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ИЮНЯ-

: день
выборов!
ЛУЧИЛАСЬ непредвиден^ ная задержка. Встреча началась на несколько минут
созже, чем намечали: кандидаfbi в депутаты не успели передать смену.
Эта небольшая заминка никого из собравшихся в Ленинской комнате Полярнинского
хлебозавода не удивила. Все
участники встречи избирателен
с кандидатами в депутаты —
производственники,
понимавшие, что передача смены—это
всегда дело серьезное.
——•
В Ленинской комнате в этот
день собрались и те, кто сегодня уже отработал, и те, у
кого был выходной. Пришли
они на встречу с кандидатами
в депутаты местных Советов,
се своими товарищами, тахнми
же простыми тружениками.
Пока поджидали кандидатов
— в зале легкий говорок. Кто
о чем. В общем, об обыденном,
будничном. Кто-то посетовал
на погоду, кто-то с товарищем о
сугубо производственном затоворил: привезли муку только
что, а в сопроводительных документах данные о ее качестве
«от фонаря» указаны, а по
клейковине и Еовсе никаких
отметок...
Вот так, все обычно, буднично и просто. А если задуматься, посмотреть на это событие
с другой стороны? Рабочие
пришли для того, чтобы высказать кандидатам в местные
органы государственной власти свои пожелания, что-то
предложить, посоветовать или
даже потребовать то-то и тото.
И вспомнились мне несколько встреч с людьми, жившими
долгое время-в США — с И. Т.
Федоренко, в свое время представлявшим нашу страну в
ООН, с тогдашним корреспондентом
«Правды»
Борисом
Стрельниковым и совсем уже
недавно — с Н. А. Малоаым,
преподавателем
Ленинградского университета. Он целый
год жил ь Канзас-Сити, преподавал русскую литературу в
местном университете.
Конечно, каждый из них посвоему рассказывал об этой
стране. Понятно: люди разные
— дипломат, журналист, педагог. Но в одном их рассказы
были сходны. Когда пытались
они своим американским друзьям объяснить суть нашей
избирательной системы, ее демократизм, то встречали удивление и непонимание... Доходило до курьезов. Скажем, с
тем, что рабочих выбирают и
в местные органы власти, п в
Верховный Совет, любознательный американец согласится.
Хотя сам и убежден, что дело
рабочего — стоять у станка, а
политику должен делать ноли-
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тик. И тут же у него вопрос:
где советский рабочий берет
деньги на избирательную кампанию? Втолкуют ему, что все
расходы
по
избирательной
кампании берет на себя государство... И лишь «переварит»
американец эту информацию,
как тут же следует его новый
вопрос: как тогда государство
получит прибыль на свой капитал?!
Любой американец эту заповедь всасывает с молоком матери, если во что-то вложил
капитал, то должен получит},
прибыль. Если нет прибыла. —
нет смысла вкладывать деньги...

ПЕРВОЕ
0
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Вербицкая, и исполняю щ а я
обязанности старшего инженера Р. А. Ногинска я получили
самую высокую оценку по
этой шкале.
Но вот что еще порадовало,
так это выступления участников встречи — столяра В. Ф.
Хоменхо, юрисконсульта завода В. П. Трифоновой я других. Каждый начинал свою
речь с рассказа о заводе, о
делах производственных. И
каждый в своем выступлении
подчеркивал, что у депутата
Местного Совета прав достаточно и нужно только их использовать, чтобы принести

СЛОВО-

ПРОИЗВОДСТВЕ

Встреча избирателей с кандидатами в депутаты
Мир социализма и ;чир капитала.
Как
противоположна
они в самой сути демократии,
неотъемлемой частью которой #
является избирательная система. Если в нашей стране делается все, чтобы как можно
больше трудящихся вовлечь В
управление страной, шире приобщить их к делам государственным, то в самой демократку
ческой стране Запада —в США
— делается все, чтобы исключить для трудящихся всякую
возможность участия в политической жизни общества.
В общем, мы это знаем. Но
не то, чтобы забываем, а както даже не думаем на подобную тему. Как не замечаем
многих, ставших для нас обыденными, гражданских прав,
таких, о которых капиталистический рабочий и не помышляет!
Когда советские люди бывают за рубежом, то более или
менее общий язык они находят
с собеседниками, когда речь
заходит о войне и мире, искусстве и литературе, о ценах
на товары и продукты. Но вот
стоит перейти к рассуждениям
об избирательном праве, об
участии рабочих в управлении
государством, тут и начинается
самое трудное. Действительно,
нелегко объясниться людям —
представителям стран, когда
демократия одной — антипод
другой.
Но вернемся к встрече на
хлебозаводе.
• Вот уже доверенные лица
рассказали биографии кандидатов. У каждого из них не
•было каких-то выдающихся
событий в жизни. Но у каждого было главное качество —
добросовестный труд на своем
рабочем месте. То самое качество, за которое им и оказывают доверие избиратели, выдвинув кандидатами в депутаты местных Советов.
Нет более важной оценки
достоинств срветского человека, чем оценка его по труду..
На встрече с избирателями
и мастер-пекарь А. А. Миняйло, кандидат в депутаты Североморского городского Совета народных депутатов, и кандидат в Полярнинский городской Совет укладчик-перевозчик готовой продукции С.

практическую пользу заводу.
А забот сегодня у полярияпсхих хлебопеков, - решающих *задачи Продовольствен н о й
Программы, много. Это ргкоиструтщия предприятия и такое
важное ее звено, как перевод
заводской котельной на жидкое топливо, намечаемый на
конец этого года.
Такое внимание к насущным
своим задачам, понимание целей, которые стоят перед коллективом, вообще-то явление
закономерное. Но, признаться,
пришла мне в толову перед
началом этой встречи и грешная мысль, что будут преобладать в выступлениях полярнинцев вопросы жилищно-коммунальные.
Проблем
здесь
много. Разрешаются они чрезвычайно сложно, медленно.
Одни их воспринимают правильно, а иные... Хают все и
вся, чуть ли не в масштабах
государства. Но вот государство-то в бедах поляргашцев
и не виновато. Каждый год
оно выделяет значите льные
средства на ремонт отопительной системы, однако используются они не всегда эффективно. Здесь и есть точка приложения сил для будущих депутатов городского Совета.
Это и подчеркивали выступавшие на встрече, когда говорили о нуждах жителей Полярного, о необходимо с т и
улучшения работы по ремонту
инженерных сетей, обеспечению надежного тепло- и водоснабжения домов. Многое в
этом деле будет зависеть от
горисполкома, от активности
депутатов городского Совета.
Выступившие
на
встрече
кандидаты в депутаты заверили своих товарищей, что будучи избранными в местные органы власти, они приложат все
силы, чтобы оправдать доверие избирателей.
Секретарь горисполк о м а
В. И. Пальчиков, выдвинутый
коллективом хлебозавода кандидатом в депутаты Полярнинского городского Совета народных депутатов, рассказал собравшимся о порядке устройства детей в ясли и детские сады, ответил на другие вопросы
избирателей.
В. ВАСИЛЬЕВ.

НАДОИ
РАСТУТ
Териберские
животноводы
преодолевают отставание по
надоям молока, допущенное в
первом квартале этого года,
растут надои на молочнотоварной ферме нашего колхоза.
В мае лучших результатов в
социалистическом
соревновании добились доярки В. В. Елисеева и Е. К. Воробьева. Еаювый надой в их группе коров
составляет 134 процента к плану.
Хорошо организованная работа в две смены, тщательный
и грамотный уход за животными дают положительные результаты. Особенно большой
опыт у Валентины Васильевны
Елисеевой, которая не только
отлично трудится сама, но и
других умеет повести за собой.
М. УРПИН,
инспектор отдела кадров
колхоза имени
XXI съезда КПСС.

ДОВЕРИЕ

Трудовая биография его началась успешно. Шестой год
Алексей Владимирович Сердечный работает электриком в
строительно - монтажном управлении.
Большая общественная активность и высокая ответственность отличают Алексея

Владимировича в каждом деле. Несмотря на молодость,
Сердечный уже сам стал наставником
строителей-новичков, укрепляет среди них производственную
дисциплину,
проводит беседы.
Хорошо он выполняет свое
комсомольское поручение —
ведет
спортивную
секцию,
участвует в
соревнованиях.
Выходит на охрану общественного порядка в составе добровольной народной дружилы.
Комсомольца
Сердечного
строители недавно выдвинули
кандидатом в депутаты городского Совета народных депутатов.
Избиратели надеются, что '
Алексей Владимирович оправдает это высокое доверие.
Н. ТВЕРИТНЕВ,
секретарь партийной
организации строителей.

ЛУЧШИЕ
ИЗ
ЛУЧШИХ

Подведены итоги социалистического соревнования за май
в Североморском гарнизонном
комбинате бытового обслуживания. Определены имена победителей: ими стали коллективы сапожной
мастерской
(заведующая Р. Ф. Горюнова) и
парикмахерской № 1 (заведующая Т. Ф. Котова).
Призовые места в социалистическом соревновании заняли
также работники парикмахерских № 3 и № 6 (заведующие
Л. В. Жилкина и П. В. Кобякова).
Коллективы передовых производственных
участков
и
служб быта добиваются не
только отличного вйполяения
производственных планов, но
и хорошего качества услуг,
оказываемых североморцам.
Т, ГОЛУБОВЛ,
председатель местного
комитета гарнизонного
комбината бытового
обслуживания.

БУДЕТ СУББОТНИК
КОМСОМОЛЬСКИМ!
Молодежь нашего предприятия поддержала инициативу
комсомольских
организаций
производственного
объединения «Мурманрыбпром», Довозерского ГОКа, птицефабрики
«Снежная» и Мурманского горпромторга провести 26 июня
субботник, посвященный Дню
советской молодежи.
Штаб по проведению субботника утвердил план работы.
В день молодежного праздника труда комсомольцы и молодые коммунисты выйдут на
свои рабочие места, займутся
благоустройством
территории
микрорайона, помогут подшефным детским садам №№ 13, 14,
53 и 56 подготовить помещения

к зиме.
Во всех первичных комсомольских организациях до 21
июня пройдут политинформации и беседы, посвященные
Дню советской молодежи.
На заседании штаба решено
оказать комсомольскую помощь военторгу в улучшении
условий сохранности овощей
на складах—внести свой вклад
в решение Продовольственной
программы. В фонА развития
материальной базы комсомола
решено отчислить три тысячи
рублей от средств, заработанных на субботнике.
В. СУХОРУКОВ,
заместитель секретаря
комитета ВЛКСМ.

Ленинград. Металл, выплавленный в цехах Ижорского завода
имени Жданова, надежно служит на многих советских атомоходах и крупных гидростанциях. На предприятии производят свыше
200 марок сталей.
На снимке: мартеновский цех завода.
(Фотохроника ТАСС).

«СЕВЕРОМОРСКАЯ
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Раньше жила Агния Егоровна Язаджи рядом со своим
предприятием — Севером оросим хлебокомбинатом — да
улице Комсомольской. Ныне
дело «похуже» стало: квартиру новую получила на Северной Заставе, трехкомнатную,
со всеми удобствами. Пришлось прокладывать на работу
вовую тропинку...
Шагает мимо кустарника, покрытого золотистыми почками
весна на дворе в самом разгаре! —и о детях думает. Прохожих вокруг мало, ведь в
ночную смену идет пекарь
Язаджи, и думается легко. Пл*нлетняя Иринка, поди-ка, десятый сон досматривает. Усгала за день-то, на своей детсадовской «работе». Примчится,
на колени матери скок, и давай все новости свои выкидывать. Голосок, будто звоночек тоненький, в просторной
Квартире
звенит-заливается...
Елена, первоклассница шхомл
Na 7, посолиднев. Ни свет, ни
&аря поднимается: уроки готовить надо. Отец, водитель ав•обазы Николай Федорович,
(юрой и прикрикнет нарочито
Строго: «Что это тебе, Лена, не
Спится?» А у той опять кахиеАибо «закорючки» не получа-

ются. И мама помогает ей вывести в линованной тетрадке
частичку очередной буковки
алфавита.
В хлебном цехе встречают
пекаря мастер В. Г. Зиновьева,
контролер ОТК Т. Надеева,
секретарь комсомольский.
Печь пышет жаром. Чуть

шой сквознячок полезен д\я
хлеба, корочка золотистой, аппетитной получается. Из практики это знает.
— Агния Егоровна Язаджи —
пекарь опытный, умелый, —
говорит мастер хлебного цеха
Валентина Георгиевна Зиновьева. — В последние пять-шесть

ЗАПАХ

ХЛЕВА

ОЧ ЕР К
слышно движется круг с формами в расстоечном шкафу.
Как пять, десять и дв:»дцать
лет назад, когда впервые переступила она порог цеха. Тогда
— уборщицей. Ныне — пекарем! На всех рабочих местах
хлебного конвейера побывала,
разве что дрожжи не довелось
готовить...
Мельком взглянула на термометр — 191 традус по Цельсию. Порядок! Хлеб идет пшеничный, первого сорта — в аккурат подойдет температура.
...Агния Егоровна приоткрыла лючок позади печи: неболь-

ф Идут
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лет по ее вине забраковок продукции нет. Горелый хлеб либо сырой — такого не бывает!
Постоянно работает в паре с
кочегаром Исакиной. Обе глаз
на термометре держат. А у
Егоровны нашей — и реле под
рукой. Случись с температурой
что-либо, тут же поправку
даст, и круг с формами пустит
медленнее или быстрее. Шестым, пожалуй, чувством угадывает секундные передвижения регулятора реле... Вгсь
хлеб сдает с первого предъявления. Для нее норма работы
не в количестве, а в качестве!

— Мне с нею порой я делать нечего, — «жалуется»
контролер ОТК Татьяна Надеева. — Хлеб идет из ее печи
ровный, гладкий, качественный. Хоть государственный
Знак ставь на буханку каждую! Молодец. Егоровна!
Сколько себя помнит — работает честно, от души. 18 лет
назад на торжественном собрании вручила ей знак ударника коммунистического труда
мастер тогдашний —Александра Ивановна Кузнецова. Наградой той дорожит больше всего,
потому, что досталась трудно..;
Не словами — делом доказала
верность профессии, умение
трудиться
по-коммунистически.
И во все времена не забывала своих наставниц. И награды получая — поминала добрым словом каждую из них.
Недаром пословица есть: «Кто
своего учителя не почитает —
тот счастья не узнает». Пекарь
Язаджи счастье узнала.* рабочее, настоящее! Вручили ей
Всесоюзный знак «Ударник
10-й пятилетки», а недавно занесли ее имя в Книгу трудовой славы Североморска и
пригородной зоны.
В. МАТВЕЙЧУК.

«Единой
дружбою
сильны»
Так назывался литературный
праздник школьников, посвященный 60-летию образования
СССР, прошедший недавно в
Мурманской областной научной библиотеке.
Собралисьi
здесь юные краеведы, художники, чтецы, поэты, литературоведы, книголюбы,
которые
защищали честь своих городов
и населенных пунктов.
Наряду с другими работала
на областном празднике и секция юных пропагандистов книги. На ее заседании состоялся
оживленный разговор о формах пропаганды книги, о работе лекторских групп, о проведении читательских конференций и вечеров в общеобразовательных школах области. Ребятам предложили показать свое
умение пропагандировать книгу перед любой аудиторией. В
числе умелых
рассказчиков
была и ученица североморской
школы № 9 Елена Завадская.
Наш корр.

О ПОХОДАХ ОКЕАНСКИХ

экзамены

В ЗЕРКАЛЕ СОЧИНЕНИЙ
В школах идут выпускные эк- подарил ему 23 патрона из своего
замены. Первый, сочинение, всег- диска. Это был самый дорогой пода приносит особое волнение. И дарок, потому что патронов не
Для десятиклассников, и для их хватало, а ожидалась очередная
учителей, и для родителей. Это атака врага.»
роследнее школьное сочинение
А помните, как рассказывает
как в зеркале отражает нравст- нам Леонид Ильич о Марии Певенный потенциал, с которым ры- денко? Эта девушка была в десанtry ск ник уходит в б о л ь ш у ю те с первых дней высадки, ее ге4кизнь...
роизм отмечен тремя боевыми наУ одного писателя есть слова: градами.
вВ море полиграфической продукМы привыкли восхищаться подции важно найти несколько книг,
из тебя читателя». Зна- вигами воинов-мужчин, но восхикомство с сочинениями на вы- щает нас отвага женщин на войпускных экзаменах в двенадца- не. Читая повесть Б. Васильева < А
той североморской школе убеди- зори здесь тихие...» я мучительно
тельно показало — школьники на- переживал гибель всех пяти геро|пли такие книги, делающие их не инь.
Только настоящими читателями,
Нам, не видевшим войны, о ней
во и гражданами, патриотами сво- тяжело читать. А мой дед, участего Отечества...
ник боев за Ленинград, не может
Выпускник Андрей Собгайдапи- спокойно смотреть фильмы о вой|пет о своем любимом поэте Вла- не. Я часто слышу от него слова:
димире Маяковском: «Мне прихо- «Не забывай!»
дитесь часто задумываться, каким
Мы, советские люди, с особой
Я стал, что дала мне школа, какие силой осознаем необходимость
качества я в себе воспитал... По- борьбы за мир во всем мире. И
ловому я взглянул на себя, когда пусть знают пособники войны: на
Стал изучать произведения Мая- защите планеты уверенно стоит
ковского.
советский воин — Солдат СвобоПоэт-трибун близок мне как ды!»
Тема готовности к подвигу в
Ьгитатор, не признающий компромиссов в борьбе двух мировоззре- любую минуту звучит и в сочинений. Я люблю Маяковского за ак- нии Александра Савчука: «Серпит
тивное вмешательство во все яв- лин, Ильин, Синцов — герои триления общественной жизни, за логии К. Симонова «Живые и
убедительную пропаганду преиму- мертвые», артиллеристы из ромаществ социалистического строя и на Ю. Бондарева «Горячий снег»,
отпор враждебному миру, любым учитель Морозов из повести В.
{троявлениям буржуазной морали » Быкова «Обелиск» не родились
Нравственная позиция созре- ни героями, ни солдатами. Они
I ценного
школьника
отчетливо стали ими, когда над Родиной наI хроявляется, когда оя рассказыва- висла смертельная опасность.
Мы, будущие защитники Роди; я в своей работе о том, как поэт
i боролся с мещанством. И, соотне- ны, учимся у этих героев чувство1 |я позицию Маяковского с сегод- вать глубокую личную ответственняшним днем, Андрей Собгайда ность «за Россию, за народ и за
уверенно заявляет: «Поэзия Вла- все на свете».
димира Маяковского помогаэтнам
Большое впечатление на меня
оять против бездуховности, произвел рассказ М. Шолохова
зоблачать те рецидивы мещан- «Судьба человека». Какая неист, о которых говорил на XXVI ребимая сила добра, ненависти к
,е партии Леонид И\ьич врагу, красота человеческая отжнее».
крывается в простом советском
Лаконично название одной из человеке — Андрее Соколове!».
*ем выпускных сочинений: «СоТема сочинения Светланы Строветский воин — солдат свободы». ителевой «Два мира — две мораМногие десятиклассники отдали ли» (по лирике В. Маяковского),
Предпочтение этой теме. За десять выбрана ею не случайно. Ученица
Дет учебы в школе много уроков сумела передать свою жизненную
«г- и литературы, и истории, и об- установку: «Мораль капиталистиществоведения — было ПОСВЯЩЕНО ческого мира — вседозволенность.
Немеркнущей памяти о грозных Можно все: жить как хочешь, не
сороковых...
отвечая перед обществом за свои
поступки. Много красивого за
«Зарастут окопы, сровняются с границей,
эта красота затмеваЗемлей противотанковые рвы. Но ется тем, но
можно увидеть в
злечимы раны в человеческой трущобах. что
Маяковский
;яти, — пишет Андрей Кар- писал: «От Помните,
этой грязи скроешься
пов. — Мне запал в душу один разве?». Труд
свободный, творчефпизод из книги Л. И. Брежнева ский и радостный,
приносящий
%Малая земля». Когда один из де- удовлетворение,
сантников, Шалва Татарашвили, ветских людей!». —вот счастье соОтмечал день рождения, его неразлучный друг Петр Верещагин
Е. ШИПИЛОВА.

С
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Пятидесятилетию
Краснознаменного Северного флота
было посвящено последнее в
этом сезоне заседание клуба
любителей книги, на котором
состоялась встреча с членом
Военного совета — начальником политуправления флота
Героем Советского Союза вице-адмиралом Н. В. Усенко^
Николай Витальевич — является автором нескольких книг о
флоте, он — ч\ен редколлегий
литературно - художественного морского сборника «Охеан»,
В последней книге — «Океанский максимум», автор рассказал о событиях двух последних десятилетий, качественно
преобразивших Советский Военно-Морской Флот. Активный
участник и близкий свидетель
этих событий, он хорошо знает своих героев — матросов,
офицеров, адмиралов, пишет о
них с большой теплотой. В
книге множество имен, событий и фактов, даны яркие характеристики пионеров атомного флота, описаны подводные плавания наших атомоходов к Северному полюсу и вокруг света, дальние походы и
другие эпизоды из флотской
жизни. Одновременно эта книга является своеобразной биографией автора.
Выступая перед книго мобами, Н. В. Усенко рассказал о

своей работе над книгами, о
памятных встречах с учеными,
конструкторами,
создателями
боевых кораблей.
Несомненный интерес представил также рассказ о работе
в редколлегии альманаха «Океан», участии в заседаниях редакционного совета Воениздата, о встречах со многими известными писателями.
В лекционном зале библиотеки Дома офицеров флота,
где проходила встреча, были

развернуты выставка жизонисных полотен и графических
работ североморских худй.книг
ков — членов флотской изостудии, а также большая выставка книг о флоте.
В. ЛОБУРЕВ,
председатель Североморского
совета клуба любителей
книги.
На снимке: многие книголюбы захотели получить автограф
у Н. В. Усенко.
Фото Н. Боришко.

СЕВЕРОМОРСКУ —
ф

Рейд

«Североморской

Порадовали нас, участников
рейда по проверке готовности
города к проведению выборов
в местные органы Советской
власти, школьники — вокруг
всех школ выросли зеленые
насаждения. Юные ленинцы
выполняют задания VIII Всесоюзного слета пионеров страны в операции «Зеленый наряд
Отчизны». Зрело, по-взрослому решают юные граждане
проблему озеленения наших
придомовых территорий.
Улица Северная. Мало еще
здесь зелени. Олег Бутвиловский, перешедший в седьмой
класс, и ставший шестиклассником Сергей Федосов высадили возле своего дома N° 22
несколько кустиков можжеве.\ьника и рябинки. Сооэудили забор, поливают... Домоуправлению № 4 ОМИС надо
поддержать почин пионеров
школы № 7, помочь ребятам и
в оборудовании спортивной
площадки. Олег Бутвиловский,

С У Б Б О Т Н И Й

В Ы П У С К ;

например, и место уже присмотрел...
Преобразилась улица Сафонова. Работники коммунальной
службы по-хозяйски осмотрели каждое деревце на газонах
главной улицы флотской столицы, побелили стволы, обрезали сухие ветви. Ухоженным
выглядит вход в домоуправление № 10 ОМИС. Саженцы деревьев здесь ограждены.
Территория школы Na 12 особой чистотой не блещет, но и
пожурить учеников не за что.
Забор же, отделяющий учебное заведение от столовой <;Ваенга», как водораздел. Ее работники нанесли сюда бумаги,
мусор, отходы. Вот так «пример» юным!
Новый павильон «Овощи» во
дворе дома № 10 по улице Ломоносова. Неплохое здание,
большой выбор продуктов. А
снаружи — неприглядная картина!
Начальник
военторга
А. И. Паржищсий недавно за-

правды»

ф

верял редакцию и общ*стаеяность города в том, что аылоз*
ка тары с предприятий торгов»
ли организована. Следовал»
бы, Анатолий Иванович, конт»
ролировать выполнение собственных указаний! Возле овощного павильона —гора ящиков,
бочек, металлической тары. Такое же положение возле мага*
зина на площади Сафонова,
магазина Ne 31, овощного филиала объединенной дирекции
№ 7 по улице Душенова, в других местах.
Нет хозяина — похоже! — у,
городского парка. Туалет в неописуемом состоянии... В парке выгуливают собак, забор
местами проломан, хотя есть
входы в нескольких местах...
Много претензий к Северовоенморстрою. Не всегда градостроители на высоте! Давно
сдан в эксплуатацию дом N? б
на Северной Заставе, равно
как и дома №№ 8 и 8«а». Двор
же пустой, заброшенный. Пет
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Новости

Встреча
с поэтом-маринистом
Участник боев против империалистической Японии, поэт
М- Чеботаев
после
тонны
окончил военно-морское политическое училище, а позднее—
литературный институт имени
А. М. Горького. Сейчас капитан 1 ранга М. Чеботаев — военный журналист, автор четырех поэтических сборников и
нескольких
публицистических
Книг.

Недавно на одном из кораблей Краснознаменного Северного флота состоялась встреча
С поэтом, который рассказал
морякам о своем творческом
Пути, поделился планами на
будущее, ответил на многочисленные вопросы. А затем на
>стрече звучали новые стихи •
Авторском исполнении.

Прошлое Родины
в живописи

Оно зримо предстало перед
слушателями очередного занятия в лектории по изобразительному искусству «Шедевры
Русского музея».
Гражданская страстность полотен И. Репина, суровый pertкзм живописных произв^дэ1Й В. Сурикова на темы истории России были переданы с
ромощью цветных слайдов на
«>кране кинозала Североморского Дома офицеров флот;»,
Где проходила лекция '<Леторис цы исторического жатера»,
увлекательно прочита н п а я
Сотрудником знаменитого ленинградского музея кандидатом искусствоведческих наук
Э. В. Кузнецовой.

Североморск—
Рованиеми
Такой путь проделали две
Картины североморского художника А. Сергиенко, которые вместе с произведениями
Мурманских мастеров кисти —
Членов
Союза
художников
jpCCP сейчас экспонируются в
Городе-побратиме нашего областного центра в связи с дняМи культуры Мурманска в
Финляндии.
Участие североморца в этой
Выставке — итог его творческой поездки в село Ловозеро,
где А. Сергиенко познакомился с жизнью и бытом коренных жителей Кольского полуострова — саамов. На основе
многочисленных "Зарисовок и

культуры

этюдов художником было создано несколько полотен нового цикла. Два из них — «Экзотика Заполярья» и «Саамская
красавица» решением выставкома были отобраны для показа в Рованиеми.

Интересный концерт
Елена Камбурова — певица
своеобразного жанра, сольное
исполнение вокальных произведений сочатается у нез с
декламацией стихов. Выступление артистки на сцене Дома
офицеров флота в Северочорске было с интересом принято
любителями эстрады. В программе концерта — песни, романсы, баллады на стихи В.
Маяковского, М. Цветаевой, О.
Мандельштама, Б. Окуджавы и
других, а также поэтические
произведения современных авторов и классиков.

Большая жизнь
и иллюзия жизни
Эти две противоборствующие линии развиваются в пьесе А. Галина «Ретро», т а р вые
показанной североморцам Мурманским областным драматическим театром на сцене Дворца
культуры «Строитель».
Зритель видит в спектакле
современную квартиру с полированной мебелью, хрусталем,
модными старинными крес хами... Под стать обстановке и
старик — отец героини пьесы,
Людмилы, который из провинции попал в этот мир, где вещи довлеют над человеком.
Автором и актерами хозяева
квартиры показаны, однако, ве
с карикатурным упрощенчеством, внешне они соответствуют общепринятым нормам. И
поначалу зрители смеются над
стариками ^t 1 1 0 ходу действия
появляются еще три пожилые
женщины), но все более проявляющийся рационализм молодых супругов настораживает,
контрастнее
становится
сравнение их
сомнительных
жизненных концепций с духовным богатством старшего поколения. И нам уже ве смешно... Ведь предприимчивость и
энергию супруги, в конечном
счете, направляют только д \я
себя.
Спектакль заставляет задуматься: не станем ли мы бгднее духовно, затрачивая с минком много сил в погоне за материальным благополучием? А
главное, не стали ли для нас ценные
нравственные
понятия
лишь «ретро» — воспоминаниями о прошлом?
С. МИРНОВ.

ФЛОТСКИЙ
Ькамеек, лестница, ведущая к
дому Na 6, не оштукатурена —
фетон зияет раковинами, торчат углы блоков. Жителям неуде присесть во дворе! Снаруж и — мусор, брошенный ка-»
^5ель, труба, какие-то метал "шЯгеские конструкции, платформа с устройством для разогрева битума. Свалка строительного и бытового мусора наступает на зелень. Почему бы не
объединить усилия — возможно и средства тоже! — коммунальщиков и строителэй-генподрядчиков (тов. Рюмин Н. Н.),
fee сделать здесь дону . 'отдыха ,для. жильцов близлгжа1цих домов? Деревья и даже
Дорожки есть — скальные выходы.
Подправить
немного,
соорудить декоративные стенки... Только не надо ставить
приевшиеся грибки! Лишний
расход средств-...
Нет, по сути дела, дегсксй
игровой площадки во дворе дома № 26 по улице Северной.
Брошено хорошее дело по оборудованию такой площадки на
территории
домоуправления

№ 70 ( 1 6 3 0 ) . 3 с т р .
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Ne 5 ОМИС. Выросли там 33
богатыря, и... все! Выйдет старушка во двор, постоит, скрестив руки на груди, и шапет
ббратво: присесть негде! Такая
же картина во дворах по улкце Душенова, рядом с детсадом № 16. У дошкольников —
—красота ва игровых площадках. Во дворах — тоска и уныние. Поэтому и лезут дети через ограды довжольных учреждений — играть где-то надо, а заботы о среднем поколении юных североморцев мало.
На той же Северной Заставе
строится
детсад - комбинат.
Ждут его североморские мамаши, а воз и ныне там. Стоит
стройка «оазисом» хлама и грязи посреди жилого массива.
Когда же строители возьмутся
за дело?!
В здании дома № 6 по улице
Северная Застава провели эксперимент — техподполье «пустили» над подвальным помещением, где планировали разместить депутатскую комнату и
опорный пункт милиции. Те-

О Н

В

Д О Р О Г Е ,

У этого воинского подразделения
необычное
оружие, разящее и острое — политическая сатира. Каждый концерт ансамбля Краснознаменного
Северного флота — исполнение сочинений героико-патриотического звучания, воспевающих нерушимую дружбу народов нашей великой Родины, рассказывающих о Коммунистической
пар.
тии, о воинском братстве, о любви к родному
краю —помогает воспитывать воинов-североморцев, формировать у них идейную убежденность...
Коллектив ансамбля неоднократно выезжай на
гастроли за пределы нашей страны. Искусству
флотских артистов аплодировали тысячи канадцев, французов, жителей социалистических стран.
В прошлом году прославленный коллектив завоевал первое место в смотре-конкурсе ансамблей
песни и пляски Военно-Морского Фло\а, стал

О Н

Путь от края страны до края
Посчастливилось мне пройти.
Всеми красками
жизнь
играет
На огромнейшем том пути.
Предо мной города вставали
И потоки великих рек,
Я дивился бескрайним далям,
В память врезавшимся навек.
Но дороже всего мне было
Среди тех людей побывать,
Что своей богатырской силой
Совершенствуют землю-мать.
С делом слово свое сличая,
Люди ближних и дальних
мест
Вдохновением отвечают
На решенья, что принял
съезд.
Вся Отчизна —
гигантский цех,
И его боевое кредо:
Там, где партия —
там успех,
Там, где партия —
там победа!
В. МАТВЕЕВ.

На снимке: ансамбль песни и пляски КСФ.

С У Б Б О Т Н И Й

В Ы П У С К

Фото Ю. Клековкииа.

Советуем

прочитать

«ПАРТИТУРА МОРЯ»
LI ОВАЯ книга очерков Ва" лентина
Владимировича
Бабича, недавно выпущенная в
свет издательством ДОСААФ,
поэтически озаглавлена «Партитура моря». Она является
прямым продолжением р л с:сказа о людях подводного ф\ота,
их славных делах, который
был начат автором в паркой
книге «Океанский
мери\цаа»,
вышедшей двумя годами раньше в приложении к журналу
«Советский воин».
...О море Валентин Владимирович мечтал с детства, он
пронес свою мечту через долгие годы. «Никогда не думал,
— откровенно пишет В. В. Бабич, — что к подводному кораблю, в утробе которого перемигиваются
разноцветными
импульсами сотни сложнейших
механизмов, можно прлныкнуть как к живому существу я
переживать за него как за живого. Это удивительное чувство особенно обостряемся, когда месяцами находишься з открытом океане, вдали от годных берегов. В этот же период
как-то - по-новому ощущаешь
свою зависимость не только от
корабля, но и от самого себя,

ПОРЯДОК
перь помещение пустузт —
сверху течет вода, стены мокнут, арматура кое-где ржавеет. Когда же и здесь будет наведен порядок, вернее, доведут
до ума начатое? Техподно \ье
же надо изолировать...
Городская газета уже била
тревогу по поводу обилия собак в городе. Выступал в этой
связи журнал «Человек и закон» — бродячих животных
надо отлавливать! Занимается
этим, практически, одно учреждение — комбинат -коммунальных предприятий и б\агоустройства УКХ горисполкома.
Этого явно' недостаточво! Надо включаться в это дело всем
домоуправлениям ОМИС. Ведь
количество собак и кошек угрожающе растет. Есть уже целые «кланы» бродячих животных. С ними играют дети, уже
есть случаи заразных заболеваний... Пора навести поочдок
и с содержанием домашних
животных. Строже спрашивать,
с нарушителей правил их содержания. В'газете «Труд* помещена статья экономиста Н.

П У Т И

лауреатом премии Ленинского комсомола.
В новой программе ансамбля — вокально хо*
реографическая композиция «Родина моя», посвященная 60-летию образования СССР, а также
произведения о Ленинском комсомоле, о приближающемся
юбилее — 50-летии
Краснознаменного Северного флота.
Творческий коллектив невозможно представить
себе без встреч со зрителями, воинами отдаленных гарнизонов и жителями флотской столицы. В гастролях артисты оттачивают свое исполнительское мастерство^ недавно прошел семидесятый в этом году концерт. Коллектив постоянно
в дороге, в пути...

Из новых стихов
БОГАТЫРСКАЯ СИЛА

В

Дергачева «Цена одного узлечения». Автор приводит интересные факты. В 1980 году
только прививок от бешенства
в стране сделаво около восьми
мил\ионов. Стоимость одной
из них — более рубля. Не пора ли всем владельцам животных зарегистрировать их, как
этому обязывает постановление горисполкома? Нужно я
работникам
домоуправлений
строже спрашивать с жильцов,
содержащих собак и кошек, за
соблюдение правил
гигиены
жилища. Тогда бы многие задумались, прежде чем завести
в квартире животное. Сейчас
это делается с легкостью невероятной. Потом же улицы принимают новых выброшенных
собак и кошек...
Конечно, Ве везде в городе
столь удручающе, как описано
выше, выглядят дворы и улицы. Есть места, где жилыты
следят за благоустройством,
есть и организации, территории которых могут служить
эталоном порядка.
Городская
электрическая сеть, например.

от товарища, который рядом*.
Соленой романтике подводной службы мичман Бабич отдал более четверти века. Условная
ниточка
глубинных
троп, пройденных им, несколько раз могла бы опоясать земной шар по экватору. А еще
больше тропинок проложил Валентин Владимирович к матросским сердцам. В долгих я
трудных походах родились его
лучшие океанские очерки. Их
сила и привлекательность •
том, что об увиденном и пережитом
автор
рассказыг-ает
простым, но образвым языком,
рисуя живые портреты /юдей
родного экипажа.
Вместе с сослуживцами В. В.
Бабич прошел пору своего становления в жизни, с ними делит и^сегодня тяготы и радости
многих тысяч подводных миль.
Хочется верить, что н">гля
книга военвого моряка найдет
среди североморцев самых заинтересованных читателей.
Н. НУЖАЕВА,
старший библиограф
областной научной
библиотека.
г. Мурманск.

И нужно сделать так, чтобы
во флотской столице каждый
дом, каждая улица стали образцом порядка и чистоты.
Добиться этого можно только общими усилиями всех североморцев.
Равнодуш п ы х
здесь не должно быть!
Рейдовая бригада:
А. ВАСИЛЬЕВ,
врач по коммунальном
гигиене санэпидстанции;
Н. ЛИХАЧЕВ,
помощник санитарного
врача санэпидстанции;
О. ЕФРЕМОВ,
исполняющий обязанности
главного инженера ОМИС;
В. МУСНИКОВЛ,
техник ККПиБ управления
жилшцно-коммунальчого
хозяйства горисполкома;
Н. ДУБИНИНА,
техник домоуправления № 3
жилищно -коммунального
отдела геннодрядяой
строительной
организации;
Н. БОГУНЕНКО,
участковый инспектор
Североморского ГОВД,
лейтенант милиции;
В. МАТВЕЙЧУК,
корреспондент
«Североморской правды*.

КОЛЛЕКЦИЯ
ПОПОЛНИТСЯ
На
очередном
заседании
клуба любителей
камня,
созданного недавно в Мурманском межсоюзном Дворце культуры, побывал начальник конторы «Североморскгоргаз», депутат Североморского горсовета В. Я. Чичин.
Руководитель
горг з з а,
одного
из передовых предприятий Североморска и пригородной зоны, много делает
для охраны окружающей среды. Он давно коллекционирует камни Кольского полуострова. В шкафу, стоящем в его
рабочем кабинете, выставлены
минералы, которые находят в
нащем крае. Это яшма, тингуаит, доломит, филлит, аметист, сериофит, гранат, кварц
я другие. На особом месте —
апатит. И на очередном занятии по Продовольственной программе СССР на период до
1990 года пропагандист В. Я.
Чичин обязательно
покажет
аудитории камень
плодородия, рассказывая о вкладе тружеников Заполярья в решение
этой проблемы.

ф

РЕПЛИКА

НА СПЕКТАКЛЬ
НЕ П О П А Л И
Современной историей А. Галина «Ретро» открыл свои гастроли в нашем городе Мурманский драматический театр.
К сожалению, не все желающие посмотреть этот прекрасный спектакль смогли попасть
1 июня во Дворец культуры
«Строитель».
Дело в том, что в нашзм городе
автобусный
маршрут
N9 15 заканчивает свою работу
задолго до окончания спектакля. А как добраться до улицы
Восточной? Вот и получается,
есть у людей желание пойти в
театр, но из-за отсутствия
транспорта вынуждены сидеть
дома • телевизоров. А жаль!
Л. ААЕКСЕЕНКО.
Зам. редактора
В. В. Ш В Е Ц О В .

Николай Петрович
ДАНИЛОВ
После тяжелой непродолжительной болезни 8 июня скончался
старейший
работник
метрологической службы, участник Великой
Отечественной
войны,
защитник Советского
Заполярья, ветеран Краснознаменного
Северного
флота,
коммунист Николай Петрович
Данилов.
За мужество и отвагу, проявленные в годы войны, :*а самоотверженный труд в послевоенные годы Николай Петрович награжден орденом Красной Заезды и многими медалями.
Светлая память о нем навсегда
останется
в наших
сердцах.
Выражаем глубокое
соболезнование родным и близким
покойного.
Группа т о в а р и щ е м .

КИНОТЕАТР

«РОССИЯ»

12—13 июня — «Амнистия».
Начало в 10. 12, 14, 16. 18.15,
20. 22.

14 июня —

«Сы-зрть

среди

айсбергов». Начало в 10, 12, 14,

16, 18.15, 20, 22.

НИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(г. Полярный)

12—13

июня —

«Бешеные

деньги». Начало: 12-го в 10, 12,

14, 16, 17.50, 19.40; 21.40; 13 ю
в 11.20, 13. 1450, 16.40, 18.30,

20.20, 22.10.
14 июня — «Приназ: огонь
не открывать!». Начало в
10,

12, 14, 16, 17.50, 19.40, 21. Ю.

Инд«мс 52843.

Желевидение

ПОНЕДЕЛЬНИК
14 ИЮНЯ
Первая программа
8.00 "Время».
8.45 Чемпионат мира по футболу. Сборная Аргентины
— сборная Бельгии.
10.20 «Клуб кинопутешествий».
14.30 Новости..
14.50 «Наши достижения». Программа
документальных
фильмов:
«Планы
и
-жизнь. Социальная программа»,
«Рассказы
о
Сибири. Земля
будущего», «Подарю тебе город».
15.55 «Играет
студенческий
симфонический...»
16.45 «Веселые старты».
17.30 Народное творчество.
18.15 «Наш сад».
18.45 «Сегодня в мире».
19.05 «Планы
партии — планы народа». Об опыте работы
коллектива
Чимкентского производственного объединения
«Фосфор».
19.35 К 100-летию со дня рождения Г. Димитрова. Художественный фильм «Наковальня или молот». 1-я
серия.
21.00 «Время».
21.35 Песни на стихи лауреата Государственной
премии СССР поэта Л. Ошанина.
23.00 — 00.45 Чемпионат мира
по футболу. Сборная Бразилии — сборная
СССР.
В перерыве — «Сегодня
в мире».
Вторая программа
8.15 Поет народная
артистка
БССР И. Шнкунова.
8.45 «Герои русских былин».
9.15 «Будильник».
9.45 Фильм — детям.
«Судьба барабанщика». 1-я серия.
»
10.50 «Людвиг ван
Бетховен-».
11.40 «Человек на земле». Программа
документальных
фильмов:
«Я
выбираю,
Нерюнгри»,
«По
осени
считают».
12.15 «Служу Советскому Союзу!:»
13.15 Новости.
13.25 — 17.12 Перерыв.
17.12 • Программа передач.
17.15 * «Лиса и бобер». Мультфильм для взрослых.
17.30 * Поет ансамбль «Атлантика».
18.30 * «Мурманск».
Информационная программа.
19.00 * Киножурнал
«Новости
дня» № 15.
19.15 Чемпионат мира по футболу. Сборная
Италии—
сборная Польши. В перерыве — «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время».
21.35 — 23.00 Премьера художественного
телефильма
«Фруза».

ВТОРНИК

15 ИЮНЯ
Первая программа
8.00 «Время».
8.45 Чемпионат мира по футболу.
Сборная Бразилии
— сборная СССР. 10.20 «Мурад Кажлаев.
Ритмы
и годы». Документальный
телефильм. По окончании
Новости.
14.30 Новости.
14.50 «В семье единой». Кинопрограмма:
«Идут
по
БАМу поезда...». «Я русский бы выучил...», «Гагаузы».
15.35 «Чему
и
как учат в
ПТУ».
16.05 «Салют, пионерия!» Концерт.
16.50 Премьера
художественного
фильма для детей
«Мишка,
малыш и другие».
17.15 «Адреса молодых».
18.15 На
VII
международном
конкурсе им. П. И. Чайковского.
18.45 «Сегодня в мире».
19.05 «Жизнь науки».
19.35 Народные мелодии.
19.50 «Наковальня или молот».
Художественный
фильм.
2-я серия.
21.00 «Время».
21.35 «О балете».
22.45 «Сегодня в мире».
23.00 — 00.45 Чемпионат мира по футболу.
Сборная
Шотландии
— сборная
Новой Зеландии.
Вторая программа
8.15 Чемпионат мира по футболу. Сборная Италии —
сборная
Польши.
2-й
тайм.
9.35 Фильм — детям. «Судьба
барабанщика». 2-я с е р и я .
10.40 «Людвиг ван
Бетховен».
11.40 «Перелет, ставший легендой».
Документальный
фильм.
12.05 А. Н. Островский. «Волки
и овцы».
13.05 «Мастера машины времени».
Документальный
фильм.
;
17.15 • «Брать пример с кого».
17.55 * Киножурнал
«Сельское
хозяйство» № 3.
18.15 * «Увлеченность».
Рассказ о лауреате
премии
Мурманского обкома комсомола
ансамбле
«Радость».
19.00 * «Мурманск». Информационная программа.
19.15 * «Без права на ошибку»,
20.00 «Спокойной
ночи, малыши!»
20.15 «Международная
панорама».
21.00 «Время».

L

С Р Е Д А
16
Первая

8.00 «Время».

ИЮНЯ
программа

8.45 Чемпионат мира по футболу.
Сборная Шотландии — сборная Новой Зеландии.
10.20 «В мире животных». По
окончании — Новости.
14.30 Новости.
14.50 «Пятилетка — дело каждого». Программа
документальных
фильмов:
фильма-кон15.15 Премьера
церта «В доме Н. Римсного-Корсакова».
15.55 •Отзовитесь, горнисты!»
«Каш16.40 Фильм — детям.
танка».
17.45 «Шахматная школа».
18.15 «Вместе
—
дружная
семья».
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 Навстречу выборам.
19.15 Чемпионат мира по футболу. Сборная Англии —
сборная Франции.
21.00 «Время».
21.35 Футбольное обозрение.
22.05 «Сегодня в мире».
2 2 . 2 0 — 23.10 Чемпионат
мира по футболу.
Сборная
ФРГ — сборная Алжира.
2-й тайм.
Вторая программа
8.20 «Чему
и как
учат
в
ПТУ».
мультфиль8.50 Программа
мов: «Одна лошадка белая», «Как Маша поссорилась с подушкой», «Квадратик - летчик».
фольклор
9.15 Музыкальный
народов СССР.
10.00 Фильм — детям. «Судьба
барабанщика». 3-я серия.

9.00
9.30
17.15
18.15
18.45
19.00
19.15

19.30
20.00
20.15
20.45
21.00
21.35

лярных фильмов: «Нефть,
газ, люди», «Атом против
атома».
Концерт.
«Вот мчится тройка...»
* «Край, устремленный в
будущее». «Поиск». Кинопрограмма.
* «Друзья мои, книги».
• «Авгопоеада
Семену
Ушмудина». Документальный телефильм.
* «Мурманск»
Информационная программа.
* «За
эффективность
партийной
учебы».
К
итогам учебного года в
системе
марксистско-ленинского
образования.
• «За и против».
Тёлеочерк.
«Спокойной ночи, малыши!».
«Содружество».
Народные мелодии.
«Время».
— 22.40 Премьера
художественного
телефильма
«Мир
вашему
дому».
2-я серия.

П Я Т Н И Ц А
18
Первая

ИЮНЯ
программа

8.00 «Время».
Чемпионат мира по футболу.
8.45 Сборная ЧССР — сборная Кувейта. 2-й тайм.
9.35 Сборная
Югославии —
сборная Северной Ирландии.
По
окончании —
Новости.
14.30 Новости.
14.50 «Образ жизни — советский».
Кинопрограмма:
15.30 «Русская речь».
16.00 «Москва и москвичи».

По окончании первой программы ЦТ
14 июня — «Война и мир». Художественный фильм. 1-я серия. Часть 1-я — «Андрей Болконский».
15 июня — «Война и мир». Художественный фильм. 1-я серия. Часть 2-я — «Андрей Болконский».
16 июня — «Война и мир», Художественный
фильм, 2-я серия — «Наташа Ростова».
17 июня — «Война и мир». Художественный
фильм. 3-я серия — «1812-й год»,
18 июня — «Война и мйр». Художественный фильм. 4-я серия — «Пьер Безухов».
19 июня — «Мурманск». Информационная программа. «Альба
Регня». Художественный фильм,
20 июня — «Каждый день доктора Калинниковой», Художественный фильм.
ч
11.05 «Для вас, родители».
11.35 Концерт
Симфонического оркестра телевидения и радио
Армянской
ССР.
12.40 Программа
документальных телефильмов: «Штрихи к портрету»,
«Рисунки на льду».
13.20 Новости.
17.12 * Программа передач.
17.15 * «Поле»,
«Днепропетровск: эффект системы»,
«Где найти невесту». Кинопрограмма.
18.15 * «От выборов до выборов». Выступление председателя исполкома Североморского
городского
Совета народных депутатов Н. И. Черникова.
18.30 * «Мурманск». Информационная программа.
18.45 * «Костер
во
дворе».
Фильм-плакат.
19.00 «Продовольственная программа — общенародное
дело». («Сельский час»).
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 Заключительный концерт
первого
Всероссийского
фестиваля «Молодые голоса и молодой болет России».
21.00 «Время».
21.35 — 22.40 Премьера художественного
телефильма
«Мир вашему дому». 1-я
серия.

ЧЕТВЕРГ

8.00
8.45
10.20
14.30
14.50
15.10
15.40
16.10

16.40
18.00
.18.15
18.45
19.00
19.30
21.00
21.35

8.40

21.35 — 23.05 «Дон Кихот». Художественный фильм.
Типография «Не страже Заполярья».

17 ИЮНЯ
Первая программа
«Время».
Чемпионат мира по футболу. Сборная Англии —
сборная Франции.
Сборная ФРГ — сборная
Алжира.
2-й тайм.
По
окончании — Новости.
Новости.
«Встреча
с Исландией».
«Знаешь ли ты закон?»
На VII
тяеждунарбдном
конкурсе им. П. И. Чайковского.
«Дорога к уроку». Телевизионный фильм из цикла «Народные
учителя
СССР».
Фильм — детям. «Пассажир с «Экватора».
«Веселые нотки».
«Ленинский
университет
миллионов». «Продовольственная
программа —
общенародное дело».
«Сегодня в мире».
«Частушки,
припевки,
страдания». Концерт.
«Строгая
мужская
жизнь». Художественный
фильм.
«Время».
— 23.30 Чемпионат мира
по
футболу.
Сборная
ЧССР — сборная Кувейта. По окончании — «Сегодня в мире».
• - v
Вторая программа
Программа
научно-попу-

обозревателя 10. А. Летунова.
17.30 Дневник VII международного
конкурса
имени
П. И. Чайковского.
18.15 Беседа председателя Советского Комитета защиты мира 10. А. Жукова.
19.00 «От всей души».
21.00 «Время».
21.35 Чемпионат мира по футболу. Сборная Польши —
сборная
Камеруна.
2-й
тайм.
22.25 К 60-летию
образования
СССР. Концерт Государственного
Уральского
русского народного хора.
23.00
00.45 Чемпионат мира
по
футболу.
Сборная
СССР — сборная Новой
Зеландии. В перерыве —
Новости.
Вторая программа
8.00 Программа
Красноярской студни телевидения
«Моя земля... мое вдохновение».
9.00 На VII
международном
конкурсе
имени
П. И.
Чайковского.
10.00 Фильм — детям.
«Над
нами Южный Крест».
11.15 «Встречи
по
вашей
просьбе». Ответы на вопросы бойцов Всесоюзного
ударного комсомольского
отряда имени XIX съезда ВЛКСМ.
12.05 Концерт.
12 40 «Комсомол,
любовь
и
весна». Цирковое
представление.
14.45 Декоративно . прикладное искусство Узбекистана.
15.15 «Старинный
детектив».
16.45 Международное
обозрение.
17.00 «Музыкальный киоск».
17.30 * Программа передач.
17.32 * «Морской
телевизионный клуб».
«Когда
зажигаются
18.25
звезды». Телеочерк.
«Экран здоровья».
18.35
«Поздравьте,
пожалуй19.05
ста...».
20.00 «Спокойной ночи, малы- ши!».
20.15 «Здоровье».
21.00 «Время».
21.35 — 23.50 «Не стреляйте в
белых лебедей». Художе.
Ътвенный телефильм 1-я
и 2-я серии.

i

ВОСКРЕСЕНЬЕ

20 ИЮНЯ
Первая программа
8.00 «Время».
8.40 Чемпионат мира до футболу. Сборная Польши —
— сборная Камеруна. 2-й
тайм.
9.30 «Будильник».
10.00 «Служу Советскому Сою16.30 Киножурнал
«Хочу
все
зу!».
знать».
11.00 «Здоровье».
16.40 Фильм —. детям. «Крас1 1 4 5 «Утренняя почта»,
ные пчелы».
12.15 Выборы в местные Сове17.50 К 100-летию со дня рожты народных
депутатов
дения.
«Георгий Димити народных судей.
ров.
Страницы жизни».
12.30 «Продовольственная про18.45 «Сегодня в мире».
грамма — общенародное
19.00 А. Минкус — Классичедело» («Сельский час»).
ский
дуэт
из
балета
13.30 «Музыкальный киоск».
«Баядерка».
14.00 Чемпионат .мира по фут19.15 Чемпионат мира по футболу. Сборная
СССР —
болу. Сборная Италии —
сборная Новой Зеландии.
сборная Перу.
21.00 «Время».
15.35 Играет Государственный
21.35 Вечер поэзии Р. Рождестдуховой оркестр РСФСР.
венского в Колонном за16.05 «Клуб кипопутешсствий».
ле Дома Союзов.
17.10 Сегодня — День
медицинского работника.
23.00 — 00.45 Чемпионат мира
вашим
письмам».
по футболу. Сборная Бра17.25 «По
зилии — сборная
Шот18.00 «Международная панорама».
ландии.
В перерыве —
«Сегодня в мире».
18.45 Программа мультипликаВторая программа
ционных фильмов:
«Чудеса среди
бела
дни»,
8.25 Концертный зал телесту»
«Браво, Михаэла».
дии «Орленок».
19.15 Чемпионат мира по фут9.15 «Зашумит листва». Докуболу. Сборная Англии —
ментальный телефильм.
сборная ЧССР. В
пере9.30 Играет
лауреат Всеросрыве — «Советский Союз
сийского конкурса С. Воглазами зарубежных госронцов (гитара).
тей».
9.50 Фильм — детям «Беглец
21.00 «Время». Выборы в местиз Янтарного».
ные Советы народных де11.00 «Твоя ленинская библиопутатов н народных сутека». В. И. Ленин. «Очедей.
редные задачи Советской
21.35 Футбольное обозрение.
власти».
22.05 На VII
международном
11.45 Поет мужское вокальное
конкурсе
имени П. И.
трио
Грузинского телеЧайковского.
видения и радио.
23.00 — 00.45 Чемпионат мира
12.10 Программа
научно-попупо футболу. Сборная Ислярных фильмов: «Кухня
пании — сборная Югосполевая».
«И расчет, и
лавии. В перерыве — Номечта».
. .
вости.
12.30 Литературные чтения.
Вторая программа
17.27 * Программа передач.
9.25 Концерт квартета
соли17.30 * «Авария*.
Художестстов
Государственного
венный фильм.
русского
народного
ор19.00 * «Мурманск»
Информакестра имени Н. Осипова.
ционная программа.
9.45 «В мире животных».
19.15 * «Гольфстрим».
Выпол- ;\ 10.45 Художественный
фильм
няем решения XIX съездля детей:
«Последние
vда ВЛКСМ.
скачки».
(Югославия).
_
20.00 «Спокойной ночи, малы12.05 «Музыка в театре, в киши!».
но, fia телевидении».
20.20 «Расцветает
рута-мята».
13.20 Рассказывают паши корФильм-концерт.
респонденты.
21.00 «Время».
13.50 На VII мелсду народном
21.35 — 22.40 Премьера
худоконкурсе.
имени П. И.
жественного
телефильма
Чайковского.
«Мир
вашему
дому».
14.20
«Мужество».
Художест3-я серия.
венный телефильм 2-я серия.
птица».
15.25 * Волшебная
Мультфильм.
19 ИЮНЯ
17.30 * «Государственный анПервая программа
самбль танца ЛсУгэипекон
8.00 «Время».
ССР о Д а й л о д Фильлмюн8.45 Чемпионат мира по футцерт.
болу. Сборная Бразилии
18.20 * Выборы .в Ау?от»ше Со— сборная Шотландии.
веты народных депутатов
10.20 «Для вас, родители».
и народных -судей.
10.50 «Больше
хороших това*
18.55 К 05-летию Великого Окров».
тября.
«Наша
биогра11.20 25-й тираж ^Спортлото».
фия». Фильм 24-й •— «Год
11.30 «Объектив».
1940-й».
12.00 Чемпионат мира по фут20.00 «Спокойной мочи, малыболу. Сборная Аргентины
ши!».
— сборная Венгрии.
20.15 Творчество Е. Кибрика.
13.40 «Мир растений».
21.00 «Врем?;»: Выборы в ме14.30 Новости.
стные Советы
народных
14.45 Фильм — детям. «Пятердепутатов
и народных
ка отважных».
судей.
16.00 «Очевидное — невероят21.35 — 22.45 «Врача вызываное».
ли?».
Художественный
17.00 Беседа
политического
фильм.
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