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ЗА ПРОПАГАНДУ
ДЕЙСТВЕННУЮ!
Г

Июньский Пленум ЦК нашем партии.
Генерального секретаря ЦК КПСС товарища
Ю. В. Андропова, итоги восьмой сесси
лого Совета СССР
встретили едниодуш»
одобрение у североморских тружеников,
• нашу ж«г»иь. как боевая программа действий
травлениях коммунистического строи прежде всего иа одном из важIX — воспитании нового человека.
- Партийные организааии города и rrplfPO р ОДМНЖ
во им накопили определенный опыт по мжмунис т ч с с м и у воспитанию трудящихся. Это положивеяыю влноет и на общественную, и на э*ожизнь трудовых коллективов. Остииаяие направлено на фориировит е у коммунистов, всех работников мариоист«но-ленинского мировоззрении, укрепление *нснмялини и иоридка во всех сферах труда и уп- Системен политической учебы и экономического образования сейчас охвачены более 10 тысяч
веоернморцев. Каждый третий из них — ударник коммуннстнческого труда.
М если в партийной организации и целом на
предприятии ость успехи в идейно-пвлнтическом
воспитании коммунистов, комсомольцев и беспартийных, во «жиу из первопричин следу*тис-__
нить и работе пропагандистских кадров.
• Без показухи, кропотливо и целеустремление
выполняют партийную обязанность — способствовать воспитанию -нового человека пропагаицисты Г. И. Ьсммгии. Б. И. Левин, С . А. ЮсуА. С Ларкнии. В. Ы. Сонолюк и другие.
Однако не везде «ока обеспечена должная
ость занятий, бытует просветительподход, много формализма. В ряде школ—
Цолярнннского хлебозавода, автоотряда №
нил х о за «Северная звезда», Териберских судо«х мастерских, стройучастка поселка
— занятия проходили на низком теоретическом уровне, страдали начетничеством,
механическим повторением общих положении,
lie все слушатели проявляют по-настоящему
углубленный интерес к теории, не обращаются
к первоисточника*; Поэтому важной задачей
партийных организации, как отмечалось на
июньском Пленуме ЦК КПСС, является всемерное развитие активных форм занятий, придание
им большей практической направленности. 5
После ноябрьского (1982 г.) Пленума ЦК нашей партии в работе по наведению порядка,
стало больше конкретности и деловитости. Тем не менее, потери рабочего времени
из-за нарушений дисциплин:г и других причин
еще не исключены. Значит, еще слабо ата работа
направляется на развитие у всех трудящихся
сознательного, добросовестного отношения к
Мру*у и цСщшвгнии; долгу, на борьбу с факWOB r^HffSOM IfllOCTff. Экономический ущерб,
несут предприятия из-за нарушений труяисциплины, очевиден, но ни с чем не
и искри воспитательного характера,
какие бы задачи руководства хозяйственной деятельности пе решала партийная организация, необходимо постоянно заботиться о
re воспитательных последствиях. Иначе будут
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получены значительные издержки в идейно-воспитательной работе.
Немало предстоит нам сделать для создания
более четкой системы информирования людей
по тем вопросам, которые вызывают их повышенный интерес. Ведь это, в конечном -счете,
будет способствовать созданию здорового морально-психологического
климата, исключать
конфликтные ситуации, формировать общественное мнение. Особое место здесь отвадится большому отряду наших лекторов, политинформаторов, агитаторов. Повторение общеизвестною,
неглубокое, поверхностное освещение проблемы,
отсутствие полных и убедительных ответов о
происходящих событиях — только устранение
этих и других недостатков в устной политической агитации поможет партийным организациям оказывать более действенное влияние на
формирование общественного мнения, как «то
советовал В. П. Ленин, безошибочно определить
по любому вопросу, в любой момент настроения масс, действительные потребности, стремления, мысли людей...
Действенной формой связи с массами стали
единые политдни. Труженики наших предприятий, организаций и учреждений знают, что в
третью пятницу месяца они могут встретиться
с руководящими партийными и советскими ра-—
ботинками, задать любой вопрос, получить исчерпывающий ответ. Эта форма работы позволяет одновременно охватить партийным влиянием большинство трудовых коллективов, вое
слои населения, органически связывать разъяснение общеполитических вопросов с решением
социально-экономических
задач, выдвинутых
партией.
Есть у нас н положительный опыт, но есть и
серьезные недостатки. В единых политдыях все
енк слабо участвуют хозяйственные руководители. Иногда выступления руководителей в этот
день иодменпется лекцией или политинформацией. «а Пленуме ЦК КПСС особо было подчеркнуто: «Политические выступления, регулярные
деловые отчеты перед трудящимися
тот оселок, на котором хорошо проверяются качества руководителя, его способноость вести за собой людей».
В распоряжении партийных организаций находится богатый арсенал средств, форм и методов идейно-воспитательной работы. Сильнейшим средством пропаганды и агитации, воспитания трудящихся является практика. Сейчас
нужна пропаганда не общими истинами, а пропаганда работой, действием.
Опыт нашем партии подтверждает, что хозвй' ствсннше успехи — это тоже пропаганда н агитация, которые сильнейшим образом влияют на
умонастроения людей. И наоборот, недостатки
в хозяйственной деятельности
нередко*ослабляют эффективность идеологической работы.
Сейчас важно организовать глубокое изучение
материалов июньскою Пленума ЦК КПСС, довести его идем и положения до ума я сердца
веек трудящихся. Главная задача — развернуть
«еловую, дружную работу по выполнению решений Пленума ЦК в нершганнх парторганизациях, трудовых коллективах.

фронт!.

ОТПРАВЛЕНЫ ПЕРВЫЕ ТОННЫ СЕНА
-Несмотря на сложные погодные условия, «североморцы,
шефствующие над колхозом
«Северная звезда», приступили
к заготовке кормов.
•На минувшей неделе Ъ тонн
села о тиран паи в Белокаменку
работники пород скопе узла связи, а сейчас па дворе этого
пред при я тля снова'полно свежесиошеннон травы. Отличаются на сенокосе бухгалтер-ревизор Н. А. Юткип, завхоз
В. А. Головнев, заведующий

складом М. Е Бурлачко.
Первые тонны сена вывезли
белокаменцам и труженики пашах •пищевых предприятий, городского отдела внутренних
дел,
Центральной районной
больницы.
В нынешнем оезоне колхозники, наконец-то, перестали принимать -сено «не гяяэок». А
сдать по весу «ее намеченное
планами трудоаым коллективам
будет нелегко. К тому же возникают проблемы с вывозкой

заготовленного корма в хозяйство.
— Обещали для этого -организовать автопоезд, — жалуются косари. — Но ведь пока
вопрос решается, сено-то гмиет1
Нельзя откладывать дело в
долгий -ящик*
Но данным на -вчерашний
день, шефами отправлено в
«Северную звезду» уже 233
центнера «мешенных дикорастущих трав.
Ю. СЕРОВ.

Много лет работает моторист пятого разряда А. И. Тлдов «
коллективе моторного цехе Североморской автобазы, возглавляет там одну из бригад. Любое задание выполняет качественно и
быстро.
Фото 8. Матвейнуиь.

В КАНУН ЮБИЛЕЯ
Встреча командующего флотом Героя Советского
Союза адмирала А. П. Михайловского и члена Военного совета — начальника политуправления флота
Героя Советского Союза вице-адмирала Н. В. Усенко
с представителями печати, радио и телевидения.
В Североморском Доме офицеров состоялась встреча командующего Краснознаменным Северным флотом адмирала А. П.
Михайловского и члена Военного совета — начальника политического управления «флота
вице-адмирала Н. В. Усенко с
представителями печати, телевидения и радио.
-На встрече лрцеутствов&лн ^
заведующий сектором печати,
телевидения и радио отдела
пропаганды и агитации Мурманского обкома КПСС К. Полтев, заместитель "редактора газеты «Полярная правда», председатель правления
Мурманской областной организации
Союза журналистов
СССР
Е.
Бройдо,
корреспонденты
ТАОС, газет «Красная Звезда»,
«Водный транспорт», ряда других областных, •флотских, райашяих органов печати, Мурманского областного телевидения и радио.
I Необходимость такого разговора командования флоте и
журналистов определялась материалами июньского (Г983 г.)
Пленума ПК КПСС, поставившего перед органам!! средств
массовой информации большие
и сложные задачи по дальнейшему совершенствованию «идеологической, массово-политической ра&оты, в том числе —
особенно в современных условиях обострения международной обстановки, резко обозначившихся агрессивных устремлений империалистических государств во главе с США —
по повышению действенности
военне-патриотическоро воспитания молодежи.
"Отвечая на вогвросы журналистов, командующий флотом адмирал А. П. Михайловский подробно рассказал о тех
прежде всего качественных изменениях, которые претерпел
Краснознаменный
Северный
флот за свою полувековую историю и которые позволяют
ему ныне успешно решать задачи по обеспечению безопасности Родины. Если ранее, в
первые годы своего существования, отметил он, наш флот
был предназначен главным образом для защиты именно северных рубежей страны, то ныне, благодаря постоянной заботе партии и правительства.,
всего советского народа, оп вырос в могучую силу, способную, естественно, в системе
всего З&оенно-Морскою Флота,
отстаивать государственные ин-

тересы СССР и стран социалистического содружества ш любом регионе Мирового океана.
Показав, какую важную роль
отводит в своих агрессивных
планах
правительства стран
НАТО развитию флотов, оснащению их самым современным
оружием нападения, командующий подчеркнул, что Северный. флот, как и все наши Вооруженные "Силы,
обеспечен
всем необходимым, чтобы успешно противостоять любому
противнику. И не только противостоять, но и победить его.
Мы имеем самые совершенные корабли, самолеты и вертолеты, оснащенные современнейшей техникой и могучим оружием, сказал он. Это и дозволяет назвать наш флот океанским, всепогодным, атомным и
ракетным.
О людях флота, о том, *ах
они выполняют свой патриотический долг перед Родиной собравшимся рассказал член Военного совета — начальник политического управления флота
вице-адмирал Н. В. Усенко.
Основу наших воинокик #юллективов, их боевое ядро, катализирующую силу их единения, политической и гражданской активности, подчеркнул <ои,
•являются коммунисты. Почте
каждый четвертый североморец
носит это почетное и обязывающее звание.
Идя навстречу 50-летию (родного флота, сказал вице-адмирал Н. В. Усенко, североморцы
широко развернули социалистическое соревнование за достойную встречу
знаменательного
юбилея. И подавляющее большинство воинов с честью выполнили свои повышенные обязательства, добились высоких |
результатов в боевой и политической подготовке.
Можно смело сказать, чаю
именно люди, североморцы, от
адмиралов до молодых матросов, идейно зрелые, морально
закаленные, отлично подлооовленные в профессиональном отношении, и составляют главную силу флота., являются надежной гарантией того, что «ом <
всегда -будет готов к выполнению любых задач, которые поставит перед нами Сове^скаа
Родина.
В ходе встречи адмирал .А. П.
Михайловский и вице-адмирал
Н. В. Усенко ответили на м н о - «•численные вопросы журналистов.
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ТАКОЙ У Ж ХАРАКТЕР
Рассказы о
Недавно коллеги , из городского отдела
внутренних дел провожали на заслуженный отдых майора милиции Анатолия Дмит«
риевнча Тюляндина. Много теплых слов было сказано в его адрес, а если кто-нибудь
к вспомнил в душе излишнюю, на первый
взгляд требовательность и д а ж е педантичность виновника торжества, то, иевольпо
вздохнув, про себя говорил:
— Ничего не поделаешь, такой уж характер!
Вообще-то тут стоило бы задуматься:
а чего, собственно, требовал от всех Анатолий Дмитриевич? Ответ ставит все на свои
места — ничего другого, кроме точного
соблюдения наших законов, кроме точного
соблюдения существующих правил. Качество, согласитесь, для начальника
паспортного стола просто необходимое! Не случайно за два десятилетия работы на этой ответственной должности А. Д . Тюляндин не
получил ни одного взыскания, д а ж е намека
ни иа что подобное его деловые качества
ни разу не вызывали.
...Детство и сейчас вспоминается ему,
как нечто сказочное. Родился в Костромской области, в деревне Бычнха.
— Впрочем, это лишь по названию дерев-

ня. — говорит с улыбкой ветеран, — Так,
починочек на пять домов... А скоро старшну
брат, Николай, переехал £ Мурманск. З а
ним перебралась в Заполярье и вся наша
семья.
Счастливую, мирную жизнь Тюлянднных,
как и всех советских людей, прервало нападение фашистов. В сорок третьем ушел
на фронт Анатолий Дмитриевич, успев к
тому времени поработать столяром в судоремонтных мастерских на Абрам-мысе под
жестокими бомбежками гитлеровцев.
— Смоленск, Орша, Витебск, Ленинград,
Выборг, Яссы, Кишинев, Бухарест, Вена,
Будапешт, — перечисляет А. Д. Тюляндин
этапы своего боевого пути.
В Венгрии, под Балатоном, его по боевой
характеристике приняли кандидатом в члены КПСС, Ь Румынии сержант-минометчик
из войск прорыва — Резерва главного
командования — стал
членом ленинской
партии. Медалью «За отвагу» и орденом
Славы третьей степени отмечены мужество
и воинское мастерство нашего земляка.
В пятидесятом году, демобилизовавшись
из армии, он вернулся р Мурманск, стал
работать в областном управлении внутренних дел. А потом получил назначение в Се-

«СТО МГНОВЕНИЙ воины»

Сегодня заслуженный работник культуры РСФСР, фотокорреспондент газеты «Советская культура» Евгений Халдей — гость воинов-североморцев.
В зале Дворца культуры —
выставка его знаменитых снимков о войне. Щедрыми аплодисментами встречают военные
моряки Евгения
Ананьевича.
Это он первым рассказал советским людям о подвигах героев-североморцев — подводников, авиаторов Северного флота, морских
пехотинцев, разведчиков. На снимках TACG
вся страна увидела Бориса Сафонова, Петра Сгнбнева и других героев, узнала о беспримерном мужестве людей, сражающихся иа мурманском направлении
— С фотоаппаратом
я не
расстаюсь уже пятьдесят лет,
сказал Е. А. Халдей. — В
эти дни прилетел на Кольский
полуостров встречать полярную экспедицию,
прошедшую
от Чукотки до
Мурманска.
К Заполярью у меня отношение особое
Здесь
началась
моя военная биография.
Пог
ом я понял, что сделал за го1ы войны то, что нужно .нолям. Многих из тех, кого я снимал иа фронтах Великой Отечественной, уже пет в живых.
Мы в долгу перед ними. Языком фотографии
я стремился

года я снял у Бранденбургских ворот солдата, стоявшего на тапке ко мне спиной. Фотография вначале была безымянной.
Потом в журнал
«Огонек» стали приходить письма, среди них — и от разведчиков-мурманчап. Так отыскался герой. После войны мы
встретились с ним.
«Почему
оказался на танке?» — спросил
я Михаила Устиновича Вербенчука. «Боялся потеряться в
Берлине. Такая кутерьма! Я
вскочил на танк — где ж е мои
ребята?» — ответил тот.
Военные моряки просят гостя рассказать о Константине
Симонове.
— Это был бесконечно дорогой для меня человек. Ему я
посвятил сто фотографий моей выставки. На войне паши
дороги постоянно
перекрещивались. То, что делал Константин Михайлович на фронте, выходило за рамки простых корреспондентских заданий.
Евгений Ананьевич поведал
присутствующим
и о североморцах, Героях Советского Союза, с которыми свела
его
фронтовая судьба.
Воины подарили знаменитому ветерану традиционную матросскую тельняшку.
Рассказ о встрече с Евгением Халдеем хочется закончить
проникновенными
словами К.
Симонова:
...«Когда перелистываешь такую "книгу — один вспоминает
одно, другой — другое, по каждый из воевавших вспоминает
войну. А те, кто не воевал, перевертывая страницы
книги,
стремительно, почти вплотную,
приближаются к никогда не виденной ими воине и видят ее
через объектив фотоаппарата,
через мгновенную фотопамять
военного корреспондента ТАСС
— Евгения Халдея».
В. НЕКРАСОВА.

вероморск, начальником паспортного стола.
И вот теперь ушел на пенсию... Только вряд
ли останется Анатолий Дмитриевич Тюляндин «не у дел», в стороне от нашей с. вами
жизнн. Не таков характер у одного из ветеранов городской партийной организации,
которая скоро будет отмечать свое 25-летие.
А. ТЕРЕХИН.

В начале марта этого года в
колхозе «Северная звезда» состоялось собрание, иа котором
был заслушан отчет правления
колхоза о финансово-хозяйственной деятельности за 1982
год.
В статье корреспондента В.
Матвейчука
«Обсудили наболевшее» наряду с другими вопросами отмечалось, что вызывает тревогу затяжной ремонт
траулера «ОсТрополь», затягивается и строительство нового*
коровника.
Эту статью редакция направила для принятия мер в Мурманский рыбакколхозеоюз.
На запрос редакции исполняющий обязанности нредседателччиравлеНия "Mrf>Maiicf?Sro рыбакколхозеоюза В. Д . Смирнов
прислал через три с половиной
месяца ответ:
«По СРТМ-1434 «Острополь»
последний срок окончания ремонта заводом СРЗ-2 Мурманской
судоверфи
назван
15.07.83 года. Мурманский рыбакколхозеоюз
имёбТ основание опасаться, что и этот срок
будет перенесен. Завод только
в конце нюня практически приступил # корпусио-котельньш
работам на судне, ссылаясь на
перегруженность заказами, работу на выходящих в первую
очередь из ремонта судах Архангельского рыбакколхозеоюза и промразведки, а т а к ж е
СРТМ-1374 Мурманского рыбакколхозеоюза, который пахо-
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дится в ремонте . уже более
1,5 года.
Несмотря на наличие договорных обязательств, Мурманская судоверфь крайне неудов-;
лет'ворнтелыю осуществляет поставку колхозу
строительных
материалов и изделий. Бригада
рабочих на строительстве коровника из-за этого простаивает, колхоз «Северная звезда»
вынужден изыскивать материалы самостоятельно, что ведет
к значительным затратам времени и средств.
Д л я выполнения намеченной
на 1983 гОд программы работ
Мурманская судоверфь должна поставить колхозу 250 тонн
цемента, 1320 кубических метров щебня/ 2740 кубических
метров песка, 27 тысяч штук
кирпича, 30 кубических метров
пиломатериалов, 35 кубических
метров сборных железобетонных изделий, 1200 кубических
метрон асбестоцемептных листов, металлические
емкости,
трубы, фасонные части и многие другие материалы.
В разгаре короткий строительный сезон. Наиболее благоприятное для строительства
время уходит, ставится под угрозу выполнение намеченной
программы работ».
От редакции: времени со дня
опубликования статьи прошло
много, а вот положение дел
ПО меняется. Колхозу «Северпая звезда»
нужна
срочная
помощь,

НА ОГНЕННОЙ
ПРО Х О Р О В КОЙ

Вводных iTa войне хватало.
Так было и в то лето. Где-то в
середине шоня узнаем: батальон расформировывается, офицеров — в резерв, а нас, молодых, в училище. Так и пришлось расстаться с Лаптевым,
ротным командиром. Ж а л ь было уходить и из бригады, где
служил сын Чапаева. По служба, она и есть служба.
Шли мы по горячей курской
земле, и невдомек нам было,
что вот-вот здесь грянет великая битва. И ни в какое училище мы не попадем, а бросят
нас в новые роты, батальоны,
полки. Оказались мы в лесах
за Старым Осколом. Войск там
было,
как говорят, яблоку
упасть некуда. Солдатское ра(Продолжепие. Начало в № 8 2 ) .
СУББОТНИЙ

земли

С первыми
петухами

«ОБСУДИЛИ
НАБОЛЕВШЕЕ»

2. " П О Д

года.

Североморской

коммунистах

убедительно рассказать о небывалой в Истории войне.
— Какие наиболее яркие
?оды вашего фронтового пути
запомнились вам?
— Меня часто
спрашивают
об этом. Я видел на войне многое, снимал водружение алого стяга па поверженном рейхстаге. Но наиболее сильно врезался в душу П а р а д Победы.
Когда па белом коне выехал иа
Красную площадь-маршал Г. К.
Жуков, у меня вдруг сдали
нервы. Я почувствовал, что не
могу сделать ни шага. Слишком много было пережито в
этой войне...
— Евгений Ананьевич, у вас
есть фотографии наших земляков, бывших разведчиков Бородулина и Вербенчука. Расскажите об истории снимков...
— Второго мая сорок пятого

«О минувшей войне необходимо знать все. Надо знать и
чем она была, и с какой безмерной душевной тяжестью были связаны для пас дни отступлений и поражений, и каким
безмерным счастьем была для
нас победа», — так писал Константин Симонов в предисловии к фотокниге «От Мурманска до Берлина» Евгения Халдея, в Великую Отечественную
войиу —. военного корреспондента ТАСС по флотам.
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дно сообщило: прибыли мы на
формирование повой бригады.
Минометной. И направили меня
во взвод управления, в отделение разведки.
Как познавал новую для себя науку, рассказывать не стану. Д а и не успел как еледуетг
враг перешел в наступление.
Земля будто раскалывалась
иа куски, когда утром пятого
июля они начали артподготовку. Затем пошла волнами авиация. А по земле ползли танки
с огнеметами и без них. Какое
уж там наблюдение, когда прут
«тигры» и «пантеры»! И мы,
разведчики, вместе с пехотным
комбатом, связистами, отбиваем атаки гитлеровцев, которые
под прикрытием танков и бронетранспортеров идут и идут,
словно вырастая из земли...
Тогда, в 1943-м севернее и

Раньше всех, что называется, с первыми петухами, в совхозе «Североморец» встает ком*
сомолец О. Петрулеико. Олег
— водитель «ЗИЛ-130», и А
его обязанности входит вовремя доставить к рабочим местам
тружеников совхоза, живущих
в Ссверомореке. Машина у Оле*
га безотказная, новенькая —
всего неделя, как получил —
однако трудолюбивый и добросовестный парень предпочитает
прийти в гараж пораньпге: техника, известно, любит заботу
и внимание.
Основных рейсов у Петрулеико три — на работу людей
привезти, па обед доставить и
снова в Североморск, по домам.
По между рейсами хлопот Олегу тоже хватает: то пять-семь
телят из Сафонова захватить,
то мешки с солыо
на ферму
подбросить.
В совхозе ям довольны — исполнительный, аккуратный. А\ё«
сячные задания выполняет
115—120 процентов, к к о и ц Ц ^
года у него обязательно набирается значительная экономия
горючего. Хоть и молод Олег,
но в его послужном списке и
почетное звание «Ударник коммунистического труда», и многочисленные грамоты за отличную работу. А недавно руководство «Североморца» представило Петрулеико к награждению Почетным дипломом министерства и Ц К профсоюза работников сельского
хозяйства
за активное участие в гфоведений зимовки скота 1982—1983
года. В партбюро объяснили
так; «Перевозкой людей Олег
недавно у пас занимается. А
всю зиму возил сено па ферму.
Так что в общем успехе совхозных животноводов есть немалая заслуга и Петрулеико».
Самое активное участие принимает О. Петрулеико в общественной жизни коллектива. Et
совхозной комсомольской о р г а ^ И
низацнн зиают, что Олегу- м о ж ^ И
по поручить любое дело — не
подведет, выполнит все, как
положено. Молодой водительпользуется у товарищей заслуженным авторитетом и з а свои
человеческие качества — он
скромен, спокоен, всегда готов
прийти на помощь тому, кто »
ней нуждается.
— Отличный парень! — так
отзываются об Олеге Петрулеико • хозяйстве. И по заслугам!
Наш корр.

ДУГЕ...
южнее Курска фашисты сосредоточили пятьдесят
отборных
дивизий, в том числе шестнадцать танковых и моторизованных, три батальона тяжелых
танков, дивизионы штурмовых
орудий, свыше двух тысяч самолетов. Бронированная масса
с утра до позднего вечера рвалась вперед, несмотря па потери, и было, казалось, не под
силу сдержать этот натиск.
Понятие «передний край» н »
отдельных участках
потеряло
свой смысл. Как в случае, о котором и хочу рассказать.
...Солнце вот-вот должно было скрыться за горизонтом, когда нас, двоих связистов и двоих разведчиков,
вы:;, in
в
штаб. Там присоединились к
нам командир полка, начальник связи и начальник разведки. Прошло несколько минут,
и мы все сидели в «виллисе» и
мчались по пыльной дороге.
— Видно л о всему, немец
выдохся, —- это начальник свя*
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ЧУЖОГО ГОРЯ НЕ БЫВАЕТ
Около 80 миллионов граждан СССР вносят
свои сбережения в Советский фонд мира. Созданный в 1961 году по инициативе целого ряда
общественных организаций, он стал преемником
и продолжателем патриотических; интернациональных традиций МОП Ра и Фонда обороны.
Именно на добровольные пожертвования советских людей была оказана помощь населению
Ливана и палестинским беженцам,
пострадавшим от израильской агрессии, а также организации мира, солидарности и дружбы Афганистана, Кампучийскому, Вьетнамскому, Непальскому
— Нина Ивановна, наверное,
нелегко совмещать в одном
лице двух представителей сразу?
— Думаю, не стоит вот так
четко разграничивать, противопоставлять заботы обоих председателей: комиссии содействия
и профкома. Ведь патриотическая, интернациональная работа составляет
неотъемлемое
звено в деятельности объединенного комитета
профсоюза.
И, я уверена, нельзя считать
эту работу успешной —• сколько бы мероприятий в этом направлении ие было проведено!
' — если слабоваты остальные
звенья. Можно ли назвать истинным патриотом человека, у
которого «хромает» трудовая
-дисциплина, который неритмично выполняет государственные

комитетам Афро-азиатской солидарности. Сегодня
Советский фонд мира стал одной из действенных форм борьбы против войны, движения народов за мир.
Вот уже около десяти лет существует в Североморском военторге комиссия содействия
Советскому фонду мира.
Возглавляет его
Н. И. ТВ ЕР ИТ НЕВА — председатель объединенного комитета профсоюза военторга. Сегодня она отвечает на вопросы нашего корреспондента:

плановые задания? Вот почему
я не мыслю интернационального, патриотического воспитания
в отрыве от других, производственных, что ли, аспектов жизнедеятельности
коллектива.
— Какие мероприятии вошли
в план работы комиссии содействия на 1983 год?
— Их немало. Это и тематический вечер «Закрывая грудью
амбразуру, молодежь Отчизну
сберегла», и выпуск стенгазет,
и встречи с ветеранами войны
и труда, и, конечно же, сбор
добровольных взносов в Советский фонд мира. В прошлом
году работниками нашей организации в пего было перечислено 13 тысяч рублей. Л за
первое полугодие нынешнего —
уже около 9 тысяч рублей. И
нам очень приятно, что по сто-

гам 1982 года Мурманский областной комитет защиты мира
и областная комиссия содействия СФМ наградили наш коллектив Почетной грамотой
— Недавно в аппарате военторга состоялось профсоюзное
собрание, на котором было
принято решение зачислить •
штат аппарата работницу столовой № 3 Е. С. Елизарову,
погибшую в годы Великой Отечественной войны, и ежемесячно перечислять в Фонд мира ее
зарплату в сумме 88 рублей.
— Да, верно. Е. С. Елизарова — первая из участников Великой Отечественной войны, кого мы зачислили в штат, по я
уверена, что наша инициатива
будет поддержана. Оснований
для такой уверенности немало:
сегодня каждый из коллекти-

вов нашей организации является активным вкладчиком Фонда. Систематическое перечисление ежедневного заработка с
1974 года — это непременный
пункт социалистических обязательств работников военторга.
Причем не могу не отметить:
год от года сумма добровольных пожертвований неуклонно
увеличивается. И это активное
проявление интернационального
долга- не может не радовать.
Кассир магазина № 19 К. Г.
Владимирова внесла в фонд
всю «13-ю зарплату». Свои премии, полученные за отличную
работу, перечислили па счет
СФМ мать троих детей, товаровед базы Т. Д. Корнякова,
старший товаровед Л. Ф. Смегкина, водитель автобазы В. Л.
Косякевнч. И подобных примеров можно привести еще очень
и очень много. При этом в
Фонд мира от наших работников идут пе только индивидуальные взносы, но и коллективные. Совсем недавно к нам
в комиссию обратились с базы:
по итогам соревнования в первом квартале коллективу этой
организации была присуждена
премия, и работники попросили
перечислить ее целиком в СФМ.
Думаю, это единодушное стремление советских людей — внести свою лепту в дело мира на
земле — убедительнее всяких
слов свидетельствует, что для
нас, как говорил К- Симонов,
«чужого горя пе бывает».

зи говорит Ивану Гацулюку —
начальнику разведки.
— Не рано ли выводы такие
делаешь?
— Чего рано? Сегодня почти
не наступал.
— Значит, будет. Возможно,
идет перегруппировка сил.
— Теория. Лучше давай искать, где пехота наша.
Мы проехали уже с десяток
километров и никого не встретили. А солнце успело спрятаться за небольшим леском, сразу
потемнело Найди тут пехотуматушку!
— Подъедем к леску, — предложил Гацуляк.
Подъехали. На противоположной стороне оврага еле разлтппгмо двигались человеческие
фигуры.
. — Ну-ка, Лифаитьев, узнай,
кто там, — отдал приказ начальник разведки.
Николай Лифаитьев — па
год старше меня. Успел понюхать пороху, до Старого Оскола тоже был в разведчиках.
— Рота пехотинцев окапывается, товарищ лейтенант, —
доложил он по возвращении.

поглаживают щеки, проверяя,
не выросла ли у них борода.
Чего нельзя? — Говорить
слишком много о себе, своих
делах, родственниках, болезнях, успехах н неудачах. Затрагивать темы, которые непонятны, неприятны или неинтересны собеседникам. Использовать
двусмысленности,
жаргонные
словечки, шептаться, многозначительно переглядываться. Выражать пренебрежение к вы:
сказываниям„други.\,
"
БЕСЦЕРЕМОННОСТЬ
—
буквально «обхождение без церемоний». На первый взгляд
даже хорошо: открытость, прямота, естественность. Проверим
на всякий случай. Церемония
по латыни — благоговение,
почтение. Не правда ли, это
несколько меняет дело. Так
что бесцеремонность — из плохой семьи, ее ближайшие родственники
— невежливость,
развязность, эгоизм.
Пытаясь скрыть свое происхождение, бесцеремонность часто выступает под житейским
псевдонимом — простота: «Мыде люди простые, скажу я тебе по-нашему, по-простому...».
Будьте осторожны: это как раз
та самая простота, которая, по
меткому народному выражению, хуже воровства.

стихов

Р А З В О Д
Кончено. В тусклом, н е м о м
коридоре —
Двое.
Вырвана в ж и з н и страница
тягуче
Постылая.
Кончено. Н е о чем
им г о в о р и т ь и спорить
В ссоре...
Вдуматься — в ж и з н и нас
сводит случай
С милыми.
Видно, законы

судьбы
за века

Не меняются.
Горестью

тайны

дороги
• любви

Окутаны.
Только не с к а ж е ш ь тут,
словно в игре:
Не считается!
близости г о д ы л о м а ю т о б и д ы
Минутные...
Кончено. В тусклом, н е м о м
коридоре —
Двое.
Н о не уходят, чего-то е щ е
Ожидая.
М о ж е т они

вспоминают
весеннее

Поле?
Может —

слова, что в день
свадьбы
Д р у г д р у г у сказали?..

• - А. БЕЛОВ.

WOCCBOTD

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
АККУРАТНОСТЬ — непременное качество воспитанных
людей. Аккуратность в одежде
—i все пригнано, вычищено, выглажено. В повседневной жизни — все убрано, вымыто, расставлено по местам. В работе
-т- все в срок и точно. Но...
«что слишком — то нездорово».
Ботинки, сверкающие, как солнце; складки брюк, о которые
можно порезаться, блестящие
полы, каждый шаг по которым
вызывает у хозяйки сердечные
спазмы... lie аккуратность ли,
возведенная в культ, порождает вместо опрятности — прилизаниость, а вместо привычки
К порядку — педантизм?
БЕСЕДА. Поскольку беседа
предполагает наличие хотя бы
кдвух участников, неприлично
'превращать ее в свою вотчину,
безраздельно завладев нравом
голое»/ Любителей поговорить
имегтев* достаточно. Но тем
выше*ценят людей, умеющих
хорвмо влушать.
Беседа — не научная дискуссия и пе требует полного рассмотрения всех затронутых в
ней вопросов. Оснащение рассказа
бесчисленными
под*
робностямн обычно вызывает
на лицах слушателей выражение покорной
безнадежности.
Итальянцы в таких случаях

новых

От края к центру окружности: 1. Крепление рей с мачтами. 2. Наклонная часть кормы
корабля
за
ахтерштевенем.
3. Инструмент для такелажных
работ. 4. Составная часть корабельного шпиля. 5. Город в
Украинской CQP. 6. Пресноводная рыба. 7. Матрос, опоздавший с берега. 8. Рангоут.
9. Часть
крыла
самолета.
10. Место па палубе для храHtrrmr артаняернйеких' снарядов. II. Река в Грузинской
ССР. 12. Промежуток между
шпангоутами.
Правильно угадав все слова,
в последнем, маленьком круге
вы получите название растения.
Читать с последней буквы первого слова по часовой стрелке.
Составила Л. МАСЛОВА.
г. Полярный.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 82.
По горизонтали: 5. Пагода. 7. Атлант. 8. Рис.
10. Свинг. 12. Исаев. 13. Арабеск. 14. Як. 16. Па.
17. Инта. 18. Сода. 19. По. 21. «Ра». 23. Исто-

мин. 25. Планк. 26. Набат. 27. Яго. 29. Куприн.
30. Шпагат.
По вертикали:
1. Латвия. 2
«Война».
3. Блеск. 4. Анкета. 6.Ар. 7. Ас. 9. Изба. П. Гротеск. 12. Исполни. 15. Кио. 16. Пар. 19. Палтус.
20. Гонг. 22. Азамат. 23. Инари. 24. Наган.
27. Ян. 28. Ош.

всматриваясь в горизонт, прошел еще метра три, снова присел и посмотрел.
— Кажется,' впереди деревня. Видишь,—-это он Гуцуляку,
— чернеют по линии горизонта
дома? Подъедем туда, может,
там и найдем пехотного комбата.
Двинулись вперед. Километра через два встречаем легковую машину и мотоцикл. Едут
навстречу нам. Водитель наш
скорость ие сбавляет. Проезжает мимо. Не остановились и
встречные.
И вот, когда мы так мирно
разъехались, в голову мне приходит мысль: «А ведь это были немцы».
В. СТЕПНОЙ.

— А наблюдательный пункт
батальона где?
— Ротный сказал, что гдето впереди, справа. Связь еще
не установили.

— Что ж, поедем «вперед —
направо»...
Водитель, молодой солдат, с
трудом справлялся с норовистым «виллисом». Машина то
резко, как после кнута, рвалась
вперед, то внезапно, словно
перед препятствием, спотыкаСУББОТНИЙ

ВЫПУСК

лась.
Остановились. И сейчас не
могу вспомнить фамилию того
капитана — начальника связи.
Знаю только, что был он родом
из кубанских казаков, горяч характером, но мужик смелый.
Вышел он из машины, присел,

На снимках: таким был К у р с к
в 1943 г о д у ;
ветераны битвы
на о г н е н н о й д у г е — гости совр е м е н н о г о Курска.

Фотохроника ТАСС.
(Окончание еле t\ei >

Редан ю р
В С, М А Л Ь Ц Е В .

П о п е & е л ы ш к

16 июля
Первая программа
8 60 «Времгя».
_
« 45 Концерт лирической

пес-

3.1S «Клуб
п утыи естоен некое».
10 15 Фильм — детям.
«Храо-

рын

прогульщик».

11-20
11 25
14.30
14 5»

— Иовостн.
— И ЗО Перерыв.
Новости.
«Комсомол — мое -с>дь
ОаГ^
Документальные
фильмы.
15.40 Премьера
церта «Aj
16 25 Новости.
16 30 «Мамине школа».
17.00 Творчество
17.30 чЯв Веигрив».
Киноооо.аренш.
16.30 «в каждом
рисунке
—
солнце».
18.45 «Сегодня в мире>19 00 Мультфильм
«Превращения начинаются» из цикла «Незнания •
Солне«#ном городе».
19 20 «Честь по труду».
19,56 «Игра
с
правдой».
и
ядерных
доктр и н а *
НАТО.
91 ПО «Воемя».
21Л5 ЧеГш:онат СССР по футболу.
«Черноморец»
—
«Зенит». 2-й тайм.
22-36 «Сегодня в мире».
22 05
23.10 Спортивная информация.
Вторая программа
8.55 «Наука и жизнь».
9 25 «Будильник».
9.55 «Судьба
барабанщика».
Художественный
телефильм. 1-я серия.
11.00 • Рч-сская речь».
11.36 Документальные
телефильмы студий страны.
1 2 1 5 Г.
Канчели.
Симфония
Jfr
12.55 Мультфильмы.
13.25 Новости.
13.30 — 17.27 Перерыв.
17.27 • Программа передач.
17.30 • «Населению о гражданской обороне».
17.56 • «Пассажир». Телефильм.
18.30 • «Мурманск». Информационная программа.
18.45 • «Победить сеОя». Телеочерк.
19.16 • «Мурманск». Обозрение
недели от 16/VII.
19.45 «Спокойной ночи, малыши:»
20.00 Чемпионат CCCf по фут«Торпедо» (Москва)
— «Динамо»
(Киев). 2-й
30.45 «Одна судьба на двоих».
Документа ль квгй
фильм.
21 £ 0 «Время».
21.35 «К кому залетел певчий
кенар*.
Художественны*
телефильм.
^3.05 — "2320 «оввсти.

18.40 • «Автограф в н е б о . Телеочерк.
19.00 * «Мурманск». Информационная программа.
19.15 • «Гости клуба
«Хозяйк£». Встреч» с заслуженной
артисткой
РСФСР
В. В. Алентовой.
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Чешшонат СССР по ф у т .
болу. «Спартак» — «Динамо» (Москва). 2-й тайм.
20.45 «Баску нчак».
Документальный телефильм.
21.00 «Время».
21.35 «Человек, woroporo я яюблш».
Художествен н ый
фильм.
23.05 — 23.20 Новости.

С р е д а
20 ИЮЛЯ
%
Первая программа
8 0 0 «Время».
8.45 Спортивная информация.
9.00 Встреча
школьников
с
Героем Совете кого Союза

и.ще-адмиралом

т

е

р

н

н

к

19 ИЮЛЯ
Первая программа
8.00 «Время».
информация.
8 4 5 Спортивная
9.00 Концерт лауреата Всесоюзного конкурса вокалистов имена М. Глинки А.
Маркаускаса.
филь9 3 0 Документальные
мы: «Вариант «А» — «Б»,
«Срочно
требуются»,
«Гроздь винограда».
10.30 «Условие —будка для собаки».
Коретжотетражный художественный т е лефильм. (ЧССР).
1 1 . 1 5 Новости.
11.20 — 14.30 Перерыв.
1 4 3 0 Новости.
восьмиде1 4 . 5 0 «Коммунисты
сятых».
Документальные

16.00 Л .-В Бетховен.
Концерт
№ 2 для фортепиано
с
оркестром еи-бемвлъ мажор.
16.35 Новости.
16.40 Рассказывают наши корреспонденты.
17.10 «Горизонт».
16.10 «Никарагуа:
песни свободы».
К Дню
победы
народной революции.
18.45 «Сегодня в мире».
19.05 «Человен и закон».
19.35 «Ритмы «Фольклора».
20.05 «Маяковский с намиi.
21.00 «Время».
21.35 Праздник советской песни в Зеленой Гуре. (ПНР).
22-50 «Сегодня в мире».
23.05 — 23 10 Спортивная
информация.

Вторая программа
8.20
8.50
б.35
в.55
11.00
11.55
12.15
12.40
13.35
13.40

Французский язык.
«Уроки хлеба».
Спортивная
информация.
«Судьба
барабанщика»,
Художественный
телефильм. 2-я серия.
Учителю — урок музыки.
«Город великой судьбы».
Документальный фильм о
Ленинграде.
Занимательное
естествознание.
«Думают
ли
насекомые?».
Концерт по заявкам металлургов.
Новости.
— 17.27 Перерыв.
•

•

•

17.27 * Программа передач.
17.30 * «Тим смотрит
мультфильмы».
18.15 * «Песни
над
морем»,
Фильм-концерт.

Н.

13.36 Новости.
13.3S

В

Г.

Щедриным.
9.45 Концерт
Государственного ансамбля песии и тн«ца
Мордовской
АССР
«У марина».
10.15 «Очевидное —
невероятное».
11.15 Новости.
11.20 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 «Пятилетка — дело каждого».
Документальные
фильмы.
15.30 * Отзовитесь, горнисты!»
16.15 Новости.
1U.20 Фильм — детям.
«Мустанг - иноходец».
17.30 «Стадион для всех».
18.00 «Рассказы о партии». К
80-летию II с ъ е з д а РСДРП.
«Первейшая задача
для
в с е х правительств и народов», «Борьба за мир и
разор? женне».
1С
«Наука и жизнь».
19.Ьи Поет лауреат
международного конкурса Л. Курдюмова.
19.55 Премьера
художественного телефильма «Тепло
родного дома». 1-я серия.
21.00 «Время».
21.35 2-я серия художественного
телефильма
«Тепло
родного дома».
22.35 «Сегодня а мире».
22.50 — 23.25 Спортивная информация.
Вторая программа
8.20 «Чудеса б е з чудес»,
8.50 Немецкий язык.
Первый
под обучения.
9.20 «Читая
стихи».
9.50 Спортивная информация.
11.10 «Судьба
барабанщика».
Художественный
телефильм. 3-я серия.
11.15 «Для вас. родители».
11.45 «Знай и умей».
12.Г® «Адреса молодых».
17.22 Перерыв.

17.22 • Программа передач.
17.25 * Фильм — дехям. «Тайна поющего острова».
18.30 Международная
встреча
по волейболу. Женщины.
Сборная СССР — сборная
Японии.
19.00 * «Мурманск».
Информационная программа.
19.15 * «Дирижер матча».
Телеочерк.
19.25 * «Бережливость — залог
успеха».
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 * «Мелодии мира».
Концерт
инструментального
фольклорного
ансамбля
под руководством В. Назарова. ""
21.00 «Время».
21.35 Спортивная информация.
22.05 Концерт по заявкам металлургов.
23.00 «Город великой судьбы».
Документальный фильм о
Ленинграде.
23.20 — 23.35 Новости.

Четверг
21 МЮЛЯ
8.00 «Время».

е.45 Спортивная информация.
9.00 Выступление детской хороввй студни «Фархад».
родного
дома».
9.15 «Тепло
Художественный
телефильм. 1-я и 2-я серии.
11.20 Новости. .
11.25 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 Документальные
фильмы.
15.40 «Формула МВТУ». Телеочерк.
15.55 Произведения Ф. Листа.
16.20 Новости.
10.25 «Русская речь».
16J55 «Голос мира». Телеочерк.
17.10 «Цветы дружбы». Выступление детских художественных
коллективов
в
Зеленой Гуре. (ПНР).
17.45 «Шахматная школа».
университет
18.15 «Ленинский
миллионов». К 80-летию
II съезда РСДРП.
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 Чемпионат СССР по футболу.
«Черноморец»
—
«Пахтакор». В перерыве
— VIII летняя Спартакиада народов СССР.
Художественная гимнастика.
21.00 «Время».
21.35 Премьера
документального телефильма.
«Г1оег

Эрнст Буш». Фильм 2-й.
(ГДР).
22.45 «Сегодня в мире».
23.00 — 23.35 Спортивная информация.
вторая программа
8.00 «Храбрец-удалец», Мультфильм.
8.20 «Очевидное — невероятное». Киноприложение.
•9.20 Испански* язык.
9,50 Спортивная информация.
10.10 Т. Мансурян.
«Пвртята
для снмфвшгческвго
оркестра».
10.30 «Приключения
принца
Фаориэеля».:
Художественный телефильм с субтитрами. 3-я серия.
П Л 5 «Путь на сцену».
Документальный
телефильм.
12.05 «Голоса Бурятии». Фильмконцерт.
12.45 Драматургия и театр. А.
Островский. «Волкн и овцы».
13.40 Новости.
13.45 — 17.27 Перерыв.
• • л
17.27 * Программа передач.
17.30 * «Иван Пырьев».
Документальным фильм.

12.30 «Путевка в жизнь».
13.30 Новости.
13.35 — 17.27 Перерыв.
*

С
Г

10.40
11.05
12.30
13.20

окончании

*
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23 ИЮЛЯ
Первая программа

8.00
8.45
fl.OO
S.30
9.40
10.10

По

*

17.27 * Прогрвма передач.
17.30 * «Огнеборцы».
Киноочерк.
17.50 * К 50-летио
Краснознаменного Северного флота.
Альманах «Присяга».
18.30 * «Мурманску
Информационнная программа.
18.45 * Киножурнал «Здоровье»
№ 62.
13.00 Чемпионат СССР по футболу. ЦСКА — «Динамо»
(Киев).'
В перерыве —.
«Спокойной ночн, малыши!».
20.45 Спортивная информация.
21.©0 «Время».
21.35 «О друзьях - товарищах».
Художественный
телефильм. 1-я серия.
22.50 Новости.
22.55 — 00.00 2-я серия художественного телефильма
«О друзьях-товарищах».

первой

«Время».
Спортивная информация.
«Творчество юных».
30-й тираж «Спортлото»,
«Для вас, родители».
«Движение
без опасности».
«В объективе — Арабская
Республика Египет». Киноочерк.
Фильм — детям. «Дети капитана Гранта».
«Песня дале»сая и блиакая».
«Начнем с гвоздя». Документальный телефильм.

программы

ЦТ

18 июля — «Георгий Седов». Художественный фильм.
19 июля — «Бабий бунт». Спектакль Ровенского музьткальнояра матаческого театра им. Н. Островского. Музыка
Е. Птичкина. В антракте — киножурнал «Новости
дня» N° 18.
20 июля — «Будни пятилетки». Рассказ о металлургах комбината «Печенганнкель». «Маяковский смеется». Художественный фильм.
21 июля — «Портрет С дождем». Художественный фильм.
22 июля — «По следу властелина». Художественный фильм.
2 3 июля — «Мурманск». Обозрение недели. «Чудак». Художественный телефильм. 1-я серия.
24 июля — «Чудак». Художественный телефильм. 2-я серия.
18.30 ' « К а к вы
отдыхаете?»
Рейд по базам отдыха.
18.50 - «Сталь и море». Киноочерк.
19.00 * «Муряансн>. Информационная программа.
19.15 * Кинои;урнал
«Ровесник» Мё 87.
19 25 * «Экран здоровья».
20.00 «Спокойной ночн, малыши! »
20.15 Венгерские народные песни
20.45 Спортивная информация.
21.00 «Время».
21.35 «В добрый час». Художественный
фильм.
23.05 — 23.20 Новости.
П
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22 ИЮЛЯ
Первая протражма
8 00 «Время».
•8 45 Спортивная
9 00

,
информация.

Мультфильмы.

9.40 Концерт духового оркестра Большого театра Союза ССР.
10.20 «Веселые старты».
11 j}5 Новости.
11.10 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14 50 К Дню работников торговли Документальные фильмы- < Диалог с покупателем» ^Самая большая забота», «Твое доброе имя».
15.40 «Выставка Буратино».
16.10 H a e o r m .
„
ва
46.15 Фильм — детям. «Неразлучные друзья».
17.35 Сегодня
и завтра
подмосковного села.
18.05 Народные мелодия.
18.15 «Мы строим БАМ».
18.45 «Сегодня в мире».
19/00 «Удивительная бочка».
19 10 К Дню возрождения Польши. Кинообозрение. «Польша сегодня».
19 40 «Прерванный полет». Художественный фильм.
21.00 «Время».
2-1 35 Вечер в Колонном зале
Дома Союзе®, посвященный 90-летию со дня рождения В. В. Маяковского.
23.05 «Сегодня в мире».
23.20 — 23.55 Спортивная
информация.
Вторая программа
8 20 «Шахматная школа».
8.50 Концерт художественных
коллективов
Киргизской
ССР.
9.15 Английский язык.
-9.45 Спортивная информация.
10.05 С. Соловейчик — «Ватага
«Семь ветров».
История
7-я — «Поветрие».
10.50 «Самый большой
проспект».
Документальный
телефильм.
11.20 Антуан де Сент-Экзюпери. Страницы жизни н
творчества.
12.05 Концерт Государственного ансамбля песни и танца Литовской ССР «Летуаа».

13.40 «Рейс мира». Телеочерк.
14.05 V международный фестиваль телепрограмм о народном творчестве * Радуга». Народное искусство
Никарагуа.
14.30 Новости.
14.45 VIII летняя Спартакиада
народов СССР. Синхронное плавание.
15.10 Беседа
политического
обозревателя Ю. А. Летупова.
15.40 Мультфильм.
15.50 Новости.
открытие
15.55 Торжественное
VIII летней Спартакиады
народов СССР.
18.00 Концерт.
18.50 «В мире животных».
19.50 «Бегство
мистера
МакКинли». Художественный
фильм. 1-я серия.
21.00 «Время».
21,35 2-я серия художественного фильма «Бегство м и - i e
ра Мак-Кинли».
23.00 Выступление
ансамбля
«Тэконз*. (Куба).
23.25 — 23.55 Спортивная
информация.
23.55 — 00.05 Новости.

Вторая программа
8.45 «Утренняя почта».
9.15 Программа
Кемеровской
сту дии телевидения.
10.05 Спортивная информация.
10.25 «Крщй, в котором ты живешь». Мультфильм.
10.35 «Прекрасная Куба». Кинообозрение.
11.15 «Докладываю по душе».
Фильм-концерт по произведениям В. Маяковского.
11.55 «Гарантия» против дефицита».
Документальный
телефильм об опыте торговой фирмы «Гарантия».
12.35 Й. Гайдн.
Концерт.для
скрипки с оркестром.
13.-00 «Волгоград». До1гументальный телефильм.
13.10 «Спутник кинозрителя».
13_55 «Музыкальный киоск».
14.25 «Правда великого народа».
Документальный
фильм. Фильм 3-й — «Родимая земля».
15-20 Спортивная информация.
15.35 Премьера телевизионного
спектакля «Семь крестиков в записной книжке».
Из цикла «Криминальные
истории».
Автор — Ж.
Симе нон.
17.15 Международное
обозре17.30 * Программа передач.
17.32 * «Кольский меридиан».
18.20 * «В краю целебных вод».
Телеочерк.
18.35 * «От Уэлена до Мурманска».
19.05 * Киножурнал
«Новости
дня» № 18.
19.15 * «Поздравьте,
пожалуйста...»
20.00 «Спокойной ночи, малыши!».
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20.15 «Судьбы людские». Документальный телефильм.
20.45 Спортивная информация.
21.ОО «Время-».
21.35 — 22.45 Концерт «оркестра «Гульшан» Таджикского телевидения и радио.

Воскресенье
24 ИЮЛЯ
Первая программа
8.00 «Время».
8.45 Спортивная информация.
9.00 Премьера фнлыиа-концерта «Мелодии оэеин д р у ж бы».
•9.30 «Будильник».
1илм1 «с.1..жу советскому Союау 1»
11.00 «Здоровье».
11.45 «Утренняя почта».
12.15 «Хочу все знать». Киножурнал.
12.30 «Сельский час».
13.30 «Музыкальным киос1Г».
14.00 «Симон Боливар — освободитель».
К 200-летию
с е дня рождения
вождя
освободительного
движения народов Латинской
Америки.
14.30 Сегодня — День работников торговли.
15.00 Концерт по заявкам работников торговли.
15.40 Лопе де Вега — «Учитель
танцев». Фильм-спектакль
Центрального академического театра Советской
Армии.
В перерыве - г
Новости.
18.00 Международная панорама.
18.45 Мультфильмы: «Страшная
история»,
«Волшебное
кольцо».
19.10 «Поэт на экране». Художественный фильм с участием
В.
Маяковского
«Барышня и хулиган».
20.00 «Клуб путешественников».
21.00 «Время».
21.35 VIII летняя Сгшртакнайа
народов СССР. Художественная гимнастика.
22.35 Новости.
22.40 — 23.15 Спортивная
информация.
Вторая программа
8.50 Фильм — детям. «Хабыв
— победитель змей».
8.55 Документальные
телефильмы : «Комментатор<>.
«Каунасская
картинная
галерея».
10.20 Мелодия и ритмы зарубежной -эстрады.
11.00 «Очевидное — невероятное».
12.00 Рассказывают наши корреспонденты.
12.30 «Почему слоны».
Мультфильм.
12.45 «Письма из Ялты». Теле"визионный фильм из цикла
«Путешествие к Чехову».
13.50 «Первые радости». Художественный
телефильм,
4-я серия.
15.00 Концерт Государственно»
го камерного орместра.
17.00 «По музеям и выставочным
залам».
Эрмитаж.
Фильм 8-й — «Культура
петровского времени».
17.30 — 20.00 Перерыв.
20.00 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.15 «Клайпеда». Документальный телефильм.
20.45 Спортивная информация,
21.00 «Время».
21,35 — 23.10 «Аршин
Мая
Алан».
Художественный
фильм.
* — Передачи
Мурманской
студии телевидения.

Приглашаются на работу
Срочно: кладовщики склада
сырья,
кондитеры,
грузчики,
мукосеи, слесари, кочегары.
Оплата труда
повременнопремиальная.
За справками обращаться:
г. Полярный, хлебозавод.
Рабочие основного
производства (женщины); наладчики
машин и оборудован»!*; электрики; грузчики.
Обращаться по адресу: г. Оевероморск, Мурманское шоссе, 3, городской молочным завод.

КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
17 — « Н А Й Т И И обезвредить»
Начало в 10, 12, 14, 1С 18 15.
20, 22.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(Г. Полярный)
• и
16-17 —
«Черная мантия
для убийцы».
Mi
16 — Начало в 10, 12, 14. 16,
17.50, 19.40. 22.10.
17 — Начало в 12, 14, 1в,
17.50, 19.40, 22.10.

ДН «СТРОИТЕЛЬ»
16 — «Где ты, любовь». Нача»
ло в IS, 21.

Индекс 52843.
Способ печати высоки*.
Объем 1 п. п.
Заказ 385. Тираж 11866.

