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Навстречу комсомольеко - молодежному субботнику

Потрудимся
с
огоньком
Летом 1985 года в Москве
состоится XI! Всемирный фестиваль молодежи и студентов.
Он пройдет под девизом «За
антиимпериалистическую солидарность, мир и
дружбу!».
Фестиваль призван стать важнейшим событием Международного молодежного движения.
ЦК ВЛКСМ принял решение о проведении 23 июня в
agfeiVH Дня советской молоде^ Щ } Всесоюзного
комсомол ьско-мод&дежного субботника,
посвященного 60-летию присвоения комсомолу имени В. И.
Ленина, предстоящему фестивалю с отчислением средств в
фонд XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов.
Для подготовки и проведения субботника создан городской штаб, который возглавил
первый секретарь горк о м а
ВЛКСМ А. П. Анфиногенов.
В него вошли представителя
советских, профсоюзных, комсомольских организаций. Штаб
разработал план подготовки и
Проведения субботника, рассмотрел
готовность каждой
комсомольской организации к
участию в нем.
Свыше трех тысяч юношей
и девушек будут трудиться в
день субботника на своих рабочих местах, на благоустрой- городов и поселков, собиЩ Р ь металлолом и макулатуру. Более двух тысяч молодых рабочих решили ознаменовать этот день высокопроизводительным трудом, выпустить продукцию только отличного качества. Среди них
комсомольцы Североморского
хлебокомбината, ателье >6 1
горбыгкомбината.
Полярного

Каждый день
работать
по - ударному!

молокозавода, городского узла
связи, Териберских
судоремонтных мастерских и многие
другие. Большинство из них
будут работать на
сэкономленном топливе, энергии и ма.
териалах.
Все свободные от дежурства
комсомольцы Североморского
отдела внутренних дел уже 9
июня вышли на уборку подвальных помещений города.
По-ударному в преддверии
субботника трудятся
комсомольско-молодежные
коллективы В. Кузнецова (групкомсорг М. Подгорбу н ц е в),
А. Буйнозско^о (групкомсорг
М. Селяков), О. Горяиновой
(групкомсорг А. Никитина).
По предварительным данным, комсомольцы и молодежь
города и пригородной зоны
должны заработать и перечислить в фонд XII Всемирного
фестиваля молодежи и студентов более одиннадцати тысяч
рублей.
Обращаясь
к секретарям
первичных комсомольских организаций, хочется еще раз напомнить о необходимости совместно с хозяйственными руководителями
своевременно
подготовить фронт работы по
каждому участку производства. Обеспечить необходимым
количеством материалов и инструментом, создать все условия для высокопроизводительного труда.
Всесоюзный
комсомольскомолодежный субботник станет
поистине праздником труда,
мира и молодости.
Ю. ИЛЬИЧЕВ,
заведующий отделом
комсомольских организаций
горкома ВЛКСМ.
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БЕЗ ОТСТАЮЩИХ
В каждом трудовом коллективе тон в выполнении производственных заданий, конечно же, задают передовики. Но
для того, чтобы успехи были
стабильными, крайне важно,
чтобы на предприятии не было отстающих.
С самого начала года коллектив Североморского завода
по ремонту радиотелеаппаратуры взял хороший трудовой
темп. Все пять месяцев производственная программа здесь
выполняется успешно, но особенно радуют итоги мая. Месячный алан на предприятии
реализован на 110 процентов.
Обычно большая часть успеха
коллектива обеспечивалась работниками стационара.

где трудятся такие наши передовики, как В. Г. Макаров,
В. Г. Мочалов и другие. А
вот в мае внесли свой весомый вклад в общий успех и
мастера, работающие по вызовам. Особенно хорошо поработали такие механики, как
В. К. Царев и В. В. Чухин.
Каждый из них выполнил месячную программу почти на
115 процентов.
Всех радует то, что на
предприятии в мае не было
отстающих, — ведь нельзя же
к ним отнести тех двух человек, которые из-за болезни
работали не весь месяц и
только поэтому с месячным
заданием справились не полностью.
(Наш корр.).

17 июня —
День
медицинского
работника

В детской поликлинике № 2 Алатауского района столицы Ка»
захстана действует консультативный центр по
плаванию
для
грудных детей. Под наблюдением опытных врачей
и сестерметодистов проходят здесь малыши с трехнедельного возраста курс закаливания.
Время показало, что дети, посещающие центр, быстрее развиваются, раньше обычного начинают ходить
и говорить.
А
самое главное — р е ж е своих сверстников болеют.
На снимке: врач Нина Петровна Кизимова довольна здоровьем своей маленькой пациентки Гаухар Амиргазиевой.
Фотохроника ТАСС.

Десятки милосердных сердец
Пожалуй, даже не десятки,
сотни людей много
месяцев
спасали меня и учили... ходить. Хотя возраст бы вроде
и неподходящий — уже давно
разменял шестой десяток.
Дело шло к пенсии, когда
случилась беда. Вначале целый букет простудных заболеваний преподнесла мне судьба с дополнительными украшениями в виде разного рода
осложнений. Впрочем, подробности представляют интерес разве что для узких специалистов. Потом я перенес
инфаркт миокарда. И только
мэня медики выходили, как
опять попал в переплет — в
автомобильную
катастрофу
под Колой.
Оперировал меня заведующий нейрохирургическим отделением
госпиталя Евгений
Александрович
Пан ч е н к о.
Операция была сложнейшей.
Несколько суток нейрохирург
не отходил от меня.
Шесть месяцев был прикован к постели, и все это время медицинский персонал госпиталя не только
ухаживал
за мной, но и каждый из них
буквально душу свою отдавал,
чтобы вернуть меня к нормальной жизни.
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С благодарностью
вспоминаю врача-массаж иста
Нину
Георгиевну Иванову.
Много
ей со мной пришлось повозиться. А медицинские сестры
Валентина Васильевна Змачинская, Александра Степановна
Карпяк, Галина Константиновна Кушка? И они не меньше
старались, чтобы восстановить
мое здоровье.
Их эстафету приняли работники хостинского санатория
«Аврора». Главный врач Петр
Антонович Терехов персональное шефство надо мной взял.
Не потому, что я какая-то
персона, а потому, что болезнь
у меня была очень серьезной,
а медики упорно старались ее
пересилить. И пересилили. Если первый раз в санаторий из
госпиталя меня транспортировали самолетами Аэрофлота и
на специальных медицинских
машинах, то из санатория я
уже самостоятельно добирался до Североморска.
Окружили меня вниманием
и заботой работники Центральной "районной больницы —
врач стационара Вера Сергеевна Цыганенко. врач городской поликлиники Татьяна Георгиевна Ярош,
заместитель
главного врача по временной

От всей души

Медицинские работники. Врачи и сестры; лаборанты и нянечки. Люди в белых халатах. Это они стоят на страже здоровья советского человека. Это они порой не отходят сутками от
больного, борясь за его жизнь.
Задолго до профессионального праздника — Дня медицинского работника в редакцию стали приходить письма. Читатели
выражали свою искреннюю благодарность тем, кто своим мастерством, душевной добротой отстаивает в человеке веру в
жизнь.
- Сегодня мы публикуем часть писем.
Хочется выразить огромную
благодарность
медицинским
работникам г. Полярного. Сорок пять лет живу я в этом
городе, из них около тридцати нахожусь под наблюдением медиков: война и трудные
послевоенные
годы основательно подорвали мое здоровье. Спасибо врачам Л. Б. Тищенко, Л. М. Сергеевой. А. Н.
Емелиной,
Г. П. Талараю,
Н. Н. Маганову, медсестрам
С. А. Гороховой. О. И. Строговой, Д. С. Синицыной. Р. И.
Бердниковой. А. П. Даниловой за их заботу.
В. ИСАКОВА.
г. Полярный.
• • *

Прошу через вашу
газету
поблагодарить
заведующего
отделением скорой медицинской помощи Североморской
ЦРБ Сергея
Вячеславовича
ДУтникова за высокую ответственность при
исполнении
врачебного долга.

трудовой экспертизе Татьяна
Евгеньевна Московская, старшая медицинская' сестра Раиса Ивановна Доброва (сейчас
она работает в Мурманске, в
поликлинике водников).
Да разве возможно перечислить десятки, сотни людей,
которые так много для меня
сделали. Ведь в прошлом году я даже семь месяцев работал! И теперь, когда наступает этот праздник -г- День
медицинского работника, мне
хочется их всех
поздравить,
сказать им слова признательности за чуткость, отзывчивость, человечность.
И еще я думаю в это время
о нашей Конституции СССР,
статья 42 котогюй гласит:
«Граждане СССР имеют право на охрану здоровья».
Это право
обеспечивается
бесплатной
квалифицированной медицинской помощью».
И когда думаю об этом, то,
несмотря ни на какие сваливающиеся болезни, я чувствую
себя счастливым человеком. С
местом
рождения
повезло:
Стоана Советов!
В. МАЛЫШЕВ,
' бывший старший мастер
центральных
сантехнических мастерских.

Он вовремя оказал квалифицированную помощь моему
мужу. Я тронута его внимательным и чутким отношением
к больному.
В канун Дня медицинского
работника хочется
пожелать
Сергею Вячеславовичу
крепкого здоровья и творческих
успехов.
В. ДЕМЧЕНКО.
г. Североморск.
*

*

»

В марте прошлого года моего мужа постиг тяжелый недуг. С тех пор и по сей день
посещает
нас
участковый
фельдшер Н. И. Фунтокина.
Сделает укол, измерит давление, поговорит, успокоит, даст
дельный совет. Словом, приходит в наш дом не только
как медработник, а как родной и близкий человек.
КУДРЯШОВА.
п. Росляково.
•

*

•

Дорогая редакция!

Очень

хотелось бы через вашу газету поздравить с Днем медицинского работника полковника медицинской службы, заведующего лоротделен и е м
Юрия Владимировича Фрезе,
полковника медицинской службы, заведующего пульмонологическим отделением — Бориса Ивановича Василевского и
весь медицинский
персонал
этих отделений.
Желаю им творческих успехов в труде, крепкого всем
здоровья.» мирного неба над
головой и всего самого наилучшего.
Большое вам
материнское
спасибо за труд и профессиона. 1»ное мастерство в лечении
моей тяжелобольной дочери,
которая постоянно лечится и
наблюдается вами. Сейчас она
чувствует себя хорошо и присоединяется к моим поздравлениям.
С низким поклоном к вам
врач-терапевт
*Н.* *КРЯЖЕВА.
Поздравьте, пожалуйста, ч©рез газету нашего участкового врача Н. П. Кряжеву. 17
июня у нее двойное торжество — и
профессиональный
праздник, и день рождения.
А. ФАЙКОВСКАЯ,
Л. СМИРНОВ, Н. ИВАНОВ,
всего 15 подписей.
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ПРАВДА»
няет Любовь Александровна.
— A эти три — Л. С. Богдановой, В. И. Стрелецкой и
В, М. Стерли» — вручу в
торжественной
обстановке,
когда они будут на
работе.
Все они медицинские работники. почетные доноры СССР.
На минутку
задумавшись.
Сынтина продолжает:
— Как много хороших людей в нашей
организации!
Всех просто не перечислить,
но как не сказать самых доб-.
рых слов о члене Полярного
горкома ОКК 3. Н. Цыпнятовой или председателе Сафоновского участкового комитета И. В. Чайке. Кто сосчитает, сколько людей должны
благодарить не только за профессиональную помощь, но и
за кровь североморского доктора М. В. Родионову и
фельдшера из Росляково М. Ф.
Панкратову?

ШЗМ1ЁШ
Вог уже около
десяти лет Лидия
Ивановна
Послазская работает участковым терапевтом. По
итогам социалистического соревнования участок
в течение трех лет занимает первое место, носит звание «Участок высокой культуры».
Лидия Ивановна возглавляла совет
молодых

Т ДИСПЕТЧЕРА
станции
•
скорой медицинской помоги Т. А. Буровой
свой,
особый календарь: ночью вызовов больше, чем днем, в будни меньше, чем в праздники,
а с лета до осени — относи
тельное затишье. Хотя день на
день не приходится.
Вот и сейчас диспетчер вручает врачу второй бригады
Т. А, Корнеевой
бумажный
квадратик с адресом и фамилией. Татьяна Анатольевна качает головой: и адрес и фамилия ей знакомы, не первый
раз вызывают ее к этой семидесятишестилетней
женщине.
За невинной
формулировкой
«головная бочь» — хроническое заболевание, осложненное к тому же алкоголизмом.
Пьет, впрочем, не только старуха, но и оба ее взрослых
сына. Но когда Татьяна Анатольевна переступает порог
квартиры, где виновато суетится сейчас один из них, лицо. врача становится похоже
на наглухо зашторенное окно:
ни единой лишней эмоции не
пробивается.
Фельдшер А. К. Гуров тем
временем раскладывает свое
аптечное хозяйство, достает
ампулы и шприцы. До обеспамятевшей от боли старухи

К 40 -летию
— Это были особенные люди. Добровольцы. Среди нас
на Рыбачьем не оказалось ни
одного труса. Мы не боялись
смотреть смерти в лицо... —
в своем рассказе Мария Федоровна будет часто повторять
это слово войны: добровольцы.
— Но я оказалась везучей,
очень везучей. Ни одна смерть
меня не взяла...
J J ЕСНАЯ вятская деревушка. Новая жизнь начинает утверждаться в самых «медвежьих» углах этого края.
Мария, задорная и смелая девушка, жадно присматривается к тем переменам, которые
принесла сюда Совет е к а я
власть. Действует без оглядки. Вступает в комсомол, помогает раскулачивать местных
богатеев. За ней тянутся другие парни и девчата.
Они.
безоружные, рискуют «наткнуться» на кулацкую
пулю.
Но однажды расправа последует' иная. Ненависть мироедов к «красной»
молодежи
яростна Ребят хватают в безлюдном углу улицы, волокут
в баньку за огородами и закрывают... Становится
тихо.
Затеям снаружи начинает трещать огонь. И погибли бы
комсомольцы
мученической
смертью, да спасли сельчане:
почуяли неладное, увидев вдали дым.
Так смерть обошла Марию

специалистов при ЦРБ. В прошедшем учебном
году была пропагандистом в школе коммунистического труда.
На снимке: Л. И. Пославская.

Фото М. Евдокийского.

"D РАЧА
Североморской
санэпидстанции А. Г. Васильева на месте сразу застать
не удалось, пришлось ждать.
— Для нас рейд продолжается, — сказал он поздоровавшись. — Да, тот самый рейд,
что проходил в конце мая и
о котором писала «Северомор-

лобами
рии, на
бы, на
Значит,
•

на засорение территокоммунальные .служнедоделки строителей.
покой не предвидится.
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*
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и РОДИЛЬНОМ доме, преж** де чем допустить в детское отделение, долго и пристрастно уточняют: нет ли
кашля, насморка или еще чего-нибудь «такого». Белый халат, шапочка, марлевая повязка тоже оказываются, на
взгляд старшей
отделения
Т. В. Сигаевой, недостаточно
стерильным облачением — на
третьем этаже, где лежат малыши, она заставляет надеть
еще один, специальный халат :
«для входа».
За стеклянной перегородкой
палаты на высоких кроватках
— аккуратные
фланелевые
кокенчики с крошечными красными мордашками. У новорожденных нет пока имец, на
сопроводительных бирках значатся только фамилии и инициалы матерей. Имена- появятся чуть позже, на будущей
неделе, когда увезут их из
роддома.
Старшим детям
появление
младенца объяснят, наверное,
хлопотами аиста. Что ж, хоть
апробированная версия,
но
далекая от действительности.
Только вряд ли и сами мамы представляют,
насколько
многообразны, сложны, а порой и прозаичны заботы помощников аиста. Каждый день
в «хозяйстве» Сигаевой появляется в среднем четыре новых кокончика, столько же их
в палатах для одно-двухдневных и сегодня. Оглядев взыскательным взглядом
сяяцщх
малышей. Татьяна Владимир
ровна сердито кивает на сю^кЯ
гревательные аппараты:
^ ^
— Нашего завхоза энергетики недавно хотели наказать
— перерасход электричества у
роддома, мол, большой. Похолодало, а отопление на Комсомольской не включили. Пришлось, понятно, самим принимать меры, разве можно на
ребятах экономить?
Татьяна Владимировна хмурится — для нее, отдавшей
«ребятам» более десяти лет,
«можно» или «нет» вопроса
не составляет. Пеленание, процедуры, кормление, все денные и нощные заботы персонала отделения имеют единственную цель — чтобы домой мать увезла здорового
ребенка. Другого, как говорится. не дано.
Е. ОВЧИННИКОВА.
О. БЕЛЯЕВ,

Праздник готовят будни
Р
не сразу доходит, о чем ее
спрашивает врач. Послушно,
как кукла, протягивает руку,
давая измерить давление, в
глазах застыл страх.
— Анальгин, дибазол, димедрол, — коротко перечисляет для фельдшера Татьяна
Анатольевна и, вздохнув, говорит сыну больной: — Тут не
«Скорая» нужна, а систематическое, целенаправленное лечение.
Сын с преувеличенной готовностью кивает. Но готовность эта, скорее, сиюминутная: не первый раз ведь заходит речь о лечении матери. Строго, внятно, как учительница двоечника. Корнеева
отчитывает:
— Завтра вызовете терапевта, непременно. И назначенные лекарства обязательно
нужно ей давать, они же нетронутые на тумбочке стоят!
Садясь в машину. Татьяна
Анатольевна произносит, ни к
кому конкретно не обращаясь:
— И в таком-то состоянии

Великой

Победы

в первый раз. Вскоре девушка
уехала на Север. Стала медицинской сестрой. Точнее, операционной сестрой. Вышла замуж. В первые дни
войны
осталась одна: муж ушел добровольцем в отряд морской
пехоты, попал в окружение.
Она долго не знала ничего о
его судьбе, считала погибшим.
Через некоторое время 12-я
бригада морской пехоты Северного флота пополнилась
еще одним добровольцем —
лейтенантом
медицине к о й
службы Марией Панкратовой.
...Полуостров Рыб а ч и й.
Ожесточенные схватки с врагом на голом, открытом арктическим ветрам хребте Муста-Тунтури.
— О первом десанте на
мыс Пикшуев потом стали слагать легенды. — неторопливо рассказывает Мария Федоровна. — Цель десанта —
разгромить опорные пункты
горных егерей, ослабить позиции врага на фланге, выходящем к Мотовскому заливу. Я
была одной из немногих женщин в этой дерзкой
операции...
В ее память накрепко врезался тот сырой
апрельский
рассвет, высадка десанта в
предутренние часы. Пирса не
было. Чтобы выйти скорее на
берег, многие морские пехотинцы бросались в воду. Ле-
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она еще умудряется пить...
В голосе врача и сострадание, и горечь, и досада. Однако время не ждет. Там, на
станции, диспетчер наверняка
уже заполняет очередной квадратик с адресом и фамилией.
И машина, урча, разворачивается v подъезда.
П КАБИНЕТЕ
председателя
городского комитета
Общества Красного
Креста
Л. А. Сынтиной на столах и
стульях разложены папки —
самой хозяйке присесть негде.
Перед профессионал ь н ы м
праздником, Днем
медицинского работника, хлопот невпроворот.
Работа этой организации построена на общественных началах, и потому хорошо вести
ее можно лишь за счет активной деятельности энтузиастов.
Вот на столе лежат три
красные книжечки. Это удостоверения. к значку «Лучший
пропагандист донорства».
— Один значок я уже вручила А. Л. Зубовой, — пояс-

ская правда». Проверяем, какие принимаются меры по устранению отмеченных недостатков.
—г Ну и как?
— По-разному. Например,
возле столовой № 9 территория сейчас в образцовом порядке. А вот
строительный
хлам остался еще во многих
местах.
— Самый сложный для нас
период — это весна и лето,
— объясняет Александр Геннадьевич. — Особенно весна,
когда
начинается
активное
снеготаяние. Из-под снега начинают появляться
зимние
«грешки» тех, кто равнодушен
к чистоте нашего города. Но
главная забота в это время,
конечно, водоснабжение.
Сейчас пик напряженности
прошел. Но времени все равно не хватает, потому что постоянный контроль за состоянием города, его воздухом, водой и зелеными насаждениями
нужно вести беспрерывно. А также разбираться с жа-

МУЖЕСТВО
дяная вода обожгла и Марию.
Но группы быстро устремились в скалы, вглубь вражеских позиций. Пятнадцатикилометровый марш-бросок был
до того стремительным,
что
на десантниках высохли намокшие ватники. Вокруг клубился густой туман, на него
они и рассчитывали.
Погода внезапно изменилась,
завихрились снежные заряды. ;
Горные егеря вскоре обнаружили храбрецов, обрушили на
них яростный огонь.
— В небе было темно от
«юнкерсов», они буквально
«утюжили» нас свинцом, обстреливала артиллерия. Воевать на голой скалистой местности очень трудно — ни
блиндажей, ни окопов. Части
14-й армии на Титовской дороге еще не развили наступление. Нам пришлось туго.., —
вспоминает Панкратова.
Уже, казалось бы, над весенними сопками снова закачалась пурга. Среди морских
пехотинцев росло число обмороженных. И тем не менее
«морские черти», как называ-.
ли наших десантников фашисты, более двух недель без
костров и горячей пищи удерживались на мысе. Среди них
С У Б Б О Т Н И Й
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были пулеметчики,
саперы,
разведчики.
— Егеря боялись рукопашного боя, морские пехотинцы
дрались отчаянно. В конце
концов фашисты поняли, что
нас не сломить. Мы заставили «героев Нарвика» перейти
к обороне. Наши товарищи
шбли геройски. Алек с е й
Меньшиков
связкой гранат
взорвал вражеские склады с
боеприпасами. Ребята грудью
закрывали вражеские амбразуры...
В это время операционная
сестра Мария Панкратова спасала бойцов. Собирала
их,
обескровленных и обмороженных, под скалами. По рыхлому снегу перетаскивала, раненых. Иных на волокуше или
на себе. Со всех сторон слышалось: «Сестра, помоги!».
Перевязывала, оказывала помощь. едва держась на ногах
от усталости.
Адская работа войны. Не
хватало медикаментов. Часто
на^ бинты шли тельняшки. А
небо — так же черным-черно
от «юнкерсов», да рядом ухают снаряды. В санитарных палатках становится тесно. «Я
приду!» — едва
размыкает
пересохшие губы
мецсестра.
Перевязывает в первую оче-

редь тяжелораненых. Обращает внимание на особо мучительный стон в углу. Боец
сам оперирует ногу перочинным ножом: из коленного сустава извлекает осколок. Она
помогает ему уже с : опозданием. А как быть с шоковыми ранеными? Эвакуировать
их нельзя. Ей хочется,плакать
от бессилия. Раненые просят
пить. Чтобы облегчить их страдания, собирает пустые фляги
в наволочку, ползет к ручью
на «ничейную» землю...
На мгновение она почувствовала беспокойство, оглянулась по сторонам — тихо в
низине. Опустила флягу в
прохладную воду ручья , и
вдруг почувствовала тревогу.
Подняв лицо, обмерла: прямо
перед ней стоял рослый егерь,
нацелив на нее автомат. Заросшее рыжей щетиной лицо
фашиста ухмылялось. Он почему-то не спешил полоснуть
очередью женщину. Мария потянулась
к кобуре.
Ряд»'
чиркнула пуля. «Только не в
плен!» — лихорадочно думала Мария. Маленькая оплошность — у нее вдруг не оказалось в ватнике гранаты «длг
себя» — грозила тем, чего он?,
боялась больше смерти, —• попасть в руки врага живой.

16 июня 1984 года.
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ПЕРВИНКИ
Много сил и старания вкладывает Т. И. Тарасенко в организацию хора русской
народной
песни при
Дворце
культуры «(Строитель» в Северо'морске.
Художественный
руководитель не только привлекает в хор любителей пения, но и охотно
выступает
сама...

Погож

прогнозам
вопреки!
И разомлел осинник
. .
от ленцы,
И —
вылупились
колосовики,
Как с красными головками
птенцы.
Снимая туес для любезных
нош.
Двадцатого июня он возник.
Возликовав душой и вынув
нож,
—
Удачливый, добычливый
грибник...
А после, грезя сказочной
едой,
Грибы почистив ловко
резаком*
Он их варил с картошкой
молодой,
И — лесом пахло в доме
городском!

Немало учащихся приходят
во Дворец для участия в оркестре русских народных инструментов.
Среди
них
—
восьмиклассницы Елена Абель
и Ольга Бабенко. Они с большой охотой занимаются
музыкой, участвуют во всех концертных
выступлениях
коллектива.
Фото

М.

Евдокийского.

июнь,

Сергей

BZPHUCJM

„ Недавно в Североморском
Даме офицеров флота открылась выставка .картин местного художника В. В. Смирнова.
Жители флотской
столицы
больше знают его как журналиста — со своими рассказами, зарисовками он часто выступает на страницах местных
газет.

Теперь посетители вернисажа могут ближе познаком'Итьйй с другой гранью его творчества. Первая персональная
!
выставка
Владимира Владими1выста
• В Ь в п ч :а собрала лучшие рабохудожника практически за
^ Р м ху
последние 10 лет, которые он

БОЛЬШЕ КВАСА
В мае, с наступлением жарких дней, в коллективе Полярного хлебозавода
решили
открывать квасной цех — сезонное производство. Подготовительные работы
отняли
немало времени, но тем не
менее полярнинцы
получили
10 тысяч литров вкусного,
утоляющего жажду напитка.
В июне, по словам инженера по труду JI. Д. • Каминской, намечено выпустить его
более чем в два раза больше
— 30 тысяч литров. И намеченное выполняется, хотя и
возникают трудности со сбы-

'Фашист гоготал и стал развлекаться — чертить автоматными очередями контур вокруг
Прижавшейся к земле медсестры. Спасли ее секунды: начался артналет, содрогнулась
земля. Егерь упал, а она быстро отползла за камни...
— Сколько сотен бойцов я
перевязала за войну, скольких
вырвала из лап смерти! А
многим — закрыла глаза! —•
дрогнувшим голосом сказала
женщина. Прорвалась боль за
тех ребят, .которым всегда будет чуть больше двадцати. А
иным и меньше. Осталась память — святой долг перед
павшими товарищами, нравственная точка отсчета «на всю
оставшуюся жизнь».
ТГ РОЖИТОЕ на войне неподвластно времени. Вот
снова сверкают снегом вершины Муста-Тунтури. Падают на
холодный гранит
разведчики
отряда капитана А. Я. Юневича. Истекающий кровью отряд
отбивает одну за другой атаки фашистов четвертые оугки. И когда из сорока восьми
разведчиков остается в живых
трое, капитан Юне.зич передает открытым текстом: «Огонь
на меня! Скорее огонь на меня!..». Это были его последние слова- От них сводило судорогой лица морских пехотинцев, которые уже ничем
не могли помочь капитану.
Медсестра Мария, ходившая
каждый день у смерти на
краю, не могла удержаться от

прожил в нашем заполярном
крае.
Пейзажи побережья и тундры, зеленоватая синь морокой
воды и горадокие зарисовки
помогают посетителям вернисажа по-новому, как бы глазами художника, увидеть все,
что нас окружает и стало таким; обыденным. Здесь вдруг
зрительно вспоминаешь, что
тундра летом бывает не только серо-зеленой, но и по-лисьи крашо-рыжей. И еще раз
убеждаешься в суровой,
но
такой притягательной красоте
нашего края.
И. НОВИКОВА,
наш нештатн. корр.
том из-за... капризов погоды.
Спрос на квас растет только
в жаркую погоду, а в прохладную —• не очень.
Главный инженер пищевого
предприятия А. В. Чернышев,
исполняющий обязанности директора, одобрительно отзывается о работе Анны Алексеевны Вовк — изготовительницы
кваса. За ее плечами работа
на предприятии в
качестве
тестовода. Ей хорошо знакомы нужды коллектива. Каждый день старается выполнить
сменные задания. Так, пятого июня в торговую сеть города Полярного было отпущено 1800 литров напитка.

Не только хорошей погодой,
но и сердечным
радушием
встретило спортсменов утопающее в зелени Иваново. Сюда,
в город первого в нашей стране- Совета рабочих депутатов,
съехались на XII спартакиаду
профтехобразования
РСФСР
юные борцы
классического
стиля из 45 областей, краев и
автономных республик
России.
В течение четырех дней ;вели юные борцы напряженный
спор за выход в финал.
От Мурманского областного
управления профтехобразования в спартакиадном турнире
участвовало шесть борцов, но
право сражаться за награды
ф

Край, в котором
мы живем

Главная площадь флотской
столицы, окруженная гранитными скалами, начинается от
кромки Кольского залива, связывая воедино город и рейд.
Издалека видна
величественная фигура Матроса, североморского Алеши.
Проект
монумента разработан скульптором , членом-корреспондентом Академии худож е с т в
СССР Г, В. Неродой и заслуженным архитектором СССР,

Турнир юных борцов
добились лишь двое — представители тяжелого веса Тагыберген Изтлеуов из Мурманского ГПТУ-12 и росляковец Сергей Светличный
из
ГПТУ-19.
В четырех предварительных
схватках наш земляк боролся
настойчиво и во всех досрочно сдержал победу. Но в финале
Светличный,
видимо,
психологически не был готов
•к борьбе с более опытными
Спаским (омич — бронзовый
призер первенства страны) и
Изтлеуовым. Уступив им обоим, Сергей занял в турнире

Североморск,

КРОССВОРД

Oi
По горизонтали: 4. Выдающаяся деятельница русского и
международного женского движения, партийный и политический работник, дипломат. 7.
Латышский советский композитор, автор оперы «К новому берегу» по одноименному
роману В. Лациса. 8. Советский поэт-песенник. 10. Руководитель советской делегации на Генуэзской конференции в 1922 году. 12. Персонаж из романа Л. Н. Толстого «Война и мир». 14. Советский конструктор гидросамолетов. 15. Английский писатель-фантаст, автор
романа
С У Б Б О Т Н И Й
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только третье место, а вторым
был мурманчанин.
Третье место нашего земляка на Всероссийском турнир?
без всяких сомнений, не ел у*
чайность. У Сергея есть все
данные для того, чтобы стать
настоящим мастером
ковра.
Он только больше должен верить в оври силы и не жалеть пота на тренировках —
иного пути к вершинам большого спорта нет.
В. ВАХНИН,
мастер спорта СССР,
тренер ДСО
«Трудовые резервы».

Приморская

профессором А. Н. Душкиным.
Еще в годы войны краснофлотцы решили
воздвигнуть
памятник тем, кто не вернулся с боевого задания. Тогда
же было собрано 200 тысяч
рублей. И на набережной
флотской столицы навеки встала шестнадцатиметровая фигура воина-защитника.
Приморская площадь — это
и серебристая колонна ракеты, ставшая памятным знаком
послевоенных лет, и орудие

(Наш йорр.).

рыданий. Этих минут ей не
забыть.
Помнятся строки Константина Симонова о войне: «Она
такой вдавила след и стольких наземь положила, что
двадцать лет и тридцать лет
еще не верится, что живы».
Уже
четыре десятилетия
меняют друг друга полярные
зимы и весны. Все эти годы
Мария Федоровна Панкратова
живет и работает медсестрой
в поселке Росляково. Осталась
человеком, удивительно отзывчивым на людскую боль. Первое движение ее души — спешить кому-то на помощь. Живет она, ветеран Великой Отечественной, по нравственным
нормам полуострова великого
мужества, где когда-то выстояла, выжила, женскими руками отвоевывала у смерти бойцов, отдавала им свою кровь
и позже — в эвакогоспитале
за операционным столом снова воевала за жизнь.
Мария Федоровна Панкратова награждена
шестнадцатью медалями и наиболее дорогие для нее — «За оборону
Советского Заполярья» и медаль имени Пирогова.
«Прошедшим фронт, нам
день зачтется за год». Эти
слова относятся и к Марии
Федоровне, которой суждено
прожить и свою большую
жизнь, и своих боевых друзей,
не доживших до светлого часа Победы.
В. НЕКРАСОВА.

МАКАРОВ.

«Человек-невидимка». 17. гусек и й писатель, автор повести
«Дети подземелья». 18. Советский летчик - космонавт. 21.
Персонаж из пьесы А. М.
Горького «На дне». 23. Певец,
лауреат премии
Ленинского
комсомола. 24. Основоположник русского
национального
театра. 25. Советский писатель, автор повести «Цыган».
27. Один из основоположников русской клинической медицины. 28. Персонаж из романа Л. Первомайского «Дикий мед». 29. Русский художник, автор картин
«Ярмарка», «Масленица», «Кра-

площадь

221-й Краснознаменной батареи, которая под командованием старшего лейтенантаКосмачева в первый день Великой Отечественной войны. 22
июня 1941 года, потопила вражеское судно, открыв боевой
счет Северного флота.
И. СОРОКИНА,
старший библиотекарь
Североморской
городской библиотеки.
савица», «Большевик».
По вертикали: 1. Автор романа «Овод». 2. Выдающийся итальянский ученый-физик.
3. Русский писатель, автор
рассказов
«Четыре
дня»,
«Трус», «Из воспоминаний рядового Иванова». 5. Персонаж
из комической оперы В. Долидзе «Кето и Котэ». 6. Партизанский разведчик.
Герой
Советского Союза. 9. Советский композитор-песенник. 11.
Великий русский поэт. 13.
Персонаж из оперы П.- И.
Чайковского «Иоланта».
14.
Выдающийся русский архитектор. 15. Персонаж из романа
Ф. Купера
«Последний из
могикан».
16. Выдающийся
русский книгоиздатель и просветитель. 19. Советский киноактер,
исполнитель
роли
Гринева в фильме «Капитанская дочка».
20. Режиссер
фильма «Освобождение». 22.
Советский драматург,
автор
пьесы «Палата». 25. Летчиккосмонавт СССР. 26. Выдакь
щийся норвежский полярный
исследователь.
Составил А. ПАНОВ,
Ответы на кроссворд,
опубликованный в № 69.
По горизонтали: 3. Щорс. 5.
Грач. 7. Опахало. 9. Ханой.
11. Какао.
13. Лимит. 15.
Клинок. 16. Тамара. 17. Пророк. 19. Викинг. 21. Катер.
22. Рицос. 24. Палия. 25.
Оборона. 26- Инга. 27. Амур.
По вертикали: 1. Поной. 2.
Капок. 4. Старик. 5. Графит.
6. Банк. 8. Гана. 10. Ориноко. 12. Афалина. 13. Лоток,
14. Тапир. 17. Приз. 18. Канова. 19. Верона. 20. Гриф.
23. Сосна. 24. Парус.
В. С.

Редактор
МАЛЬЦЕВ.

Понедельник
18 ИЮНЯ
Первая п р о г р а м м а

8.00 — 16 00 Профилактика.
16.00 Новости.
10.05 Фестиваль
телефильмов
дяя детей. «Алые погоны» 1-я серия.
17.15 «Русские былины и сказки в музыке».
18.00 «мамип» школа».
18.30 «Веселые нотки».
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 «Дела и люди». «Коллективу дается право»,
19.35 «Подвиг в Арктике». Телеочерк об
участниках
челюскинской эпопеи.
20 05 Премьера
художественного телефильма «Жизнь
Берлиоза». 4-я серия.
21.00 «Время».
21 35 Васнль Быков. Страницы
творчества.
22.25 «Согодня в мире».
22.40 — 23.15 Концерт артистов балета,
вторая программа
8.00 — 17.58 Профилактика.
17.58 • Программа передач.
t8.00 * «События дня».
18.05 * «Как вы
отдыхаете?»
Рейд по базам
отдыха
совместно с
облсовпрофом.
18.25 ' «Серебряный век». Научно-популярный
киноочерк.
18.33 * «Знание,
убеждение,
действие».
19.00 * «Мурманск». Информационная программа.
19 15 * Киножурнал «Иностранная кинохроника».
19.25 * «Берег —
промыслу,
промысел — берегу».
2С.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 «Международная
панорама»
21 00 «Время».
21.35 «Сегодня или
никогда».
Художественный фильм.
23.00 — 23.10 Новости.

В т о р н и к
\9 июня
Первая

программа

Н.оО «Время»,
8.35 Поет и танцует «Верховина».
9.20 «Делай с
нами,
делай,
как
мы, делай
лучше
нас».
10.20 «Жизнь Берлиоза». Художественный
телефильм.
4-я серия.
11.15 — 14.30 Перерыв
14.30 Новости.
14.50 «Через собственный
горизонт».
Документальный телефильм.
15 15 «Ребятам о зверятах».
15.45 Стадион для всех.
16 15 Новости.
16,20 «Драматургия и театр».
Л. Леонов. «Нашествие».
17.05 Встреча школьников
с
народным учителем СССР
Г А. Ивановой.
17 40 Концерт.
17 55 «Опасные тенденции»'.
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 «Для вас. дорогие товар и щ и К о н ц е р т по заявкам ветеранов.
19.35 «Наука и жизнь».
20 05 Премьера
художественного телефильма «Жцзнь
Берлиоза». 5-я серия.
21 00 «Время».
21 35 — 23.30 Концерт мастеров искусств. В перерыве — «Сегодня в мире»,
вторая программа

9.30 Фильм — детям.
«Мустанг-иноходец».
10.40 Французский язык. Второй год обучения.
11 10 Встреча с чемпионом мира по шахматам Анатолием Карповым.
11 50 «Будильник».
12.20 «Русская речь».
12.50 «Сын Отечества».
Телеочерк.
13.20 «Мир и молодежь».
13.55 Новости.
14.00 — 17.58 Перерыв
17.58 * Программа передач.
18 00 * «События дня».
18.05 * «Литературные
встречи». У нас в гостях писатели Латвии.
18 35 * «Мурманск». Информационная программа.
19.00 Чемпионат СССР по футболу -Днепр» — «Динамо» (Тбилиси). В перерыве 119.45) — «Спохгойной
ночи, малыши!»
21.00 «Время».
21.35 «Вальс».
Художественный телеф ильм.
22 35 Спорт за неделю.
23.05 — 23 15 Новости.

С

р е

1

а

2 0 ИЮНЯ
Первая п р о г р а м м а

8.03 «Время».
Новосибирского
8.35 Концерт
камерного хора.
«Клуб
путешественни8.55
ков».
«Страш9 . 5 5 Мультфильмы:
ная история»,
«Волшебное кольцо».
10.20 «Жизнь Берлиоза*. Художественный
телефильм.
8-я серия.
«Эти
нетипичные
муж11.15
чины».
Документальный
телефильм.
It 50 — 14.30 Перерыв.
1 4 3 0 Новости.
14.50 «Пятилетка — дело каждого».
Документальные
фильмы1 5 2 0 «Отзовитесь, горнисты!»
15 5 5 Новости.
1(9.00 «Алые погоны». Художественный фильм. 2-я серия.

17.05 Рассказываю* наши корреспонденты.
17.35 * 1 рое из одного города».
Телеочерк.
18.10 «Мир ц молодежь».
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 «Пластилиновый
ежик».
Мультфильм.
19 10 Народное творчество.
20.05 Премьера художественного
телефильма «Жизнь
Берлиоза». 6-я серия.
21.00 «Время».
21.35 «Документальный экран».
22.35 — 22.50 «Сегодня в мире».
вторая

программа

9 25 Фильм — детям. «Охотник за браконьерами».
10.40 ...До шестнадцати и старше».
11.25 «Наука и жизнь».
1 1 5 5 «Клятва
Гиппократа».
Художественный фильм.
13 25 За страницами учебника.
Эпоха Ивана Грозного.
14.10 Новости.
14.15 — 17 58* *Перерыв
*
17.58 * Программа передач.
i 8 60 * «События дня».
18.05 * Концерт Государственного симфонического ор-

сеаерного русского
народного хора на втором
Всероссийском
смотре
народных хоров.
22.25 Премьера
документального телефильма «Чудодерево».
22.45 — 23.00 «Сегодня в мире»

С у б б о т а
23
Первая

Вторая программа

8.50 Мультфильмы: «Дом. который построил
Джек»,
«Персей».
9.20 Учителю — урок эдузы-кн.
10.20 «Перстень княгини
Анны».
Художественный
фильм с субтитрами.
11.45 «Мамина школа».
12.15 Программа
Кировскойстудии телевидения.
13.20 «Отзовитесь, горнисты!»
13.55 Новости.
14 00 — 17.58 Перерыв
17.58 * Программа передач.
18 00 * «События дня».
18.05 * «Аленушка и солдат».'
Кукольный фильм.
18.25 *
«Искусницы».
Теле-,
очерк.
18 35 * «Самолеты
возвращаются на базу».
19.00 * «Мурманск*. Информационная программа.
19 15 * «Общество
и
молодежь».
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.20 Международный
турнир
по
волейболу
памяти
В. И Саввина.
MVJKHHиы
Сбоппая
Кубы —
спорная СССР-1.
2J .00 «Чоемя».
21.35 «Тяжелая вола». Художественный фильм.
23.00 Всесоюзные
соревнования по каской атлетике.
23.30 — 23.40 Новости.

ИЮНЯ
программа

8.00 «Время».
8.35 «Золотые ворота». Музыкальная
передача
для
-детей.
9.30 25 й тираж «Спортлото».
9.40 «Больше хороших
товаров».
10.10 «Рассказы о
художниках».
Народный художник РСФСР И. Симонов.
10.40 «Родник».
11.10 Премьера
документального телефильма
«Мастера играть в куклы».
1Г.30 «Поэзия». М. Светлов.
12.40 «Товарищ песня».
13.15 К 50-летию со дня образования Еврейской автономной области.
13.45 Концерт ансамбля «Фрейлехс».
14.00 «Семья и школа».
14.30 Новости.
14 45 Фестиваль
телефильмов
для детей. «Про Красную
шапочку». 1-я и 2-я серии
17.00 Новости.
17.05 Беседа
политического
обозревателя В. П. Бекетова.
17.35 «В мире животных».
18 35 Беседа председателя Советского
комитета
защиты мира Ю. А. Жукова.
19.10 «Фильм, фильм, фильм».
Мультфильм.
19.30 «А пу ка, девушки!»
21 00 «Время».
21 35 Маленький концерт.
22.00 — 23.45 Чемпионат Европы по Футболу. Полуфинал.
В перерыве —
Новости.
Вторая п р о г р а м м а

По окончании

первой

9.03 Программа
Туркменской
студии телевидения.
10.10 «Что? Где? Когда?»
11.15 «Второй фронт:
правда
без прикрас».
12.05 Концертные
э т ю д ы
Р. Шумана.
12.30 Премьера
фильма-спектакля Московского драматического театра
на
Малой Бронной «Отпуск
по ранению».
14.45 «Музыкальный киоск».
15.15 Международное
обозрение.
15.30 «Спутник
* * кинозрителя».
*

программы ЦТ

18 июня — «Весна идет, весне дорогу». Киноконцерт Новости «Долгие версты войны». Телефильм. 1-я серия.
Выступление ансамбля народного танца «Чинар».
19 июйя — «IДолгие версты
войны». 2-я
серия.
Новости.
Спорт за неделю. «Когда горы поют». Документальный фильм.
20 июня — Концерт ансамбля песни и пляски
краснознаменного Черноморского флота. Новости. «Долгие
версты войны». 3-я серия. «Советская Армия. Высокое звание — советский солдат».
21 июня — «Бессмертный гарнизон». Художественный фильм.
Новости с Боевые спутники мои». Киноконцерт.
22 июня — «Москва майская». Концерт советской песни. Новости. Встреча с поэтессой ГО. Друниной
23 нюня — «Театр Клары Газуль». Международное обозрение.
Песни и танцы народов СССР
_1
24 июня — Концерт из произведений М. Фрадкина.
«Советская Армия. На марше «Железная», Документальный фильм. Народные мелодии.
кеетра Латвийской ССР.
18.30 * «Заповедник Арал-Пангамбар». Телеочерк.
18.40 * «У нас друзья на всей
земле»
19.00 * «Мурманск». Информационная программа.
19.15 * «В городе
Тольятти*.
Киноочерк.
19.30 Международный
турнир
по
волейболу
памяти
В. Н. Саввина Мужчины.
Сборная СССР Л — сборная Канады
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.20 * Всесоюзный смотр самодеятельного
художественного
творчества.
Концерт народного коллектива
вокально-инструментального
ансамбля
«Красны
девицы»
Дворца культуры и техники им. С. М. Кирова.
2 0 4 5 * Киножурнал «Наука и
техника».
21-00 «Время».
21 35 «Небесные тропы». Художественный фильм.
22 40 Международный
турнир
но
волейболу
памяти
В. If. Саввина. - Сборная
СССР-1 — сборная ЧССР.
23.10 — 23.20 Новости

Ч е т в е р г
21
Первая

ИЮНЯ
программа

8 00 «Время».
8.35 «Балерина
Кунакова».
Фильм-концерт.
9.15 «Очевидное — невероятное»..
10 15 «Жизнь Берлиоза». Художественный
телефильм.
6-я серия.
11.10 «Кто проснется петухом».
Научно - попу л я р и ы й
фильм.
11.35 — 14.30 Перерыв
14.30 Новости.
14.50 «Человек и природа». Документальные
телефильмы.
15.30 «Русская речь».
16.00 Новости.
16.05 «Поиск». О реставрации
уникальных
самолетов
гражданской авиации.
16.20 Премьера
музыкального тслеЛ ильма
«Делюсь
сокоовенным»
17.00 «...До
шестнадцати
и
старше».
17.45 «Шахматная школа».
18.15 «Ленинский
университет
миллионов» «Два
мира
— две политики».
18.45 «Сегодня в мире».
19 00 «Партизанская
снегурочка». «Лелушкин
бинокль». Мультфильмы.
19.20 «-Непобедимая и
легендарная».
Поэтическая
композиция.
19.55 «Концерт — фронту» По
страницам боевых киносботгикоп.
выпущенных
в годы Веч икон Отечественной в<»йны.
21 00 «Впемя».
21 35 Выступление
Государственного
академического

16.15 * Поограмма передач.
16.17 * «Отвечаем на ваши вопросы». Выступает ректор
Мурманского
государственного
педагогического
института Э. К. Лявдан-

ский.

Пятница
22
Первая

ИЮНЯ
программа

8.00 «Время».
8.35 «Мелодии России». Концерт.
9.20 «Умелые руки».
9.50 «Воспоминание о бригантине».
Документальный
фильм.
10 05 Фильм — детям.
«Пятерка отважных»-.
11.20 Концерт.
11.55 — 14.30 Перерыв.
14 30 Новости.
14.50 Документальные
фильмы.
15,40 Ученые — агропромышленному комплексу Подмосковья.
16.10 Новости.
16 15 «Алые погоны». Художественный фильм. 3-я серия
17.20 С." Франк.
Соната
для
скрипки и
фортепьяно
ля мажор.
17.45 Страницы истории. «Память сердца».
18.30 «В каждом
рисунке —
солнце»
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 «Содружество».
19.25 "Бессмертный гарнизон».
Художественный фильм.
21.00 «Время».
21.35 Концерт' дважды Краснознаменного
академического ансамбля песни и
пляски Советской Армии
им А. А. Александрова.
22.35 «Сегодня в мире».
22.50 — 23.20 Международные
соревнования по
мотоспорту.
Вторая п р о г р а м м а

9.35 Фильм — детям. «Зеленый патруль».
10.45 «Путевка в жизнь».
11.30 Документальные
телефильмы: «Дело не в рекордах». «Спасибо донору».
12-00 «Быть защитником
Родины». Из цикла
«Знаешь ли ты закон?»
12.50 Молодые голоса оперной
сцены.
13.20 «Я остаюсь с народами,
дорогами, стихами...» О
жизни и творче с т в е
Г1. Неруды.
14.05 Новости
14.10 — 17.58* *Перерыв.
*
17.58 * Программа передач.
18.00 * «События дня».
18 05 * «Цунами». Телеочерк.
18.Я0 * Альманах «Присяга»
19.00 * «Мурманск». Информационная программа.
19.15 * «И топжественно клянусь...» Телеочерк.
19.40 * «Голоса земли». Киноочерк
20 00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.20 Всесоюзные
соревнования по легкой атлетике.
21 ол «Поемя»
21.35 «Не забудь, станция Луговая...» Художественный
фильм
22.55 — 23 05 Новости.

Индекс $2843. Типография «Не страже Заполярья». Способ оеча tn — высокий.

Объем 1 п. п.

16.35 * «Ашхабад.
Проспект
Свободы»
Телеочерк.
16.50 * «Хозяйка».
Передача
для женщин.
17.15 * «Сибирский
цирюльник». Телеочерк.
17.30 * К Дню советской молодежи «Гольфстрим».
18.15 * «Ветераны Сопротивления: «Нет войне!»
18.25 * «Мурманск». Обозрение
недели.
19.00 Ч е м п и о н т СССР по футболу. ИСКА — «Днепр».
2-й тайм
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Чемпиоият СССР по Футболу.
«Динамо»
(Киев)
— «Спартак». 2-й тайм.

21 ОЛ «Врсмл-v

21.35

—

2 3 15

«ТРИ

дня

В ое к реее нье
24 ИЮНЯ
Первая п р о г р а м м а

8.00 «Время».
8.35 Дм. Шостакович.
«Над
Родиной нашей
солнце
сияет». Кантата для детского хора, смешанного
хора и оркеетра.
8.50 К Дшо советской молодежи.
Документальные
телефильмы.
9.30 «Будильник».
10.00 «Служу Советскому Союзу!»
11.00 «Здоровье».
11.45 «Утренняя почта».
12.15 Встречи * на
советской
земле.
12.30 «Сельский час».
13.30 «Музыкальный киоск».
14 00 «Мы — взроелые». Художественный телефильм.
15.10 Народные мелодии.
15 25 «Клуб
путешественников».
16.25 Новости.
16.30 «На арене цирка»,
17.00 Кубок СССР по футболу.
Финал. «Динамо» (Москва) — «Зенит», В перерыве — «Если
хочешь
быть здоров».
18.45 «Международная
панорама».
1 9 . 1 5 МУЛЬТФИЛЬМЫ.

20.00 «Музыка на марше миря» Митинг-концерт.
«ВПРМЯ».

21 35 Футбол» но* обозрение.
22.00 — 23.45 Чемпионат
Европы по футболу. Полуфинал. В
перерыве —
Новости.
Вторая п р о г р а м м а

10.15 «Очевидное — невероятное».
11.20 «На земле, в небесах и
на море»д
11.50 «Скрываются от возмездия».
Документальный
фильм о нацистских военных преступниках, нашедших
убежище
в
США.
12.35 Концерт симфонического
оркестра
Карельского
телевидения и радио.
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16—17 июня

ние с о р б и т ы »

«РОССИЯ»

— «Возвраще(нач.

в 10.

12,

14, 16. 18.15. 20. 22).
18 июня — «Владына судьбы» (2 серии,
нач. в 10, 13,
16, 18.30, 21.15: дети по 16 лет
не допускаются).
ДН

«СТРОИТЕЛЬ»

16 июня — «Пацаны» (нач
в 19. 21).
17 июня — «Двое под одним

зонтом» (нач. в 19, 21).
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(г. П о л я р н ы й )

16—17

июня — «Без

ки, майор Кардош!» (нач.

пани16-ге

в 10, 12, 13.50, 16.10,
17.50,
19.40: 22;
17-го в 11.20,
13,
14.50, 16.40, 18.30, 20.20, 22.10).
18 июня — «Операция начнется

после

12, 13 50.
22.10).

полудня»

16.10,

17.50,

(нач.

в

19.40,

Приглашаются на работу
Бухгалтер-расчетчик, должностной оклад 130 рубл€Й в
месяц. За выполнение и перевыполнение
производственных заданий
ежеквартально
выплачивается премия в размере 20 процентов от оклада;
такелажник 5 разряда, среднемесячный оклад 116 рублей.
За выполнение и перевыполнение производственных заданий ежемесячно выплачивается премия в размере 20 процентов оклада.
За справками обращаться
по телефону 7-87-45.

в

МО"КИЙХудожественный телефильм.

21 0 0

13.05 «Делегат съезда Дмитрий
Ульянов».
Документальный фильм.
13.35 Рассказывают наши корреспонденты.
14.05 «Два капитана». Художественный
телефильм.
6-я серия.
15 10 «По музеям и выставочным залам».
Государственный
Русский музей.
Советское
декоративноприкладное искусство.
15.40 «Человек — хозяин
на
земле».
16.40 «Выдающиеся
советские
исполнители — лауреаты Ленинской
премии».
На концертах
Геннадия
Рождественского
17.30 — 19.30 Перерыв.
19.30 Чемпионат СССР по художественной
гимнастике.
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20 15 Спортивная
поограмма:
Международный
турнир
по
волейболу
памяти
В. И Саввина. Мужчины.
Всесоюзные соревнования
по легкой атлетике.
21.00 «Время».
21.35 — 22.40 «Здравствуйте, я
приехал».
Художественный телефильм.

Начальники цехов — оклад
согласно штатному расписанию,
сменные мастера — оклад 130
—135 рублей, механики—оклад 140—145 рублей, слесари
по ремонту технологического
оборудования 3—б разрядов с
повременной и сдельно-премиальной оплатой Tpv^i. электромонтеры по ремонту технологического оборудования 3—
6 разрядов с повременной и
сдельно-премиальной оплатой
труда.
Обращаться по адресу: Североморск, комбинат железобетонных изделий, телефон
2-16-53.
Приемосдатчик готовой продукции, изготовитель
заквасок, грузчики, машинист холодильных установок.
За справками
обращаться
по адресу: г. Североморск,
Мурманское шоссе, 3. гормолзавод.
Экспедитор,
кастелянша,
сантехник, уборщицы, маникюрша, фотографы.
За справками обращаться:
Североморск, Сивко, 2, Дом
быта.
На новую котельную по улице Комсомольской срочно требуется слесарь по КИП и автоматике. Оклад 140 рублей,
премия до 20 процентов.
Одиноким
предоставляется
общежитие, семейным в течение 6 месяцев — служебная
квартира.
За справками обращаться
по телефону 2-11-74.

