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С праздником!
С ЗАБОТОЙ
О ХЛЕБЕ
Больше двадцати лет отдала
хлебозаводу пекарь Анна ИЕановно Короспша. Сегодня ола
возглавляет бригаду
хлебоне^ ^ ^ умело организует ее раЗаботятся в этом коллектЕве о хорошем качестве выпекаемой хлебопродукции. Поэтому сдают со полностью с ,
первого предъявления.
Не отстает » мастерстве от
своего бригад; 1 ра и пекарь Галина Анатольевна Трубина, гсеторая за двадцать лет труда на
предприятии освоила все специальности, заменяет р а б о т а м ;
на разных участках ' производства. Самых добрых слов заслуживают и машинист
тесторазделочных
машин
Мария
Павловна
Вентер,
тестовод
Александра Демьяновна Пшелнихова и другие
Бригада Коростиной
успетаио
отравляетел
с выполнением плановых задави?! выпечки
хлеба, при подведеш'1. итогов
социалистического
соревнования занимает лучшие места.
В мае коллектив бригады дом £ и л с я выполнения норм выра^ к т к и около 105 процентов. Не
^ х н и ж а е т он темпов и в зги
дня
Р. БОГИНСКАЯ,
председатель заводского
комитета профсоюза
J 1олярнинекого хлебозавода.

На колхозных полях
З А С Е Я Н Ы

все 52 гектара
В обоих
колхозах С е в е р о морской
пригородной
зоны
завершилась посевная кампания. Снежные заряды
и резкое похолодание первых дней
лета з а д е р ж а л и поначалу ход
сева, но впоследствии механизаторы наверстали упущенное.
В колхозе «Северная звезда»
горохо-овсяной
смесью
эассяны все поля однолетних
трав. На 39 гектарах взойдут
скоро зеленые всходы, и тогда можно будет судить о качестве проведенного сева. По
первым ж е итогам
хороших
результатов в трудовом соперничестве добились оба звена
• о главе с трактористами В.
Коваленко и Е. Павловым.
Тринадцать гектаров засеяны также однолеткой в колхоз е имени XXI съезда КПСС.
Весенне-полевые
работы,
между тем, пока не закончились. Белокаменские
механизаторы проводят в эти дни
вторичную подкормку минеральными удобрениями полей
многолетних трав, а также их
подсев.
Главная теперь забота земледельцев — во всеоружии
подготовиться к уборке зеленого урожая. И, конечно, —
солнце: чтобы гуще зеленели
травы.
Наш корр.

Дорогие товарищи! Североморский горком КПСС, исполком
городского Совета народных депутатов сердечно поздравляют
всех медицинских работников
со своим профессиональным
праздником.
В Советском Союзе здоровье народа — самое ценное достояние. Увеличение продолжительности жизни, улучшение охраны труда и медицинского обслуживания, забота о чистоте окружающей среды занимают важное место в социальной программе Коммунистической партии и Советского правительства.
Желаем вам дальнейших успехов по претворению в жизнь
решений XXVI съезда КПСС, в выполнении планов и социалистических обязательств одиннадцатой пятилетки, крепкого здоровья, большого личного счастья!
ГОРКОМ КПСС

ГОРИСПОЛКОМ

В небольшом коллективе медпункта поселка Росляково работают увлеченные своим делом люди — медсестра, участница Великой Отечественной войны Мария Федоровна Панкратова, фельдшер Бронислава Даниловна Яценко, медсестра Нина Александр:!
на Трифонова... Здесь ведут лечебно-профилактическую работу,
проводят профосмотры рабочих и служащих поселка, делают
различные прививки.
На снимке: фельдшер Б. Яценко с пациентом, инженером-механиком Г. П. Щиловым.
,
п. Росляково.
Уважаемая
редакция. Разрешите ч е р е з вашу газету поздравить с юбилейной
датой
медицинскую сестру противотуберкулезного кабинета детской поликлиники города Североморска
Нину
Петровну
Марковец.
Нелегко
сложилась
жизнь
этой маленькой скромной женщины. Война оставила на е е
молодых хрупких плечах четырех маленьких
сестер, которых она воспитала, вырастила,
стала им матерью.
Рано началась ее трудовая
жизнь. Сначала
телефонисткой, затем, окончив без отрыва от производства курсы медицинских
сестер,
медицинской сестрой.
С 1956 года работает Нина
Петровна з детской
поликлинике Североморска, вначале
участковой медицинской сестрой, а с 1972 года — в противотуберкулезном
кабинете.
Ведет большую общественную
работу
в
первичной
ODганизации Красного Креста —
отвечает за донорство. Сама
является на протяжении многих лет б е з в о з м е з д н ы м донором.
По своим производственным
данным имеет первую квалификационную категорию меди-

Фото В. Матвейчука.
цинской сестры. Ударник коммунистического труда, неоднократно имела
благодарности
от администрации центральной
районной больницы.
Н. ЯСТРЕБЦЕВА,,
врач.

Мерию Никитичну пришлось
подождать в ординаторской.
— Якушева на операции?
Через полчаса она вышла из
операционной без тени усталости, с мягкой,
располагающей к себе улыбкой.
— Сейчас у меня
следующая операция! — сказала Мария Никитична.
В день их у нее бывает пятьшесть — плановых и экстренных. Она не без гордости показывает операционный блок.
В хирургическом отделении
все сверкает белизной, стерильной чистотой.
— Нравится мне хирургия,
не каждый и поверит, — говорит Мария Никитична.
Многие медсестры предпочитают другие, более спокойные отделения. А в хирургическом
наяву
человеческие
страдания.
Тяжелые
травмы
не каждому по душе. А вот
Якушева двадцать восемь лет
отдала центральной районной
больнице. И постоянно операционной сестрой.
Приехала Мария Никитична
на Север, когда еще в нашем
городе не была
построена
больница. А когда дождалась
этого дня, радость к ней пришла особая:
появилась возможность отдать себя любимому делу. Она
вспоминает
уже далекие годы:
— Нас было всего три операционных сестры да
одна
перевязочная. Не помню, когда и отдыхали. Только уйду
домой, как зовут обратно. А
ходили
пешком, хоть днем,
хоть ночью — на весь город
одна «Скорая помощь».
Много трудных и прекрасных дней осталось в ее памяти, но она возвращается к
настоящему, с истинным вдохновением
рассказывает
про
хирургическое отделение. Мария Никитична — старшая операционная сестра, занята больше организаторской
работой.
Но началась пора отпусков, и
Якушева,
подменяя
других
медсестер, снова встала к операционному столу.
— С ней легко оперировать,
— сказал хирург
Александр
Александрович
Суровцев, —
У Марии Никитичны хорошие
руки, она предвидит ход операции. Нередко у нее и молодые хирурги учатся.
Много обязанностей у Якушевой, но всегда у нее полный порядок с хирургическим
инструментарием, шовным
и
перевязочным
материалами.
С необыкновенной тщательностью она готовит к операциям
все необходимые средства.
До девяти утра, когда в отделении
начинается «пятиминутка», она успевает просмот-

реть группы крови, подготовить к операциям шовный кгтериал, тампоны.
— Мне нередко приходитсч
быть и за медсестру, и за ассистента, — говорит
Мария
Никитична. — Знаете, какими
трудными иногда бывают операции: и плановые, и экстренные. Здесь дорога каждая минута. Поэтому подготовка «
операции должна
скрупулезной.
_
Привлекательна
Мария Ни
китична в своей
душевной
щедрости,
постоянной готовности быть нужной
другим.
Избавлять людей от страданий,
помогать им и словом, и делом — первое движение ее
души.
К Якушевой — своему бессменному
профоргу
много
лет, привыкли и врачи, и медсестры. Входит Мария Никитична в смотровую комиссию,
подводящую
итоги социалистического соревнования, проводит производственные собрания,
собирает
членские
взносы. В общественной работе она верна себе — такая
ж е добросовестная, энергичная и заботливая. Для каждого у нее найдется
хорошее
слово, добрый совет.
Награждена Якушева двумя
знаками ВЦСПС «За активную
работу
в профгруппе».
Ее
портрет — на Доске
почета
центральной районной больницы, занесена • Книгу трудовой
славы Североморска и пригородной зоны.
Операционный
блок, в котором она работает, много пет подряд удерживает звание коллектива коммунистического труда.
Мария Никитична не представляет своей жизни без коллектива, окружающих ее людей, разделяет с ними и заботы, и радости.
— Было только в первые
годы
трудновато, — говорит
она. — А теперь мы сработались, появился крепкий и спаянный коллектив.
С особой любовью Мария
Никитична Якушева, мать двоих детей, говорит о своих сыновьях.
— Выросли
мои
ребята.
Один учится, второй — работает после окончания Мурманского музыкального
училища
во Дворце культуры «Строитель». К тому ж е я уже не
только мать, но и бабушка.
Добрая
и такая
молодая
улыбка тронула ее лицо,
Через несколько минут Мария
Никитична заторопилась
на очередную операцию.
В этот день она у Якушевой
е щ е не последняя.

аптеке были те препараты, в
которых они нуждаются, и по
поступлении в аптеку своевременно известит больного о наличии нужных лекарств.
В День медицинского
работника
хочется
поздравить

держивает мое состояние.
Мне хочется в честь праздника медицинского работника
выразить большую
благодарность через газету врачам поликлиники Татьяне Григорьевне Ярош, Инге Александровне
Садовниковой и медицинской
сестре Нине Ивановне Максимычевой
за их благородный
человеческий труд.
Спасибо
вам,
отзывчивые
люди!
Л. ПАНЮКОВА.
г. Североморск.

Строки из писем
Свыше
двух
десятилетий
стоят на страже здоровья жителей Терибсрки и Лодейного
врач-терапевт
Валентина Васильевна
Юрьева и старшая
медсестра Евгения Николаевна
Смирнова — сотрудники
местной больницы. Они пользуются авторитетом у населения поселка, и, конечно,
у
больных. Этот авторитет ими
завоеван внимательным,
добросовестным трудом, любовью
к своей профессии.
Таким же уважением и почетом
вознаграждают
люди
молодого
работника — зав.
аптекой № 19 Ольгу Николаевну Горбачеву. Она чутко относится к запросам больных,
принимает все меры, чтобы в

всех, кто стоит на страже здоровья трудящихся, не жалеет
времени, жертвует
отдыхом
для того, чтобы в любой момент прийти на помощь людям. Пожелать им дальнейших
успехов
в их благородном,
трудном деле.
В. ДЕМИЧЕВ,
пенсионер,
ветеран войны и труда,
КПСС.
* » член
>
Уважаемая редакция. Я инвалид первой группы. Пять лет
тому назад меня сковал тяжелый недуг. Мне часто приходится обращаться за помощью
к участковому врачу. И
как
становится
легко на сердце,
когда
чувствуешь
душевное
внимание врача, которая под-

В. НЕКРАСОВА.

•

•

»

Слова благодарности
шлет
медицинским работникам
из
Росляково: Брониславе Даниловне Яценко, Нине Александровне Трифоновой, Марии Федоровне Панкратовой, Галине
Романовне Костюченко—А. И.
Мишанина, врачам и сестрам
городской поликлиники Лидии
Ивановне Черкашиной, Валентине Ильиничне Кадыровой —
Е Карандашева.
;
В нашей редакционной почте немало таких
благодарственных писем. Сердечную признательность высказывают люди медицинским
работникам
Североморска и пригородной
зоны за их благородный, самоотверженный труд на вахте
здоровья.
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22 июня—40 лет со дня начала Великой Отечественной
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На ладони — ржавые пули.
Седая у матери прядь...
Двадцать второе июня,,.
Молчи, не мешай
вспоминать.
Не я шинель необтертую
В скатку тугую крутил.
Я не был в строю с той
ротою,
Что стала рядами могил.
Но — помню памятью
матери
И немногословьем отца,
Как полосы праздничной
скатерти
Багровели на ранах бойца,
Был у папы братишка —
и нету...
Был у мамы мой тезка —
брат...
Где могилки искать
по свету?
Время было —
не до наград.»
И горюй, и печалься,
и сетуй —
Мы так многих тогда
потеряли...
Мама с папой пришли
с победой...
Их дороги — в чеканке
медалей.
Если надо — ценою жизни
Любовь к Родине я докажу.
И родимой цветущей
Отчизной
За двоих я в душе дорожу!
На ладони — ржавые пули.
Задумчиво внуки молчат.
Двадцать второго июня
Погиб у бабушки брат...
А. БЕЛОВ.

Слово о боевом друге
О доблестном сражении стор о ж е в о г о корабля «Туман» Северного флота с тремя фашистскими эсминцами 10 августа 1941 года близ острова
Кильдин
широко
известно,
Когда
вражеским
снарядом
сбило
флаг корабля,
раненый рулевой матрос Семенов
поднял его над головой. Герой получил вторую рану. То—г да ему на помощь
пришел
радист Блинов.
Мне
посчастливилось
воевать вместе с Блиновым в дивизионе
торпедных
катеров
Северного
флота, быть
его
другом. После войны, к сожалению, следы Кости поте-

А Л Ы Е
Живу я в С е в е р о м о р с к е , но
каждое
лето
на некоторое
время
уезжаю
в
родные
псковские места, где родилась,
росла и трудилась
до самой
пенсии. Эти места напоминают о многом хорошем, но и
о с а м о м страшном в жизни.
Д е р е в н я наша — Курышкино д о Великой Отечественной
войны была большой — около
ста дворов. Когда вторглись
фашисты,
большинство мужмин ушли на фронт,
многие
стали
партизанами. Мы, как
могли,
помогали
народным
мстителям. Может за это, а
с к о р е е всего
в силу
своей
звериной сущности
гитлеровцы ч один день
уничтожили
все» жителей деревни. Страш-

рялись. И только недавно я
неожиданно узнал, что живет
он совсем недалеко от меня,
• селе Мартово под Одессой.
Отправился к нему с группой работников райкома комсомола. Удивленный столь неожиданным визитом, Константин
Васильевич
растерянно
смотрел на нас. Признаться, и
он, и я не могли
сдержать
слез.
Тогда я напомнил боевому
другу эпизод,
происшедший
у полуострова Рыбачий, когда мы были плечом к плечу
на торпедном катере.
В том бою особенно тяже-

М А К И
но вспоминать, но это было.
Карательный отряд нагрянул
неожиданно,
окружил
село.
Перепуганные, мы не знали
что и думать. Ждали самого
худшего, но все же не такого.
Все население
Курышкино:
женщин, детей, стариков согнали в большую избу, набили
туда б о л е е шестидесяти человек, затем дом облили какимто горючим и подожгли. Нельзя передать ужас, который мы
испытали. Люди с криком бросались к окнам, но навстречу
летели пули и гранаты..,
Не знаю,
как это получилось, но мне удалось выбраться из пылающей избы. Сумела
вытащить и десятилетнего пле-

лые ранения получил командир «ТКА-12»
Георгий Паламарчук. Он умирал, но вовремя успел в госпиталь радист
Блинов, отдавший свою кровь
лейтенанту.
Константин
Васильевич
и
этот свой благородный поступок объясняет очень буднично: «Просто я раньше других
узнал, что командиру нужна
кровь».
Орденом
Отечественной
войны I степени и двумя орденами Красной Звезды отмечен боевой путь радиста «Тумана», а затем отважного катерника.

zZZ"

Публицистика

войны
читателя

Ныне, сорок лет спустя

22 июня
1941 года
без
объявления войны напала на
нашу Родину фашистская Германия. Бронированные армады перешли государственные
границы СССР. Верещал
в
эфире Геббельс, пророча скорую гибель коммунизма и порабощение славянских народов. Бесновался на различных
трибунах Гитлер, а его приспешники делили шкуру неубитого медведя — обширные
районы советской территории.
Человеконенавистнические цели преследовала война, развязанная режимом «третьей империи»: истребление
многих
народов Европы и Советского
Союза, превращение оставшихся живыми в покорных рабов.
Фашистские
молодчики в
своей наивности рассчитывали
быстро завершить восточный
поход. «Герои Нарвика и Крита» надеялись на эдакий увеселительный марш по славянской
земле.
Первый удар захватчики получили у ж е под стенами Брестской крепости. Части Красной
Армии отступали, слишком у ж
вероломно был нарушен мирный договор о ненападении.
Это — удар в спину, из-за угла. По-бандитски!
Наши части отступали. Да!
Но под захватчиками
горела
земля. Огнем встречал фашистов каждый камень, пригорок,
рощица... Каждый окоп вставал на пути врага мощным бастионом, и враг шел вперед
только после героической гибе_
ли его последнего защитника.
Захватчиков изумляла стойкость
русских солдат и офицеров. В
стане гитлеровских орд наступало отрезвление: начали считать не количество пушек и
снарядов в советских частях —

их отсутствие еще не все значило в военном плане — ф а шистские фельдмаршалы подсчитывали фронтовых коммунистов. Именно коммунистические
идеи цементировали ряды обороняющихся войск. Пока обороняющихся! Страна готовила
мощный ответный удар подлым
захватчикам.
30 сентября началась великая
битва под Москвой, а потом и
контрнаступление
советских
войск. В 1942 году — великая
битва под Сталинградом, а 23
ноября того ж е года — соединение войск двух фронтов, к о торые замкнули в кольцо 330тысячную немецко-фашистскую
группировку на берегах великой реки Волги. Здесь навсегда
были
похоронены
мечтания
гитлеровского генералитета о
победе над Россией...
5 августа 1943 года в столице нашей Родины был дан первый салют с начала войны —
в честь освобождения городов
Орел и Белгород. В этом ж е
месяце в обиходе появился новый термин «рельсовая война»
— мощный удар по железнодорожным коммуникациям вра_
га нанесли советские партизаны. Священная
освободитель^
ная война с фашистами наби-Я
рала силу и размах. Враг пока_
тился вспять. В эфире неистовствовал Геббельс, вещая о
сокращении линии фронта, намекая о новом оружии «нибелунгов», призывая нацию к
спокойствию и терпению.
А потом были бои за Берлин.
И финалом «блицкрига» стал
Нюрнбергский процесс. На виселице окончили свой позорный, -бесславный путь главари
«третьего рейха». Камни никогда не зацветут, как
никогда
не восторжествует зло!

И. ЯРОШЕНКО,
бывший комсорг дивизиона
торпедных катеров
Северного флота.
мянника Ваню. Бежали в сторону кустов, за которыми начинался лес, и, казалось, над
головой летят угли от страшного костра. Только потом догадалась, что это были не угли, а пули: немцы
стреляли
вслед, но не попали.
Лес спас
от погони, ведь
туда каратели (такие смелые
С мирными жителями) соваться боялись.
Место, где стояла раньше
деревня
Курышкино,
давно
заросло. Только
на обнесенном оградой
пепелище, где
совершили каратели зверское
злодеяние, каждой весной расцветают алые маки, словно напоминают о крови фашистских
жертв.
Е. ВАСИЛЬЕВА,
пенсионерка.
г. Североморск.

Этот снимок я сделал на местах былых боеа. Ржавая, колючая
проволока, россыпи стреляных, позеленевших гильз, дырявые каски да холмики на многочисленных кладбищах — вот что осталось
от агрессоров, поджигателей минувшей еойны. Иначе и быть не
могло, советский народ нельзя поставить на колени.
В нашей земле гниют останки многих завоевателей. Уроки
истории не следует забывать и современным «ястребам» из-за
океана. Очень уж они поучительны!
Текст и фото инженера связи В. Якубовича.
п. Гремиха.

От главстаршины—до полковника
Их выпуск в подмосковной
коломенской
школе
решили
собрать на 35-летие Великой
Победы. В июне сорок первого почти пятьдесят юношей и
девушек готовились
вступить
во взрослую, мирную жизнь.
Теперь на встречу
пришли
только шестеро. Все из выпускников
сорок
первого,
включая девушек,
принимали
участие в боях. И в самых тяжелых, оборонительных, у порога столицы нашей Родины, и
в наступательных, не
менее
тяжелых, конечно, — кто до-

куда дошел...
Николай Козлов еще до войны мечтал стать военным моряком, успел отправить документы в Ленинградское училище имени М. В. Фрунзе. Туда
и поехал утром двадцать второго, сразу после выпускного
вечера, после начала
войны.
Стал курсантом, приступил к
занятиям. И сбыться бы мечте
о морях, если бы не эта проклятая война!
Впрочем, и теперь полковник внутренней службы в отставке Николай
Филиппович
СУББОТНИЙ

ВЫПУСК

Козлов гордится теми обстоятельствами, при которых ему
пришлось расстаться с юношеской мечтой.
—Среди сотен тысяч бойцов
героически дрались с гитлеровцами наши сверстники, ребята из Либавского артиллерийского училища, относившегося к флоту. При обороне
своего города они погибли все.
Но главную святыню
любого
воинского
подразделения —
училищное Знамя — сумели
спасти, передать в Лугу, под
Ленинградом. И тогда из всех

военно-морских училищ города
на Неве было выделено по батальону курсантов. Представляете, под каким Знаменем мы
принимали воинскую Присягу,
какие чувства сжигали наши
сердца?!
Однако враг подходил все
ближе и ближе к городу Ленина. Эвакуировали в тыл и
курсантов — по
Мариинской
водной системе, кое-где у ж е
под огнем противника. Учиться пришлось недолго:
через
четыре месяца старших
курсантов . произвели в команди-

20 июня 1981 года.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

Лв 74 (1478). 3 стр- 3 ст>

• Из блокнота журналиста

Первая

зажигалка

Трамвай мчался по затемненному городу. Разбрызгивая
искры, дребезжа колесами на
поворотах, останавливался на
считанные секунды, выпускал
одну, набирал новую
партию
пассажиров и снова будил ночную тишину города.
Пассажиров было не так
много. Ехали те, кому заступать на третью смену. В обычное время половина одиннадцатого вечера — не такой у ж
поздний час, на улицах всегда
можно встретить
гуляющих.
Но время было
необычное.
Вот уже три месяца грохотала
война, и Харьков, как и другие
города, жил
тревожной
жизнью.
Наиболее многолюдно с утра и до позднего вечера было,
пожалуй, у одного из зданий
неподалеку от площади Тевелева. • Здесь, на огромной глухой стене, висела карта СССР,
на которой каждое утро, а ю
и дважды в день, синими и
красными флажками обозначалась линия фронта. В конце
сентября синяя линия ф л а ж ков заметно приблизилась к
границам области, и это вызывало понятную тревогу у тех,
кто так внимательно всматривался в эти флажки, обозначавшие войска гитлеровцев.
Ь
Часто и мы, учащиеся авиа|гционного техникума,
толпились у этой карты, вслушивались в разговоры и из-за этого опаздывали на лекции. Преподаватели были
не особо
строги к нам, семнадцатилетним юнцам, хотя и напоминали о сдаче экзаменов по сопромату, аэродинамике и другим специальным предметам. А
для нас, юношей, самым любимым в эти дни занятием
стало изучение винтовки, противогаза, стрельба. И хотя у
каждого из нас у ж е были оборонные значки, к военной подготовке относились серьезно.
И вдруг все это кончилось.
Экзамены позади, и нас, городских, да и тех, кто жил в недалеком пригороде Харькова,
поселили в общежитии техникума и «бросили» на авиазавод. Учениками слесарей, токарей. Так мы стали рабочим
классом.
Ь Незаметно для себя мы како г о повзрослели. Завод, трудовой коллектив, а главное —
горе Родины сделали нас, юнцов - второкурсников,
более
сдержанными, уравновешенными. Гуртом приезжали на завод, расходились по цехам, с
гордостью показывая на проходной
рабочий
пропуск, и
также
гурьбой
собирались
после
смены, делясь
своими
впечатлениями. Не всех
из нас
направили в
сборочный цех, и мы завидовали

счастливчикам. Для того, чтобы попасть туда, нужны были
особые пропуска. А так хотелось взглянуть, куда ж е
поставили твою деталь на самолете И-16.
К концу сентября цехи завода как-то странно изменились. У каждого выхода был
пристроен тамбур из брезента
с полотняными дверьми, чтобы не так ярко вырывался нар у ж у свет. Окна цехов на
ночь зашторивались плотной
черной бумагой. Следили за
светомаскировкой строго.
В памяти не удержался точный день, когда был совершен
первый налет фашистских самолетов на город. Зато запомнилось, как город ощетинился
стволами зенитных пушек и
спаренных пулеметов. А одна
зенитная точка была д а ж е оборудована на невысокой колокольне
маленькой церквушки. Тогда, видимо, было не до
памятников старины. По этому
поводу мы иногда шутили: «Это
карту зенитчики охраняют» —
церквушка стояла неподалеку
от упомянутой мною карты с
флажками.
Запомнилась
мне одна
из
бомбежек. Ночных и поэтому
страшных.
С Борисом Краско мы ехали
на третью смену. До завода
оставалось несколько
остановок. Вагон был почти пустой,
трамвай шел быстро. И вдруг
тревожный, раздирающий душ у вой сирены. Вагон клюнул
носом, а затем снова рванулся вперед. Кондуктор кричала
вожатой «Остановись!», но та
все быстрее...
Прижавшись к спинкам сиденья, мы не знали, что делать. И вдруг слышим голос
кондуктора:
— Горит, горит же, останови!
— и они побежали вдоль вагона к вожатой. Трамвай остановился. Справа, за
сквером,
разбрасывая искры, вертелась
на земле зажигательная бомба. Не раздумывая, втроем мы
выскочили из вагона. Где брали песок, как тушили «зажигалку» — не помню. Главное,
все-таки погасили ее. И когда
у ж е снова сидели в вагоне,
мчавшем нас к заводу, пришла мысль: «А бомба-то шипела на территории детского
сада». И хотя мы знали, что
детей там в этот поздний час
не было, почувствовали облегчение. И еще: занятия по военному делу многому нас научили.
Потом, у ж е на территорию
завода, падала не одна такая
зажигалка,
но
запомнилась
первая. А лучше бы их вовсе
не было...
В. СТЕПНОЙ.

Н а в а ш у к н и ж н у ю полку
КАНЮКА МИХАИЛ. Повесть огненных лет. — 224 е., 200 тыс.
экз., 33 к.
Художественно-документальная повесть украинского писателя
Михаила Канюки посвящена малоизвестным страницам Великой
Отечественной войны — борьбе подпольщиков и партизан с оккупантами на территории нынешней Кировоградской области. В
повести широко использованы документы, некоторые из них пубпикуются впервые.
ры, «салаг» с первого курса
выпустили главстаршинами.
Ноябрь, сорок первый год —
время такое, что заставляло
торопиться. Н. Ф. Козлов получил назначение в бригаду
морской пехоты.
«Черной смертью» называли
гитлеровцы морских пехотинцев, и никого из них, бесстрашных и преданных
идеалам коммунизма, не обошла
Воинская
слава.
Достаточно
сказать, что и морская бригада, где он служил, тоже вошла
в легенды, только наши, северные, — она сражалась
в
грозном для Мурманска сорок
втором году на полуострове
Рыбачьем.
— Наша батарея стояла на

самом правом фланге 14-й армии, — рассказывает Николай
Филиппович. — Мы участвовали во всех десантных
операциях, И не только со своими
противотанковыми
«сорокапятками» нужно было иметь
дело, с разгрузочной техникой
тоже. Мы к заливу
стояли
близко, часто привлекали нас
к разгрузке транспортов. Тут
увидел
знаменитого
Ивана
Дмитриевича Папанина, представителя
Государственного
Комитета
Обороны.
Помню
еще, как переживали мы все
гибель Бориса Феоктистовича
Сафонова — самый
прославленный
заполярный
летчик
был.
Мой собеседник опускает го-

Клуб

т

т

бвоина
удущего Н е л е г к о в О учении...
воина

«Современной
армии, флоту,
авиации, — говорил Леонид Ильич Брежнев, — нужны сейчас люди образованные, идейно стойкие,
физически закаленные, способные
соединить традиции беззаветного
мужества отцов с совершенным
знанием новейшей техники».
Такими юноши становятся еще
до вступления в солдатскую семью. А возвращаются они после
выполнения своей почетной обязанности из армии, как отмечалось на XXVI съезде
КПСС,
людьми, прошедшими школу выдержки и дисциплины, получившими технические,
профессиональные знания и политическую
подготовку. И для боевой мощи
Вооруженных Сил, боеготовности
частей и подразделений, обороноспособности страны крайне важно сократить до минимума сроки
солдатского становления,
время
ввода в строй молодого пополнения. Пути решения этой задачи и
требования к оборонному обществу ,л этом отношении определены
Законом СССР о всеобщей воинской обязанности. Это делает работу ДОСААФ с будущими воинами особенно ответственной и
почетной.
Организации ДОСААФ играют
решающую роль в привитии молодым любви к
военно-техническим видам спорта, популярность
которых из года в год растет. Я
хочу рассказать о работе одной
из первичных органи з а ц и й
ДОСААФ — о спортивно-техническом клубе.
Стройка его была объявлена в
городе ударной
комсомольской.
Двухэтажное здание надо было
полностью переоборудовать. После работы и в выходные дни молодежь спешила на строительную
площадку. Не было дня, чтобы
среди добровольных
строителей
не появлялись наши активисты —
бригадир
комсомольско - молодежного
коллектива
Александр
лову и, помолчав немного, переходит на другую тему:
— А вот Североморска совсем не помню. Вернее сказать
— не знаю. С сорок третьего
года не видел. И плохо как-то
представлял себе, что в Заполярье могут быть такие красавцы, как ваш город,
как
Мурманск. А ведь считаюсь
старым северянином, даже медалью «За сиборону Советского
Заполярья» был награжден.
А первую боевую
награду
молодой артиллерист получил
на Западном фронте. Медаль
«За отвагу», очень дорогую
солдатскому сердцу. В представлении к награде значилось: «За уничтожение вражеского танка гранатой».

Давыдов, мастер Анатолий Фо- J респондента. Во всесоюзных и
фанов, рабочие Владимир Крав- \ международных
соревнованиях
цов, Александр Гаенко, Евгений коротковолновикам
п р и х оШевченко.
дится
непрерывно
вести раОбщими усилиями спортивно- диосвязи в течение 36—48 часов,
технический клуб был скоро вве- J в темпе 50—60 связей в час. В
радиолюбительден в действие. Сначала мы от-, коротковолновом
крыли на первом этаже пневма-, стве можно подготовить радистов
тический тир, а затем и малока-' экстра-класса.
либерный. На втором этаже обоЗа последний год коллективом
рудовали классы для
изучений клуба было проведено более восьвонного дела, для занятий авто- ми тысяч радиосвязей со 110
любителей, мотористов, рулевых, странами
мира.
Мы
приняли
судоводителей-любителей, а так- участие во всесоюзных соревнож е класс для подготовки инст- ваниях на кубок газеты «Советрукторов и тренеров по спорту. ский патриот» и кубок
федераВсеми секциями, кружками
и ции радиоспорта СССР, в двух
группами ДОСААФ здесь руково- чемпионатах
страны
и
двухдят энтузиасты — Николай Ми- международных
соревнованиях,
гунов, Александр Гаенко, Сергей проводимых федерациями радиоКоротаев.
спорта СССР и Чехословакии. РаМы считаем своим долгом по- диолюбители нашего клуба нагмогать школе в начальной воен- раждены многими советскими и
ной подготовке учащихся. В пнев- зарубежными дипломами.
матическом тире постоянно можРадиоклубом подготовлено семь
но видеть школьников. Нет круж- кандидатов в мастера спорта и
ка, в списках которого не было 1 пять спортсменов первого разрябы старшеклассников.
да. Несколько дней назад был
Ежегодно проводим в своем ти- цризван на службу активист раре до 25 соревнований по стрель- диоклуба Василий Радак£ев, кобе. В программу традиционной го- торый успел выполнить нормародской спартакиады входят сос- тив кандидата в мастера спорта.
тязания по этому виду. И в конСейчас мы стараемся привлечь
курсе «А ну-ка, парни!» молодые
в секции ДОСААФ как можно
рабочие должны продемонстриро-;
больше допризывной молодежи.
вать все навыки, полученные на (
занятиях по военному делу, уме-1 Оборонное общество называют
ние разбирать и собирать ору- резервом
Вооруженных
Сил
жие, пользоваться противогазом, | СССР. Провожаем мы на службу
метко стрелять, знать Правила молодых людей. Многие из них
дорожного движения.
, возвращаются в родной Полярный, приходят в спортивно-техняТри года назад справил ново- ческий клуб или радиоклуб класселье радиоклуб. Популярности сными специалистами,
передают
среди молодежи одной из лучших свои знания молодежи.
в области радиостанций не занимать!
Не это ли есть
неразрывная
У членов клуба есть правило: связь армии с народом!
пришёл в радиоспорт, должен отА. БУЙНОВСКИИ,
лично знать
радиоэлектронику,
начальник Полярнвяского
условия распространения
радиоволн, уметь найти независимо от радиоклуба, кандидат в мастера
спорта.
расстояния и помех нужного кор— Вы ж е
артиллерист, —
удивляюсь я. — Почему не из
пушки его?
— А орудия наши тогда у ж е
все погибли, — объясняет ветеран, не замечая, что говорит
об орудиях, как о людях. Мож е т быть, потому, что те люди и сами были стальными?
— Из 500—600 человек в те
дни нас в живых
осталось
меньше сорока, — продолжает
Николай Филиппович. — Дело
в том, что наш танковый корпус вошел в прорыв, а фашисты пытались его отрезать. Нам
было приказано защищать «коридор». Дрогни мы — отрежут
танкистов от баз.
И они не дрогнули. Тяжело

контуженный парторг батареи
Козлов (в партию он вступил
по боевой характеристике еще
в восемнадцать лет) после госпиталя был направлен в высшее военно-политическое училище.
— Конечно, нельзя забыть
первые дни войны, —задумчиво говорит Николай Филиппович. — Только не надо думать, что мы отступали и отступали. И отступая, мы шли
к Берлину, к Победе, к сегодняшней счастливой судьбе наших детей, не знавших военных ужасов. И пусть тем более не знают о них внуки и
правнуки!
А. ТЕРЕХИН.

г

60 л е т с о в е т с к о й
метеорологии
21 нюня 1921 года В. И. Ленин
подписал Декрет «Об организации метеорологической
службы
• РСФСР».
С тех пор советская метеорология прошла большой путь.
Совсем не на плохом счету в
ней и наши земляки.. Сейчас в
Карском море на б^рту единственного в м*ре научно-исследследокола
«Отто
Шмидт» трудится бывший авиатор-североморец,
ныне
метеоролог Сергей Петрович Третьяков.
— Рейс будет трудным и долгим, — радировал он. — Прошу
через газету поздравить коллегсеверян с юбилеем, пожелать
им новых успехов.

I

ПОНЕДЕЛЬНИК

22 ИЮНЯ
Первая программа
«Время».
Утренняя гимнастика.
«Отдать швартовы». Художественный телефильм.
Песни о городах-героях.
По окончании — Новости.
— 1*1.30 Перерыв.
Новое!и,

1
8.00
8.40
9.05

1

10.30

1

11.30
14.30

1

14.50 К 40-летию начала Великой Отечественной
войны. Кинопрограмма.
15.45 А. Скрябин
— «Прометей», Симфоническая поэма для оркестра,
фортепиано и хора.
16.15 Телестадиои.
16.45 «Через 40 лет ..» Встреча
учащихся ПТУ и школьников с участниками Великой Отечественной войны, героями фронта
и
тыла.
17.45 «наш сад».
18.15 «Решения XXVI
съезда
КПСС — в жизнь». Руда
Кривого Рога.
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 Романсы М. И, Глинки.
19.10 «Блокада».
Художественный фильм. 1-я часть.
Фильм 1-й — «Лужений
рубеж».
21.00 «Время».
21.35 — 22.45 Концерт дважды
Краснознаменного
академического
ансамбля
песни и пляски Советской
Армии им. А. В,
Александрова.
По окончании — «Сегодня б мире».
Вторая программа
17.02 * Программа передач.
17.05 * «bot-вые спутники мои»
Фнльм-концерт.
17.50 * «Тим смотрит
мультфильмы»
18.30 * «Мурманск».
Информационная программа.
18.45 * Киножурнал
«Новости
дня* № 16.
19.00 «,От Ваэузы
до Эльбы».
Встреча
ветеранов
247
стрелковой дивизии.
19.15 «Международная панорама».
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 Международный
товарищеский матч
по рол ей болу. Женщины. Сборная
СССР — сборная
Японии.
21 00 «Время».
21^35 — 23.05 «Город под липамн».
Художественный
фильм.

I
II

I
I
I
i
I
I
I
I
I
I
I
I
I

ВТОРНИК

23 ИЮНЯ
Первая программа
8.00 «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
9,05 «Блокада*. Художественный фильм.
1-я часть.
Фильм 1-й — «Лужский
рубеж».
10.50 Концерт ансамбля песни
и пляски Краснознаменного Черноморского флота. Пи окончании — Новости
11.40 — 14.30 Перерыв.
14.30 Hobocih.
14.50 К
40-летню
обороны
г. Лиепаи. «Огненный город».
Документальный
фильм.
15.10 Концерт Государственного академического хора
Ла; анйской ССР.
15.40 «Шок и Шер». Художественный телефильм
16.45 «Горизонт».
17.55 «Песня далекая и близкая».
18-45 «Сегодня в мире».
19.00 «Советы и жизнь».
19.30 П. И. Чайковский — Концерт
3 для фортепна«
но с оркестром.
19.45 «Блокада».
Художест«
венный фильм. 1-я часть
Фильм 2-й — «Пулковсний меридиан».
21.00 «Время».

I J Д

§ к• Д А м л ^
U *
W^W
I г т м т и я и м р я
9 V К.,*

НА СНИМКЕ: С, П. Третьяков.
21.35 — 22.45 «Эхо». По окончании — «Сегодня в мире».
Вторая программа
17.02 * Программа передач.
17.05 * «Хоровод».
17.40 * Киноочерки;
«Андрей
Рублев»,
«Космический
старт Вьетнама»,
«Мы
парашютисты». Цвет.
18.30 * «Мурманск».
Информационная
программа.
18.45 * Киножурнал
«Строительство и архитектура»
J* 3.
19.00 IV Международный конкурс артистов
балета.
3-й тур. 1-й день. В перерыве
— «Спокойной
ночи, малыши!»
21.00 «Время».
21.35 — 22.45 «Колы бе л ь н а я
для мужчин». Художественный фильм.

СРЕДА
8.00
8.40
9.05
10.20
11.30
14.30
14.50

24 ИЮНЯ
Первая программа
«Время».
Утренняя гимнастика.
«Блокада». Художественный фильм.
1-я часть.
Фильм
2-й — «Пулковский меридиан».
«Клуб кннопутешествий».
По окончании — Новости
— 14.30 Перерыв.
Новости.
К подписанию договора
между СССР и Афгани»

— Странный ты нынче, Митрофан.
— Думаю много, Ипполит.
— Ну?! Если не секрет,
о
чем же?
— Брось! Какой там секрет!
О жизни размышляю...
— Поделись,
Митрофан,
враз полегчает. Поверь!
— Хм! Тебе расскажи.,, вся
контора узнает!
— Обижаешь, старик!
— Ладно,
слушай!
На...
честь твою полагаюсь.
— Скажи, Ипполит, увлечение у тебя есть? Ну, хобби,
что ли...
— Если честно, если начистоту — нету! Не завел как-то,
знаешь. А что?
— Что, что... У меня тоже
нет.
— Да, старик,
проблему
р е б р о м ставишь!
— Слушай, Ипполит, давай
мозгами-то пораскинем, покумекаем?
— Дело гутаришь, Митро3-я серии. •
10.00 «Есть
на Волге утес»
Фильм-концерт,
10.30 «Очевидное — невероятное». По окончании —
Новости.
14.30 Новости.
14.50 «Хлеб для
каждого из
нас». Документальный телефильм.
15.40 «Шахматная школа»
16.10 «Сомбреро».
Художественный фильм.
17.15 К национальному празднику Мозамбика — Дшо
независимости.
Кинопрограмма.
17.45 «Творчество юных».
18.15 «Ленинский
университет миллионов». «Воспитанию — комплексный
подход».
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 Заключительный
концерт IV Международного
конкурса "артистов балета.
21.00 «Время»
21.35 — 23.10 Продолжение заключительного
концерта. По окончании — «Сегодня в мире».
Вторая программа
17.02 * Программа* передач.
17.05 * «Радуга
над степью»,
Телеочерк.
17.30 * «Тем. кто идет впереди». Музыкальная программа для строителен й
металлургов
комбината
«Североникедь»

По окончании первой программы Ц Т
22 июня — «Судьба человека». Художественный фильм.
23 нюня — «Братушка». Художественный фильм. Цвет.
«Государственный ансамбль танца Латвийской
ССР «Дайле». Фильм-концерт. '
24 июня — «Одиннадцать надежд». Художественный фильм
Цвет.
25 июня — «Поздний
ребенок».
Художественный
фильм.
Цвет.
«Флуэраш». Фильм-кон церт.
теленок».
Художественный
фильм,
26 июня — «Золотой
1-я серия.
Художественный
27 июня — «Золотой
фильм,
теленок».
2-я серия.
фильм.
28 июня — «Весенний
призыв». Художественный
Цвет,
станом. Кннопрограмма
15.15 «Русская речь».
15.45 «Отзоьитесь, горнисты!»
16.15 Международный
турнир
по современному
пятиборью. Стрельба. Кросс.
16.55 «Знаменосцы
трудовой
славы».
17.10 Концерт,
18.00 «Жизнь науки».
18.30 «Веселые нотки».
18 45 «Сегодня в мире».
19.00 Чемпионат
СССР
по
футболу.
«Спартак» —
ЦСКА.
21.00 «Время».
21.35 — 22.55 «Что? Где? Когда?»
По окончании —
«Сегодня в мире».
Вторая программа
17.07 * Программа передач.
17.10 * «Завтра
начинается
вчера». Киноочерк.
17.30 * «Будни пятилетки»
18.10 * «Диалог с совестью».
Киноочерк.
18.30 * «Мурманск». Информационная
программа.
18.45 * Киножурнал
«Советский патриот» № 57.
19.00 IV Международный конкурс артистов балета. 3-й
тур. 2-й день. В перерыве
— «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время»
21.35 — 22.55 «Гранитные острова»,
Художественный
телефильм.

ЧЕТВЕРГ
25 ИЮНЯ
Первая программа
8.00 «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
9.05 «Дядя Федор, пес и кот».
Мультфильм.
1-я, 2-я.

18.00 * «В залах
— онеои».
Телеочерк.
18.30 * «Мурманск».
Информационная программа.
18.45 * «Преодоление».
Киноочерк.
19.00 «Клуб кннопутешествий».
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 Беседа на
международные темы. Выступает заведующий отделом международной
информации
ЦК КПСС Л. М. Замятин.
21.00 «Время».
21.35 — 22.55 «Счастье Анны».
Художественный
фильм.

ПЯТНИЦА
8.00
8.40
9.05
9.35
10.40
11.00
11.30
14.30
14.50
15.50
16.15
16.45
17.15
17.30
18.45
19.05

26 ИЮНЯ
Первая программ-а
«Время».
Утренняя гимнастика.
«Любимые стихи».
«Приключения Доарана».
Художественный
фильм.
«Одолень-трава».
Документальный телефильм.
Концерт. По окончании
— Новости.
— 14.30 Перерыз.
Новости.
«Твой труд — твоя высота». Кинопрограмма.
К Дню свободы Южной
Африки. Концерт артистов Замбии.
«Стартует летняя трудовая...»
«Подмосковные встречи».
К национальному празднику
Мадагаскара
—
Дню независимости. Кннопрограмма.
Спор-клуб.
«Сегодня в мире».
Говорят депутаты
Вер-

фан, дело!
—Начнем методом исключения. Нумизматика. Что мы о
ней знаем? Так! Хлопотное это

«X 0 Б Б И»
=

Юмореска

=

занятие. Канительное... Не подойдет! Предлагай ты, Митрофан.
— Может копоклефистикой
заняться, а? Тоже... не того.,,
милиция враз поинтересуется,
куда это такую прорву ключей
собираем!
Подозревать начнут... Не то, старик, не то!
— Може...
Разговор сотрудников отдела прервал телефонный звонок: шеф требовал отчет
о
результатах последних экспериментов.
— Вот, Ипполит, и увлечеховного Совета СССР.
19.20 «Блокада».
Художественный фильм. 2-я часть.
Фильм 1-й — «Ленинградский метроном».
21.00 «Время».
21.35 — 23.50
«Споемте,
друзья». По окончании
— «Сегодня в мире».
Вторая программа
17.02 * Программа передач.
17.05 * «Вся моя биография».
Фнльм-концерт.
17.50 * «Берег — промыслу,
промысел — берегу».
Теле18.15 * «Извержение».
очерк. Цвет.
18.30 * «Мурманск». Информационная программа.
18.45 * «Купаться можно, если...» Кнноплакат.
19.00 Международный матч по
легкой атлетике. Сборная
СССР — сборная ГДР.
ночи, малы20.00 «Спокойной
ши!»
20.15 Чемпионат СССР по стендовой стрельбе.
20.30 Международный матч по
легкой атлетике. Сборная
СССР — сборная ГДР.
21.00 «Время».
21.35 — 23.45 «Спроси себя».
Художественный
телефильм. 1-я и 2-я серии.

СУББОТА
27 ИЮНЯ
Первая программа
8.00 «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
9.05 «Тебе, страна, паши песни». Фильм-конверт.
9.30 «Выставка Буратнно».
10.30 «Рассказы
о худогкниках».
11.05 Играет народный артист
РСФСР И. Безродный.
11.25 * «Мурманск?.
Информационная программа.
11.55 * Киножурнал
«Иностранная
кинохроника»
№

8.

12.10 26-й тираж «Спортлото».
12.20 Премьера документального телефильма «.Чего не
хватает Донгузу?»
13.20 «Радуга». Мадагаскар.
13.45 «Человек,
Земля,
Вселенная».
14.30 Новостй.
14.45 «Неоткрытые
острова».
Художественный
телефильм.
15.55 «В мире животных».
16,55 Беседа
политического
обозревателя В. II. Бекетова.
17.25 «Примите наши поздравления».
Музыкальная
программа к Дню рационализатора и изобретателя.
18.15 «9-я студия».
19.15 Премьера
фильма-концерта «...В
исполнении
Марка Рейзена».
19.50 «Блокада». Художественный фильм. 2-я часть.
Фильм 2-й — "Операция
«Искра».
21.00 «Время».
21.35 «Кинопанорама».
22.35 — 23.50 Старинные русские романсы в исполнении народной артистки
Грузинской ССР Н. Брегвадзе. По окончании —
Новости.
Вторая программа
11.22 * Программа передач.
11.25 «Круг чтения» (ЦТ).
12.10 * К Дням мира Северного Калотта. «Нот. я не
была узницей» (по страницам дневника финской
писательницы Хеллы Вуолийокн).
12.40 • Концерт из произведений финских и норвежских композиторов.
13.05 * «Играет Аби Зсйдер».
Фильм-концерт.
13.20 * «Гольфстрим». Цвет.
14.10 * «Свадьба».
Художественный фильм.
15.10 — 18.45 Перерыв.
18.45 «Музыкальный киоск».
19.15 «Здоровье».
20.00 «Спокойной ночи, малыши!».
20.15 Международный матч по
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ние! Будь спокоен, выдаст нам
Кузьмич, к з поскупится!
— Это уж точно, Митрофан,
выдаст! Выговоры,
— Стоп, стоп! Как ты сказал — выговоры? Ну и... чудесно, старик!
— Чудесно?! Ты что... свихнулся, Ипполит?
«Неотложку»
может вызвать? Так я мигом...
— Не сотрясай воздух, Митрофан! Выговоры будем коллекционировать. Дошло?!
— Вы... вы... выговоры, говоришь? Хм, хм, а... а... а что?
Весьма оригинально... весьма...
Молодец! Светлая голова! Кто
больше, да? Идет!
— Идет, Митрофан,
идет!
И... это... годовой отчет я сам
буду готовить. Беру его на себя! Не позволю, старик, тебе
вперед вырываться.
М. ЕВДОКИЙСКИЙ.

Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ.
легкой
нтлетнке.
Сборная СССР — сборная
ГДР.
21.00 «Время».
21.35 — 23.45 «Аревик». Художественный
телефильм.
1-я и 2-я серии.

ВОСКРЕСЕНЬЕ

28 ИЮНЯ
Первая программа
Я.00 «Время».
8.40 «На зарядку становись!»
9.05 «Хорошее
настроение».
Концерт.
9.30 «Будильник».
10.00 «Служу Советскому Союзу!»
11.00 «Здоровье».
11.45 «Утренняя почта».
12.15 «Советский Союз глазами
_ зарубежных гостей».
12.30 «Сельский час».
13.30 «Музыкальный киоск».
14.00 К. Чапек — «Средство
Макропулоса».
Фильмспекгакль
Государственного академического Малого театра Союза ССР.
16.10 Сегодня — День советской молодежи.
16.20 «Песня остается с человеком».
17.05 Премьера документального телефильма «У всей
деревни на виду» из цик-,
ла «Коммунисты».
17.35 Программа
мультфильмов: «Девочка и медведь»,
•«Завтра
будет
завтра»,
«Шарик-фоиарик».
18.00 «Международная
панорама».
18.45 «Земля моя». Музыкальный телефильм,
венный фильм.
18.50 «Котовскнй».
Художественный фильм.
20.00 «Клуб кинопутешествий».
21.00 «Время».
21.35 Футбольное обозрение.
22.05 — 23.20 «Фестивали...
Конкурсы...
Концерты».
По окончании — Новости.
Вторая программа
8.00 «Служу Советскому Союзу!»
9.00 «Здоровье».
9.45 «Утренняя почта».
10.15 «Советский Союз )лазами
- зарубежных госгей.
10.30 «Сельский час».
18.20 «О
друзьях-тои'лршцах».
Фильм-концерт.
19.30 «Человек и закон».
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 «Семья».
Документальный телефильм.
20.30 Чемпионат
дружественных стран по парашютному спорту.
21.00 «Время».
21.35 — 22.40 «Будем ждать,
возвращайся»*. Художестнып телефильм.

КИНОТЕАТР «Н0ССИЯ»
20—21 июня — «Фантазия
на Tewy любви». Начало в 10,
12, 14, 16, 18.15, 20, 22.
22 июня — «Операция «Автобус». Начало в 10. 12, 14,
16,' 18.15, 20, 22.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(г. Полярный)
20—21 июня — «Эмиссар
заграничного центра». Начало:
20-го в 10. 13, 16, 18 40. 21.20;
21-го в 11.20, 14, 16.40, 19.20,
22.

22 июня — «Рассказ неизвестного человека». Начало в
10," 12. 14, 16, 17.50, 19.40, 22.
ДК «СТРОИТЕЛЬ»
20 июня — «тТоследняя охота». Начало в 19, 21.
21 июня — «Юнга со шхуны
«Колумб». Начало в 14 «Пиаф». Начало в 19, 21.
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