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60-летию
образования
СССР60 ударных
н е д е л ь !

САМОМ разгаре находится сейчас работа у
коллектива нашего электрорадиоучастка. К 19 мая мы должны завершить ремонт оборудования и аппаратуры на двух
сейнерах объединения «Мурманрыбпром», и рабочие пе"редовых коллективов прилагают все усилия к завершению
задания в срок.

Цена 2 коп.

Позавчера в Североморске и
пригородной зоне прошел единый политдень. Перед тружениками предприятий, организаций и учреждений выступили партийные и советские работники, хозяйственные руководители.
«Власть Советская,
власть
па родная» — эта тема единого политдня созвучна
тому
большому
политическому
и
трудовому подъему, с которым
североморцы идут навстречу
выборам в местные Советы народных депутатов и народных
судей,
«Советы, которые народ сумел создать вполне самостоя-

РЕМОНТ ЗАКОНЧИМ В СРОК
лизации главных и вспомогательных
двигателей.
Кроме
бригадира, по-ударному трудится здесь ветеран участка
А. Салтыков.

селова ведут ремонт локатора,
антенн, преобразователей. В
этом коллективе в числе лучших называют сегодня В. Нестеренко.

Бригада
электромонтажников, руководимая К. Михее»
вым, успешно занимается ремонтом генераторов и элект»
ромоторов, аварийной сигна-

Старается не отставать от
старших товарищей и моХодой рабочий В. Денисов. Он
не так давно пришел в коллектив мастерских, но уже
показал себя добросовестным,
аккуратным работником.
Одновременно
радиомонтажники из бригады А. Ново.

Обе бригады трудятся слаженно, и помогают им в этом
отличное знание дела, крепкая
трудовая дисциплина, взаимопомощь.
И. ВИНОГРАДОВ,
старший мастер
Териберских СРМ.

подрядчиков, руководитель работ на том объекте Д. Н. Ку«
лабухов отозвался о работ*
Щербинина так:
— Ас стекольного дела! Любо-дорого смотреть на его работу. Одно слово — Щербинин 1
Везде, где срываются сроки
работ, требуется Иван Щербинин. Порой, его приезд скры-

не обогреешь. «Сам» прибыл
на участок в конце пятидневки. «Выбил» стекло, а в субботу вышел на работу. Один!
Сердце болело за этот объект
не только у рабочего. В воскресенье завернул сюда старший начальник, чтобы оглядеться, как и что делать в понедельник. Смотрит, и глазам
не верит — дом почти застек-

S S
f 1 ЛОВАМИ он не разбрасы^ вается, а делами доказывает свое рабочее звание: «Лучший стекольщик Северовоеиморстроя». В цокольном этаже
крупнопанельного
здания,
смонтированного встык к дому
N» 4 по улице Адмирала
Сизова в Североморске, можво
найти сегодня знатного стекольщика
Ивана Ивановича
Щербинина. В комнате запас
стекол, на подоконнике — замазка. Обрезки стекла аккуратно прислонены в уга\. Худощавый человек в защитной каске — так положено для работающих в районе монтажных
работ — склонился над оконной рамой. Большой стамеской
быстренько очистил присохший раствор в пазе, не глядя»
бросил руку в сторону, взял
замазку, и раз-два — паз покрыт мягким составом. Неуловимое движение — и стекло
прилажено.
Его работой можно любоваться часами. За пятьдесят перевалило, а разве дашь ему
столько? Не тот живет больше, чей век дольше, а тот, чей
трудовой вклад больше! Движения точные, размеренные.
Давно знаю, что не приступит
к работе, пока не создаст себе минимум удобств, того, что
«нженеры называют научной
организацией труда. Во-первых,
мастера не отпустит до тех
пор, пока не завезут в его распоряжение запас стекла, замазки. Во-вторых, тесноту не
уважает — любит простор вокруг верстака. В-третьих, в
«жмурки» играть не любит,
сначала пройдет все этажи,
прикинет размеры окон. Убедится, что размеры одни, и
тогда лишь раскладывает немудреный
свой
инструмент.
Время на прикидку не жалеет. ведь рукам работа — душе
праздник. И организовать его
надо отменно старательно!
Уже в одиннадцатой пятилетке заново застеклил теплицу школы № 7. (Стеклит, кстати, не первый раз, а бьют
опять). На побережье — жилой
дом, магазин, отличный бассейн, кое-что по мелочи... На
Северной Заставе «в одно стекло» закрыл рамы нового детсада на 280 мест. Прораб ген-

Острый

сигнал

Есть в наших социалистических обязательствах пункт о
выпуске дополнительной продукции на 20 тысяч рублей.
Обязались мы и досрочно завершить плановые задания текущего
года. Обязательства
есть, есть и работа. Даже металла нам подбросили немного.
Да только дела идут неспоро.
Во-первых, в бригаде судо-

шуюмонлый
Щербинин

ф В авангарде

ЭТОТ

ласков, по моим квартирам, я
проверь. Брак сыщешь — от
зарплаты откажусь, а переделаю все как есть! Только навряд ли замечание-то сделаешь. Плохо, кое-как не могу
работать. С малых лет приучем
на совесть все мастерить. А
вот тебе, друже, не
мешало
бы подумать! Стекло не на замазку сажаешь, а насухо норовишь поставить. Не в радость
жильцам твоя работа придется! И в тихую погоду дребезжать стекла
начнут, нервы
портить... А деньги? Не знаю,
хак ты в семью с твоим заработком заявишься? А?
А КОЛО тридцати лет рабо^
тает Иван Иванович на
флотских
стройках.
Около
трех
миллионов квадратных
метров стекла врезал он в сотни зданий и различных сооружений. Можно представить
себе, сколько же это будет,
Если все это стекло выложить
сплошь, то можно дважды покрыть площадь южноевропейского княжества Монако.
В послужном списке знатного стекольщика много поощрений за подписью самых высоких начальников. Награжден
знаком
«Отличник военного
строительства», присвоены ему
почетные звания «Лучший рабочий по профессии», «Лучший
стекольщик
Северовоенморстроя». С 197G года вручают
ему Всесоюзные знаки победителя социалистического соревновация. Накануне одиннадцатой пятилетки вручили ему
знак ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК
ВЛКСМ «Ударник десятой пятилетки».
А во многих жилых зданиях,
готовящихся сегодня к сдаче в
эксплуатацию, работают его
ученики. Каждый год передает
км свой опыт и знания. Один
из них, Александр
Коньков,
работает стекольщиком в средней полосе
нашей страны.
«Щербшшнский» стиль работы перешашул границы Мурманской области и продолжается в учениках знатного мастера.

соревнования

вает чью-то нерасторопность,
халатность в организации производства внутренних работ*
Производительность труда поражает воображение. Норму
обычного рабочего он выполняет в два-три раза быстрее.
Даже казусы получались... Дом
стоял сдаточный, и строительные командиры разных рангов
обрывали
телефоны, требуя
подвести тепло. Калориферыотопители стояли тут же: «натовсь!» Толку от них не было:
дом был не застеклен! Улицу

ленный CTOHTl глазницами сияет. В последний подъезд зашел: человек копошится, стеклом звенит...
— Щербинин7 Вы?
— Так точно! Младший сержант запаса Щербинин! —i
вспомнил тот флотскую службу.
— Спасибо большое, Иван
Иванович! Не знаете даже, как
вы нам помогли..,
В понедельник взревели калориферы,
погнали
внутрь
Здания теплые потоки воздуха. Ртутный шарик в термометре пополз вверх, и штука*
туры, уставшие от безделья,
жадно рванулись к работе;
Жилой
дом был представлен
государственной комиссии точно в срок. А в архиве стекольщика появилась очередная Почетная
грамота за ударный
труд и рабочую инициативу.
Обычно стеклили подъезд
два-три дня, а он стал управляться за один. Не обошлось
без скептиков...
— Знаем мы таких героев,
— ехидно говорил один из
стекольщиков, расписываясь в
денежной ведомости на получение зарплаты. — Длинную
деньгу
зашибет, и смотает
удочки: поминай, как звали!
Помяните мое слово...
— По труду и деньп»! — ершисто
сказал
подошедший
Щербинин. — Процди, будь

• • •

На снимка: И. И. Щербинин.
М. ЕВДОКИИСКИИ.
Фото автора.

РАБОТА ЕСТЬ-ВЫПОЛНИТЬ НЕЛЬЗЯ...
корпусников не хватает специалистов. Приняли мы ученика Юрия Иванова, а на днях
придет и второй... Но ведь время же надо, чтобы ребята освоили специальность по-настоявшему.
Стоят катера Арктической
группы. Наши работы все выполнены, а сдавать плавсредства не можем из-за отсутствия

стекол для рубок.
Понтоны стояли — не было
металла. Сейчас сталь есть, а
ремонт опять не очень-то вперед двинулся. Держат нас
снабженцы — плохо поставляют электроды.
Вот и получается парадоксальное
положение:
работа
есть, а выполнить ее нечем.
Наши социалистические обяза-

тельства под угрозой срыва.
Срочно нужна помощь экспедиционного отряда аварийноспасательных и подводно-техннческих работ Мурманского
морского пароходства!
И. ЯКОВЛЕВ,
А. ЛЕВИН,
судокорпусникн
пятого разряда
Ретинской базы АСПТР,

выборам;

ПОЛИТДЕНЬ
тельно,
тизма,
Ленин,
равной

—
—
—
ни

это форма демоквги
подчеркивал В.
не имеющая <себе
в одной из стран».

И каждый раз выборы
местные Советы — еще одно
свидетельство подлинно нара^
довластия, все большего
вития советской политической
системы. Сейчас свыше двух
миллионов двухсот семидесяти
тысяч депутатов избраны s
местные Советы страны. В
этой огромной армии людей
государственных более чем "700
депутатов
местных
органов
власти Североморска и пригородной зоны.

Назвали
кандидата

4

Прошло предвыборное собрание коллектива Североморского хлебокомбината по выдвижению кандидата в народные судьи городского народного суда по избирательному
участку № !.
Кандидатом в народные fcyдьи Североморского городского народного суда работника
хлебокомбината
единодушно
выдвинули заместителя прокурора города Зою Васильевну
Лавлянскую.

ХАНИ (Якутская АССР). Гудок тепловоза впервые нарушил таежную тишину вблизи
новой станции БАМ — Хани.
Она расположена на границе
Амурской, Читинской областей
и Якутии. На четыре месяца
раньше срока здесь уложено
«серебряное» звено магистрали.
Строители центрального участка трассы выполнили обязательство привести рабочий поезд в Хани в канун открытия
XIX съезда ВЛКСМ.
ЕРЕВАН. Снижена металлоемкость асинхронных электромоторов, выпускаемых объединением
«Армэлектродвигатель». С конвейера сошла первая партия новой продукции.
Изменение конструкции изделия на четверть сократило рас*
ход металла по сравнению с
прежними моделями. Электродвигатель, размеры которого
чуть больше спичечного коробка, предназначен для установки в автокассах, автоматах газированной воды и другом торговом оборудовании.
КИШИНЕВ. Намат перевод
грузовых машин на сжижен-ный газ в управлении механизации треста «Молдпродмоптаж». Это позволит снизить себестоимость перевозок. Кроме
того, такие автомобили не загрязняют выхлопными газами
окружающую среду. Заправки
хватает на 400 километров пути.
КИЕВ. Повысить надежность
эксплуатации
магистральных
газопроводов поможет автоматизированная система управления газоперекачивающими агрегатами, предложенная учеными Института автоматики украинской Академия наук. Оаа
обеспечит безаварийную работу
турбин агрегатов и ритмичную
подачу топлива потребителям.
Первые образцы новой системы, рекомендованной к серийному изготовлению, будут работать на газопроводе Уренгой
— Ужгород.
БАРНАУЛ.
Приступили *
массовому севу зерновых •
зернобобовых культур механизаторы восточных и предгорных районов Алтая. Земледельцы многих
хозяйств решили
провести его как никогда быстро — за сто часов. Помогает
этому групповое использование
техники, работа механиэиро- >
ванных бригад н звеньев по
единому наряду. Весенний се»
на алтайских полях веду» сейчас более тысячи механизированных комплексов.
(ТАСС). .
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Ф Правофланговые
пятилетки
Упоение исполнением бывает
не только у скрипача или пианиста. Истинный мастер получает наслаждение в любой работе, если стал в ней виртуозом. Если выбрал такое дело,
чтобы сердце пе\о! Если шагаешь росным утром на смену,
<сак на праздник...
Упоение властью над раскаленным металлом он, кузнец,
Вячеслав Александрович Буланов, испытал почти двадцать
лет назад, когда после службы
9 армии устроился на работу в
авторемонтные мастерские Североморской автобазы. Уволенный в запас, воин снова стал
учеником, хотя со срочной вер.
нулся с рядом знаков отличия
на груди. Тогдашний хозяин
горячего цеха В. Талашов имел
СВОП виды на обучение молодых. В первый же день положил в горн болванку металла
& сказал коротко Вячеславу:
— Ты постучи пока... А мне
К мастеру надо. Наряды вчерашние
закрыть. Пластинку
сооруди, приду — посмотрим!
$ лицо полыхнуло жарким
воздухом, когда брал кусок металла. Встал к пневмомолоту,
положил поковку, зажатую в
клещи, и... нажал педаль. Гулко ударил боек. Полутонный
удар смял сталь, как комок
бумаги, так же получилось со
фторым куском. Только над
третьим послушным стал мот. Секрет был в том, как
нажать педаль...
Через месяц работал с наставником на равных. Ныне же,
специалист
пятого
разряда,
айатаый кузнец В. А. Буланов
возглавляет ко.\лектив, работающий по методу
бригадира
Моспромстроя
Героя Социалистического Труда А. Басова
под девизом: «Работать высокопроизводительно, без травм
ц аварий!». В кузнечном цеху
множество рамок с Почетными
грамотами за первые места в
социалистическом
соревновании разных лет: гласные результаты общего труда.

ВЫБРАЛ ДЕЛО,
чтобы сердце пело
Работы у мастеров хватает.
Из прутков «протяжку» делают — стальную полоску для
укрепления бортов автомобилей. Шестигранники для изготовления гаек. Есть прокатный
' металл такого профиля, да
, снабжающие органы мало его,
дают. А какой же ремонт без
гаек «разнокалиберных»? Работа из разряда сложных, ведь
точность нужна при ковке.
; Дашь припуск в меньшую сторону — гаечный ключ на буду,
щей гайке
проворачиваться
станет, слесарь потом прокли-,
нать будет. В большую? Опять
плохо! Ключ не наденешь в
работе... Единственный путь —
ковать точно по размерам...
Рама автомашины подвергается наибольшей деформации
при эксплуатации, и летят за-

Это интересно!
Эта книга вышла в ленинградском издательстве «Гидрометеоиздат» в прошлом году.
Ее автор — один из самых известных специалистов мира по
морсжим млекопитающим Виктор Шеффер, более 30 лет работал в департаменте рыболовства
и охоты
в Сиэтле
(США, штат Вашингтон) как
зоолог и специалист по охране
морских млекопитающих и регулированию их промысла. В
активе биолога — крупные монографии, посвященные ластоногим и китообразным, кипа
научных статей и две книги.
Одна из них — «Год кита» —
удостоена
почетной премии
США, присуждаемой за лучшую книгу года в естественнонаучном жанре.
В книге описан образ жизни
одного из крупнейших кито-

клепки, соединяющие ее в жесткий прямоугольник. И везут
в кузницу. Николай Юрьевич
Кореков, подручный Буланова,
кладет тогда в горн пять-шесть
заклепок. Дутье включает, разогревает
металл до белого
цвета. Клещами вставляет в
отверстие, подпирает специальной
держалкой, а Вячеслав
Александрович берет ручной
пневмомолот.!. Поднимается в
Кузне перезвон, брызжет окалина сизоватая — без очков
защитных не поработаешь. Поэтому-то на дверях кузницы
знак указывающий: «Работать
в очках!». Не помнят здесь последнего случая травматизма, и
це мудрено, ведь
последнее
«ЧП» случилось около шести
лег назад. На такой же работе
раскаленная окалина в глаз по-

Загадочный кашалот
образных — кашалота, существа загадочного, своеобразного,
о котором слагались легенды
еще в античное время. В них,
как правило, кашалот предстает опаснейшим и свирепейшим обитателем океана. По
мнению
некоторых
ученых
один из главных героев миф.п"
о Персее и Андромеде — кашалот. Именно от него древнегреческий герой спасает дочь эфи- 1
ойского
царя — прекрасную
Андромеду...
130 лет назад вышел в свет
роман Германа Мелвилла «Моби Дик» — концентрированнопротиворечивое отношение человека к кашалоту — этому по- 1
лубогу.
полу'зверю,
каким
представлял его герой романа
капитан Ахав.
Много веков человек вел
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промысел китов, и лишь кашалот оказывал иногда отчаянное
сопротивление китобоям. Десятки потопленных
шлюпок,
шхун и не одна сотня погубленных моряков числятся за
этим животным, вызывающим
некогда в
человеке только
страх и потребительский интерес.
Виктор Щеффер раскрывает
тайны кашалота. Рассказывает,
как удивительно приспособлен
он к нырянию на большие глубины, где царит вечный мрак
и живут гигантские кальмары.
Только кашалот рискует вступать с ними в единоборство.
Книга обладает двумя достоинствами — доступностью изложения и научной достоверностью. Каждая глава набрана
»двумя шрифтами: первая часть

пала. Дословно никто не помнит тогдашнего разговора, но
уроки его помнят и сегодня. И
правила техники безопасности
знают все, соблюдают четко
«от» и «до».
Одно время лихорадило авторемонтников. Нет ведь вечного в природе, и тормозные
колодки не исключение. Лопнет либо трещину даст, а заменить нечем было. Буквально
по штуке выдавали со склада.
А тем более на автомашины
старых марок.
— Надо что-то делать, Алек.
сандрыч! — подошел к Буланову начальник тогдашний. — Выручай автобазу! Помозгуй там,
с мужиками потолкуй.
— Оно-то что, — подергал
себя за ухо бригадир кузнечный, — мозговали уже, и не
вытанцовывается никак. Ясно!
Думать надо...
Выручил дюралюминий. Отливали Из него заклепки для
тех же тормозных
колодок.
чЧто, если из него же и эти
йггуковины мастерить?», — думалось Буланову, и с этой занозой ходил долго. Форму, стадо быть, надо... И решение пришло. Рацпредложение
разом
решило
проблему.
Форма,
Придуманная кузнецом для отливки колодок,
состояла из
четырех
частей. Первач же
проба превзошла
ожидания:
деталь была не хуже заводской. Радости рабочих не было предела: «Смогли! Не подвели!»
На нынешний день в активе
новатора более двадцати различных
рационализаторских
предложений, ликвидировавших
множество узких мест в технологии ремонтных работ.
t
На недавнем заседании месткома, которое вёл председатель А. Г. Гусев, решено поместить портрет знатного кузнеца Вячеслава Александровича Буланова в книге Почета
автобазы. / Голосовали
все":
«За!»
Старая истина:. «По труду и
честь!»
На снимке: В. "А: Буланов.
В. МАТВЕИЧУК.
Фото автора.

— беллетристика, вымысел, а
вторая — научная, со ссылками на научные источники. Читателю, интересующемуся жизнью крупных китов, полезно
найти монографию А. Берзина
«Кашалот», выпущенную издательством «Пищевая промышленность» в 1971 году — единственным пока, фундаментальным обобщением данных о кашалоте.
«Если по нашей вине погибнет синий кит и другие представители его рода, можем ли
мы рассчитывать на сохранение
рода человечеокого? Если мы
способны закрытьjr>a3a на жестокое обращение "с китами, которое когда-нибудь приведет
к смерти последнего из них,
может быть, мы закроем глаза
и на жестокое обращение с нашими двуногими собратьями?»
— так пишет Виктор Шеффер
в своей книге...
М. ВОЛОГДИН.

ДРУЗЬЯ СТРОЯТ
«ДРУЖБУ»
Улица Ташкентокая появилась на центральной усадьба
новгородского совхоза «Дружба» — пускового объекта нынешней пятилетки. Это название дано в честь узбекских
мелиораторов, которые создают в Парфинском районе крупнейшее в области предприятие
по производству \ молока.
Десятки семей рабочих
«
служащих справили новоселья,
квартиры в одно- и двухэтажных коттеджах с надворными
постройками. Только в первом
квартале коллектив управления «Узпарфинводстрой» Госкомводхоза
Узбекской
ССР
Сдал в
эксплуатацию
1880
Квадратных метров жилья пря
плане 1200 метров. Успеху способствовал, во-первых, солид- ,
ный задел — в конце прошлого
года каменщики возвели стены ба\ее десятка домов. А вовторых — создана собственная
производственная база. Участок подсобного производства
теперь полностью удовлетворяет потребности строителей »
половой доске и вагонке, оконных и дверных блоках, другой столярной продукции. Набирает мощности и бетонный
цех*,выпускающий фундамент-,
ные блоки, перемычки и другие несложные
железобетонные изделий. В перспективе
здесь намерены совсем отказаться от ввоза железобетонных конструкций из других
районов.
Программа жилищного строительства в совхозе напряженна. Однако шефы полны оптимизма. Используя опыт внедрения хозрасчета на сооружении осушительных сетей, на
новую форму организации тру- {
да перешли "и строительные
бригады.
В области высоко оценивают
помощь, которую оказывают
земледельцам посланцы братской республики. С момента
опубликования
постановления
ЦК КПСС и Совета Министров
СССР о развитии Нечерноземья они построили 'несколько
поселков мелиораторов с объектами культурно-бытового назначения, превратили в плодородную ниву десятки тысяч
гектаров земель.
В. ЧЕРНЯЕВ,
корр. ТАСС.

ФОРМУЛА СОПРИЧАСТНОСТИ
Заметки

о новом

спектакле

U EJIOBEK жив, пока продол* жается его дело, растут его
деревья, живут на земле сто внуки и дети. Не каждый из нас, к
Сожалению,
созидает завтрашний
день, зная точно, что доживет до
toero. «...И потому мы, люди, должны стараться помочь друг другу,
стараться обессмертить души друг
Друга... Дабы смерть человека не
ббрекала нас на
одиночество
в
жизни», — такой закон бессмертия открыл, лежа
в больничной
палате, герой романа грузинского писателя, лауреата
Ленинской
премии Нодара Думбадзе
Бачаиа

театра

Краснознаменного

Рамишвили. Пока разум ищет ответы на больные вопросы современности, пока горит в человеке
высокое нравственное начало, он
живет и передает другим формулу «закона вечности». Не все приемлют ее, потому HTQ не все обладают такими твердыми жизненными принципами, крепким духом и
несгибаемой волей,
как главный
герой.
Мы привыкли восхищаться личностями яркими,
убежденными,
способными
пожертвовать
всем,
порой даже жизнью, ради своих
убеждений.
Имена этих людей,

Северного

флота

как правило,
сопутствуют большим историческим событиям. А
чего стоит убежденность в нашей
повседневной, будничной жизни?
Именно над этим вопросом заставляет задуматься писатель. Для нас
Бачана
Рамишвили стал как бы
камертоном, по которому мы сверяем свои души.
И вот новая
встреча с героем, теперь уже на
сцене театра
Краснознаменного
Северного флота.
Инсценировать Думбадзе легко:
проза его драматургична, проста и
изящна, богато
насыщена живой
разговорной речью, диалогами.

«Закон

вечности»

Инсценировать Думбадзе труд-'
но; глубина и неоднозначность его
философских и нравственных исканий требуют вдумчивого прочтения, неторопливого
осмысления.
Донести это до зрителя довольно
сложно, тем более, что зритель, в
отличие от читателя, лишен возможности, допустим, остановиться
на каком-то одном эпизоде, «прокрутить» вновь то,
что осталось
недопонятым. И то, что флотский
театр взялся за постановку романа, еще раз свидетельствует
об
активном
и широконаправленном
поиске творческого коллектива.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ
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№ 58 (1618). Я стр.

Родители и их
«разумные реалисты»

ф

Размышления
усурналиста

«Великолепная
• четверка»
Ребята изнывали от безделья.
А нерастраченная в школе
Энергия — требовала выхода.
А как найти ей, этой самой
энергии, выход?
«Около 12 часов я вышел на
улицу — меня позвали ребята.
Потом я, Петровский, Сатунин,
Доценко — оба брата — пошли
на улицу Душенова, к дому
№ 6. Там, мальчишки говорили,
что в сарае есть радиодетали.
Мы открыли двери в двухэтажном
сарае, там были
пластинки, байка с краской,
радиодетали.
Радиодетали я
взял домой. С железной будки
я взял фонарик, финку, вентилятор. Что взяли ребята, я
точно не помню».
Это объяснение ученика шестого класса 7-й средней школы Дмитрия Горая. Как видим, энергия выход нашла.
И вот «великолепная четверка»: Дмитрий Горая, братья
Игорь и Олег Доценко и Андрей Усенко предстали перед
комиссией по делам несовершеннолетних. Андрей — пятиклассник, остальные учатся в
шестом классе. Олег и Игорь
братья-близнецы.
Даже как-то не верится, что
НБот эти голубоглазые, чисто
9детые братья, один из которых уже «заслужил» у родителей наручные часы, могли спокойно взламывать чужие сараи,
уносить, а точнее, воровать, чужие вещи, бить электролампочки. Не верится, что это может сделать и Андрей — пяти^ласоник с такими же светлыми глазами и пухлыми лубами.
Пай-мальчик, да и только.
Более «опытный» из четверки — Дмитрий Горая. Опыт,
правда, у него подмочен. К
шестому классу школы он за
кражу
личного
имущества
граждан, нарушение дисциплины в школе, уклонение от
учебы направлен в январе этого года комиссией по делам несовершеннолетних в специальную школу условно, с предоставлением годичного испытательного срока.
Шестиклассник, даже не подюто«. 4 писать о нем прихо^ де» языком протокола.
«Великолепная четверка» разошлась в этот день не на шут-
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ку. Вскрывали один сарай за
другим. В одном из них Игорь
взял кофемолку, Олегу мешала
крупа, и он стал ее рассыпать.
Горая — искал электроприборы, вроде это личная кладовка или спецмагазин. И ни у
одного не промелькнула мысль:
взламываем чужое, берем чужое, уносим чужое. Нет, не
возникла — так и ответили вез
на комиссии.
Может «лишнее» время у
них было оттого, что учились
хорошо? Нет. Тот же Дмитрий
«за первую четверть
этого
учебного года не успевал по
трем предметам (русский язык,
изобразительное искусство, алгебра)». (Выписка из характеристики). Не хватали звезд с
неба и остальные. «Мальчик с
большим нежеланием относится к учению» — это об Андрее.
Мы часто задаем себе вопрос
или спрашиваем друг у друга,
когда речь заходит о детях:
«Чего им не хватает? Чего?»

через дырку прошел в школу,
потом на уроке вынул из портфеля коробку с тараканами и
сорвал урок.
Гнев автора, как
пишет
женщина, направлен не туда,
куда нужно. А гнева-то и никакого не было. Были рассуждения о том, что чужой труд
надо беречь, что ограду ломать
негоже. Автор же письма увидела, что «ворота стоят не там,
где нужно».
Так получилось и с родителями «великолепной
четверки».
Надо было видеть, как возмущались отец Олега и Игоря Василий Павлович и мать Андрея
Наталья Александровна. Думаете, поведением «разумных реалистов»? Нет. Их волновало,
почему нет на комиссии хозяина сарая, у которого дети похитили детали, кофемолку, рассыпали крупу... «Почему у него столько крупы?» — вот что
волновало «воспитателей».
А когда Алевтина Константиновна Стецкевич — завуч
школы № 7 — стала рассказывать о «художествах» четверки,
боже мой, что только не услышали мы в ответ от родителей
У четверки дома хватало всечетверки.
Оказывается,
во
го. Материально. Они видели
всем виноваты педагоги, но
ковры, хрусталь, другие доротолько не родители. Получагостоящие вещи. Но ни один
лось так, что воровать у школьиз них из дома не унес что-лиников,
приносить
таракабо и куда-либо.
нов и пугать ими одноклассников, расхаживать по классу во
Итак, дома хватало всего.
во время урока и распевать
Не хватало одного: внимания к
пеони — об этом умоляет деребенку (не закоренелые же
тей учитель.
они преступники). Не хватало
Как же
на самом
деле?
внимания со стороны родите«Мать Андрея занимает непралей.
вильную позицию по отношеРазное приходилось слышать
нию к единым требованиям
автору строк на заседании кошколы. Любые замечания со
миссии. И видеть всякие лица.
стороны учителей встречает «в
И детские, и взрослые.
штыки». Защищает сына в его
Но то, что пришлось услыхулиганских поступках, обвишать в этот раз, с трудом укланяя BQ всем
учителей». . (Из
дывается в сознании.
'i школьной, характеристики). Как
видим', дело здесь не в учитеНедавно редакция получила
ле. Дело, как думается, в слеписьмо от одной читательницы
пой материнской .любви. Ох,
с улицы Колышкина. Это был
как порой она дорого обходитрезонанс на статью «Дырявое
сознание»
(«Североморская- ся и родителям, и обществу.
правда», 15 апреля с. г.). МальКомиссия наказала и «разумчишек, которые через дыру,
ных реалистов», и их родитесделанную ими же, ходят в
лей. Теперь, как говорят, дело
школу, автор письма называет
за нами.
«разумные реалисты». Это уже
Свое решение комиссия начто-то новое в
определении
правила и в организации, где
«невоспитанные», «хулиганы».
работают родители. Редакция
Нет, оказываемся «разумные
надеется получить ответ на вореалисты».
прос: какая работа проведена
А один из названных выше
по воспитанию воспитателей?
«разумных реалистов», сначала
В. СТЕПНОЙ.

Агрессивные
воспитатели

И

Соавторами телефонного аппарата «Спектр», который начали выпускать в Перми, называют себя ребята из школы
№ 32. В школьной мастерской
на уроках труда старшеклассники изготовили партию наушников, в которых трудятся работницы Пермского телефонного завода. В этих наушниках

ШКОЛА

полтора-два часа в смену звучит музыка, передается краткая информация о жизни предприятия и передовиках.
Завод — один из ведущих в
отрасли — пользуется славой
предприятия высокой культуры труда. Для повышения его
производительности, комфортности применяется функцио-

Уместить, пусть даже
небольшой по объему ромам, в рамки
двух-трехчасового
сценического
действия всегда
нелегко. С прозой Думбадзе сделать это вдвойне сложнее, потому что в романе,
«населенном» большим
количеством героев, почти нет третьестепенных персонажей. Бее они. тесно
связанные с судьбой главного героя, помогают зримо увидеть его
характер, вывод
любого из них
«за кулисы»- действия неизбежно
ведет к потерям в восприятии образа
Бачаны Рамншвили.
Но,
несмотря на
это, постановщики
спектакля (инсценировка 10. Еремина, режиссер Б. Гутников) сумели выбрать из литературного * материала такие эпизоды, которые
позволили сохранить
интонацию
романа, ярко и выпукло показать
душевные движения
героя. Мы
встречаемся с Бачаной Рамишии-

Фоторепортаже

доточились. Вот
«пораженному
накладывают
на поврежденную
ногу шины, эвакуируют в спецмашине. Отлично действовали сандружинницы Госстраха — комам
дир А. Г, Серебрякова. Поболеть
за подругу
пришли
начальник
предприятия М. П. Стельмах, от
партийной организации—Д. X. Со
ловьева. Здесь, как и во многих
учреждениях и предприятиях Североморска и пригородной зоны
серьезно подходят к проведению
подобных состязаний. Госстрахоьцы не один раз побеждали в таких же схватках, защищали спортивную честь района на областных
соревнованиях.

НА СТАРТЕСАНДРУЖИНЫ
На стадионе города Североморска Прошли соревнования сандружин. Участниц тепло поздравил
главный судья соревнований, врач
отделения «Скорой помощи» центральной районной больницы В. Р.
Руцкий. Он обошел строй сандружинниц, проверил оснащенность,
готовность их к состязаниям.
Дружина Североморского колбасного
завод&,
возглавляемая
фаршеизготовителем Т. Т. Собаниной, прибыла в «очаг химического
заражения». Главный судья врачфтизиатр ЦРБ Е. М. Горислова, судья врач-нарколог городской поликлиники Ю. С. Славин ставят задачу... Густьгм дымом заволакивает место соревнований шашка.
— Вперед! — И сандружинницы
быстро
надевают
противогазы.
Марш-бросок сквозь дым. Начинается экзамен.
Судьи
подробно
спрашивают о действиях дружинниц, если, окажем, «пораженный»
жалуется на светобоязнь, ощущение песка в глазах, слезоточение,
сухость во рту... (поражение и
притом легкой степени). Роль «пораженного»
исполняет ученица
десятого класса школы № 10 Елена У майская. Ответы четкие, уверенные.
Ученица той же школы Ольга
Клевецкас «поражена» четыре чаха назад, попала под действие газовой волны, отравление средней
тяжести отравляющим веществом
(типа фосгэн). И вновь пищевики
дают точные, исчерпывающие ответы. Стралки секундомеров показывают, что все операции выполнены точно по нормативам.
Уверенно
действуют сандружинницы в «ядерном очаге», где
главный судья — заведующая хирургическим отделением ЦРБ 3. Й.
Симонова. Хлебопеки, под командованием мастера хлебного цеха
В. А. Ильюхиной быстро рассре-

В химическом очаге снова зачадила дымовая шашка. Маршбросок сквозь «зараженную» местность проделывают сандружинницы Североморского городского
узла связи, командует которыми
инструктор по спорту Н. Н. Безбород ова...

Затем сандружины направляются в места рассредоточения «госпиталей». Строгие судьи продолжают тщательную проверку знаний участниц состязаний...
На снимках: сандружинница из
Североморского хлебокомбината
Н. А. Смирнова; на исходные позиции в район «ядерного» взрыва
идут сандружинницы колбасно г о
завода; звено сандружинниц готовится эвакуировать «пораженного»
С переломом ноги.
В. ВИКТОРОВ.
Фото автора.

нальная музыка. Ее программу
разработали ученые. Но выпуск
наушников не был предусмотрен на заводе. Вот тут-то и помогли школьники.
Связи^завода и школы крепнут год от года. Многие старшеклассники уже имеют пропуск на предприятие, где проходят производственную практику.
Р. ТРУСОВ,
корр. ТАСС.

ли в различные периоды его жизни и в самых разных
ситуациях,
принципиально важных для него и
окружающих.
От
умудренного
житейскими невзгодами и испытаниями
человека
действие спектакля возвращает
нас к детству,
юности, зрелости героя, к истокам его человеческого «я». Прекрасна в этом плане работа молодого артиста театра 3. Тиктина.
сыгравшего роль Бачаны-подростка. Актер сумел очень точно передать юношескую
возвышенную
чистоту героя,
его страстность,
обостренное восприятие
справедливости и зарождающуюся твердость характера, способность противостоять злу и подлости,' а вместе с тем душевную тонкость, доброту и сострадание
другим. Эти
качества Бачана пронес через всю
жизнь, испытания болезнью, жестокостью, любовью.
Они перепла-

вились в закаленную, сильную волю, высокие принципы.
мудрое
несуетное отношение к окружающему миру. Именно таким играет
Бачану
Рамишвили
в зрелости
народный артист Р С Ф С Р А. Найчук. Жаль, что несколько слабее
просматривается характер героя в
исполнении артиста А. Агафонова,
играющего
Бачану - взрослого.
Этот образ получился
несколько
беглым, лишенным заостренности.
Не ставя себе задачу подробно
говорить о каждом действующем
лице спектакля, нельзя не сказать
о двух из них: отце Иораме (заслуженный артист Р С Ф С Р С. Садиков)
и Булике (заслуженный
артист Р С Ф С Р И. Москалевский).
Убежденность священника в незыблемости христианской морали, житейское простодушие и лукавость
тбилисского сапожника создают не
только картину контрастов совре-

менной жизни. Эти герои, пожалуй, наравне с Бачаной несуг в себе большую идейную,
философскую нагрузку.
В заключение хочется сказать о
художественном
и музыкальном
оформлении спектакля. Художник
Ф. Назаров сумел найти простое,
но довольно выразительное решение, акцентирующее внимание на
основной
идее инсценировки и,
вместе с тем, небольшими штрихами передать
национальный колорит произведения.
Очень удачно
вписывается в канву спектакля и
музыкальное оформление В. Панчешного.
Народные
грузинские
напевы в сочетании с современными мелодиями помогают глубже
проникнуть в сам дух спектакля.
И СТАЛИНСКАЯ.

Зам. редактора
В. В. ШВЕЦОВ.

ПОНЕДЕЛЬНИК
17 МАЯ
Первая программа
8.С0 «Время».
(3.45 Фильм — детям. «Аэропланы». (Болгария*.
0.20 «В стране вашей».
документальный
телефильм.
9.30 Концерт.
10.25 «В мире животных». По
окончании — Новости.
14.30 Новости.
1450 «Сельские будни».
Программа
документальных
телефильмов:
«У всей
деревни на виду». «Найти свою аемлю».
15.35 Поэзия Э. Багрицкого.
16.05 К национальному празднику Норвегии — Дню
конституции.
«Старинные песни Норвегии».
16.35 Чемпионат
Европы по
борьбе дзюдо.
17.10 Премьера
фильма спектакля Молодежного театра -сту дн и
на Красной
Пресие «Безумству храбрых поем мы песню».
18.15 «Наш сад».
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 «Решения
XXVI съезд-*
КПСС — в жнзнь». О
социалистическом
соревновании.
посвященном XIX съезду ВЛКСМ,
на Угличском
часовом
заводе.
19.30 'Песни
о
молодежи».
Концерт.
30.00 «Адреса молодых».
21.00 «Время».
21 35 — Спортивный
праздник. посвященный XIX
съезду ВЛКСМ. По окончании — «Сегодня • мире».
Вторая программа
8.05 Программа
научно-популярных фильмов.
8.35 Литература периода Великой
Отечественной
войны. 10-й класс.
9.05 «Жизнь науки».
9.35 История. Ь н класс. Ученые эпохи Возрождения.
10 05 «Русская речь».
10.35 История. 6-й класс. Ученые Э1юхи Возрождения.
111о«тореяЪ»е).
11.06 Урок музыки. 3-й класс.
Передача 3-я.
12.00 «Рассказы
о декабрис*
тах». Н. Пущин.
13.00 Природоведение.
3-й
класс. Охрана природы
13.20 Новости.
17.12 • Программа передач.
17.15 • «Ленин и время». Киочерк.
18.Ю • Концерт
хора
Дома
культуры
«Металлург»
Кандалакшского
алюминиевого завода.
18.45 • «Наш дом». Телеочерк.
19.00 * «Мурманск».
Информационная программа.
19.15 • Киножурнал
«Иностранная
кинохроника»
3.
19.25 * «Концертный зал». Поет лауреат Всесоюзного
н между народных
конкурсов А. Абдабердыева.
20.00 «Спокойной ночи, малыши!».
20.15 Международные
соревнования по мотоспорту
«Кубок дружбы социалистических стран».
20.45 Велогонка мира.
21.00 «Время».
21.35 — 23.10 «Тревожная молодость».
Художественный фильм.

ВТОРНИК
18 МАЯ
Первая программа
8.00 «Время».
8.45 «Москва>.
Кинообозрение.
8.55 «Они были , первыми».
Художественный
фильм.
10.30 «Наша
юность
трудовая». Концерт. По окончании — Новости.
14.30 Новости.
14.50 «Комсомол — моя судьба». Программа документальиых фильмов: «Счастливый горизонт». «Василий Суворков и его
бригада». «Заботы Язбибн».
15.55 Международный
день
музеев.
16.30 «Баллада
о
песне»,
Фильм концерт.
17.50 К 60-летию
Всесоюзной
пионерской
организации им. В. И. Ленина.
Премьера
документального телефильма «Торжественно
обещаю...».
Фильм 3-й.
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 Дневник
XIX
съездаг
ВЛКСМ.
19.55 Премьера
художествен»
ного телефильма
«20 •
декабря». 1-я серия.
21.00 «Время».
22.00 — 00.05 Концерт для делегатов
XIX
съезда
ВЛКСМ. По окончании —
«Сегодня в мире».
Вторая программа
8.05 Образ коммуниста в со»
ветском изобразительном
искусстве.
8.35 Природоведение.
2-й
класс. Весной в колхозе.
8Й5 Поэзия Н. Асеева.
9.35 Ботаника. 5 6 класс. Летние наблюдения.
9.55 «Шахматная школа».
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10.25 «Потаенный мир почвы».
Н а у ч н о • популярный
фильм.
10.40 Ботаника.
5 й
класс.
Летние наблюдения. (Повторение).
11.00 «Томские узоры». Научно-популярный фильм.
11.10 «Твоя ленинская библиотека». «Задачи
Союзов
молодежи».
11.50 «Так закалялась сталь».
Страницы жизни и творчества Н. Островского.
12.35 «Слово о партбилете».
13.20 Новости.
13.30 — 17.07 Перерыв.
17.07 * Программа передач.
17 10 «Сверстники».
17 50 • «Чт;о ты подаришь людям?..». Телеочерк.
18 20 • «Гольфстрим».
19.00 * «Мурманск».
Информационная программа.
19.15 * Киножурнал
«Строительство и архитектура»
№ 2.
10.25 «Заботы села».
20.00 «Спокойной ночи, малыши!».
20.15 Спорт за неделю.
20.45 Велогочка мира.
21.00 «Время».
22.00 — 22.40 «Красный агитатор Трофим
Глушков».
Художественный
телефильм.

ЧЕТВЕРГ
8 00
8.55
9.05
10.10

11.00
11.40
14.30
14.50
lfi.00
v

20 МАЯ
Первая программа
«Время».
«Прыжок». Мультфильм.
«20-е декабря». Художественный телефильм. 2-п
серил
Выступление
дважды
Краснознаменного академического ансамбля песни и пляски Советской
Армии им. А. В. Александрова.
«Высота».
Документальный телефильм. По окончании — Новости.
— 14 30 Перерыв.
Новости.
«По Сибири и Дальнему
Востоку».
Кннопрограмма.
«Родом из детства». lio
страницам произведений
лауреата премии Леничекого комсомола писателя В. Крапивина.

С Р Е Д А
19 МАЯ
Первая программа
8 00 «Время».
9.10 «20 е декабря». Художественный телефильм 1-я
серия.

По окончании первой программы ЦТ
17 мая — «Мужество». Художественный телефильм. 1-я еерия.
18 мая — «Мужество». Художественный телефильм. 2-я серия.
19 мал — Концерт Государственного академичесмого русского хора СССР. «Мужество». Художественный телефильм. 3-я серия.
20 мая — «Мужество». Художественный
телефильм. 4-я серия.
21 мая — «Мужество». Художественный телефильм. 5-я серия.
22 мая — «Мурманск». Информационная программа. «Мужество». Художественный телефильм. 6-я серия.
23 мая — «Мужество».
Художественный телефильм. 7-я серия.
10.15 Киножурнал
«Хочу все
знать».
10.25 «Клуб кинопутешествий».
11.25 Передача,
посвященная
60 летнго
Всесоюзной
пионерской организации
им.
В. И. Ленина.
По
окончании — Новости.
12.40 — 14 30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 К 60-летию
Всесоюзной
пионерской ОРГАНИЗАЦИИ
им. В. И. Ленина. Программа
документальных
фильмов:
«Пионерия
Страны Советов». «Всходы». «Я — пионер».
15.40 В Маяковский. «Как делать стихи?».
10.20 «Шахматная школа».
16.50 «Салют, пионерия!». Концерт.
18.15 Дневник
XIX
съезд.-»
ВЛКСМ.
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 «Наши дети*. Киноэтюд.
19 05 «Жнзнь науки».
19.50 Премьера
художественного телефильма «20-е
декабря». 2-я серия.
21.00 «Время».
'21.45 «Лица друзей».
22.30 «Сегодня в мире».
22.45 — 23 05 Арии из опер.
Дж. Верди.
М. Глинки,
С Прокофьева.
Вторая программа
8.05 Учащимся ПТУ.
Эстетическое воспитание.
8.35 География.
7-й
класс.
Охрана природы в СССР.
9.05 «От утренней зари к заре
вечерней».
Научнопопл'лярный фильм.
9.25 П. И. Чайковский. «Времена года».
9.55 Исторнко • революционная тема
в советском
изобразительном
искусстве.
10.30 Стихи и песни В. И. Лебедева-Кумача.
11.00 Социалистическое
народное хозяйство.
11.45 Юные герои в Великой
Отечественной войне.
12.15 Жизнь и книги
A. IT.
Гайдара.
13.00 Природоведение.
2-й
класс. Я иду но лесу.
13.20 Новости.
17.12 * Программа передач.
17.15 * «Один день Леиы Гориной». Телеочерк.
17.30 * «Взвейтесь но стреми}».
18.00 * «Созвучие». Телеочерк.
18.20 • Концерт, посвященный
60-летню советской пионерии.
18.50 • Киножурнал «Наука и
техника» № 6.
19.00 «Мурманск».
Информационная программа.
19.15 * «Экран здоровья».
20 00 «Спокойной ночи, малы»
ши!>.
20.15 «Скульптор
Манизер».
Документальный
телефильм.
21.00 «Время*.
21.45 — 23.05 «Нина».
Художественный фильм.

16.45 Концерт духового оркестра Государственного академического
Большого
театра Союза ССР.
17.30 «Ленинский
университет миллионов».
18.00 «В каждом рисунке —
солнце».
18.15 Дневник
XIX
съезда
ВЛКСМ.
18.45 «Сегодня в мире».
19.05 Выступление лауреата IX
Всемирного
фестиваля
молодежи и студентов,
заслуженного
ансамбля
народного танца
«Ятрань».
19.35 «На полях страны».
19.50 Премьера
художественного телефильма
«20-е
декабря». 3-я серия.
21.00 «Время».
21.45 — 23.20 «Камера смотрит
в мир». По окончании —
«Сегодня в мире».
Вторая программа
8.05 Программа
научно-популярных фильмов.
8.35 Общая
биология.
10-й
класс. Биосфер» и чело.
век.
9.05 Испанский язык.
9.35 И. Гете.
«Фауст». 9-й
класс.
10.05 «Наш сад».
10.35 И. Гете.
«Фауст».
9-й
класс. (Повторение).
11.05 «Отпуск, ко топы й не состоялся».
Художественный фильм с субтитрами.
12.20 Музыка. 4 й класс. Музы,
ка народов мира.
12.50 Поэзия Э. Межелантиса.
13120 Новости.
13.30 — 17.12 Перерыв.
17.12 * Программа передач.
17.15 • «Тамбов», «Вечные кружева». Телеочеркн.
17.40 * Концерт Академыческого хора русской песни.
18.30 * «На север под парусами». Телеочерк.
18.45 • «От выборов до выборов». Выступление председателя исполкома Лово.
зерского районного Совета народных депутатов
А. А. Рочева.
19.00 * «Мурманск». Информационная программа.
19.15 * «Молодые — молодым».
Рассказ о лауреате премии Ленинского комсомола
ансамбле песик н
нляски Краснознаменного
Северного флота.
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 Велогонка мира.
20.35 Играет Д. Браунинг (фортепиано. США),
Р1.00 «Время».
21.45 — 2'^.йо «Семь маленьких
рассказов о первой люб.
ви». Художественный телефильм.

ПЯТНИЦА
21 МАЯ
Первая программа
8.00 «Время».

8.55 «Девочка и лев». Мультфильм.
9.10 «20-е декабря». Художественный телефильм. 3-я
серия.
10.15 Музыкальный
фольклор
народов СССР.
11.00 «Совдеп».
Документальный телефильм. Ио окон,
чаннп — Новости.
14.30 Новости.
14.50 Программа документальных фильмов: «Ехал в село горожанин», «Хлеб для
человека»,
«Ваш хлеб,
дети».
15.30 Концерт народной
артистки СССР Б. Руденко
и лауреата международных конкурсов Л. Тимофеевой.
16.15 «Знай и умей».
17.00 «Русская речь».
17.30 «Москва и москвичи».
18.00 «Веселые нотки».
18.15 Дневник
XIX
съезда
ВЛКСМ.
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 Произведения/ И. Штрауса.
19.50 Премьера
художествен,
ного телефильма «20-е декабря». 4-я серии.
21.00 «Время».
21.45 Концерт
Государственного академического Северного русского народного хора.
22.40 «Сегодня в мире».
22.55 — 23.15 Белоголка мира.
Вторая программа
8.05 Учащимся ПТУ. Физика.
Механика и
механиза.
ция производства.
8.35 География.
8-й
класс.
Среднеазиатский
экономический район.
9.05 Английский язык.
9.35 География. 5-й класс. Население земного шара.
10.05 Программа
научно-попу,
лярных фильмов.
10.40 География.
5-й
класс.
Население земного шара.
(Повторение).
11.10 «Совещаются учителя».
11.40 Программа
научно-популярных фильмов.
11.55 «Я ищу флот». По страницам произведений Л.
Соболева.
12.50 История. 4.й класс. Советские люди строят коммунизм.
13.20 Новости.
17.12 * Программа передач.
17.15 •«Мелодия
Дворжака».
Телефильм.
17.55 * Концерт Академичесмого оркестра русских народных инструментов.
19.00 «Мурманск».
Информационная программа.
19.15 * Киножурнал «Иностранная кинохроника» № 4.
19.25 *«Наука — произведет,
ву».

20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 «В добрый путь, виноград».
Документальный
телефильм.
20.30 Международный
турнир
по водному поло. Сборная СССР i
— сборная
Голландии.
21.00 «Время».
21.45 — 22.50 «Моя жена — бабушка». Художественный
телефильм.

СУББОТА
22 МАЯ
Первая программа
8.00 «Время».
8.55 «20-е декабря».
Художе.
ственный телефильм. 4-я
серия.
10.20 «АБВГДейка».
10.50 «Для вас, родители».
11.20 21-й тираж «Спортлото».
11.25 «Больше хороших товаров».
11.55 К «0-летию образования
СССР. Концерт Государственного ансамбля песни
и танца Казахской ССР.
12.30 «По музеям и выставочным залам».
13.00 «Мир растений».
13.45 Играет лауреат Всероссийского конкурса гитаристов А. Фраучи.
14.05 К годовщине провозглашения pecny6jiHKH ШриЛанка. Программа «Шрм
Ланка — чудесный остров».
14.30 Новости.
14.45 Фильм — детям. «Красный галстук».
15.55 «Очевидное — невероятное».
16.55 Премьера
мультипликационного фильма «Солдат и сад».
17.05 «Советы и жизнь».
17.35 Концерт народного артис.
та СССР Б. Нестйрснко.
18.15 Дневник
XIX
съезда
ВЛКСМ.
18.45 Беседа председателя Советского Комитета защиты мира Ю. А. Жукова.
19.30 Молодежный
иечер
в
Концертной студни Останкино.
21.00 «Время».
21.35 Премьера фнльма-кондер.
та «Балет Игоря Моисеева».
22.35 — 23.25 Программа
новых
донументальвых
фильмов: «Рена дружбы»,
«Волга».
По окончании
— Новости.
Вторая программа
•.00 «Раиса Стручнова». Дону.
ментальный фильм.
8.20 «Семь маленьких рассказов
о первой
любви».
Художественный
теле-
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ции

фильм.
9.25 «Слово о «Правде».
Документальный телефильм.
10.30 Стихи белорусских поэтов.
10.40 Концерт.
10.50 «Размышления».
Документальный фильм.
11.10 Встреча с композитором
И. Лученком.
11.30 В. Маяковский — «Мнете,
рия буфф».
Фильм-спектакль
Государственного
академического
театра
им. Евг. Вахтангова.
13.45 Международный
турнир
по водному поло. Сборная Испании — сборная
СССР-1.
44.20 Чемпионат СССР по тяже,
лой атлетике.
14.35 «Музыкальный киоск».
15.05 Международное
обозрение.
16.57 • Программа передач.
17.00 * К 60-летию образования
СССР, «Лично причастен».
17.15 * Киножурнал «Северные
зори» № 5.
17.25 * «Поздравьте, пожалуйста...»
18.00 Чемпионат СССР по футболу. ЦСКА — «Торнедо» (Москва). В перерыве — Чемпионат СССР
по тяжелой атлетике.
19.45 Велогонка мира.
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 Чемпионат
Европы по
регби. Сборная СССР —
сборная
Франции.
2-й
тайм.
21.00 «Время»,
21.35 — 23.45 «Бумбараш*. Худолсественный
телефильм. 1-я и 2-я серии.

ВОСКРЕСЕНЬЕ

23 МАЯ
Первая программа
8.00 «Время».
8.45 «С песней живем и етронм». Киноконцерт.
9.30 «Будильнин».
10.00 «Служу Советскому Союзу!»
11.00«3доровье».
11.45 «Утренняя почта».
12.15 «Советский Союз глазами зарубежных гостей».
12.30 «Сельский час».
13.30 «Музыкальный киоск».
14.00 «Приглашение к жизни».
Фильм - спектакль
Ленинградского
государственного
академического театра драмы имени А. С. Пушкина но роману Л. Леонова
«Русский лес».
16.25 «Клуб нинопутешествчй».
17.25 «Медвежонок
Бутхуэ»,
«Кот в сапогах». Мультфильмы.
18.00 «Международная
панорама».
18.45 «Путевка в жизнь».
19.35 «Комсомол,
любовь
и
весна». Цирковое
представление.
21 00 «Время».
21.35 Продолжение
циркового представления.
22.45 Футбольное
обозрение.
23.15 — 23.50 Велогонка мира.
По окончании — Новос' ти.
Вторая программа
8.05 «Салют,
пион е р и я!»
Концерт.
9.05 «В мире животных».
10.05 «Победители».
(Повторение передачи от 8 мая).
11.35 «Америка — десять лет
спустя».
Документальный телефильм.
12.40 Рассказывают наши корреспонденты.
13.10 Чемпионат
Европы' по
регби. Сборная СССР —
сборная
Франции.
2й
тайм.
1355 «Открытая книга».
Художественный
телефильм.
Фильм
второй.
2-я серия.
15.15 К 65-летию Великого Октября.
«Наша
биография». Фильм 20-й —«Год
1936-й».
18.00 Чемпионат СССР по футболу. «Динамо» (Москва)
— «Пахтакор». 2-й тайм.
18.45 К 65-летию Великого Октября.
«Наша
биография». Фильм 20-й —«Год
1936-й». (Повторение).
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Чемпионат СССР по футболу. «Динамо» (Минсн)
— «Шахтер». 2-й тайм.
21 00 «Время».
21,35 — 22.50 «Водопад». Художественный фильм.
• Передачи Мурманской студии телевидения.

КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
15—16
мая —
«Ангар-18».

Начало в 10. 12. 14. 16,

20, 22.

17 м а я — «В 3.10 на

Начало в 10. 12. 14. 18.

20, 22.

18.15,

Юму».

18.15.

КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(г. П о л я р н ы й )
'HI
15—18 м а л — «В 3.18 на

Юму». Начало: 15-го в 12, 14,
16, 17.50, 19.40, 21.40; 16-го в
11.30, 13.10, 14.50, 16.40, 18.30,

20.20,

22.

17 мая — «Все наоборот».
Начало в 12. 14, 16, 10.40,
21.40.
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