
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

§ртая Североморского горкома КПСС, Североморского к Полярного 
городских Советов народных депутатов Мурманской области 

Матрос запаса 
Калабаноё 

Краснознаменный Северный флот гордится своей сто-
лицей, а Североморск — своим родным флотом, вместе 
с которым мужал и рос. Многое дат флот городу. И с 
особым чувством североморцы готовятся отметить в 
этом году 50-летие военно-строительных организаций 
флота. 

Высокими трудовыми показателями встречают воен-
ные строитети День ВМФ СССР. Горячий отклик в их 
сердцах нашло обращение ветеранов флотских строек— 

«стать на 40-недельную ударную вахту в честь 40-летия 
Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне. 

Сегодня мы познакомим вас с одним из тех, кто всю 
свою жизнь связал со строительством нашего города. 

Двадцать лет назад за-
кончил службу на флоте 
комсомолец Аркадий Ка-
жабанов. Вернулся на Се-
Щ куда приехал по ком- • 
еомольской путевке в пер-
вые послевоенные годы. И 
Gtroaa начал строить посе-
лок Ваенгу, ныне — город 
Североморск. Здесь всту-
пил в ряды КПСС, по ре-
комендации комсомольской 
организации строителей и 
секретаря партбюро А. И. 
Дмитракова. 

Бригада, которую сей-
час возглавляет А. М. Ка-
лабано®, строила многие 
здания в столице флота. 
Интересуюсь, а сколько же 
сооружений на его личном 
счету? 

— Трудно сказать! — 
смеется Аркадий Михайло-
вич. — Легче сказать, где 
не работал... 

Разговор идет в прораб-
ской будке на новом объ-
екте — жилом девятиэтаж-
ном 72-квартирном доме 
на улице Колышкина. В 
первой смене работают, 
помимо бригадира, монтаж-
ники Борис Петрович Про-
хоров, Владимир Николае-
вич Сергеев, электросвар-
щик Игорь Петрович Кова-
лев, приемку панелей про-
изводит молодой солдат из 
Армении Эльман Абдулла-

Когда-то на весь город 
хватало одной бригады ка-
менщиков, а сейчас их нес-
колько. Коллектив, где 
бригадиром А. М. Калаба-
нов, стал- кузницей кадров. 
Во всех бригадах строите-
лей-генподрядчиков есть 
«калабановцы» — Михаил 
Константинович Таликов 
ныне работает ппорабом, 
Иван Васильевич Ламов — 
мастером, Валентин Ивано-
вич Юшманов стал заслу-
женным строителем Рос-
сийской Федерации, ком-
мунист Григорий Степано-
вич Ваданский, Антон Ива-
нович Городьк о и Федор 
Иванович Янченко — зве-
ньевые монтажников в ген-
подрядной организации, 
возглавляемой Н. Н. Рю-
миным... 

Немало военных строи-
телей прошли школу «стро-

ительных наук», так иног-
да называют бригаду А. М. 
Калабаноза. Собрать вмес-
те всех — получилась бы 
целая адаия отличных спе-
циалистов. Многое работа-
ют на стройках, разбро-
санных по городам и ве-
сям огромной нашей стра-
ны. Нет-нет да и прихо-
дят в его адрес письма от 
бывших рядовых Петро-
вых, Сидоровых, Андрее-
вых: «Аркадий Михайло-
вич, спасибо за науку!..». 
Теплеет тогда на душе ве-
терана: «Помнят, не забы-
ли!». 

Любит ветеран, когда 
выдается свободный день, 
подняться на крутобокую 
сопку над Приморской пло-
щадью в Североморске. 

Стоит рабочий человек 
Аркадий Михайлович Ка-
лабанов, любуется делом 
своих рук, рук товарищей. 
На улице, носящей имя 
дважды Героя Советского 
Союза, славного сокола за-
полярного неба Бориса Са-
фонова, его руками соору-
жен первый многоэтажный 
дом. В памяти хранятся 
слова благодарности ново-
селов, обживающих город. 
Его бригаде было поруче-
но строительство первого 
девятиэтажного здания — 
справились, оправдали до 
верие командования Севе-
ровоенморстроя. Многим 
тогда впервые присвоили 
звания ударников комму-
нистического труда... 

А сегодня... 
— Вира! — весело ко-

мандует крановщику Эль-
ман Абдуллаев, поправляя 
каску. Плавно уносится 
вверх огромная панель. Се-
кунды, и она зависает над 
местом монтажа. Ее при-
нимают, направляют руки 
монтажников А. М. Кала-
банова, Б. П. Прохорова, 
В. Н. Сергеева. Миг-дру-
гой: «Майна!». Все! Есть 
еще один элемент жилого 
здания для рабочих и слу-
жащих города. А из-под 
ворота рабочей тужурки 
бригадира виднеется тель-
няшка — «морская душа» 
отличного человека и спе-
циалиста... 

В. МАТВЕЙЧУК. 

Твои вожаки, 

комсомол! 

ПРОСТО ПОМНИТЬ ДОЛГ 
у ДЕРЕВНИ Чернушки совершил свой под-
* виг Александр Матросов. Останки отваж-

ного комсомольца покоятся на центральной пло-
щади старинного русского города Великие Луки. 
Почти пятиметровый советский солдат с автома-
том в руке в своем последнем броске застыл в 
броьзе и словно парит над землей. Каждый маль-
чишка в городе может рассказать о подвиге 
Матросова, каждый стрсмится с детства быть 
похожим на героя. Саше Еойцову на всю жизнь 
запомнилось лицо Александра Матросова перед 
последним шагом в бессмертие. Скульптор на 
века запечатлел волю, сосредоточенность и ре-
шимость бойца. Эти качества воспитывал в себе 
е детства и Александр Бойцов. 

Вырос он в рабочей- семье. Отец — слесарь-
аккумуляторщик, мама — каменщик. С малых 
лет приучили сына уважать и ценить труд. После 
восьми классов Бойцов пошел учиться на элект-
ромонтера в ГПТУ № 8 имени Александра Мат-
росова. 

— Вы — матросОЕЦЫ! — напоминали препо-
даватели. — Помните об этом всегда. 

Бойцов помнил. Группа, в которой он учился, 
была передовой по многим показателям. И выпу-
стились' ребята, получив квалификацию на раз-
ряд выше, чем остальные. Работа в локомотив-
ном депо, жизнь в трудовом коллективе еще 
больше закалили характер Бойцова, научили не 
пасовать перед трудностями. Это все затем по-
ложительно сказалось на службе. В учебном под-
разделении он считался самым старательным и 
способным курсантом. Однажды вызвал его к 
себе командир роты: 

— Предлагаю остаться у нас. Трудолюбия и 
смекалки вам не занимать, думаю, получится из 
вас хороший наставник. 

— Нет, не получится, товарищ капитан-лей-
тенант, — возразил Александр. И, встретив во-
просительный взгляд офицера, твердо сказал: 

— Спасибо за доверие. Но я хочу на боевой 
корабль. 

ШЛО комсомольское собрание. Обсуждались 
задачи предстоящей ракетной стрельбы. 

Разговор должен бы быть интересным. Но или 
потому, что каждому все было ясно, или потому, 
что слишком общей была повестка собрания, в 
выступлениях не чувствовалось живинки. Мо-
ряки говорили общие фразы, которые никого не 
трогали, ни к чему не обязывали. 

— Неужели у нас все гладко, ребята? — под-
нялся Бойцов. — В группе управления разве нет 
уже недостатков? А почему старшина 2 стать» 
Никитин, матрос Илларионов работают с про-
хладцей? Давайте об этом говорить. 

Вслед за его выступлением последовали кон-
кретные предложения. 

Конечно, не все порой получается у Бойцова 
гладко. На недавнем партсобрании БЧ-2 он пред-
ложил коммунистам усилить работу с младшими 
командирами. Предложение отразили в решении. 

— Тебе что — больше всех надо? — узнав об 
этом, возмущался один из младших команди-
ров. 

— Считай, что так и еетв. 
Лучшая агитация — личный пример. Отделе-

ние управления, которое возглавляет старшина 
2 статьи А. Бойцов, -— отличное, здесь достигну-
та полная взаимозаменяемость. • 

О ЫСТУПАЯ на Всеармейском совещании 
секретарей комсомольских организаций, 

член Политбюро ЦК КПСС, Министр обороны 
СССР Маршал Советского Союза Д. Ф. Усти-
нов подчеркнул: «Армейский и флотский комсо-
мол своими практическими делами еще и еще 
раз доказывает, что является верным помощни-
ком партии в повышении боевой мощи и боевой 
готовности Вооруженных Сил. Каждый третий 
член ВЛКСМ — отличник, каждый второй — 
специалист повышенной классности!». 

Бегут дни службы. Дел у старшины 2 статьи 
А. Бойцова каждым днем все больше и боль-
ше. Сейчас он часто выступает перед товарища-
ми, рассказывает о работе Всеармейского сове-
щания, участником которого был, делает все, 
чтобы как можно быстрее внедрить в практику 
его рекомендации. 

— Рассказывая товарищам о работе Всеар-
мейского совещания, о людях, которых в своем 
выступлении старшина Владимир Выстрицний 
назвал «комсоргами переднего края», я часто 
вспоминаю Александра Матросова, — говорит 
старшина 2 статьи А. Бойцов. — И можно толь-
ко предполагать, о чем думал Матросов в то 
последнее мгновение. Уверен — не о подвиге. 
Просто он помнил свой долг... 

Капитан-лейтенант 
В. ГРОМАК. 

Фото В. Голубя. 

В обкоме КПСС, облисполкоме, облсовпрофе и обкоме ВЛКСМ 

Красные знамена - Мурманску н Ковдорскому району 
На совместном заседании 

бюро обкома КПСС, исполко-
ма областного Совета народ-
ных депутатов, президиума 
облсовпрофа и бюро обкома 
ВЛКСМ Подведены итоги со-
циалистического соревнова-
ния трудящихся городов и 
районов области за II квартал 
1984 года. 

Трудовые коллективы на-
шей области, соревнуясь за 
выполнение и перевыполнение 
плановых заданий и социалис-
тических обязательств четвер-
того года одиннадцатой пяти-
летки, добились значительных 
трудовых успехо®, С начала 
года реализовано продукции 

сверх плана на 36,8 млн. руб-
лей. 

Справились с основными по-
казателями плана и обяза-
тельств труженики сельского 
хозяйства. Строители план по-
лугодия по вводу основных 
фондов выполнили на 102 про-
цента, по строительству жи-
лья — на 112 процентов. 

По результатам выполнения 
плановых заданий и социалис-
тических обязательств во вто-
ром квартале этого года мес-
та распределились так: по го-
родам: I — Мурманск, П —• 
Кандалакша, III -г- Монче-
горск, IV — Североморск, V 
— Апатиты, VI Кировск, 

VII —- Оленегорск; по рай<н 
нам*. I — Ковдорский, II —• 
Печенгский, III _ Кольский, 
IV — Терский, V — Ловозер-
ский. 

Обсудив итоги трудового 
соперничества, бюро обкома 
КПСС, исполком областного 
Совета, президиум облсовпро-
фа и бюро обкома ВЛКСМ 
признали победителями в со-
циалистическом соревнований 
трудящихся города Мурман* 
ска и Ковдорского района Ц 
присудили им переходящие 
Красные знамена обкома 
КПСС, облисполкома, облсов-
профа и обкома ВЛКСМ. 
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Краткая энциклопедия: Краснознаменный Северный флот 

ПАТРИОТ 
М 6 ( 4 1 ) июль 1984 г. 

Немеркнущая слава ветеранов 

БЕССТРАШНЫЙ КОМАНДИР 
Это случилось летом сорок 

второго года. 4 июля на пере-
хват союзного конвоя в море 
вышла фашистская эскадра в 
составе линкора «Тирпиц», 
тяжелых крейсеров «Адмирал 
Шпеер», «Лютцов», «Адмирал 
Хиппер» и двенадцати эскад-
ренных миноносцев. Сила, что 
и говорить, грозная! Недаром 
хваленые британские моряки, 
располагая двумя линейными 
кораблями, авианосцем, шес-
тью крейсерами и одиннад-
цатью эсминцами, не реши-
лись вступить в. бой и пред-
почли бросить ка р а в а н 
транспортных судов на произ-
вол судьбы. 

Но пять наших лодок пере-
крывали пути к каравану. 
Обнаружить противника уда-
лось экипажу «К-21» под ко-
мандованием Героя Советско-
го Союза капитана 2 ранга 
Николая Александровича Лу-
нина.-" 

Отважно сблизившись с 
*Тирпицем»>, подводная лодка 
произвела залп из четырех 
торпедных аппаратов. Впечат-

ление было ошеломляющим, 
не ожидавшая такой дерзости 
вражеская армада повернула 
вспять и скрылась в норвеж-
ских шхерах. Больше «Тирпи-
цу», предмету особой гордос-
ти бесноватого фюрера, уже 
не довелось выйти на морские 
просторы, он был добит анг-
лийской авиацией. 

Двумя подводными лодка-
ми командовал Н. А. Лунин. 
В 1942 году обе—«Щ-421» и 
«К-21» стали краснознамен-
ными. Факт в истории флота 
уникальный! 

Известный поэт Николай 
Флеров, бывший в те годы 
корреспондентом га з е т ы 
«Краснофлотец», так вспоми-
нает о встречах с прославлен-
ным командиром: 

—Возвращаясь из базы под-
плава в редакцию, услышал 
выстрел — подводная лодка 
Лунина, только что вернув-
шаяся из похода, по тради-
ции извещала о количестве 
уничтоженных вражеских ко-
раблей. Остановился у причал 
ла. Второй выстрел. «Здоро-

во», — думаю. Когда прогре-
мел третий, тотчас же бросил-
ся обратно. Какая будет ин-
формация! А вдогонку про-
звучал четвертый выстрел. Та-
кого у нас еще не случалось. 

И вот я на пирсе. Николай 
Александрович говорит ко-
ротко, отрывисто — это ха-
рактерно для моряков, особен-
но для подводников: 

— Только для информации. 
Подробности потом. Потопили 
три корабля противника. 

— Почему же стреляли че-
тыре раза? 

— Об этом позднее... 
Выяснилось, что четвертый 

выстрел «скопом», как он вы-
разился, дали за несколько 
судов небольшого тоннажа, 
пораженных подводниками в 
артиллерийском бою. 

— Если все считать, я мог 
бы «салютовать» раз восемь-
десять. 

Так сражался бесстрашный 
североморец. И после Великой 
Победы он все свои силы от-
давал родному Военно-Мор-
скому Флоту Страны Советов. 

СОВЕТУЕМ 
ПРОЧИТАТЬ 

Издательство политической 
литературы в серии «Герои 
Советской Родины» публику-
ет документальные повести и 
6 прославленных военных мо-
ряках. 

Рекомендуем читателям но-
винки «Политиздата». 

РУДНЫЙ Владимир. Дол-
гое, долгое плавание. Об Ад-
мирале Флота Советского Со-
юза И. С. Исакове. Изд. 2-е, 
доп. Серия «Герои Советской 
Родины». — 6,97 л., 144 е., 
200 тыс. экз.. 20 к. 

Эта книга о Герое Совет-
ского Союза Адмирале Фло-
та Советского Союза И. С. 
Исакове. Выдающийся коман-
дир, флотоводец, штабист, во-
енный теоретик, он более по-
лувека жизни отдал станов-
лению и развитию Советского 
Военно-Морского Флота. 

На основе материалов архи-
ва И. С. Исакова, его расска-
зов о флоте, воспоминаний 
друзей и личных впечатлений 
писатель Владимир Рудный 
рассказывает об этом замеча-
тельном человеке, «моряке до 
последней капельки». 

САЛЬНИКОВ Ю. П. Жизнь, 
отданная Арктике. -О Герое 
Советского Союза С. А. Ле-
ваневском. — 8,29 л., 208 е., 
200 тыс. экз., 35 к. 

В книге рассказывается об 
одном из первых Героев Со-
ветского Союза — полярном 
летчике С. А. Леваневском. 
На фоне достижений в разви-
тии авиации и освоения Край-
него Севера в 30-е годы про-
слеживается история арктиче-
ских перелето® С. А. Лева-
невского. Автору книги жур-
налисту Ю. П. Сальникову 
удалось создать образ сильно-
го, волевого человека, которо-
му принадлежала идея меж-
континентального перелета из 
СССР в США по самой ко-
роткой трассе — через Север-
ный полюс. 

• Ш праздничном выпуске ис-
пользованы материалы газе-
ты Краснознаменного Север-
ного флота «На страже Запо-
лярья». 

Ревут и летом 
штормы декабря, 

В неизмеримом 
снеговом просторе.,, 

Есть вкрадчивые 
южные моря, 

А здесь крутое 
Баренцево море. 

Зелено-алым 
отсветом горя. 

Текут сиянья 
северного зори. 

Есть вкрадчивые 
южные моря, 

А здесь крутое 
Баренцево море. * * * 

За горизонтом 
проплывают льды, 

Гремит прибой, 
на берег волны руша... 

Над гранями 
арктической воды 

Советская, 
родная наша суща. 

Здесь, иноземным козням 
вопреки, 

Издревле 
наш морепроходец плавал, 

Хозяева здесь — 
наши моряки, 

Над полюсом сияет 
наша слава. 

И кто бы с нами 
не затеял спор, 

Одержим мы победу 
в каждом споре 

За этот наш 
арктический простор, 

За это наше 
Баренцево мореТ 

Николай ПАНОВ. 

Сторожевой корабль 
«ТУМАН» 

Заполярным «Варягом» по 
праву называют этот неболь-
шой корабль. 10 августа 1941 
года он нес дозорную службу 
в Баренцевом море, у остро-
ва Кильдин. Внезапно на го-
ризонте правились силуэты 
трех гитлеровских эсминцев. 
Вооруженный лишь двумя 
45-миллиметровыми орудия-
ми «Туман» дал врагу бой. 
Неравный , бой, навечно во-
шедший в историю Великой 
Отечественной войны совет-
ского народа. 

Вот как описывались дейст-
вия экипажа под командова-
нием старшего лейтенанта 
Л. А. Шестакова и комиссара 
политрука П. Н. Стрельника 
в том же сорок первом году 
в сборнике «Слава бесстраш-
ным»: 

«Фашистские пираты откры-
ли огонь из всех орудий. Круп-
ный осколок снаряда пробил 
борт корабля. В палубу хлы-
нула вода. Комсомолец Году-
нов закрыл пробоину своим 
телом. Всеми силами стараясь 
умерить течь, он сдерживал 
напор ледяной воды до тех 
пор, пока на пробоину не был 
заведен пластырь. 

Осколок сразил командира 
корабля. На его место стал 
лейтенант Рыбаков. Комиссар 
корабля Стрельник был ранен, 
но продолжал оставаться на 
ногах... Одним из снарядов 
перебило шток кормового фла-
га. Это увидел лейтенант Бу-
ков. Он скомандовал: «Под-
нять флаг!». 

Комсомолец Семенов уста-
новил новый флагшток и нау-
чал было поднимать флаг, но 
осколок • ранга его в правую 
руку. Семенов не выронил 
флага. Полотнище принял по-
доспевший краснофлотец Бли-
нов, и через секунду над кор-
М£>й корабля вновь реял Воен-
но-морской флаг СССР, гор-
дый символ славы и доблести 
нашего флота». 

Охваченный пожаром сторо-
жевик с вышедшим из строя 
рулевым управлением и пов-

режденной машинои вел огоны 
по фашистам до тех пор. пока 
не скрылся под водой... 

Остается рассказать довоен-
ную биографию «Тумана». Но-
сил он в те времена название 
«Лебедка». И носил с честью: 
экипаж «РТ-10» совершил 
один из первых в Мурманском 
траловом флоте стахановских 
рейсов, постоянно был в чис-
ле лидеров соревнования за-
полярных рыбаков на промыс-
ле. 

Вероломное нападение фа-
шистов на нашу Родину преры-
вало мирный труд советских 
людей. И «Лебедка» стада 
сторожевым кораблем «Ту-
ман», выйдя на просторы се-
верных морей уже под Воен-
но-морским флагом, который 
не был спущен перед врагом. 

Подвиги североморцев в 
первые месяцы боевых дейст-
вий показали фашистам, что 
легких побед им ждать не 
приходится. А нашим моря-< 
кам героическая гибель «Ту-
мана» зажигала сердца жела-
нием отомстить за павших то-
варищей, драться с гитлеров-
цами так же, как и они, — 
до последней капли крови, до 
последней возможности. 

«Никто не забыт, ничто не 
забыто!» Эти крылатые слова 
с полным правом можно от-
нести к сторожевому кораб-
лю «Туман». Координаты его 
гибели в море Баренца наве-
ки стали координатами славы. 

Прокладывая курс там, где 
вел неравную схватку с вра-
гом отважный экипаж, транс-» 
портные и рыболовные суда, 
боевые корабли приспускают 
флаги, протяжными гудками 
отдавая дань памяти героям. ' 
А в дни торжеств, посвящен^ 
ных разгрому гитлеровцев р 
Советском Заполярье, к месту 
последнего сражения «Туман' 
на» направляются группы ве-
теранов и молодежи, и- волны 
Баренцеву моря принимаю® 
венки с надписями — «Паш См 
щим за наше счастье —1 от 
благодарных потомков». 

Коммунисты корабля (слева направо] старшина 2 статьи С. Сергеев, матрос К. Хижняков, старший лейтенант В. Мель* 
ник, мичман Д. Ермак, старший матрос С. Губанов обсуждают план ближайших мероприятий по выполнению требований 
постановления ЦК КПСС «О Дальнейшем улучшений партийного руководства комсомолом и повышении его роли в ком-
мунистическом воспитании молодежи». Ф о т о мичмана С. МУРАВСКОГО. 

После очередного кора-
бельного учения в кубрике 
был' вывешен боевой листок, 
в котором рассказывалось об 
отличных действиях старши-
ны 2 статьи А. Попова, мо-
лодого матроса С. Ваганова, 
Они бдительно несли вахты, 
грамотно обслуживали свои 
заведования, перекрывали 

З А Д А Ю Т Т О Н . 
нормативы. 

Успех воинов не случаен. 
С первых дней службы на 
корабле они отличались вы-
сокой д и с циплинирован-
ностыо, исполнительностью» 
умением эффективно исполь- д 

П Р А З Д Н И Ч Н Ы Й в ы п у с к 

зовать время занятий и тре-
нировок. 

На летний период обуче-
ния эти воины взяли высокие 
социалистические обязатель-
ства и настойчиво претворя-
ют их в жизнь. Они добро-

совестно изучают военное 
дело, готовятся повысить 
классную квалификацию. При 
решении поставленных задач 
в море передовики социали-
стического соревнования за-
дают тон товарищам, на них 
равняются, с них берут при-
мер. 

Матрос А. СКОПИН. 
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• КАНИКУЛЫ, КАНИКУЛЫ... 

ПЯТАЯ, Т Р У Д О В А Я 
Лагерь труда и отдыха «Фа-

кел» объединил 105 комсо-
мольцев и школьников севе-
роморской средней школы 
№ 8, средних школ № 2, 
№ 5 (п, Сафонове) и № 4 
(п. Росляково). Немногим 
больше месяца трудятся ребя-
та в совхозе «Победа» Крым-
ской области, однако сделать 
успели немало: собрали 38 
тонн черешни, 6 тонн вишшт, 
Около , двух тонн клубники, 
посадили на 6 гектарах кар-
тофель, прошли с сапой бо-
лее 9 тысяч погонных метров. 

С нетерпением ждут ребя-
та «а каждой вечерней линей-
ке подведения итогов социа-
листического соревнования. 
Бригаде-победительнице вру-
чается переходящий вымпел, 
а лучшие из лучших получа-
ют право поднять флаг с де-̂  
визом «Мой труд вливается в 
труд моей республики», воз-
Вещая о начале нового дня. 

С чувством гордости рапор-
туют землякам о своем доб-
росовестном труде и дисцип-
лине А. Смирнов, С. Катин. 
В, Романчиков, С. Долмато-
ва, Г. Подшивалова, А. Селе^ 
йин, С. Острожская, Т. Ши-> 
Харева, М. Глинкин, А, Вавк, 
Л, Мартынюк, Н. Матросова. 

Не только в труде соревну-
ются ребята, но и в конкурс 
Ьх, спортивных состязаниях. 
Запомнилась встреча с участ-
никами Великой Отечествен-
ной войны И. В. Кононовым 

Б, С. Новиковым, Немало 
^Интересного узнали школьни-

ки о жизни писателя А. С. 
Грина, художника-мариниста 
И. К. Айвазовского во время 
Экскурсии в г. Феодосию. 

Л. ХАБИРОВА, 
начальник ЛТО «Факел». 

* * * 

Пятую трудовую четверть 
учащиеся средней школы 
<|ns 3 п, Рослжово проводят б 
совхозе «Надднепрянский» 
Херсонской области в лагере 
труда и отдыха «Северное 
сияние», 

В этом году на Херсонщи-
не богатый урожай черешн 
ни. Помощь юных северян 
Совхозу пришлась очень кета-

Меньше чем за три неде-
ли бойцы «Северного сияния» 
Собрали десятки тонн ягод, 
выполнив сельскохозяйствен-
ные работы на общую сумму 
й,5 тысячи рублей, 

R Положенную норму, 35 кг 
арешни на» человека, многие 
ебята ежедневно с лихвой 

перевыполняли. В числе наи-
более ударно потрудившихся 
ST А, Лещемко, О. Вагина, 
Н« Шпилевой, В. Вачик, 
А, Масленщиков, М. Самгу-
Ш , А. Осташ к другие. Сей-' 

час комсомольцы и школьни-
ки трудятся на подвязке ви-
нограда, предстоит закрепить 
около 200 тысяч кустов. И 
хотя многие только здесь, в 
совхозе, увидели, как растет 
виноград, работа спорится. 

А после работы — купание 
в реке и вкусный обед, ве-
черняя линейка, где подво-
дятся итоги дня, спортивные 
соревнования, вечера отдыха, 
танцы. 

По соседству с «Северным 
сиянием» разместился еще 
один лагерь, «Полярник». Он 
объединил учащихся средних 
школ № 2 и № 3 г. Поляр-
ного. Юные росляковцы и по-
лярнинцы вместе проводили 
открытие лагерей, сообща уст-
раивают интересные меропри-
ятия. Недавно, например, сос-
тоялся конкурс «А ну-ка, де-
вушки!», на котором первен-
ство завоевала ученица рос-
ляковской средней школы Ле-
на Любарец. На подходе — 
конкурс «А ну-ка, парни!». 

Часто навещают ЛТО пред-
ставители Бериславского рай-
кома комсомола, дирекции 
совхоза. 

В. ПИРОЖНИКОВ, 
начальник ЛТО 

«Сеаерное сияние». * * * 

На днях в Североморский 
горком комсомола поступило 
письмо из совхоза «Надднеп-
рянский», подписанное дирек-
тором Л. Е. Руденко, секре-
тарем парткома Н. П. Яковен-
ко, председателем комитета 
профсоюза С. В, Цыпук, сек-
ретарем комитета ВЛКСМ 
О, П. Николаевой. Вот что 
они пишут: 

«Комсомольске - молодеж-
ный лагерь «Северное сияние» 
оказал значительную помощь 
коллективу совхоза в деле ус-
пешного претворения в жизнь 
Продовольственной програм-
мы СССР, решений XXVI 
съезда КПСС, планов и обя-
зательств четвертого года пя-
тилетки. 

Ребята выступали с концер-
тами художественной самоде-
ятельности, участвовали в 
спортивно-массовых меропри-
ятиях, проводимых коллекти-
вом физической культуры хо-
зяйства. 

Благодарим учащихся, пе-
дагогический коллектив «Се-
верного сияния». Северомор-
ский ..горком ВЛКСМ за ока-
занную помощь и выражаем 
уверенность в том, что наши 
дружеские отношения будут: 
поддерживаться и в дальней-
шем», 

Так держать, юные северя-
не! 

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ 

Короткий отдых перед походом. Рис. И. Мошкина, 

ДА, на вид она не краса-
вица. Но это не означа-

ет, что ее без меры можно 
уничтожать в огне костров, 
хоть дрова из нее и считают-
ся царскими, использовать 
под шалаш на ночь, турист-
ский или рыбацкий. А именно 
от них и страдает больше все-
го ольха, растущая по бере-
гам ручьев и рек, потому что 
любит соседство чистой про-
точной воды. Не надо забы-
вать, что с истреблением де-
ревьев умирает и веселый звон 
ручьев, питающих реки, а зна-
чит — скудеют и все другие 
водоемы. В конечном итоге 
ольха — верный страж рыб-
ного богатства и надежный 
заслон суховею в хлебных 
степях. 

Эта «золушка» из семейст-
ва березовых по достоинствам 
древесины кое в чем превос-

С К Р О М Н А Я О Л Ь Х А 
= Новелла = 

ходит свою уважаемую родст-
венницу. Почти такая же по 
прочности, она весом легче, а 
при обработке мягка, подат-
лива под резцом мастера. 
Фактура ее шелковиста, с 
приятным красноватым оттен-
ком, красива в отполирован-
ном веде. Хороша долбленая 
посуда из ольхи. 

Она —• музыкальна, пото-
му из ее древесины ладят от-
личные инструменты. И ху-
дожник с ее же помощью тво-
рит красоту: для него из оль-
ховых прутиков отжигаются 
рисовальные угольки. 

Есть и еще одна «профес-
сия» у этого скромного дере-

ва: может доктором стать для 
хворого простудой, В старину 
бальных осыпали ольховыми 
листьями, запаренными в го-
рячей воде, и, хорошо пропо-
тев, он «воскресал» уже здо-
ровым. 

Выручает она в суровые 
зимы и пернатых обитателей 
лесотундры: темно-коричне-
вые плодовые шишечки ольхи 
— будто бочата, наполнен-
ные семенами, держатся ча 
веточках до самой весны. На-
дежный прокорм для куропа-
ток, рябчиков и прочих тете-
ревиных! Для них ольха — 
кормилица. 

В. СМИРНОВ. 

Ю М О Р 
Как-то раз очень тучный и 

весьма состоятельный человек 
обратился к известному рус-
скому врачу С. Боткину за 
советом, как избавиться от 
лишнего веса. Он жаловался, 
что все данные ему до сих 
пар советы не помогают. 

— Ну что же, — сказал 
ему Боткин. — Я дам совет, 
который поможет наверняка. 
Вам надо питаться на рубль в 
день, и рубль этот нужно за-
работать самому... 

* * * 

К известному русскому ма-
тематику в кабинет вбежал 
взволнованный слуга. 

— В вашу библиотеку заб-
рались воры, — испуганно со-
общил он. 

—- Да?, И что же они там 
читают? — спокойно поинте-
ресовался ученый. 

* * * 

— Если Вам кажется, что 
все у Вас хорошо, — сформу-
лировал английский физик 
Чизхольм один из своих шут-
ливых «законов», — значит, 
Вы чего-то недоучли... 

Кроссворд 
По горизонтали: 1. Угол зрения. 4, Француз-

ский писатель. 9. Созвучие исполнения. И . 
Порт на Аму-Дарье. 12. Житель государства в 
Центральной Америке. 13. Советский электро-
техник, участник плана ГОЭЛРО. 15. Ценная 
Находка. 16. Город-герой, 17, Часть древнерус-
ских городов, 18. Процесс отвода подземных 
вод. 21, Наука о монетах. 26. Доска для ариф-
метических вычислений в Древней Греции, 27. 
Полудрагоценный камень. 28. Столица первого 
Болгарокого государства. 30. Гребное военное 
судно, 31. Пчеловодческая ферма. 32. Горный 
курорт во Франции. 33, Старое название г. Куй-
бышева. 

По вертикали: 1. Курорт в Крыму. 2. Пока-
затель экстерьера собак. S. Поэма В. Маяков-
ского, 5. Человек, говорящий неправду. 6. Му-
зыкальный знак. 7. Душистое декоративное рас-
тение. 8. Город на полуострове Пелопоннес. 10» 
Река в Подмосковье. 11. Степень быстроты дви-
жения. 14. Жирафовая газель. 15. Лечебно-про-
филактннеское учреждение, 19. Советский хи-
РУРг, академик, 20. Хребет на Тибетском на-
горье. 21. Прямая, пересекающая плоскость под 
Углом. 22. Занятие на досуге. 23. Судовая лест-
ница. 24. Персонаж комедии Мольера «Школа 

жен». 25. Движение ствола при выстреле. 28. 
Польский писатель. 29. Волокнистый материал, 
употребляемый в медицине. 

Составил А. НОСАРЕВ, 
г. Североморск. 

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 87. 
По горизонтали: 5. Венеция. 6. Диаметр. 9. 
Склонение. 12, Остов. 13. Океан. 14. Посол, 17. 
Кабул, 18, Чирок. 19. Устав. 20. Полюс, 25. 
Облик. 26. «Марат». 27. Попов. 30. Лисянский. 

«Астория». 32. Сметана. 

По вертикали: 1, Терраса. 2, Вилка, 3. Ви-
зит. 4, Отрезок, 7. Кошка, 8. Пенал. 10. Мо-
жайский. 11. Боголюбов, .15. Бутан. 16. Пирог, 
21. Обелиск. 22, «Варяг». 23, Такса. 24. Колон-
на. 28. Литий. 29. Бирма. 

, П Р А О Д U М ц » М ft В Ы П У С К 

Письмо пришло в первый 
день апреля. И поначалу мне 
показалось, что это обыкно-
венная шутка, но, прочитав 
до конца, убедился в искрен-
ности сочинителей. «Дорогие 
дядя Петя и тетя Шура! Мы 
с Мишей решили жениться... 
Он очень хороший, а меня 
вы знаете...». 

Вот ведь как время-то не-
заметно пролетело! Кажется, 

меня на свадьбе было две с 
половиной сотни!». 

Но, может, в других облас-
тях поскромнее? Да нет — 
приходилось и видеть такие 
ухарские свадебные сборища 
и слышать о них в самых раз-
ных местах. Словно бы 
какое-то купеческое соревно-
вание: ах, у вас две со^ни гу-
ляло, так у нас все три будут! 

Оставим пока речь о расхо-

С В Л Д Ъ Б Ы, 
С В Л Д Ъ Б Ы 

совсем недавно носилась бо-
соногая Валюшка по траве со 
своими игрушками. И вот на 
тебе: «Приглашаем на свадь-
бу». 

«...А свадьба у нас будет 
отличная — 185 человек при-
гласили». 

185! Почти две сотни! На 
нашем «Приглашении» стоял 
номер 165. Но не потому, не 
из обиды мы не поехали на 
эту свадьбу. Что такое две 
сотни нетрезвых людей — это 
легко представить. 

А на какие пятаки собира-
ются прокормить и напоить 
всю эту ораву жених и не-
веста? Невесте восемнадцать, 
школьную форму недавно сня-
ла. А жених? Он, как гово-
рится, только без году неде-
ля как из армии вернулся. 
Значит, раскошелиться ' при-
дется родителям. 

И представил я Валюшкину 
маму. Тридцать лет без мало-
го проработала она на ферме, 
с четырнадцати лет. Отец по-
гиб на фронте за неделю до 
Победы, мать умерла вскоре 
от горя и болезни. Может, 
что-то и скопили на старость 
себе Валяны родители. И вот 
сейчас придется все это выло-
жить на «пропой» любимой 
дочки... Да и хватит ли сбе-
режений? 

Не хватило, пришлось еще 
и скотину рушить. Вот тут-то 
и спросишь себя: а с этого ли 
семейное счастье начинается? 

Может быть, и промолчал 
бы я, подумаешь, вывих про-
изошел у одной пары молодо-
женов. Если бы так, если бы 
только у одной... 

В Кировской области в Сло-
бодском районе мне хвалился 
один жених: «Что там сто 
восемьдесят пять человек! У 

дах — люди в деревне сейчас 
неплохо обеспечены. Беда в 
том, что подобные сборища 
просто безнравственны. По-
пробуйте в такой толпе гос-
тей соблюсти какие-то доб-
рые свадебные обряды! , 

Закатывая многолюдную 
свадьбу, жених с невестой за-
частую надеются как-то оку-
пить затраты: на подарки гос-
ти, как правило, не скупятся. 
И бывает, окупается свадьба, 
а часто молодые оказываются 
еще и в выигрыше. Вот это-
то иногда и рушит молодую 
семью в самом начале. Сколь-
ко таких случаев рассказыва-
ли: как только разойдутся 
гости, жених и невеста вы-
тряхивают на стол карманы, 
платки, коробки, пакеты и на-
чинают считать деньги, по-
дарки. И часто именно в эту 
первую брачную ночь и про-
исходит первая ссора: «Мои 
родственники-то больше нада-
рили, а твои скупые!» — 
«Нет, это твои скупые, хоть 
и богаче, да жаднее!..» 

Через год навестили мы 
племянницу. На руках у нее 
был уже малыш. Спросил тог-
да: «Как все же свадьба про-
шла?» «Нормально, — гово-
рит, — мы послушались вас 
и поурезали — не 185, а 165 
человек гуляло». А вот что 
сказал один из гостей: «Си-
дел все время в углу, никого 
не знаю, все чего-то О Р У Т , ни-
чего не разберешь. Ну, я взял 
да и напился...» 

Что же касается «соревно-
вания», я за него, но за со-
ревнование в скромности I' 
чистоте чувств. 

Петр СКОБЕЛКИН. 
Пресс-бюро «Правды», 

Редактор 
i В. С. МАЛЬЦЕВ. 



t Понедельник 

130 июля 
Первая программа 

8.00 «Время». 
8.35 Фугбольное обозрение. 

I0.U5 Мультфильмы: «Кот, ко-
торый гулял сам по се-
бе», «Крот и жеватель-
ная резинка» . 

9.35 Документальные теле-
фильмы. 

10.20 Короткометражные худо-
жественные фильмы для 
детей; «А к нам цирк 
щ ж е х а л » , «Мишель и 
Кшшутка». 

11.20 Новости. 
11.25 — 14.30 Перерыв. 
1-1.30 Новости. 
14.50 «Путешествие по Венг-

рии». Кинообозрение. 
15.50 дм, Шостакович. Соната 

для виолончели и форте-
пьяно. 

16.20 Новости. 
16.25 «В каждом рисунке — 

солнце». 
16.40 «Мамина школа». 
17.1U Народный артист СССР 

Ю. Завадский читает сти-
хи Р. Гамзатова. 

17.35 «Отзовитесь, горнисты!» 
1£Ш5 «Твоя ленинская библио-

тека». В. И. Ленин. «Ве-
ликий почин». 

18.45 «Сегодня в мире». ' 
19.00 «Кваша». Мультфильм. 
19.20 «Дела н люди». 
19.50 Премьера художествен-

ниго телефильма «ТАСС 
уполномочен заявить.. .» 
1-я серия . 

21.00 «Время». 
21.35 Мастера искусств. На-

родный артист СССР И. 
Любезнов. 

22.40 — 22.05 «Сегодня в ми-
ре». 

Вторая программа 
7.50 «Ьудильник». 
8.20 Документальные фильмы. 
8.50 «русская речь». 
9.20 «Наука и жизнь». 
9.50 «Напевы Сумбара». 

10.15 Фильм — детям. «Слав-
ный парнишка» . (Болга-
рия). 

11.45 «Мир и молодежь». 
12.20 Мультфильмы: «Про щен-

ка», «Маша и волшебное 
варенье», «Почему ослик 
заупрямился» . 

12.45 Концерт. 
13.35 Новости. 
13.40 — 17.28 Перерыв. 
17.28 • Программа передач. 
17.30 • «события дня». 
17.35 * «Берег добрых дел». 

Телеочерк. 
17.55 % «Концертный зал». Иг-

рает солистка Азербайд-
жанской филармонии А. 
Алиева (фортепьяно). 

18.25 • «Сибирский цирюль-
ник». Телеочерк. 

19.40 * К 40-летию Великой 
Победы. «Здравствуй, 
Сальваторе!». 

19.00 • «Мурманск». Информа-
ционная программы. 

19.15 * Киножурнал «Хроника 
н а ш и х дней». 

19.25 • «Студстрой-84». 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.15 «Международная панора-

ма». 
21.00 «Время». 
21.35 «Встретимся у фонтана». 

Художественный фильм. 
22.50 «иб^ — река сибирская». 

Документальный фильм. 
23.00 — 23.10 Новости. Вторник 

31 июля 
Первая программа 

8.00 «Время». 
8.35 «Парус надежды». 
9.05 «пять встреч на арене». 

Фильм-концерт. 
10.00 «ТАСС уполномочен за-

явить...» Художественный 
телефильм. 1-я серия. 

11.10 Новости. 
11.15 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости. 
14.50 «Пятилетка — дело каж-

дого». Документальные 
фильмы. 

15.30 «/Кизнь и книги Алек-
сандра Грина», 

16.20 Новости. 
16.25 Фильм — детям. «Всад-

ники». 1-я серия. 
17.30 Концерт. 
18.00 «Мы строим БАМ». 
18.30 «Пугали зайцы зайчон-

ка». Мультфильм. 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Писатель и жизнь» . 
19.50 Премьера художественно-

го телефильма «ТАСС 
уполномочен заявить.. .», 
2-я серия . 

21.00 «Время». 
21.35 «Что? Где? Когда?» 
22.40 «Сегодня в мире». 
22.55 — 23.30 «Мелодии янтар-

ного берега». Эстрадный 
концерт. 
Вторая программа 

8.25 «Отзовитесь, горнисты!» 
8.55 Мультфильмы: «Лиса и 

медведь», «Лесная хрони-
ка». 

9.15 Французский я з ы к . Вто-
рой год обучения. 

9.55 «Знание — сила», 
10.40 Фильм — детям. «Кани-

кулы на пустынной ули-
це» (Венгрия). 

11.45 Документальные фильмы. 
12.20 «Шахматная школа», 
12.50 Концерт. 
13.15 «Призвание». Телеочерк, 
13.25 Новости. 
13.30 — 17.28 Перерыв. 
17.28 * Программа передач. 
17.30 * «События дня». 
17.35 * «Зум-зум». Мультфильм. 
17.50 * «Ксёндз берёг, а чёрт 

уволок». Художествен-

на. 30 
19.00 

19.15 

20.00 

20.20 

20.55 
21.00 
21.35 

22.50 
23.20 

ный телефильм. 
* «Поиграем-ка, ребята!» 
* «Мурманск». Информа-
ционная программа. 
* «Дело партии — дело 
народа». 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
* ^Молодые — молодым». 
Встреча с актерами Мо-
сковского драматического 
театра им. К. С. Стани-
славского. 
* Кинореклама. 
«Время». 
•О тебе». Художествен-
ный телефильм. 
Спорт за неделю. 
— 23.30 Новости. 

Среда 
1 АВГУСТА 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 *Песня далекая и близ-

кая». 
9.20 «Клуб путешественников». 

10.20 «ТАСС "уполномочен за-
явить...». Художествен-
ный телефильм. 2-я се-
рия. 

11.30 Новости. 

9.15 

9.45 

10.00 

11.10 
11.15 
14.30 
14.50 

15.40 
16.10 
16.15 

17.30 
18.00 

18.45 
19.00 
19.30 

19.50 

21.00 
21.35 

22.20 
22.35 

8.20 

8.45 

9.55 
10.40 
11.10 
11.40 

12.30 

13.45 

В концертном зале — 
школьники. 
• Ветер про запас». Мульт-
фильм. 
«ТАСС уполномочен за-
явить...» Художественный 
телефильм. 3-я серия. 
Новости. 
— 14.30 Перерыв. 
Новости. 
«Коммунисты восьмидеся-
тых». Документальные 
телефильмы. 
«Шахматная школа». 
Новости. 
Фильм — детям. «Всад-
ники». 2-я Серия. 
Концерт, 
«...До шестнадцати и стар-
ше». 
«Сегодня в мире». 
«Наука и жизнь». 
Концерт советской пес-
ни. 
Премьера художественно-
го телефильма «ТАСС 
уполномочен заявить.. .» 
4-я серия. 
«Время». 
Чемпионат СССР по фут-
болу. «Динамо» (Минск) 
— «Спартак». 2-й тайм. 
«Сегодня в мире». 
w 23.20 «Душа моя той 
ж е любовью полна...» Ли-
тературно - музынальная 
композиция. 

Вторая программа 
Документальный теле-
фильм. 
Русские былины и сказ-
ки в музыке. 
«Знай и умей». 
«Мамина школа». 
Испанский язык . 
Программа Саратовской 
студии телевидения. 
«Город принял». Худо-
жественный фильм с 
субтитрами. 
Новости. 

По окончании первой программы ЦТ 
30 июля — «Спутник кинозрителя». Новости. «Государствен-

ная граница». Фильм 1-й. Серия 2-я. «Частушки, 
припевки, страдания». 

31 июля — «Государственная граница». Фильм 2-й. Серия 
1-я. Новости. Спорт за неделю. «Помнишь ли 
ты...», 

1 августа — «Стихи разных лет». Андрей Вознесенский. Но-
вости. «Государственная граница». Фильм 2-й. 
Серия 2-я. Песни и танцы народов СССР. 

2 августа — «Государственная граница». Фильм 3-й. Серия 
1-я. Новости. Поет Э. Пьеха. 

3 августа — «По вашим письмам». Концерт. Новости. «Госу-
дарственная граница». Фильм 3-й. Серия 2-я. 
Народные мелодии. 

4 августа — «Государственная граница». Фильм 4-й. Серия 
1-я. Международное обозрение «Времена года. 
Весна». Концерт. 

5 августа — «Государственная граница». Фильм 4-й. Серия. 
2-я. «Бенефис Л. Гурченко». 

11.35 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Новости, 
14.50 «Сельские горизонты». 

Документальные фильмы. 
15.15 М. Равель. Концерт № 2 

для фортепьяно с оркест-
ром. 

15.35 поэзия Г. Абашидзе. 
16.10 Новости. 
10.15 «гЛично причасген». 
17.00 Рассказывают наши кор-

респонденты. 
17.30 Стадион для всех. 
18.00 «Веселые нотки». 
18.15 Премьера документально-

го телефильма «Горячая 
работа». 

18,45 «Сегодня в мире». 
19.00 Мультфильм. 
10.10 Встречи в молодежной 

аудитории «Слово об ин-
женере». 

19.50 Премьера художественно-
го телефильма «ТАСС 
уполномочен заявить...» 
3-я серия. 

21.00 «Время» 
21.35 «Споемте, друзья» . 
23.05 - - 23.25 «Сегодня в ми-

ре». 
Вторая программа 

7.55 «Выставка Вуратино», 
8.25 «Семья и школа». 
8.55 «Баранкин. будь челове-

ком». Мультфильм. 
9.15 «Призвание», «Путь к мо-

рю». Телеочерки. 
9.45 Почта «Природоведения» 

10.15 Фильм — детям. «Четвер-
ка по пению». 

11.20 Немецкий язык . Второй 
год обучения. 

11.50 «...До шестнадцати и 
старше». 

12.35 Антуан де Сент-Экзюпери. 
Страницы ж и з н и и твор-
чества.. 

13.20 Новости. 
13.25 — 17.28 Перерыв. 
17.28 * Программа передач, 
17.30 * «События дня», 
17.35 * «Литература для специ-

алистов по подписке». 
Фильм-плакат. 

18.00 • «Хозяйка». Передача для 
женщин . , 

18.30 * «Мурманск». Информа-
ционная программа. 

18.45 * «Широкий маневр». Ки-
ноочерк, 

19.00 Чемпионат СССР по фут-
болу. ЦСКА — «Динамо» 
(Тбилиси). В перерыве 
(19.45) — «Спокойной но-
чи, малыши!» 

21.00 «Время». 
21.35 «Пятеро с неба». Художег 

ственный фильм. 
23 05 «Художник Р у з ы Чары-

ев». Документальный те-
лефильм. 

23.20 — 23.30 Новости. 

Четверг 
2 АВГУСТА 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 Документальные фильмы. 

13.50 
17.28 
17.30 
17.35 
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18 30 

18.50 
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21.00 
21 35 
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8.00 
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9.50 
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11.20 
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16Л5 
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22.35 
22.50 

8.05 

8,35 

9 25 
10.40 

11.54 
12.25 

12 55 

— 17.28 Перерыв. 
* Программа передач. 
* «События дня». 
* «Чудо чудное. диво 
дивное». Телефильм. 
* «Ледовые мили». Встре-
ча с поэтом В. Тимофее-
вым. 
* «Мурманск». Информа-
ционная программа. 
«В защиту хлеба». Доку-
ментальный фильм. 
Чемпионат СССР по фут-
болу. «Черноморец» — 
«Днепр». В перерыве — 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
«Время». 
Премьера 
ного телефильма 
дулетье». (ГДР). 
— 23.05 HOBOGTH 

художествен-
«Меж-

Пятнида 
3 АВГУСТА 

Первая программа 
«Время». 
«Солнцу и ветру навстре-
чу». Концерт 
Документальные филь-
мы. 
«Ученик волшебника». 
Мультфильм. 
«ТАСС уполномочен зая-
вить. .» Художественный 
телефильм. 4-я серия. 
Новости. 
— 14.30 Перерыв. 
Новости. 
Документальные филь-
мы Литовского телеви-
дения. 
«Русская речь». 
Новости, 
Ученые — агропромыш-
ленному комплексу Под-
московья. 
«Этот фантастический 
мир». 
Народное творчество. 
«Сегодня в мире». 
«Проблемы — поиски — 
решения». 
Премьера художествен-
ного телефильма «ТАСС 

уполномочен заявить . .» 
5-я серия. 
«Время». 
Премьер* фильма-кон-
неота «Встреча с музы-
кой И. Дунаевского» 

«Сегодня в мире». 
— 23 25 Премьера доку-

ментального телефиль-
ма «Высота Тамары Бы-
ковой». 
Вторая программа 

Чемпионат СССР по 
стендовой стрельбе. 
Концерт детской худо-
жественной самодеятель-
н а - г И в г. Зелена-Гура. 
ШНР). 
Т^атр одного актера. 
«Запах земли». Художе-
ственный Фильм. 
Английский я зык 
«Поют казаки». Фильм-
конверт. 
Г. Бакланов. По стоани-

13.40 
13.45 
17.28 
17.30 
17.35 

17.55 
18.00 

19 00 

19.15 

19.25 
20.00 

20.20 

20.30 

21.00 
21.35 

22.50 

цам произведений. 
Новости. 
— 17.28 Перерыв. 

* npoi-рамма передач. 
* «События дня». 
* «Лето в красном гал-
стуке». 
* «Зонтик». Мультфильм. 
* «В семье единой». Про-
грамма Махачкалинской 
студии телевидения. 
* «Мурманск». Информа-
ционная программа. 
* «Ювенильные гормо-
ны». Научно-популярный 
киноочерк. 
* «Товарищ бригада». 1 

«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
«У нас такие девушки». 
Киноочерк. 
Чемпионат СССР по 
стендовой стрельбе 
«•RueMH». 
«Дети Дон Кихота». Ху-
Д05КРСТПРНЧЫЙ фильм. 
— 23.00 Новости. 

Суббота 
4 АВГУСТА 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 Выступление фольклор-

ного ансамбля универси-
тета г. Гвадалахары. 
(Мексика). 

9.05 «Польше хороших това-
ров». 

9.35 31-й тираж «Спортлото». 
9.45 «ТАСС уполномочен зая-

вить...» Художественный 
телефильм. 5-я серия. 

10.50 «Наука и техника». Ки-
ножурнал. 

1100 «Круг чтения». 
11.45 «Ты помнишь, това-

рищ...» 
12.45 Премьера документаль-

ного телефильма «Дело 
всей жизни». Из цикла 
«Люди большой судьбы». 

13.15 «Москвичка». 
14.30 Новости. 
14.55 «Семья и школа». 
15.15 «Рассказы о художни-

ках». 
15 45 «Товарищ песня». 
10.30 Беседа политического 

обозревателя В. П. Беке-
това. 

17 00 Мультфильм «Ну, пого-
ди!» Выпуски 5-й и 6-й. 

17.20 Новости. 
17.25 «В мире животных». 
18.25 Премьера документаль-

ного телефильма «Боль 
и гнев Сальвадора». 

19.25 «Необыкновенный кон-
церт». Фильм-спектакль 
Государственного ака-
демического Централь-
ного театра кукол. 

21.00 «Время». 
21.35 Танцуют народные ар-

тисты РСФСР Н. Павло-
ва и В. Гордеев. 

22.25 Новости. 
22.35 — 23.30 Эстрадная прог . 

рамма. 
Вторая программа 

8.05 «Человек. Земля. Вселен-
ная». 

8.55 А. Алексин — «Пойдем 
в кино?» Фильм-спек-
такль Московского теат-
ра юного зрителя. 

10.20 «Клуб путешественни-
ков». 

11.20 Программа Ленинград-
ской студии телевидения. 

13.00 Концерт. 
13.15 Народный артист СССР 

М. Ульянов читает 1-ю 
главу романа А. С. Пуш-
кина «Евгений Онегин». 

14.10 Премьеры наших друзей. 
14.35 «От всей души». Встреча 

с коллективом работни-
ков Южно - Уральской 
железной дороги. 

16.30 «Музыкальный киоск». 
17.00 «Сары Чичек». Документ • 

тальный телефильм.. 
17.15 Международное обозре-

ние. 
17.30 * Программа передач. 
17.32 * «Отвечаем на ваши 

вопросы». По следам 
«Дня письма». На вопро-
сы отвечает заведующий 
правовой ииснекц и е й 
облсовпрофа А. С. Тюка-
нии. 

17.45 * «Первые старты». Ки-
ноочерк. 

17.55 * Трибуна публициста. 
«Япония — впечатления 
и встречи». 

18.20 * «И заговорили немые 
породы». Научно-попу-
лярный киноочерк. 

18.30 * «Завтра — День желез-
нодорожника». 

19.05 * «Поздравьте, полсалуй-
ста...» 

19.25 * «Мурманск». Обозрение 
недели. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.20 «Сары Чичек». Докумен-
тальный телефильм. 

20.30 Чемпионат СССР по 
стендовой стрельбе. 

21.00 «Время». 
21.35 — 00.00 «Ищите женщи-

ну». Художественный те-
лефильм. 1-я и 2-я се-
рии. 

Воскресенье 
5 АВГУСТА 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 Концерт. 
8.55 Документальные филь-

мы Латвийского телеви-
дения. 

9.30 «Будильник». 
10.00 «Служу Советскому Сою-

зу!» 
11.00 «Здоровье»Г 
11.45 «Утренняя почта». 
1.245 Встречи на советской 

земле. 
12.30 «Сельский час». 
13.30 «Музыкальный киоск». 
14.00 Фильм — детям. «Крас-

ный петух Плимутрок». 

Г5.05 Новости. 
15.10 «Клуб путешественни-

ков». 
ШЛО Мультфильм «Ну, пого-

ди!» Выпуски 7-й М 8-й. 
16.30 «Сегодня — День желез-

нодорожника». 
17.00 «Сильные, ловкие, весе-

лые...» 
18.00 «Международная панора-

ма». 
18.45 «Примите наши поздрав-

ления». Музыкальная пе-
редача к Дню железно-
дорожника 

19.35 «Фкгаро - здесь, Фига-
ро — там*. Художест-
венный фильм. (Италия). 

21.00 «Время». 
21.35 Футбольное обозрение. 
22.05 «На эстраде В. Вино-

кур». 
22.55 — 23.10 Новости. 

Вторая программа 
8.00 Концерт. 
9.00 Премьера телеспектак-

ля «Алдар-Косе и все, 
все, все». 

10.10 «Морской заповедник». 
Научно - популяр н ы й 
фильм. 

10.25 «Человек на полустан-
ке». Художественный те-
лефильм. 

11.30 Танцует ансамбль «Чи-
нар». 

12.05 Чемпионат СССР по 
стендовой стрельбе, 

12.35 Концерт Большого дет-
ского хора Центрально-
го телевидения и Всесо-
юзного радио. 

13.05 Рассказывают наши кор-
респонденты. 

13.35 Народный артист СССР 
М. Ульянов читает 2-ю 
главу романа А. С. Пуш-
кина «Евгений Онегин». 

14.25 «Мужество». Художест-
венный телефильм. 2-я 
серия. 

15.30 М. Таривердиев. Сонеты 
Шекспира. 

1G.00 «Художник Р у з ы Чары-
ев». Документальный 
телефильм. 

16.15 — 18.00 Перерыв. 
18.00 Чемпионат СССР по фут-

болу. ЦСКА — «Арарат». 
2-й тайм. 

18.45 «Спутник кинозрителя». 
19.30 «Далекое — близкое». 

Документальный теле-
фильм. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.15 Концерт ансамбля «Ве-
расы». 

21.00 «Время». 
21.35 — 22 30 «Спор для дво-

их». Художественный те-
лефильм. 

Объяви в ti м> si? 

р е к л а м а 

Приглашаются на работу 
Начальники цехов — оклад 

согласно штатному расписанию, 
сменные мастера — оклад 130 
-—135 рублей, механики—ок-
лад 140—145 рублей, слесари 
по ремонту технологического 
оборудования 3—6 разрядов с 
повременной и сдельно-преми-
альной оплатой Tpvia. элект-
ромонтеры по ремонту техно-
логического оборудования 3— 
6 разрядов с повременной и 
сдельно-премиальной оплатой 
труда. 

Обращаться по адресу: Се-
вероморск, комбинат железо-
бетонных изделий, телефон 
2-16-53. 

Повара, посудомойщики, 
сторожа наружной охраны, 
кочегары, киномеханик, води-
тели на авто м а ш и н ы 
«ЗИЛ-130», кладовщик продо-
вольственного склада, мастер-
животновод. 

За справками обращаться по 
телефонам: 7-73-48 или 
7-47-55. 

К И Н О 
КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 

28 и ю л я — «Танцор «дисно» 
(2 серии, нач. в 10, 13, 10, 
18.30, 21.15) 

29 и ю л я — «Танцор «диско» 
(нач. в 10. 16, 21.15), «Экипаж» 
(нач. в 13, 18.30) 

30 июля — «Актриса и 
трансияьванцы» (нач. в 10, 12, 
14, 16, 18.15, 20, 22). ( 

дн «С1 РОИ I ЕЛЬ* 
28 и ю л я — «Правда лейте-

нанта Климова» (нйМ- в <19, 21). 
29 и ю л я —- «У.ченик лекаря» 

(нач. в 15). «Счастливая по-
купка» (нач н 19 ' 21Т/ 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
(г. Полисный) 

28 и ю л я — «Прошлое было 
ошибкой» (нач. в 10, 12, 14, 
16. 17.50, 19.40, 21.40). 

29 и ю л я — «Случай в квад-
рате 36-80» (нач. в 11 20, 12.50, 
14.20, 15 50, 17.20, 18.50, 20.20; 
21.50) 

30 и ю л я — «Если изменит 
удача» (нач. в 12, 14), «Танцор 
«диско» (2 серии, нач, в 10, 
18.40, 21 10). 
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