинопутешествий», 
У,10 Концерт. По окончании —. 

Новости. 
10.00 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 «Школа Алексея Артюхо-

на». Документальный те-
лефильм. 

15.35 «Кортик». Художествен-
ный телефильм. 2-я серия. 

16.45 «Адреса молодых», 
17.45 — 18-30 Перерыв. 
18.30 «Знаменосцы трудовой 

славы». 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 Концерт. 
19.25 «Мотивы Таллина», Кино-

зарисовка. -* j 
19.30 Премьера художественно, 

го телефильма «Малень-
кие трагедии». 1-я серия, 

21.00 «Время». 
21.35 «Лица друзей». 
22.20. «Сегодня в мире». 
22.35 Премьера документаль-

ного фильма «Москва 
ждет ОлимПиаду-80». 

Вторая программа 
17.27 * Программа передач. 
17.30 * «зум-зум»: Мультфильм. 
17.45 * «Наука — производст-

ву». 
18.15 * Телевизионные изве-

стия. 
18.30 * «Дорога через фронт». 

Документальный теле-
очерк. 

I 19.00 Чемпионат СССР по вело-
спорту. 

19.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 

1
20.00 Чемпионат СССР по фут-

болу. «Локомотив» (Мо-
сква) — «Зенит». 2-Й 
тайм. 

21.00 Концерт Государственно-

|

го ансамбля песни и тан-
ца Чувашской АССР. 

21.40 «Гончарный круг». Худо-
жественный телефильм. . I С Р Е Д А 

2 ИЮЛЯ 
Первая программа 

1 8.00 «Время». 
8.40 Утренняя гимнастика. L8.40 Утренняя гимнастика. ия в » 

— а р — — ш ш т Щ Щ Р w m m ш т я » 

9,05 «Маленькие трагедии». 
Художественный теле-
фильм. 1-я серия. 

10.35 «Поет В. Куслап». Фильм-
концерт. По окончании — 
Новости. 

11.20 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 К 120-летию г. Владивос-

тока. «Лицом к океану». 
Документальный теле-
фильм. 

15.10 С. Прокофьев — Концеру 
.Ni 1 для фортепиано с 
оркестром. 

15.30 «Кортик». Художествен» 
ный телефильм. 3-я серия, 

16.45 «Русская речь». 
17.15 — 18.15 Перерыв. 
18.15 «Чему и как учат в ПТУ», 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 К Д ш о образования Со-

циалистической Респуб-
лики Вьетнам. «От площа-
ди Красной до Красной 
реки». Документальный 
фильм. 

19.45 Премьера художествен-
ного телефильма 4Ма-
лёнькие трагедии». 2-я 
серия. 

21.00 «Время». 
21.35 Концерт Государственно-

го Воронежского русского 
народного хора. 11о окон-
чании — «Сегодня в ми-
ре». 

Вторая программа 
17.12 * Программа передач. 
17.15 * «Исполнение желаний». 

Мультфильм. 
17.45 * Концерт Государствен-

ного -академического за-
служенного народного ан-
самбля песни и танца Ли-
товской ССР «Летува». -

18.25 * Телевизионные изве-
стия. 

18.45 * «Солнечная поляна». 
Киноочерк. 

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

ши!». 
20.15 «Музыкальный киоск». 
20.45 «Подвиг Геннадия Невель-

ского». Научно-популяр-
ный фильм. 

21.00 «Зарубежные исполните-
ли — гости Москвы». 

21.40 Программа короткомет-
ражных телефильмов: 
«Личное первенство», 
«Перерыв». 

Ч Е Т В Е Р Г 
3 июля 

Первая программа 
8.00 «Время». -
8.40 Утренняя гимнастика. 
9.05 «Маленькие трагедии». 

Художественный теле-
фильм. 2-я серия. 

10.15 «Отзовитесь, горнисты!». 
10.45 Концерт. По окончании — 

Новости. 
11.20 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 «По Сибири и Дальнему 

Востоку». Кинопрограм-
ма. 

15.25 «Бронзовая птица». Худо-
жественный телефильм. 
1-я серия. 

16.30 «Спортивный класс». Пла-
вание. 

17.15 — 18.00 Перерыв. 
18.00 А. Скрябин — «Соната-

фантазия». 
18.15 «С именем Ленина». 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Подвиг». 
19.35 Поет народная артистка 

СССР Б. Руденко. 
19.50 Премьера художествен-

ного телефильма «Ма-
ленькие трагедии. 3-я се-
рия. 

21.00 «Время». 
21.35 Премьера фильма-кон-

церта «Густав Эрнесакс». 
По окончании — «Сегод-
ня в мире». 

Вторая программа 
17.12 * Программа передач. 
17.15 * «Светофор». 
17.45 * «Они шагнули в бес-

смертие». Телеочерк. 
18.00 Телевизионные известия. 
18.15 * «Три слова о земле». 

Телеочерк. 
18.40 * «Равнение на лучших». 

Рассказ о коллективе 
Мурманского террито-
риального управления гй» 
дрометеослужбы и конт-
роля природной среды. 

19.00 «Мелодия у озера». 
Фильм-концерт. 

ма для работников мор-
ского флота. 

17.55 * «Тот самый длинный 
день в году». 

18.20 * Производственно • тех-
ническая киноинформа-
ция № 21. «Применение 
новых материалов в про-
мышленности». 

18.30 * Телевизионные извес-
тия. 

18.45 * «Алмаз в кольчуге». 
Киноочерк. 

19.00 «Клуб кинопутешествий», 
20.0О «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.15 «Алкоголизм. Беседы вра-

ча». 
20.50 Концерт симфоническог? 

оркестра Чешской филар-
монии. 

21.40 «Квартет Гварнери». Ху-
дожественный телефильм, 
1-я и 2-я серии. 

С У Б Б О Т А 
5 ИЮЛЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.40 Утренняя гимнастика. 
9.05 «Весенние игры». Детский 

концерт. 
9.15 «Для вас, родители». 

Вторая программа 
11.12 
11.15 
11.45 

По окончании первой программы ЦТ 
1 июля — «Хождение по мукам». Художественный фильм. 1-я 

серия — «Сестры». 
2 июля — «Хождение по мукам». Художественный фильм. 2-я 

серия — «Восемнадцатый год». 
3 июля — «Хождение по мукам». Художественный фильм. 3-я 

серия — «Хмурое утро». 
4 июля — -Горная станция». Художественный телефильм, 

«Трое из кузнечного». Телеочерк. 
5 июля — «Второе дыхание». Художественный фильм. 1-я 

серия. 
«Три слова о земле». Телеочерк. 

6 июля — «Второе дыхание». Художественный фильм. 2-я 
серия. 
«Созвучие». Телеочерк. 

19.30 Международный турнир 
по водному поло. Сбор-
ная СССР — сборная Ку-
бы. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.15 «Человек. Земля. Вселен-
ная». 

21.00 Концерт. 
21.40 «Незабытая песня». Худо-

жественный фильм. 

П Я Т Н И Ц А 
4 ИЮЛЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.40 Утренняя гимнастика. 
9.05 «Маленькие трагедии». 

Художественный теле-
фильм. 3-я серия. 

10.15 «Любимые стихи». 
10.45 Концерт. По окончании — 

Новости. 
11.20 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. ~ 
14.50 Программа документаль-

ных фильмов. 
15.45 «Бронзовая птица». Худо-

жественный телефильм. 
2-я серия. 

16.50 «Москва и москвичи». 
17.20 «Песня далекая и близ-

кая». 
17.55 — 18.45 Перерыв. 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 Чемпионат СССР по фут-

болу. «Динамо» (Тбилиси) 
— «Динамо» (Киев). 

21.00 «Время». 
21.35 Концерт. посвященный 

открытию культурного 
центра Олимпийской де-
ревни. В перерыве — 
«Сегодня в мире». 

Вторая программа 
17.15 * Музыкальная програм 

12.15 

13.20 

9.45 «Больше хороших това-
ров». 

10.15 «Рассказы о художни-
ках». 

11.00 Завтра — День работни-
ков морского и речного 
флота. 

11.15 «Есть на Волге утес». 
Фильм-концерт. 

11.45 «Советы и жизнь». 
12.15 «Экран собирает друзей». 
13.00 Тираж «Спортлото». 
13.15 Сегодня — Международ-

ный день кооперации. 
13.45 Концерт, посвященный 

международному Дню ко-
операции. 

14.30 Новости. 
14.45 «Бронзовая птица». Худо-

жественный телефильм. 
3-я серия. 

15.50 «Наш адрес — Советский 
Союз». 

16.30 «Очевидное — невероят-
ное». 

17.30 Концерт артистов балета. 
18.05 Беседа политического обо-

зревателя Ю. А. Летунова. 
18.35 Программа мультфильмов; 

«Капризная принцесса»', 
«Приключения Эврики». 

19.05 Беседа на международные 
темы политического обо-
зревателя газеты «Прав-
да» Ю. А. Жукова. 

19.50 Премьера фильма • спек-
такля Государственного 
академического театра 
имени Евг. Вахтангона 
«Великая магия». Автор — 
Э. де Филиппо. 

21.00 «Время». 
21.35 Продолжение фильма-

спектакля «Великая ма-
гия». 

22.45 Цыганские песни. По 
окончании — Новости. 

* Программа передач. • 
* «Неделя ТИ». J 
* «Пусковые — в строй». • 
Пуск 5-й очереди Олене- ц 
горского горно-обогати- § 
тельного комбината. 
» «Древнерусская миниа-
тюра». Киноочерк. 

12.25 * «Хозяйка». Телевизион-
ный клуб. 
* «Я — Водолаз-2». Худо-
жественный фильм. 

14.36 — 15.25 Перерыв. 
15.25 М. Горький — «Дачники». 

Фильм - спектакль Мос-
ковского художественного • 
академического театра » 
Союза ССР им. М. Горь-
кого. 

18.15 «Здоровье». 
19.00 «Жизнь моя — опера». • 

Фильм-концерт. ц 
20.00 «Спокойной ночи, малы- В 

ши!» . ' 
20.15 Международные соревно-

вания на призы братьев • 
Знаменских. т 

21.00 С. Рахманинов — «Третья ] 
симфония». 

21.40 «День первый, день по-
следний». Художествен- • 
ный телефильм. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ I 
6 июля 

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

10.00 «Служу Советскому Сою-
• зу!» 
11.00 Почта программы «Здо- я 

ровье». • 
11.45 «Утренняя почта». 
12.15 Киножурнал «Строитель-

ство и архитектура». • 
12.30 «Сельский час» . ' т 
13.30 «Музыкальный киоск». 
14.00 «Дни хирурга Мишкина». 

Художественный теле-
фильм. 3-я серия. 

15.15 Премьера документально-
го телефильма «Ложь и 
ненависть». Об идеологи-
ческих диверсиях ЦРУ. 

16.15 Народные мелодии. 
16.30 Сегодня — День работ-

ников морского и речного 
флота. 

16.45 «Клуб кинопутешествий». 
17.45 «Ники - желторотик». I 

Мультфильм. . 
18.00 «Международная панора-

ма». 
18.45 Концерт для работников 

морского и речного фло- i 
та. • 

19.35 «Уроки французского». 
Художественный теле-
фильм. 

21.00 «Время». 1 

21.35 Концерт. • 
22.10 Международные соревно-

вания на призы братьев 
Знаменских. По оконча-
нии — Новости. 

Вторая программа 

15.45 Дж. Лондон — «Мартин 
Идеи». Телевизионный I 
спектакль. 3-я серия. 

16.55 «9-я студия». I 
17.55 Чемпионат СССР по вело- 1 

спорту. 
18.15 «Спутник кинозрителя». 
18.45 «Победители». Клуб фрон-

товых друзей. " 
20.00 «Спокойной ночи, малы- I 

ши!» 
20.15 Международные соревно-

вания на призы братьев 
Знаменских. 

21.00 Г. Егиазарян — Третья 
сюита из балета «Ара I 
прекрасный и Семирами- ' 
Да». I 

21.40 «Первый рейс». Художе-
ственный телефильм. 
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