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Суббота, 30 июля 1977 года.

В горкоме К П С С , горисполкоме

ПЛАНОВОЕ ЗАДАНИЕ-ЗАКОН
Бюро горкома КПСС, исполком городского Совета делу*
татов трудящихся рассмотрели
итоги социалистического
соревнования
промышленных
Предприятий, колхозов и организации города Североморска
и пригородной зоны 3ft втдрой квартал 1977 годе.
В совместном постановлении
было отмечено, что коллективы промышленных
предприятий, колхозов,
организаций,
все трудящиеся г. Североморскв и пригородной зоны, в
обстановке огромного трудового и политического
подъема,
вызванного
решениями майского (1977 г.) Пленума ЦК КПСС, шестой сессии
Верховного Совета СССР, широко разверну» социалистическое соревнование за достойную встречу 60-й годовщины Великой Октябрьской социалистической
революции,
досрочно
выполнили
план
первого полугодия по реализации готовой продукции.
Дополнительно к плану произведено и реализовано продукции на сумму свыше 1
миллиона рублей.
. Североморский
молочный
зевод дополнительно произвел и реализовал 257 тонн
молочной продукции на сумму 79 тысяч рублей.
Выполнили свои обязательстве организации транспорта,
связи, бытового обслуживания.
Труженики колхозов «Север-

ная звезда» и имени XXI съезда КПСС значительно перевыполнили квартальное задание
г)0 производству молока —
119,4 процента, яиц — 105,4
процента. Успешно справились
Л заданием рыбаки-колхозники.
Вместе с тем, отмечается в
постановлении,
во
втором
квартале 1977 года не справились с выполнением планов
коллективы Териберского рыбозавода, Полярнинского молочного завода. Рыбаки колхоза «Северная звезда» выполнили план по вылову
рыбы
лишь на 92 процента. По производству мяса колхозы выполнили план второго квартала лишь не 95 процентов.
Ёще не для всех руководителей плановые задания стали
законом, не все еще прониклись чувством высокой дисциплины, требовательности и
Личной ответственности за порученное дело, , что явилось
Одной из причин невыполнения плана
вышеуказанными
предприятиями.
Бюро горкома КПСС, исполком городского Совета депутатов трудящихся, отмечая ус-,
пехи в выполнении социалистических обязательств, признали
победителем социалистического соревнования во втором
квартале 1977 года
среди
предприятий пищевой и мясомолочной промышленности и
наградили переходящим Крас-

ным знаменем горкома КПСС
и исполкома городского Совета депутатов трудящихся коллектив Североморского молочного завода (директор В, Д .
Момот, секретарь
партийной
организации Я. С.
Белова,
председатель
профсоюзного
комитета Л. Л. Хлыненкова).
Среди предприятий сферы
обслуживания победителем в
социалистическом
соревновании признан и награжден переходящим вымпелом горкома КПСС и исполкома городского Совета депутатов трудящихся коллектив Североморского горбыткомбината (директор В. П. Лабусова, секретарь партийной организации
Ж. Д. Воронина, председатель
месткома А. П. Неизвестная).
В
с о ц и а л и с т ическом соревновании
среди
экипажей промысловых судов,
молочнотоварных
ферм
и
птицеферм признан победителем и награжден переходящим вымпелом горкома КПС£
и исполкома городского Совета депутатов трудящихся »киПаж СРТ-р-0021
«Гироскоп»
колхоза имени XXI
съезда
КПСС (капитан Н. Д. Рогозин,
партгрупорг В. А. Котов, предсудкома Г. Г. Жаровин).
Бюро горкома КПСС отме
тило хорошую работу коллективов
Териберских
судоре
монтных мастерских, Североморского хлебокомбината, го-

ф

Цена 2 коп,

родской конторы
«Североморскгоргаз», филиала автоколонны 1118, экипажа СРТ-р038 «Верхнеуральск»
колхоза
имени XXI съезда КПСС, молочнотоварной фермы и птицефермы колхоза «Северная
звезда».
Бюро горкома КПСС, исполком городского Совета депутатов трудящихся строго указали директору Териберского
рыбозавода В. Е. Москалюк и
директору
Полярнинского
молокозавода Т. А. Андреевой
на неудовлетворительную работу по мобилизации вверенных им коллективов на выполнение планов и социалистических обязательств первого полугодия 1977 года и обязали
принять меры по безусловному выполнению плана и социалистических обязательств
•
честь 60-летия Великого Октября.
Бюро горкома КПСС, исполком городского Совета депутатов трудящихся обязали партийных, профсоюзных
и хозяйственных
руководителей,
исполкомы городских, поселковых и Белокаменского сельского Советов депутатов тру*
дящихся
разработать и осуществить конкретные меры по
безусловному
выполнению
каждым трудовым коллективом планов 1977 года и социалистических
обязательств в
честь 60-летия Великого Октября, сосредоточить
усилия
коллективов на всемерном повышении эффективности производства, улучшении качества
продукции, росте производительности труда, лучшем использовании
производственных мощностей.

ЗАНЕСЕНЫ В КНИГУ ТРУДОВОЙ СЛАВЫ
города Североморска и пригородной зоны
Бюро горкома ЦПСС, исполком городского Совета депутатов трудящихся, рассмотрев
итоги социалистического соревнования
промышленных
предприятий, колхозов и организаций города Североморска
и пригородной зоны, занесли
в Книгу трудовой славы города Североморска и пригородной зоны коллективы участков, бригад, передовиков производства, добившихся лучших
показателей в социалистическом соревновании
КОЛЛЕКТИВЫ:
Коллектив
Североморской
детском художественной школы (директор Т. А. Халиулина);
— коллектив лаборатории
физиологии Мурманского морского биологического институт»;
—
коллектив
яслей-седа
Nt 47 (заведующая Л. А. Воробьева);
— коллектив отделения связи г. Полярного (начальник
Р. А. Землякова).
БРИГАДЫ:
Бригаде сметанно творожного участив
Североморского
молоиозавода (бригадир Л. П.
Холопова);
— бригада
формовщиков
колбасных изделий
Североморского колбасного завода

СОБРАНИЕ АКТИВА

(бригадир А. Ф . Давиденко);
— бригада по розливу молока Североморского молоко
завода (бригадир Н. А. Кадацкая); — бригада хлебного цеха
Североморского хлебокомбината (бригадир А. Г. Полищученко);
— бригада
шоколадчиков
Полярного
хлеб о э а в о д е
(бригадир Т. Н. Максимушкине);

— бригада по ремонту газового оборудования конторы
«Североморскгоргаз»
(бригадир В. П. Кочетков);
— бригада маляров управления начальника работ {бригадир О. А. Хакимова);
— экипаж СРТ-р-0021 «Гироскоп» колхозе имени XXI
съезде КПСС (капитан Н. Д.
Рогозин, партгрупорг В. А. Котов, предсудкома Г. Г. Жаровин).
ПЕРЕДОВИКИ
СТВА:

ПРОИЗВОД-

—- Алтухова Таисия Ивановна — мастер аварийно-диспетчерской службы конторы «Североморскгоргаз»;
—
Абрамова
Валентина
Львовна — кладовщик готовой
продукции колбасного завода;
— Анистратова Мария Степановна — телеграфистка от-

деления связи г. Полярного;
— Балашова Антонина Васильевна — доярка совхоза
«Североморец»;
— Букатнева Валентина Ивановна — сетевяз Териберских
судоремонтных мастерских;
— Будорагина Галина Аркадьевна — шоколадница Полярного хлебозавода;
-— Дорош Анна Николаевна
— доярка колхозе имени XXI
съезда КПСС;
— Иванова Любовь Карловна — учитель химии средней
школы № 12 г. Североморска;
— Ищукова Антонина Васильевна — токарь Терибер
ских судоремонтных
мастерских;
— Клюйко Лидия Семеновна — изготовитель
творога
Североморского
молокозавода;
Карандешова Екатерина
Михайловне — учитель химии
вечерней школы NS 1 г. Североморска;
— Макаров Василий Степанович — слесарЬ-сантехник Управления начальника работ;
— Макаров Павел Алексеевич — столяр Управления начальника работ; .
— Неземаев Анатолий Иванович — водитель филиала
автоколонны № 1118;

— Николаева Анна Сергеевна — почтальон отделения
связи п. Сафоново;
— Орлова Анна Михайловна
— заведующая инфекционным
отделением
Североморской
горбольницы;
— Пухова Алла Юрьевна —
тестовод Североморского хлебокомбината;
— Петухина Антонина Михайловна — дворник Североморского
домоуправления
№ 1;
— Романова Тамара Петровна — директор
городского
Дома культуры п. Росляково;
— Сметана Александр Николаевич — радиомеханик завода по ремонту телеаппара
туры;
— Сопитько Нина Дмитриевна — портная Североморского горбыткомбината;
— Холопова Лариса Петровне — бригадир бригады сметанно-творожного цеха Севе
роморского молокозавода;
— Хисамовв Галина Алексеевна — баньщица Североморского комбината
коммунальных предприятий;
— Чинарииа Анюнина Дмитриевна — заведующая лабораторией . физиологии Мурманского морского биологического института.

В обсуждении доклада «приняли участие тт. В. Ф. Дер4»
эянко, Е в. Засухин, Н. М*
Тверитнев, Г. К.
Подскочит
А. В. Осипова, В. А. Власо»,
6. Н. Довгань, Г. Н. Кириченко.
По обсужденному
вопросу,
собрание актива приняло соот*
ветствующее постановление.
В работе собрания актива
принял участие
заведующий
отделом легкой ft пищевой
промышленности обкома КПСС
Ф. М. Беляев.
Отчет о собрании актива
будет .опубликован в одном m
номеров газеты.

ВСТРЕЧА
ДЕПУТАТА
G ИЗБИРАТЕЛЯМИ
В канун всенародного празд»
ника
Дня
Военно-Морского
Флота СССР в зале заседание
горкома
партии
состоялась
встреча депутата Верховно™
Совета РСФСР, заместителя н у
чалыгака Главного
Политиче»
ского управления
Советско;;
Армии
ц
Военногморскоп [
Флота
СССР, вице-адмирал .
Алексея Ивановича Сорокин
с избирателями города Севера*
морска.
По поручению бюро горкома
партии и исполкома городскф
го Совета депутатов т р у д я щ и й
ся встречу открыл второй секретарь ГК КПСС И. В. СампиЛ
Затем перед
избирателям^
выступил А. И. Сорокин.
В своем выступлении он рас»
сказал избирателям о том, ч м трудящиеся Советского С о ю з |
живут и трудятся сейчас под
впечатлением решений майскот
го (1977 г.) Пленума ЦК КПСС
VI сессии Верховного Совет?
СССР. Обсуждая проект Koird ;
титуции
СССР,
подчеркну^:
А. И. Сорокин, трудящиеся ifii
своих собраниях горячо одо®!
ряют и поддерживают в ну®
р е н т о ю и внешнюю политику
партии и правительства.
А. И. Сорокин рассказал а
работе сессий Верховного Са
вета РСФСР и в частности (
V сессии, которая
обсуждалг
проект
новой
Конституцщ i
СССР. Депутаты одобрили npOi
ект Основного Закона, п р и н ф
ли к неуклонному руководству
и исполнешпо решения майского
Пленума ЦК КПСС, п о л о ж у
ния и выводы, содержащиеся
в докладе Генерального секре»
таря ЦК КПСС товарища Л. И,
Брежнева по проекту КонсИм
туции СССР.
А. И. Сорокин рассказал за»
тем о тех изменениях,
кот&
рые произошли в нашей стра.»
ие и непосредственно на Коль»
ском полуострове за 40 леГ.
прошедших
после
принят®»
ныне действующей
Конститу*
ции СССР, о тех задачах, которые предстоит решать сев$»
роморцам по выполнению з4*
лдний десятой пятилетки.
Рассказав о своей депутат»
ской деятельности, А. И. Copd*
кин заверил присутствующий,
что он приложит все ciiMjh
чтобы и далее выполнять наказы избирателей.
В заключение встречи изби>
ратели получили ответы На
интересующие их вопросы.
ИЗВЕЩЕНИЕ
В день празднования Военно-Морского Флота СССР 11
июля 1977 года * г. Севереморске по улицам Душенов»,
Сафонова, Головко, Ломоносова с 9.00 до 13.30 и с 19.00 д *
21.00 часа движение всех видов транспорта будет прекращено.
Праздничная комиссия.

Завтра — День

Военно - Морского

Так п о с т у п а ю т

североморцы

D ЕЧЕРОМ к дежурному по
части поступил
сигнал:
при земляных работах в котловане строители обнаружили
ржавую болванку, по форме
напоминающую
артиллерийский снаряд. Работу прекратили.
Саперы в шутку
называют
свое подразделение
«скорой
помощью»: в любое время суток выезжают они на помощь
людям. Вот и на этот раз командир подразделения вызвал
к себе старшего
лейтенанта
В. Яковлева и. поставив задачу. предупредил:
— Имейте в виду:
там
стройка, вокруг жилые дома
— нужно бьгть предельно осторожными.
Старший лейтенант Яковлев
взял с собой сержантов Александра Приколотина и Сергея
Прнжимова, матросов Виталия
Пухлячева и Алексея Михайлова. Водителем машины назначили матроса Виктора Да*
леку.

ПРИМЕРОМ СЛУЖАТ
коммунисты

Всегда волнующие
минуты:
корабль возвращаясь из дальнего плавания, подходит к рольному причалу. Позади — трудные океанские мили,
частые
тревоги.
Океан
испытывает
строго,
бескомпромиссно,
и
надо обладать стойкостью —
как моральной, так и физической, чтобы выполнить поставленные задачи, свой долг перед Родиной.
Наш корабль находился далеко от родных берегов, когда
был опубликован проект новой Конституции СССР. И хотя полностью с текстом мы
смогли ознакомиться
только
спустя некоторое время, весь
экипаж с огромным интересом
прислушивался к каждой весточке о нашем Основпом Законе. И понять эту заинтересованность
нетрудно:
советские воины всегда жили и живут заботами и чаяниями всего
народа, активно
откликаются на решение партии, ударным трудом добиваются
их
выполнения.
Подготовка
к
достойной
встрече 60-летия Великой Октябрьской
социалистической
революции у нас на корабле
ведется планомерно.
Коммунисты сумели настроить личный состав на достижение высоких результатов в боевой и
политической
подготовке. Рубежи, которые мы наметили в
честь знаменательного юбилея,
еще никогда раньше нам не
покорялись, но нынешний год
особенный, и трудится надо
под стать тому, как трудится
весь советский народ, выполняя аланы десятой пятилетки.
Несколько лет подряд мы
завоевываем звание отличного
экипажа, неуклонно растет у
нас число отличников и класных специалистов. А в юбилейном году коммунисты
корабля выступили с инициативой бороться за
стопроцентную классность. И не просто
выступали с инициативой, а и
служат достойным
примером,
на деле подтверждают ведущую роль коммунистов.
О каждом члене партийного
коллектива можно сказать немало хорошего, но я хотел бы
назвать в первую очередь коммунистов Ю. Магакова и В. Зубовского. Каждый из них отвечает за ответственный учас-

МЕТКИЕ

ток работы, спразляется со
своими обязанностями на со«
весть, но есть у них и общественные обязанности,
которые
не определены в рамки «от» и
«до». Им передовые
коммунисты отдают частицу своей
души, все, чем располагают.
Иногда задумываешься: что
заставляет этпх людей
жертвовать личным временем, собственными интересами
ради
общего дела?
Ведь никаких
поблажек п привилегий у них
нет, за упущения в службе
спросят построже, чем с коголибо. Тогда, что же? Высокий
партийный долг коммуниста,
вооруженного
защитника Родины.
Преданность своему партийному долгу
воплощается в
конкретных делах
коммунистов корабля. Именно их заслуга в том, что экипаж, постоянно совершенствуя свою боевую выучку, добился высокого
уровня
боеготовности.
Все
учебные задачи в юбилейном
году выполнены только с отличными оценками. Вот какими успехами встречаем
мы
свой праздник — День ВоенноМорского Флота!
Не только комендоры добились
отличных
показателей.
Достойные рапорты подготовил
и личный состав других боевых частей. И в этой массовости т о ж е есть заслуга коммунистов, которые девиз: «Рядом с передовиком нет отстающих!» — поставили во главу
всей своей работы по организации социалистического соревнования.
Подготовка к 60-летаю Великого Октября у нас ведется
совместно с подготовкой к другому юбилею — 60-летию армии и флота, который будут
торжественно отмечать все с о .
ветские люди. Это будет праздник всего народа, который неустанно заботится о своих вооруженных защитниках, относится к ним с любовью и вниманием. И наш ответ на заботу — сыновняя
преданность
делу партии, советскому народу, которому мы служим.
В. ДЕНИСОВ,
мнчман,
член партнйвого бюро
корабля, мастер военного •
дела.

ЗАЛПЫ

Недавно подразделение, где служит старший
лейтенант В. Ярыгин, провело
учебно-боевую
стрельбу по морской цели. Для молодых матросов она стала серьезным испытанием. Все
воины успешно справились с задачей.
Отлично показал себя расчет орудия, кото-
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Прибыв на место, ^омандир
группы спустился на дно котлована, очистил от земли снаряд, определил его состояние:
«Проржавел весь, ведущий поясок стерт. Значит, стреляный».
— Будем вывозить. Готовьте
ящик, — приказал
офицер
сержанту Приколотину.
Пухлячев и Михайлов насыпали песок в специально приготовленный ящик,
сделали
углубление.
— Дальше все было просто:
уложили снаряд. Потом вчет»
вером вынесли ящик к машине, поставали в кузов. Водитель матрос Далека отвез его
в специальное место. Там мы

подорвали снаряд
накладным
зарядом, — буднично и просто рассказал об этом событии
матрос Виталий Пухлячев. Он
д а ж е удивился: что, мол, здесь
особенного — у нас
служба
такая.
— Обычный выезд для нас,
— подытожил старший лейтенант Яковлев, — таких за лето бывает много.

ЭХО
войны
Яковлев не рассказал о д р у .
гих, более сложных
операциях. О них мне сообщил старший лейтенант
А. ' Давыдов,
награжденный за обезвреживание
оставшихся со времен
войны взрывоопасных предметов орденом Красной Звезды.
Флотским саперам приходилось вывозить н
уничтожать
бомбы из Мурманского порта,
разминировать остатки минных полей в районах
былых
боев, очищать дно озера, которое оказалось усеянным неразорвавшимися
снарядами и
гранатами. Интересуюсь у Пухлячева, какие он испытывал
ощущения, когда брал в рукп
ржавый снаряд, который пролежал в земле не один десяток
лет.
— Тут не думаешь о страхе
— стараешься сделать свое де-

Флота

СССР

ло как можно лучше, — ответил он.
Но риск есгь. Раз снаряд не
разорвался при падении —
значит, была причина, установить которую на месте практически невозможно. В этойто неизвестности
и
кроется
опасность.
И далеко не безобидны такие ржавые «железки». Чтобы
убедиться в этом, достаточно
побывать на подрывном поле,
где
проходит
уничтожение
снарядов, мин. Воронки
впечатляющие.
Когда
подрывали
снаряд,
фонтан земли вырос за сопкой
у озера. Наблюдая его Пухлячев заметил:
— Как на фронте...
Отец Пухлячева — Николай
Михайлович прошел военными
дорогами от Белоруссии до
границ Германии, где в одном
из жарких боев с врагом получил тяжелое ранение. Может
быть, от такого ж е взрыва.
И сейчас, выполняя задание,
Пухлячев, так же, как его товарищи, чувствует
глубокое
духовное родство с теми, кто
отдал все, чтобы родная земля не знала грохота военных
разрывов.
На счету у старшего лейтенанта Яковлева не одна тысяча обезвреженных бомб, мин,
снарядов. Сержанты Прнколотин и Прижимов, матросы Пухлячев и Михайлов — отличники боевой в политической подготовки, классные
специалиста. Не раз принимали участие
в уничтожении
взрывоопасных предметов.
Флотские саперы наследуют
героические традиции старшего поколения, доказательством
тому — их повседневная работа.
А. ВЕЛЕДЕЕВ.

В честь Октября
БОЛЬШИМ старанием осваивает
специальность
котельного машиниста матрос
В. Коваль. В честь 60-летия
Великого Октября он взял
обязательство повысить классную квалификацию. Молодой
воин настойчиво борется за
достижение намеченной цели.
Он уверенно несет вахту, проявляет высокую бдительность
на заведовании.
Деловую помощь в освоении специальности
оказывает
матросу В. Ковалю командир
отделения старшина 1 статьи
В. Анисимов, Первоклассный
специалист настойчиво передает свои знания подчиненному.
Главный старшина
И. БАСКАКОВ.
Ы АША команда уже не• • сколько лет подряд удерживает звание отличной. И в
этом большая заслуга мичмана И. Хуторянского. Он сумел
создать дружный, сплоченный
коллектив, живущий единым
интересом — отлично выполнять свой долг перед Родиной.
Выделяется наша команда
крепкой воинской
дисциплиной и организованностью. Если, например, оступился матрос А. Митенев, мы сразу же
поправили его, помогли всесторонне проанализировать допущенную ошибку.
Мичмана И.
Хуторянского
мы избрали в состав комсомольского бюро. И там он выделяется своей принципиальностью, непримиримостью к
недостаткам.
Старший матрос
А. ЕНИН.

рым командует старший матрос М. Лигерис.
Здесь особо отличился молодой матрос В. Ротарь. Уверенно действовали вертикальные наводчики,
Выполнение огневого упражнения с высокой
оценкой — весомый вклад комендоров в дело
выполнения своих предъюбилейных социалистических обязательств.
Г. ВАСИЛЬЕВ.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

Каждую ходовую вахту нести образцово — такой девиз у
кандидата в члеры КПСС главного старшины В. Руссу (на снимке вверху) п комсомольца старшего матроса Ф. Мунтяпу. Оба
воина с честью выполняют взятые обязательства: их состав ходовой вахты один из лучших на корабле.
Фото В. Голубя.

ПРАВДА»!

30 июля 1977 года.

ШЖЛ0/3>
шгм/з?
из новых стихов

М. Рейтмаи
Марк Исаевич Рейтман после окончания фабрично-заводского училища работал токарем на подмосковном заводе.
Учился на рабфаке, затем в
институте в Москве. По спецнабору ЦК ВЛКСМ был направлен в Высшее военно-морское
училище им. Фрунзе, которое
окончил в 1941 году, и в звании лейтенанта прибыл на Северный флот.
С 1941 по 194S год служил
на кораблях Бригады траления
штурманом,
старпомом, командиром тральщика. После
войны, в 1946 году, окончил
Высшие
спецклассы офицерского состава и возвратился
на Северный флот. Командовал эскадренным миноносцем
«Карл Либкнехт», а затем —
гвардейским миноносцем «Гремящий». В последующие годы
капитан 1 ранга М. Рейтман

занимал различные командные
должности на Краснознаменном Северном флоте. Член
КПСС с 1942 года.

D ЕСНОЙ дятел стучит, наверное, не только для того, чтобы добыть корм, но и
ради музыки. А с каким вдохновением он колотит! В ясном
розовом покое утра в разноголосый
птичий
перезвон
врываются чеканные дятловые
дроби. Вот простучал один,
потом другой и тотчас за болотом — третий. Будто соревнуются. И среди дятловых сту.
ков не слышно даже двух
одинаковых по звуку.
От инструмента — дерева
зависит успех. Вот и порхает
по стволам трудяга-музыкант,
приладится и так, и этак, ударит раз, другой, опять перелетит, что-то не так, не нравится. И снова поиски. И снова пробы. А как нашел — по
всему лесу рассыпится звонкая
торжественная дробь:
держись, соперники-соседи!
Как-то ранним утром я шла
по лесу, возвращаясь домой.
И тут сквозь монотонный гул
близкого ручья отчетливо послышался голос арфы. Словно

ОСТАНУСЬ ТВОИМ МОРЯКОМ
^

;

Я знаю, что будут мне
.
сниться п сниться
Могучие крылья тутих
парусов,
Друзей-моряков благородные
лица
И свежего ветра приветливый
зов.
Ушел от тебя я, любимое
море,
Куда ни посмотришь, —
лишь суша кругом.
Но где б ни шагал я —
степями, надгорьем... —
Я всюду останусь твоим
моряком.

ПОСЕЛОК

ВАЕНГА

Когда-то было здесь,
За речкой Ваенгой,
Двенадцать домиков,
Один причал...

О скалы плещется
Волна знакомая.
И в бронзе вылитый
Застыл Матрос.

А мне все помнится
Поселок маленький —
Он сердцу дорог был,
Он верно ждал.

Теперь здесь высятся
Кварталы новые —
Столица флотская
Североморск...

Пора далекая,
Страда военная.
Пути в Атлантике
Так нелегки!

Мне часто видится
За речкой Ваенгой
Двенадцать домиков,
Один причал/..

Но гихой Ваенгн
Едва приметные
Светили ласкою
Мне огоньки...

Нет, не забудется
Поселок маленький —•
Он сердцу дорог был,
Он верно ждал.

РЯБИНОВАЯ
Ты мне сказал, что Север
плох,
Что нет у нас цветов.
А видел ты на скалах мох
Всех красок, всех цветов?
А видел ты кильдинский
плес,
Озер немую гладь?
А в роще голубых берез
Рябиновую прядь?
Ты говорил, что Север скуп
На ласку: ночь, снега...

Там оставил я дерзкие
плаванья,
Вечно юные песни волн,
Трудовые бессонные гавани,
Голубые ворота страны.

О июля 1977 года.

мажорным низким
звоном.
Дятел зймер, словно прислушиваясь, как угасал вдали задумчивый
аккорд... И как,
должно быть, там, под серенькими перышками, трепетало,
волновалось сердце! А когда
звуки смолкли, он запорхал,
кружась
над просекой, восторженно
вскрикивая! «Ки!
Ки!»..,
Где-то по стволу
дереву

Ударил сухой дробью конку-,
рент. Простучал и затих, словно
подавленный творческой
завистью,..
А над лесом разносились
крики дятла-арфиста: «Ки! Ки!
Слушайте асе: это ли не шедевр!». Дятел с разлету снова
садился на столб и серией
ударов извлекал из него удивительный звук. И далеко в
лесу слыщей был звук дятловой арфы.
Л. ГРЕВЦОВА.
Г. Североморск.
Фотоэтюд В. Матвейчука.

КРАН телевизора мерцал
светящейся пустотой. Григорий выключил его, пробрался на кухню — покурить. Все
уже спали. Привычно сдернул
с календаря листок: почитать,
кто родился...
Вдруг ознобом подкатило
смятение:
«Сегодня же день
рождения отца! Хотел подарок
послать... И вот, не поздравил
даже, забыл!
Мысленно
представился
отец. Вот он, отвел взгляд,
опустил глаза, сгорбленный и
выбеленный шестым десятком

рок. Вот обрадуется
старик,
Ходит, наверное, в стареньком пальто. А морозы там
сейчас под сорок. Черт с ними, со ста двадцатью рублями.
Больше, бывает, попусту вылетает... Вот уже будет всем
хвастаться — сын прислал.
Там такую не достать»,На душе полегчало: «Завтра
же отправлю авиапочтой. В
письме объясню, что только
сегодня купил».
Чувство вины, нахлынувшее
на Григория, прошло. Даже
гордость какая-то шевельну-

— Зачем занимать-то? Я уже
договорилась — твою новую
куртку продать. С обеда деньги мне на работу принесут.
— Нет, куртку не продам,
г - устало сказал Григорий,
тоскливо Чувствуя приближение скандела.
— Как не продашь?
—
вспыхнула жена. — Любоваться на нее будешь? Для своего
ребенка жалеешь?
Куртку я отцу отправлю,
I Подарок...
«>• Что?1. Дочь уже выросла

П О Д А Р О К
Рассказ
лет, войной и
жизнью.

несладизшеися

Поздно — в сорок пять —
они все-таки разошлись с матерью
Григория. И кроме
старшего — его, Григория,
редко кто из семерых детей
заходил к отцу.
Сошелся он с одинокой женщиной. Жил плохо. Иногда
обиду свою топил в вине...
«Как же это я забыл-то, а?
Ведь переживает сейчас отец.
Может, и другие не поздравили...».
Кран оглушительно затарахтел, выплевывая в бокал воду.

ПРЯДЬ

Но посмотри, как много губ
Целует берега.,.
Не слушал ты морской
прибой
В дремучем царстве скал,
И в тундре летнею порой
Рассветы не встречал...
А ты сумей, южанин друг,
Как я, душой понять,
Что есть в краю полярных
8ЫОГ

Рябиновая прядь.

ГОЛУБЫЕ ВОРОТА СТРАНЫ
По степям ли брожу или
по лесу,
По хмельным прохожу ли
лугам, —
Словно стрелку магнитную
к полюсу,
Сердце тянет к морским
берегам.

НОВЕЛЛА

В. СМИРНОВ.
О

Простите меня, голубые
просторы,
Туманные дали, простите
меня:
Теперь у ж навеки расстался
я с морем
И в жизни не ведал
печальнее дня.
Я вас не забуду, прибрежные
скалы,
Крутые отвалы кипящей
волны,
Надежные плечи родного
штурвала,
Незримые тайны большой
глубины.

кто-то трогал струны неумелой рукой. «Чудится» — подумалось мне. Но шла я в направлении этого удивительного звука. И вот
что вскоре
мне открылось! на просеке
стоял телефонный столб, а по
нему
между
изоляторами
двигался пестренький дятел с
полоской багровых перышек
на темени. Вот взмахнул он
головкой,
забарабанил
по
столбу, и провода отозвались

Там оставил я вахты
с авралами,
И друзей, уходящих в моря.
Окрыленная бризами,
шквалами,
Там любовь остается моя...
И когда по степям или
по лесу,
По хмельным прохожу
я лугам,
Словно стрелку магнитную
к полюсу,
Тянет сердце к морским
берегам.

— Что ты там? — Послышался раздраженный голос жены.
— Поспать нам дашь или нет?!
— Сейчас, сейчас лягу, —
растерянно отозвался Григорий, заторопился, погасил сигарету, выключил свет. Ощупью
пробираясь в комнату, он наткнулся на стул, на котором
висела купленная днем новая
куртка. Размер куртки был
его, а стал примерять ее дома — оказалась тесной. Столько времени мечтал именно о
такой, и вот — на тебе...
Лежа рядом с женой, зябко отшатнувшейся от его захолодевших на сквозняке ног,
он мучился мыслями об отце:
«Все-таки
какой-никакой,
а
отец. Мало ли что бывает: ну,
выпивал, иногда скандалил... А
кормил ведь, растил, вытягивал из себя, израненного, жилы — строил дом. Из которого потом ему же пришлось
уйти... Теперь — один, как
перст. Еще неизвестно, как
сам проживу»...
И вдруг у Григория в груди
потеплело от внезапно пришедшей мысли:
«Пошлю-ка
ему новую-то куртку в пода-
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лась в душе за себя: «А младшие, все-таки, зря не знаются
с отцом. От суда, знакомых
можно уйти, уехать. И семью
можно сменить. Родителей —
никогда. Никуда от их суда не
спрячешься. Пока они живы.
Да и после — тоже».
Григорий, успокоившись, заснул.
И приснился ему тот летний
счастливый день, когда они с
отцом ходили на охоту. Отец
был еще молодой, полный
сил, и даже какой-то удали.
В тот день подстрелил он
над озером утку. Гриша поплыл за ней. И вот ее, еще
теплую, он боязливо держал
далеко от себя, на отлете, одной рукой, а другой — неуклюже греб.
Отец от души хохотал над
ним и кричал:
— Да ты не бойся: зубами
ее бери, зубами!... И валился
на траву от хохота.
И как потом вздрогнул отец
и побелел, когда в охотничьем
азарте, гоняясь стволами ружья за пролетавшей уткой,
вдруг увидел на «мушке» лицо сына...
Забытая нежность к отцу с
прежней силой трепетала в
душе Григория.

Н

А ДРУГОЙ день, в
обед,
Григорий рассеянно слушал жену, сообщавшую очередные новости:
— Лиде для сына шубку
мутоновую
прислали. А она
ему оказалась маловата. Я
уговорила продать ее нам, для
Светочки. Только деньги сегодня надо отдать. Возьмем?
— Бери.
— Так, денег-то у меня нет.
Где я их сегодня возьму?
— А я где возьму? Займи.

ПРАВДА»

из своей шубейки, и самому
пальто новое надо, а он — в
подарок!..
Жена набирала силы в голосе и в аргументах,
Григорий сидел,
душной злобой.

наливаясь

—» Хватит! — рявкнул он,
стукнув ложкой о стол.— Сказал пошлю,
значит — пошлю!... — Поднялся и ушел в
комнату.
На
кухне - послышались
всхлипывания жены. Решимость
Григория начала таять.
Жена уже рыдала.
Григорий поднялся, быстро
оделся и уходя почти простонал:
— Да перестань ты хлюпать.
Делай, что хочешь!...
И грохнул за собой дверь.
дочь вертелась
ВЕЧЕРОМ
перед зеркалом в новой

шубке. Жена, довольная, поправляла на ней обновку, снимала с шубки пушинки... Григорий — вялый и опустошенный, сидел, уткнувшись в телевизор.
Жена, решив, видимо, както сгладить эту обстановку,
сказала:
— Иди, доченька,
папу. Это он тебе
шубку.

поцелуй
подарил

Дочь неуклюже в великоватой для нее шубейке подбежала и чмокнула отца в шершавую щеку своими мягкими губешками:
— Спасибо, папочка!
Он почувствовал, как щека
медленно загорается. Отвернулся. На душе было скверно.
Будто совершил он что-то
нехорошее.

3 стр.
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ИДУТ ШКОЛЬНЫЕ КАНИКУЛЫ

В ЛАГЕРЬ ПРИШЛА НОВАЯ СМЕНА
Звучит сигнал
пионерского
горна — «Внимание!». Тридцать два человека в парадной
пионерской форме застыли в
строю. Так началась торжественная линейка, посвященная
открытию
второй лагерной
смены в пионерском лагере
«Огонек» при школе № 3 поселка Росляково.
Погода сегодня выдалась на
славу. Светит яркое северное
солнце, в свежем
утреннем
воздухе особенно четко звучат
рапорты- звеньевых о готовности звеньев к линейке. ,
— Отряд, смирно! — Галя
Остапенко сдает рапорт начальнику лагеря Клавдии Константиновне Фоменко и секретарю ГК ВЛКСМ Н. Дьяконовой и просит разрешения поднять флаг Союза Советских
Социалистических Республик.
* Почетное
право
поднять
флаг предоставляется пионеркам Жене Денисовой и Свете
Александрович. Линейка заканчивается пионерским гимном «Взвейтесь кострами!».
После линейки
состоялся
концерт художественной самодеятельности «Наши таланты».

Прозвучала песня «На волжском берегу» в исполнении
Люды Матвеенко и Светы Кукушкиной,
Галя
Остапенко
рассказала стихотворение «Ленин и время», а Сережа Акуловский прочитал басню «Волк
и лиса». Зрители аплодировали юной скрипачке Стелле
Темсковой,
исполнившей на
скрипке народные
мелодии.
Запомнилась всем и веселая
интермедия «Бим-бом».

ПОНЕДЕЛЬНИК

телефильм. 19.30 — «Гэс Холл
в Москве». Телеочерк. 20.00 —
«Поет
вокальный
квартег
«Явир». 20.15 —
«Спокойной
ночи, малыши!». 20.30 — «Слу»
ж у Советскому Союзу!». 21.30
— «Гончарный круг». Художественный телефильм.

1 АВГУСТА
Первая программа
9.30 — Для детей. - «Сказка
старого альбома».
10,00 —
«Пленники Барсова ущелья».
Художественный фильм. 11.00
— «Клуб
кинопутешествий».
14.00 — Программа доку м е н .
тальных
фильмов. 15.00 —»
«Русские писатели о детях».
15.30 — «Мы знакомимся
с
природой». 15.50 — «Рядом с
тобой». Художественный телефильм. 17.00 — «Мамина школа». 17.30 — «Лети, наша песня». 18.00 — Новости. 18.15 —
«Баллада о принцессе Лиллиане». Мультфильм.
18.25 —
Л. ван Бетховен. — Соната
Nfl 17. 18.45 — «Соревнуются
трудящиеся
Примор с к о г о
края». 19.30 — Кубок СССР по
футболу. Полуфинал. «Динамо» (Москва) — «Зенит» (Ленинград). 21.15 —
«Время».
21,45 — Концерт. 22.30 —
«Композитор — народный ар«
тнст СССР Эуген Капп».
Вторая программа
17.43 — Для детей «Кряжонок». Художественный телефильм. 18.15 — «На празднике
у североморцев». Специальный
выпуск
«Телевизионных
известий». 18.30 —
«Основной
Закон нашей жизни».
Беседа
-4-я. 18.45 — «Фаина Усанина,
бригадир».
Документальный
телеочерк.
19.00 — «Рассказы
о художниках». 19.30 — «Поет М. Мордасова». 20.15 —
«Спокойной ночи, малыши!».
20.30 — «Вечерами
синими».
Документальный
телефильм.
21.00 — «Музыкальный киоск».
21.45 — «Саженцы». Художественный фильм.

ВТОРНИК
2 АВГУСТА
, .
Первая программа
9.30 — «Два
медвежонка:).
Мультфильм. 9.50 — «Неог*
крытые острова».
Художественный телефильм. 10.55 — «В
мире
животных».
14.00 —
«Твой труд — твоя
высота».
15.00 — Концерт.
15.20 —
А. С. Пушкин. — «Моцарт и
Сальери».
16.45 —
«Книга.
Время.
Читатель». 17.15 —
«Один за всех, все за одного».
18.45
—
«Трудовой ритм
БАМа». Передача 2-я. 19.15 —
«Вокальная лирика Э. Грига»!
19.40 — «Обсуждаем
проект
Конституции СССР». 19.55 •—
«Человек в проходном дворе».
Художественный
телефильм.
1-я серия. 21.00 —
«Время».
21.30 — Концерт. 22.20 —
Международный
турнир по
регби на приз газеты «Социалистическая индустрия». Сборная СССР — сборпая ЧССР.
Вторая программа
17.15 — «Георгий
Седов».
Художественный фильм. 18.30
— Телевизионные
известия.
18.45 — «За безопасность движения». 19.00 — «Чудо чудное,
диво дивное». Документальный

Надо отметить, что концерты художественной
самодеятельности, подготовленные пионерами и октябрятами из пионерского лагеря при школе
№ 3, пользуются большим успехом у жителей поселка. Самодеятельные артисты дважды выступали в детских садах
пос. Росляково, были приглашены шефами молочнотоварной фермы, собираются выступить с концертом в росляковском Доме культуры, в
честь Дня
Военно-Морского
Флота.
М. ДОРОШИНА,
методист Североморского
Дома пионерок.
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3 АВГУСТА
Первая программа
9.30 — «Челябинск». Документальный
телефильм.
Из
цикла «Города и люди». 10.05
— «Человек в проходном дворе».
Художественный
телефильм. 1-я серия. 11.10 —
«Песни о моряках». Из цикла
«Антология советской песни».
14.00 — Программа
документальных фильмов.
14.35 —
«Встреча с. писателем Н. Дум*
бадзе». 15.20 — «Наука сегодня». 15.50 — Программа
короткометражных
художественных фильмов:
«Валерка,
Рэмка плюс...», «Сказка о человеке, колесе и чинаре», «Девочка, мальчик и лев». i 7 . 1 5 —
«Отзовитесь, горнисты!». 18.00
— Новости. 19.15 — «Человек
и закон».
19.45 — Тираж
«Спортлото». 19.55 — «Человек
в проходном дворе». Художественный телефильм. 2-я серия. 21,00 — «Время». 21.30 —
Вечер поэзии В. Федорова в
Концертной студии Останкино.
22.35 — Песни советских композиторов в исполнении В. Будилина.
Вторая программа
17.15 — Для детей. «Маленькие звезды».
Фильм-концерт.
17.45 — «Долженково
поле».
Телефильм. 18.15 — Телевизионные известия. 18.30 — Киножурнал. 18.40 —
Литературный конкурс «Край, разбуженный Октябрем». 19.00 — «Там,
где все так ясно...». Научнопопулярный фильм. 19.20 —
Концерт,
посвященный Дню
Военно-Морского Флота СССР.
20.15 — «Спокойной ночи, малыши!». 20.30 — «Поет народная артистка УССР В. Арканэва». 21.00 — «Роботы... роботы... роботы». Документальный
телефильм. 21.30 — «Лебединое озеро». Фильм-балет.
Ч Е Т В Е Р Г
4 АВГУСТА
Первая программа
9.30 — Симфоническая сказка С. Прокофьева «Петя и
волк». 10.00 — «Человек
в
проходном дворе». Художественный телефильм. 2-я серия.
11.05 — «Наша
биография.
Год 1959-й». 14.00 — Программа документальных
фильмов.
15.05 — «Мы знакомимся с
природой». 15.30 —
«Творчество А. Барто». 16.15 — «Изобретатель». 16.45 — «Шахмат-,
ная школа». 17.15 — «И друг,
и волшебник — кино». К итогам конкурса детских
фильмов на X Me жду нар одном кинофестивале в Москве. 18.00—

•

#

Коллектив городского пионерского лагеря «Североморец» 23 июля принял новую
смену ребят.
В 10 часов мальчики и девочки в парадной форме стоят в строю — командиры
отрядов «Парус» и «Якорек»
сдают рапорт о готовности
старшей пионервожатой Татьяне Юрьевне Макшановой.
После торжественного внесения знамени лагеря со словами приветствия
выступила
методист Дома пионеров Мария Михайловна
Дорошина.
Она поздравила ребят с Международным детским фестивалем «Пусть
всегда
будет
солнце» и пожелала хорошего
и веселого отдыха.
О планах лагеря на всю
смену рассказала преподаватель младших классов, а ныне воспитатель отряда «Парус»
Нина Макаровна Шустикова.
Это — работа на приусадебном участке и в оранжерее,
походы в музеи и кино, на
предприятия, где работают их
мамы и папы, занятия в клубе
«Юный моряк». Много интересного смогут узнать ребята
и
посещая
североморскую
детскую библиотеку.
Впереди ответственная работа по подготовке к спортивно-

Новости. 18.15 — Открытие
Всесоюзного слета
трудовых
объединений школьников. Репортаж из Большого Кремлевского дворца. 19.25 — «Бесе*
ды о проекте
Конституции»,
Передача 2-я — «Основы общественно-политического
я
экономического строя СССР».
19.55 — «Человек в проходном
дворе». Художественный телефильм. 3-я серия. 21.00 —
«Время». 21.30 — «Поет народная артистка СССР Е. Мй*
рошниченко». 22.30 —• Программа документальных фильмов о спорте: «Большая диагональ», «Секрет Виктора Санеева».

Вторая программа
17.15 — Для детей. «Веселые
друзья». Мультфильм. 17.40 —
«Время перемен».
Документальный телеочерк.
18.00 —
Телевизионные известия. 18.15
—
«Саратовский
оперный».
Фильм-концерт. 18.45 — «Населению о гражданской обороне». 19.00 — «Мастерицы дымковской игрушки». Документальный
телефильм. 19.15 —
«Поют О. Вардашег.а и Л. Невзгляд». 19.35 — «Литературные чтения». 20.15 т - «Спокой-,
ной ночи, малыши!». 20.30 —
«Играет
народный
артист
СССР Л. Коган». 21.30 —
«Шумный день». Художественный фильм.
П Я Т
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5 АВГУСТА
Первая программа
10.00 — «Человек в проходном
дворе». Художественный телефильм. 3-я серия. 11.05 —
«Ковалевы».
Документальный
телефильм. Из цикла «Отцы и
дети». 14.00 — Программа научно-популярных
фильмов.
15.15 — «Композитор Дмитрий
Шостакович».
15.55 — «Приключения Толи
Клюквина».
Художественный фильм. 17.00
— «Москва и москвичи». 18.15
— «Сказание про Игорев поход». Мультфильм.
18.40 —
«Выставка
книг
зарубежных
авторов, изданных
в СССР
1917—1977 гг.». 19.10 — «Шо-

му
четырехборью,
которое
будет посвящено Международному
детскому
фестивалю
«Пусть всегда будет солнце»,
Дню Военно-Морского Флота.
После торжественной линейки все гости были приглашены
на концерт
художественной
самодеятельности.
Ребята подготовили интересный концерт, где было много
стихов ц песен, посвященных
лету.

Особенно гостям понравилось выступление Ирины Гинзбургской,
исполнившей
на
фортепиано украинские песни.
Лагерь открыт.
Хорошего вам отдыха,.дорогие ребята!
И. СОКОЛОВА.
На снимке: открытие лагеря,
Фото автора.

Редактор

пениана». Спектакль
Ленинградского
государственного
академического театра
оперы
й балета имени С. М. Кирова.
i9.45 — «Обсуждаем проект
Конституции СССР». 20.00 —
«Наша биография. Год 1960-й».
21.00 — «Время». 21.30 —
Программа
документальных
фильмов:
«Дорога к беде»,
«Ответственность родителей за
своих детей», «Что случилось,
больной?», 22.00 — Эстрадная
программа. 23.00 —
«Паруса
над Балтикой».
Вторая программа
17.00 — «Товарищ Цирк».
17,40 — «Уроки Алексея Исаева».
Документальный
телеочерк. 17.55 — «Моя ' комсо,
мольская стройка».
18.25 —
Телевизионные известия. 18.40
— «Жить на земле». Телефильм. 19.00 — «Документаль*
йый экран». 20.15 — «Спокойной ночи, малыши!». 20.30 —
«Металл, баян и другие важные дела».
Документальны^
телефильм. 20.45 — Всесоюзный фестиваль самодеятельного художественного творчеств
ва трудящихся.
Заключительный концерт участников худО?
жеспвенной
самодеятельности
РСФСР. 21.30 — '«Теперь пусть
уходит». Художественный телефильм. 1-я и 2-я серии. .
С У Б Б О Т А
б АВГУСТА
Первая программа
9.30 — Музыкальная сказка
для детей. «Обезьянка Чики».
10.00 — «Для вас, родители».
10.30 — Музыкальная программа «Утренняя почта». 11.05 —
«Больше хороших
товаров».
12.30 —- «Знакомьтесь — улица». Мультфильм.
12.35 —
«Природа и человек». 13.05. —
«Литературные чтения». 13.40
— «Музыкальный абонемент».
14.15 — Тираж
«Спортлото».
14.25 — «Здоровье». 14.55 —
«Парад-алле».
Художественный фильм. 16.15 — «Очевидное — невероятное». 17.15 —
«В вашем доме». Музыкальная
программа. 18.00 — Новости.
18.15 —Программа мультфильмов: «Русские потешки», «Касенька и Басенька
в цирке».
18.40 — «Донецк».
Премьера
документального
телефильма.
Из цикла «Города и люди».
19.15 — «Песня-77». 19.40 —
«Обсуждаем проект Конститу.
ции СССР». 19.55 — «Человек
в проходном дворе». 4-я серия. 21,00 — «Время» 21.30 —
«Кинопанорама». 23.00 — «Мелодии и ритмы з а р у б е ж к и

ПО ОКОНЧАНИИ ПЕРВОЙ ПРОГРАММЫ ЦТ
1 августа — «Георгий Седов». Художественный фильм. «Человек на земле». Документальный телеочерк. 2 августа — «Дела
сердечные». Художественный фильм. «Саратовский
оперный».
Фильм-концерт. 3 августа — «Анна на шее».
Художественный
фильм. «Радости, огорчения, мечты Ольги Корбут». Телеочерк.
4 августа — «Альпийская баллада». Художественный фильм.
«Дружба навеки». Телеочерк. 5 августа — «Серебряный тренер.».
Художественный фильм, 6 августа — «Здесь, на этом псрекресг*
ке». Художественный фильм. 7 августа — «Королева
бензоколонки». Художественный фильм.

В. С. М А Л Ь Ц Е В .

эстрады».
Вторая программа
11.05 — «Неделя «ТИ». 11.35
— «Тем, кто идет впереди».
Концерт д \ я железнодорожников. 12.15 — С. Пожлаков. —
«Гори,
гори,
моя
звезда».
Спектакль Свердловского
сударственного театра
(•Макальной
комедии.
Ю.ОО^*-:
«Клуб кинопутешествий». 20.00
— М. Равель. — Сонатина.
20,15 — «Спокойной ночи, ма*
лыши!». 20.30 — Международный турнир по регби на приз
газеты «Социалистическая индустрия». Сборная СССР —
сборная Англии. 21.00 — «ПесТанцы. Марши». Концерт.
£1.30 — «Про Клаву Иванову».
Художественный телефильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
7 АВГУСТА
11.00 — «Человек в проходном
дворе». 4-я серия. 12.05 —•
«Музыкальный киоск». 12.30 —
«Сельский час». 13.30 —«Сель»
екая учительница». Художественный фильм. 15.25 — «Одна
строка плана». Премьера документального фильма. 16.15 —
«Сегодня — Всесоюзный день
железнодорожника».
16.30 —
«Антология советской песни».
16,55 — «Международная ^ f j ^
норама». 17.25 — «Наследники». Премьера документально»
го телефильма. Из цикла «Отцы и дети». 18.00 —• Новости.
18.20 — «Фитиль». Сатирический
киножурнал. 18.30 —
«Клуб кинопутешествий». 19.30
— «Обсуждаем проект
Конституции
СССР».
20.00
—
«Джентльмены,
которым
не
повезло». Премьера
телеспектакля. 21.00 — «Время». 21.30
— Концерт, посвященный Всесоюзному дню железнодорожника.
Вторая программа
19.00 —«У театральной афиши». 20.00 — «Народные ме*
лодии». Концерт. 20.15— «Спокойной ночи, малыши!». 20.30
— «Человек и закон». 21.00 —
Концерт. 21.30 — «Тихоня>.
Художественный телефильм.

КИНОТЕАТР
«РОССИЯ»
30—31 июля — «Бегущий
человек». Начало в 12, 14, 18,
20, 22. «Командир счастливой
«Щуки». Начало в 10, 16.
КИНОТЕАТР
«СЕВЕР»
30—31 июля — «Семейная
мелодрама». 30-го —• начало в
10, 12, 14, 16, 17.50, 19.40, 21.40.
31-го — начало в 11.20, 13,
14.40. 16.20, 18, 19.40, 21.40.
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