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Первое, с чего мы начали
кампанию по заготовке корнов; — это собрали совещание руководителей ироиэводП>01 ГН ых служб. Конечно, сов е щ а н и е дела еще не решает,
Щ ю надо было каждого члена коллектива проинформирог
вать об объеме задания.
А
вио ньмче
больше, чем
в
прошлом году. Во-вторых, надо было определить объем задания
для каждой службы.
Решили, что самое справедливое — по количеству работников, из расчета —.. 100 кг
пеленой массы на каждого. К
примеру, 1 экспедиции работают
шестнадцать
человек,
значит, ее работники должны
заготовить 1,6 тонну гравы.
Администрация
позаботилась об обеспечении
косцов
селыюаиивштарем:
закупили
серпы в дополнение к косам,
поскольку многие
женщины
не умеют косить, ну а серпами жать научиться полегче*
Коллектив дружно откликнулся на призыв принять ак^ тканое участие в сенокосной
Y кампании, на следующий день
у ж е начали косьбу. Особенно
хорошо
организовали
сенокос
работники
экспедиции.
Они решили, тго часть из них
выйдет косить, а оставшиеся
на производстве будут работать и за косарей. Конечно,
пришлось перестраивать
график их выхода, но ведь это
ненадолго.
В течение пятидневки коллектив экспедиции
выполнил задание, самым первым из всех
подразделений
хлебокомбината.
Очень хорошо потрудились
на сенокосе грузчики экспедиции О. О. Карелина, А. А.
Федосеева,
Н. Е. Мухурова,
приемосдатчик К. А. Рипка.
Н о особенно отличилась работница хлебного цеха — коммунист тестомес В. А. Буйная.
В свой выходной день Валентина Александровна накосила
1200 килограммов сена. Весом
оказался ее вклад в важное
дело.
Вообще-то,
если
уж
учитывать точнее,
накосила
она еще больше, да остальное
не смогла вывезти, не было
машины.
Трудности с обеспечением транспортом хлебокомбинат испытывает
постоянно.
Достижение В. А. Буйной
еще никто в нашем коллективе перекрыть не смог.
Вот какой личный пример
подала коммунист!
Т. ВИШНЕВСКАЯ,
заместитель Секретаря парторганизации Североморского
хлебокомбинате.
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В полете — „Союз Т-12"
Сообщение
В соответствии с программой исследования космического пространства
17
июля
1984 года
в 21 час 41 минуту московского времени в
Советском Союзе осуществлен
запуск космического корабля
«Союз
Т-12», пилотируемого
экипажем в составе командира
корабля дважды Героя Совет-,
ского Союза,
летчика-космонавта СССР полковника Джанибекова Владимира Александровича, бортинженера
Героя
Советского Союза,
летчикакосмонавта
СССР Савицкой
Светланы Евгеньевны и космонавта-исследователя
Волка

ТАСС

=а

Игоря Петровича.
Программой полета корабля
предусмотрена стыковка с ар*
битальньш комплексом
«Ca-i
лют-7» — «Союз Т-11». Владимиру Джанибекову, Светла-»
не Савицкой и Игорю Волку
предстоит выполнить научно-:
технические исследования
и
эксперименты совместно с Леонидом
Кизимом,
Владимир
ром Соловьевым
и Олегом
Атьковым, работающими
на
борту пилотируемого комплекса с 9 февраля 1984 года.
Бортовые системы корабля
ч
«Союз Т-12» функционируют,
нормально.

ЗА
КОНТРПРОПАГАНДЫ
Четвертый

пленум

17 июля в зале заседаний городского комитета партии состоялся четвертый пленум ГК КПСС. В его работе
приняли'
участие члены и кандидаты в члены "горкома партии, члены
ревизионной комиссии,секретари первичных партийных организаций, руководители трудовых коллективов Североморска *и
пригородной зоны.
,
По поручению-бюро горкома. партии пленум
открыл первый секретарь горкома КПСС И^ В. Сампир.
Пленум обсудил следующие "вопросы:
; ••
v « О состоянии и мерах по дальнейшему улучшению .контрпропагандистской работы партийных' организаций, повышению
политической бдительности
трудящихся в свете
требований
июньского (1983 г.)" Пленума ЦК КПСС».
, Информация о ходе выполнения постановления XII пленума
горкома КПСС «О задачах городской партийной организации
по дальнейшему укреплению партийной и государственной дисциплины в свете требований XXVI съезда КПСС» ноябрьского
(1982 г.) Пленума ЦК КПСС и о работе бюро горкома КПСС
в период между третьим и
четвертым
пленумами
горкома
партии».

горкома

КПСС

С докладом по первому вопросу выступила секретарь гогн
кома КПСС Л. И. Тимонякина.
В обсуждении доклада приняли участие члены бюро
ГК
КПСС В. П. Белошицкий, В. В. Частухин, члены горкома партии Г. И. Дерябин, С. Н. Резник, Р. Е. Ногтева, А. Б. Широч
кий, кандидаты в члены горкома партии В. Т. Иванишкин, секретарь горкома комсомола Ю . М. Прокудин,
ответственный
редактор Североморского радиовещания, заместитель секретаря^, парторганизации Т. П. Серегина,, ученый секретарь
Мурманского морского
биологического
института,
заместитель'
секретаря парторганизации С. И. Ватаев. .
Г
По обсужденному вопросу пленум принял постановление,
С информацией по второму вопросу повестки дня выступил
второй секретарь' горкома партии В.' И. Пушкарь.
В прениях'выступили член горкома КПСС 3. Д. Орловский
и кандидат в члены горкома КПСС В. В. Олейиик.
Пленум принял по этому вопросу соответствующее постанови
ление.
-В работе пленума привял участие^ й выступил
инструктор
отдела пропаганды и агитации обкома" партии В, Д. Ищенко,

Из доклада Л* И* Тимонякиной
; Прошедший после июньского (1983 г.)
Пленума
ЦК
КПСС год убедительно показал, что практическое осуществление его установок благо-*
лворно влияет на социальноэкономическую и общественно-политическую обстановку в
целом в стране и в трудовых
коллективах.
Особое значение сейчас при-»
обрела идеологическая, воспитательная деятельности Гррод*
окая партийная
организация,
горком КПСС постоянно держат вопросы
идеологичеокой
работы в центре своего внимания. На заседаниях
бюро
горкома партии,
идеологической комиссии, отдела пропаганды и агитации, совета по
контрпропаганде
проанализирована деятельность
партийных
организаций ГПТУ-19,
Мурманского морского биологического
института,
ряда
школ по различным вопросам
Т * АПРЕЛЕ этого года Анас* * тасия Ульяновна Курякина, заслуженная
колхозница
«Северной звезды», отмечала
своё 75-летие. Много теплых
слов услышала
труженица в
тот светлый день. Перед самой войной приехала она
с
мужем Федором Ильичом
и
тремя детьми из далекой Астрахани.
— Овес тогда сеяла руками, с лукошком по полю ходила, семена разбрасывала, а
тракторов-то и в помине
не
было, — рассказывает Анас-i
тасия Ульяновна. — Нынче,
понятно,
колхозникам и работа в радость. Техники пен
лон двор, сев провели в считанные денечки! Нам труднее
приходилось...
Несколько лет назад
уста*
новили в селе
Белокаменка
памятник воинам, павшим
в
годы Великой Отечественной
войны. Всплакнула тогда Анастасия Ульяновна. вспомянула
добрым словом мужа своего,
Федора Ильича.
Работящий
был человек, ласковый и заботливый. Проклятая
война!

воспитания членов коллектива.
Это диктуется во многом небцвалым по своей интенсивности и остроте
противоборством двух полярно противен
положи ых мировоззрений.
Абсолютное
большинство
жителей наших городов и поселков обладают стойким иммунитетом против
буржуазной идеологии и морали. Это
подтверждается многими фактами. Но тем не менее горком КПСС в последнее время
особо заботится об усилении
конфрпропаганды среди населения.
судит об уровне
ее
действенности все с л большей
критической остротой.
Десятки североморцев "бывают ежегодно за границей ъ
составе туристических групп.
Регулярные загрангрейсы
совершают научно-исследовательское судно «Дальние
Зеленцы» Мурманского
морского
биологического института, ры-

боловецкие суда колхозов «Северная звезда» и имени XXI,
съезда КПСС.
Возможность
слушать передачи
советских
радиостанций у них ограничена. Имеющийся информационный вакуум .стремится залол-t
нить наш идеологический противник.
Чтобы создать сие т е м у
контрпропаганды, следует начинать с решения конкретных
вопросов руководства этой деятельностью,
специализации
идеологических кадров. Всему
этому горком уделяет первоочередное внимание.
Пересмотрены формы и методы
работы идеологической комиссии горкома КПСС, куда на
правах секции включен совет
по :• контрпропаганде.
Совет
призван оперативно доводить
до средств массовой информации, партийного, и идеологического актива решения и указания по вопросам внешнепо-

литической
пропаганды
я
контрпропаганды,
осуществлять координацию контрпропагандистской работы органи-в
заций и учреждений, изучать4
действия и степень реального
влияния идеологического про4тивника на различные группы
населения, готовить рекомеда
дации, контраргументы
'для
идеологических
ка д р о в,
средств массовой информации,Возглавляет совет заведующая
отделом пропаганды и агитации горкома КПСС- С, А. Жигулина. В партийных органи-i
зациях созданы группы, ответ-»
ственные за ведение контр*
пропагандистской работы. Надо прямо сказать: пока поло^
жено организующее
начала»
Предстоит
большая
работа»
чтобы и совет й группы стали
действительно
координацией
ньши органами.
Решение этих задач связан
но с проблемой кадров. На сеч
годня в 51
парторганизаций
(Окончание на 2-й стр)'« f

БОГАТА ХАТА

ТРПАМН

•

всенародное/,

: Продовольственная

программа ~ дело

Плоды выполнения решений майского
(1982 г.)
Пленума
ЦК КПСС, принявшего Продовольственную программу страны,
становятся все заметнее. Мясо, молоко, овощи — эти продукты питания есть в меню каждой семьи. Развитие
получают
личные подсобные хозяйства, о которых верно говорят,
что
выгода от них — общая.
Об одном таком личном подсобном хозяйстве
наш корреспондент.
В тот грозовой ДЛЯ1 Родины
год множество таких вот работящих мужчин ушли
на
фронт, громили врага, ело?
мал и хребет фашистскому зверю! Сколько же «похоронок»
носили тогда почтальоны- по
деревням, городам и поселкам
нашим 1 Одну из них принесли и в хату
белокаменской
колхозницы
А.- У .
Курякиной..л Кто измерит горе русских женщин, потерявших в
военное лихолетье своих лю-

рассказывает

бимых. Сколько детей родилось, так и не увидав отцов!
С честью вынесла горе Анастасия, с головой ушла в работ у , старалась, чтобы больше
ничисляли ей трудодней: де-е
тей надо было кормить а пои
ить.
Маша, Евгения, Тамара
и
Наташа — так зовут ее дочек*
Рядом q ней сейчас живет
младшая
киномеханик местного клуба — Наташа. Муж
ее, Анатолий, работает
свя-

=?

зистом. У них — пятеро де<
тей! Чем-чем, а человеческим
счастьем
жизнь не обошла
Анастасию Ульяновиу:
семи
надцать внуков, пять правнук
ков. И кто знает, может, придет день, когда увидит она И
праправнука?! Ей — 75 лет,
а разве же дашь ей столько?!
Не больше пятидесяти — так
хорошо выглядит
труженица'
великая. Беседую с ней, а она
нет-нет да
и поглядит
на
двор. Извинится, побежит куч»
да-то, в сенях стучит чем-то.
1 Г ЕЛОВЕК только от лени
-1 болеет, а от труда здоро-f
веет. Убеждаешься в истдан
ности этого всякий раз, когда
встречаешь таких вот хлопотуний, как
Анастасия Ульяновна. На ее подворье всегда
(Окончание на 3-й стр.)'.
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ЗА НАСТУПАТЕЛЬНОСТЬ
КОНТРПРОПАГАНДЫ
(Оконч. Начало на 1-й стр.).
решен этот вопрос. Затянули
работу по подбору организаторов контрпропаганды
пар»
тинные организации
молокозавода города Полярного, горгаза.
колхозов
«Северная
звезда» и имени XXI съезда
КПСС,
отделов
внутренних
дел, горбыткомбината и ряда
школ.
Информационное
обеспечение партийного и пропагандистского актива материалами
по контрпропаганде, безусловно, не ограничивается рамками предприятия и
горкома
лартии. Существует
неудовлетворенная потребность в методической и справочной литературе по актуальным проблемам идеологической борьбы,
издаваемой центральными издательствами для сети партийной и комсомольской учебы. Хотелось бы. чтобы наше
пожелание учел отдел пропаганды и агитации, Дом политического просвещения областного комитета партии.
Сегодня есть необходимость
остановиться на вопросах изучения проблем классовой борьбы г системе партийной и комсомольской учебы как важном
факторе идейного воспитания
трудящихся.
Заслуживает внимания пропагандистская работа старшего инженера коммуниста Антона Андреевича Поплавского.
Он умет о использует на занятиях элементы
политической
дискуссии.
Его
слушатели
умеют вести разговор по острым социальным и нравственным проблемам, пропагандировать
наш
образ
жизни,
вскрывать объективную преходящую сущность
имеющихся
трудностей и недостатков.
Однако в партийных организациях Полярного хлебоза-

Из

вода, завода по ремонту радио- и телеаппаратуры, Териберских судоремонтных
мастерских организация политической учебы коммунистов не
отвечает требованиям дня.
Не менее сложные и ответственные задачи по идейному
воспитанию трудящихся стоят
перед активом устной политической агитации и лекторскими кадрами.
Сегодня в партийных организациях свыше тысячи докладчиков, лекторов, политинформаторов и агитаторов всесторонне информируют
трудящихся о важнейших внешних и внутриполитических событиях. По этим
вопросам
специализируются 32 лектора
городской организации общества «Знание». Пропагандистскую деятельность
лекторов
Ю. А. Князева, заведующего
кабинетом
политпросвещения
горкома КПСС, Т. И. Васехо,
старшего библиотекаря городской библиотеки, С. П. Асмоловой, заведующей кабинетом
политпросвещения, и других
характеризует умелая подача
практически всех
обсуждаемых вопросов с позиции классового противоборства,
аргументированное
опровержение
наших идейных противников.
Вместе с тем в лекционной
пропаганде допускается серьезный просчет: зачастую она
ведется, так сказать, без тщательного
учета
настроения
людей.
Для организации контрпропагандистской работы специализировать
необходимо
не
только идеологические кадры,
но и основные средства про-:
паганды и агитации.
В прошлом году газета «Североморская правда»
начала
давать ответы на вопросы, поступающие в ходе единых политдней, что дает возможность

выступлений

Идеатогическая работа.
—
говорит кандидат
в члены
горкома партии
В. Т. Иванишкин, — стала
поистине
делом первостепенной важности для нашей партийной организации. Делается все для
того, чтобы все коммунисты и
комсомольцы овладели вечно
живым революционным
учением.
Мы учли ту критику, которая была высказана ранее *
наш адрес горкомом КПСС.
Идеологическая работа стала
более конкретной. И все-таки
есть еще случаи формализма,
особенно в нравственном воспитании
членов коллектива.
Не все
еще делается для
своевременного информирования активистов по
вопросам
внутренней и международной
жизни, порой не хватает опыта. И здесь нужны рекомендации горкома партии.
Вся
воспитательная работа партийной организации, —
сказал член горкома партии
Г. И. Дерябин, — направлена
на воспитание у трудящихся непримиримости к империализму, буржуазным идеям. В нашем коллективе много молодежи. А ведь именно
на нее делает ставку наш нынешний противник. Поэтому и
работу по воспитанию коллектива мы ведем дифференцированно, используя для
этого
печать, оадио. рассказы о передовом опыте рабочих нашего предприятия.
Далее тов. Дерябин рассказал, как на предприятии проводятся единые политдни. подчеркнув, что здесь выработалась стройная система их подготовки, привлечения руководящего звена предприятия.
Член бюро горкома партии

в

вести с читателями откровенный разговор на острые темы.
К сожалению, сейчас это «заглохло» и не только по вине
редакции, но и горкома партии.
Большой интерес читателей
вызывают контрпропагандистские выступления нашей газеты, публикуемые под рубрикой «Аспекты идеологической
борьбы». Широкий читательский резонанс получили материалы этого года — «Как хочется чего-нибудь «не нашего» и «Куда плывут «Юнона»
и
«Авось»,
подготовленные
журналистом В. В. Швецовым.
Публикации,
несомне н н о,
весьма нужные. Мы встречаемся
со случаями
бравады
англоязычными нашивками
с
американской символикой. Почему же неразборчивые «модники» такие смелые? Очевидно, кое-где утрачена принципиальность в борьбе с подобными явлениями. Газета дала
проявл ениям
апол итичее кого
отношения к символике, атрибутике, знакам и
надписям
четкую классовую оценку.
Широкую программу действий североморским журналистам указывает постановление
ЦК
КПСС «О
дальнейшем
улучшении деятельности районных
и городских
газет».
Мы вправе требовать от них
усиления
контрпропагандистской работы, актуальных, злободневных выступлений,
насыщенных глубоким идейным
содержанием.
Это с полным
основанием относится и к работникам городского радио.
Далее докладчик говорит о
значении единых
политдней,
о том, что не везде еще они
проходят на
высоком идейном
уровне, слушатели
не
всегда получают
правильные
ответы на свои вопросы.
С какого возраста и кто

прениях

В. П. Белошицкий говорил о
той работе, которую следует
проводить для повышения политической бдительности населения. «Фронт идеологической
борьбы.—подчеркнул выступающий, — проходит теперь не
по линии государственной границы, он переместился в нашу повседневную жизнь».
Далее
тов.
Белоошицкий
привел примеры, как за рубежом ведется идеологическая
обработка советских туристов.
Значит, всем вам необходимо
более тщательно,
вдумчиво
воспитывать тех, кто выезжает на время в ту или иную
поездку за рубеж.
Об организации
контрпропаганды среди молодежи говорил секретарь горкома комсомола Ю. М. Прокудин. Отметив, что в основном молодежь предприятий Североморска и пригородной зоны зрелая, идейно убежденная, что
подтверждается ее трудовым
вкладом в выполнение производственных планов, выступающий вместе с тем остановился и на тех негативных явлениях, которые еще
встречаются среди юношей и девушек. Здесь
и
увлечение
различными зарубежными атрибутами, погоня за модными
пластинками с
сомнительной
музыкой и текстовым
содержанием и другое.
Именно
сюда и должна быть направлена вся разъяснительная работа. И здесь нам нужна помощь опытных
коммунистов,
наставников. Необходимо смелее
говорить с молодежью,
не обходить острых углов.
— В нашем трудовом коллективе, — говорит кандидат в
члены горкома партии А. В.
Широкий, — идеологическая,

массово-политическая
работа
приобрела более наступательный характер. < Чаще стали
проводиться
вечера вопросов
и ответов на такие темы, как
«Два мира
—
два образа
жизни», «Проблемы молодежи
в капиталистическом
мире»,
«Преимущества социалистической демократии перед де1мократией
буржуазной».
Тов. Широкий рассказывает
об организации комсомольской
учебы, о политднях, на которых чаще стали выступать работники горкома партии
и
горисполкома.
Однако
для
усиления контрпропаганды сделано еще не все. И мы стараемся улучшить эту работу.
Член горкома партии Р. Е.
Ногтева остановилась на работе педагогических коллектив
во®, политических
клубов,
школ по политическому
воспитанию учащихся, привела
пример вдумчивой работы учителя истории школы
№ 10
Н. С. Шаровой.
Проведение политинформаций на тему «Что такое политическая культура». «Мода
и политика», «Правда и вымысел» помогают учащимся лучше и быстрее разобраться в
жизни, идеологически
закалиться.
Много уделяется внимания
формированию
у
учащихся
чувства классовой непримиримости к буржуазной идеологии через проведение
таких
классных часов, как
«Два
мира — два образа жизни».
Ученики познают
сущность
опустошенности, безысходности
молодежи в мире
капитала.
Контрпропагандистская работа
проводится постоянно на уроках истории,
обществоведения, литературы
и
других

должен начинать воспитание
активных установок в борьбе
идей? Ответ на него может
быть дан лишь с учетом конкретной ситуации идеологического противоборства на современном этапе,
обобщения
практического опыта,
рекомендаций.
Докладчик приводит положительный пример
работы
учителей истории
и обществоведения коммунистов Р. В.
Клиновой,
Н. С. Шаровой,
Г. В. ЛукинОй. Они стремятся развивать у учеников умение вести полемику по вопросам борьбы идей, осуществлять аргументированную критику внешней и
внутренней
политики империализма,
антигуманных проявлений буржуазного образа жизни, убедительно, с фактами в руках
раскрывать и доказывать преимущества
социалистического
строя-.
Не
менее
перспективной
формой воспитания классового подхода к оценке событий
истории и современности в
школе являются общественнополитические клубы
старшеклассников. Такой клуб «Пульс
планеты», программа которого имеет контрпропагандистскую направленность, действует в седьмой школе города
Североморска.
Мы отмечаем в целом возросший уровень идейно-политической подготовки,
трудовой и общественной активности молодежи. Однако анализ
итогов выпускных
экзаменов
по истории и обществоведению, встречи и беседы с молодежью показывают, что многие юноши и девушки весьма
умозрительно, в какой-то мере отвлеченно от
жизненной
реальности смотрят на проблемы классовой борьбы, представляя ее как нечто абстрактное, чуть ли не принадлежапредметов.
-—В докладе было отмечено,
что сделано работниками газеты и радио по контрпропаганде, — говорит ответственный редактор
Североморского
городского радиовещания Т. П. Серегина. — Но
ведь этого сейчас уже недостаточно, если учесть активность вражеской пропаганды.
Журналисты редакций думают над тем,
как
сделать
свою работу более
целенаправленной,
конкретной, а
главное — качественной.
Выступающая
остановилась
на тех недостатках,
которые
еще допускаются в работе кинотеатра «Россия».
— Контрпропагандист е к а я
работа, — говорит ученый секретарь Мурманского морского
биологического
института
С. И. Ватаев, — имеет
для
нашей первичной организации
особую значимость. Институт
располагает научно-исследовательским судном,
совершающим
загранрейсы;
ученые
института ведут переписку и
научные контакты со своими
коллегами за рубежом.
Партбюро
утвердило организатором контрпропагандистской работы в институте коммуниста, заведующего
лабораторией кандидата биологических наук К. В. Галактиэнова. Персональная
ответственность за состояние контрпропагандистской работы также
возложена на коммунистов — капитана флота Г. И.
Плеханова и первого помощника
капитана научно-исследовательского судна «Дальние
Зеленцы» В. Г. Воронина.
В текущем году наша парторганизация при
проведении
мероприятий идеологического
плана в обязательном порядке
стремится
придать им контрпропаганджггекую
направлен-
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щее прошлому. Еще
бытует
стремление одеваться
только
во все заграничное, дефицитное, с фирменной символикой,
с изображением «идолов» оокМУЗЫКИ.
Горкому ВЛКСМ,
отделам
культуры горисполкомов надо
умело
и гибко
руководить
дискотеками, так как без этого
руководства они
могут
стать проводниками буржуазного эстетического и идеологического влияния.
Докладчик остановилась на
атеистическом воспитании населения.
привела
примеры
просчетов в работе некоторых
партийных организаций,
ikh
ставила конкретные задачи.
В последнее время благ(ъ>
даря работе партийных, профсоюзных, комсомольских
организаций, советских и административных
органов улучшается состояние трудовой и
общественной дисциплины.
Вместе с тем на ряде предприятий, по месту жительства
рядом с образцами
высоконравственного поведения, соз-»
нательности и
организованности уживаются рвачество и
эгоизм, пьянство и ^хулиганство, хищения социалистической
собственности и другие правонарушения.
Как к большому всенародному празднику идем мы к
40-летию
Великой Победы,
подготовка к которому
для
нас, жителей Мурманской области, совпадает с подготовкой к 40-летию разгрома немецко-фашистских
захватчиков в Советском
Заполярье,
отмечаемого в октябре этого
года. Партийные,
советские,
профсоюзные,
комсомольские
организации развернули
широкую идеологическую,
массово-политическую работу по
разъяснению
всемирно-исторического значения
Победы
советского народа.
Главное сегодня —- значительно повысить качество, эффективность и
наступательность пропаганды и контрпропаганды, в полной мере реализовать огромный потенциал
исторического опыта
КПСС,
всей предшествующей и нынешней воспитательной практики в борьбе против чужих
идейных влияний.
ность. В этой работе
партбюро опирается на большую
помощь общества «Знание» и
комсомольской
организации
ММБИ.
В яркое контрпропагандистское мероприятие, посвященное разоблачению
происков
поджигателей войны, превра-1
тились проводимые
ежегодно в поселке антивоенные митинга и сбор средств в Фонд
^мира. Было принято и направлено в Советский комитет
защиты мира письмо
«Мир
планете Земля», пощ которым
подписались двести три жителя поселка. Собраны
добоовольные денежные взносы в
Советский фонд мира — свыше полутора тысяч
рублей.
Аналогичные
мероприятия
йрошли и на наших судах.
Наша стенная газета «Морской биодог» часто помещает
материалы о научных, заграиpeiicax.
Впечатления
очевидцев о жизни людей
за
рубежом являются
хорошим
контрпропагандистским
материалом,
И еще на одной стороне
контрпропагандистской работы хотелось бы остановиться^
Не секрет, что наши
идеологические противники в своих попытках воздействовать на
умы молодежи
широко
используют
ее тягу к музыке.
Не секрет, что из-за
рубежа
к лам часто проникают магнитофонные и грамзаписи песен отдельных ансамблей и
исполнителей, слова
которых
имеют чуждую нам идеологическую, а то и прямо антисоветскую направленность.
Бороться и противостоять
этим
диверсионным
акциям помо
гает партийной
организации
созданная при Доме культуры
и работающая под контролем
идеологического сектора
комитета комсомола дискотека.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ
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ГОРКОМЕ
ВЛКСМ 14
июля состоялся слет победителей социалистического соревнования среди комсомольцев и молодежи по
итогам
Второго этапа ударной вахты
в тесть 60-летия
присвоения
комсомолу имени В. И. Ленина и 40-летия разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.
8 работе
слета
приняли
участие второй секретарь городского
комитета
КПСС
В. И. Пушкарь,
инструктор
Мурманского областного
комитета комсомола В. Степашш ,
председатель городского
ровета -ветеранов Н. А. ЧумоВйцкий и ветеран войны Е. Т.
Сквордова.
С докладом выступил секретарь
горкома
ВЛКСМ
Ю. Проку дин.
— В эти дда 60 лет назад
VI съезд РКСМ
постановил
присвоить
комсомолу
имя
В, И. Ленина, — сказал докЛад аик. —• «...Не для краейоге словца, не из желания
носить лучшее из всех имен,
не .только для того,
чтобы
почтить уважением память великого усопшего, приняли мы
это. решение. . Нет, мы приняли его для того, чтобы
вся
трудящаяся
молодежь
всех
народов, населяющих
СССР,
вместе со своим
передовым
отрядом —Коммунистическим
Союзом
Молодежи прониклись. единой волей и твердой
решимостью* научиться по-ленински жить, работать и бороться, осуществлять заветы,
оставленные нам Лениным», —
подчеркивалось на
съезде.
В' канун 60-летия нриевоеШтя комсомолу имени В. И.

В

Поста• l i eенота опубликовано
новление Нейтрального Комитета КПСС «О
дальнейшем
улучшении партийного
руководства комсомолом и повышении его роли в коммунистическом воспитании молодежи».
?тот
важнейший документ
стал новым проявлением заботы Коммунистической партии

о молодом поколении. Страны
Советов, он исполнен веры в
созидательные силы
молодежи,
ее
готовности дальше
приумножать револ юцион ные,
боевые и трудовые традиции
партии и народа. ,
Идя навстречу знаменательным датам, наши комсомольские организации, встав
на
ударную вахту,
развернули
социал истическое
соревнование, среди молодых тружеников.

ПРАВДА»

сомольско-молодежиые
коллективы (бригадир В. И. Медведев, групкомсорг А. Березкин, бригадир А. Е. Буйнов-ский,
групкомсорг
М. Селяков, бригадир О. И. Горяинова, групкомсорг Н. Никитина,
бригадир Н. М. Смолин, групкомсорг В. Поплавк
ский). Пятнадцать КМК являются бригадами коммунистического труда.
Эффективным методом широкого привлечения молодежи

На
днях
бюро
горкома
ВЛКСМ подвело итоги второго этапа ударной вахты комсомольцев и молодежи в честь
60-летия присвоения комсомолу имени В. И. Ленина.
Итоги подводились по различным отраслям
народного
хозяйства. Принято
решение
признать победителями второго этапа ударной вахты в городской комсомольской организации и наградить вымпелом горкома BJIKCM по группам предприятий комсомольские - организации,
которые
возглавляют
секретари
Надежда Ткач, Татьяна Надеева,
Надежда Безбородова,
Иван
Зарубин, Сергей Локтионов,
Любовь Глобенко, Прайда Овчару к.
По-ударному,
с огоньком
работают присутствующие на
нашем слете участники трудовой вахты Сергей Супин. Лариса Тебякина, Анатолий Буянов, Олег Жуков, Елена Зубова,
Надежда
Фоменко,
Ирина Воробьева и
многие
другие.
В авангарде социалистического соревнования идут ком-

к активному участию в социалистическом
соревновании и научно - техническом
творчестве
стали
конкурсы
профессионального
мастерства- на звание «Лучший по профессии».
На
сегодняшний
день они завоевали у молодежи прочный авторитет и популярность.
Помериться силами со сверстниками,
испытать себя в
трудном деле, показать лучшее, на что ты -способен, —
вот что в первую
очередь
привлекает молодежь. В этом
году в профессиональных конкурсах приняли участие более
600 юношей и девушек. Лучшие из них — Михаил Быков,
Николай Лукьяичук, Александр
Юрия, Алексей Дробышев и
другие
стали
победителями
городских состязаний молодых
умельцев.
По итогам конкурсов профмастерства только за первое
полугодие этого года 96 молодых
тружеников
повысили
производственные разряды.
В ходе ударной вахты комитеты комсомола совместно
с обществами ВОИР и НТО

стр.),

была какая-либо
живность.
Недавно зарезала на мясо поросенка, а сейчас в загоне бе-»
гают овцы. Старожилы
рассказывают, что когда-то
их
хватало в каждом доме. А
сейчас?!
— Нравится мне животинку держать, — говорит А. У.
Курякина. — Не знаю,
как
бы и жила без этих хлопот,
И шерсть стригу, по килограмму с небольшим с
каждой
реечки получаю. Носочки там
£вяжу внукам, варежки. Детям вышлю опять же... Да и
Мясо р моем немалом семействе всегда кстати приходится.
Каждое утро берег
серп,
мешок — ходит по соткам,
жнет траву в корм овцам. ДеТи и внуки помогают,, но ейто этот немудреный
сельский труд не в тягость — в
радость большую. Сетуют на
то, что нынешние молодые не
всегда умеют получать радость в труде. Идут на работа Унылые да квелые. В то
время, когда ее звали просто
Анастасией, все было иначе—
С пеонами да шутками спешили на колхозное поле.
Ее дети получили уроки и
трудовые и нравственные на
рею жизнь* Борис, сын, никогда не чурался самой чернотой работы. Мыл полы в
хате, таскал воду, ухаживал
за скотиной. Умеет даже вязать носки из шерсти. Недавно прислал матери посылочку
со своими изделиями.
Придирчиво осмотрела мать сыновье творение, да и не нашла
ни одного изъяна. Будто и не
Мужик вязал! В каждой ли
нашей семье так вот воспитывают детей? Не раз слышал
Сетования молодых родителей,
Что не допросишься сходить в
магазин за хлебом. Сидит
иное великовозрастное чадо, а

уделяли значительное внимание рационализаторской работе. В этом году молодыми новаторами подано свыше
160
рационализаторских предложений, 110 из них внедрены в
производство с условным экономическим эффектом
около
60 тысяч рублей.
Добрых слов
заслуживает
работа молодых рационализаторов Владимира
Лизунова.
Сергея Тихомирова,
Сергея
Назарова,
Виктора
Шибко,

Слет победителей соревнования среди комсомольцев и молодежи

БОГАТА
(Оконч. Начало на 1-й

№ 86 ( 1 9 5 8 ) . 3 с т р ,

Геннадия Головина,
Георгия
Овчинникова и других.
Великим почином
назвал
В. И. Ленин первый коммунистический субботн-ш.
Сегодня коммунистические субботники прочно вопили в нашу жизнь. Так, комсомольцы
под
руководством
Виктора
Жабокрицкого проявили инициативу и ударно поработали
на благоустройстве
детского
сада, который недавно вступил в строй.
По инициативе члена ревизионной комиссии
городской
комсомольской
организации
Ирины
Брызгаловой комитет
комсомола Териберских СРМ
взял шефство над строительством детского
спортивного
городка, и он был введен
в
эксплуатацию досрочно.
Подобных примеров можно привести немало. Так, только 23
июня во Всесоюзном
комсомольско-мшодежном
субботнике приняло участие 14 тысяч юношей и девушек, причем большая часть молодежи
работала на основном производстве, а заработанные средства, свыше 10 тысяч рублей.

На слете выступили комсорг
комсомольско - молодежн о г о
коллектива Анатолий Горчаков, приемосдатчик продукции
Полярного молокозавода Нина
Агеева,
портная
горбыткомбината Марина
Дерда.
секретарь комсомольской организации Владимир Ананьин,
председатель
городского • совета ветеранов Н. А. Чумовицкий, инструктор областного комитета ВЛКСМ Василий
Степашкин и второй секретарь
горкома партии В. И. Пушкарь.
Участники слета
приняли
обращение к комсомольцам и
молодежи города и пригородной зоны, в котором призвали
настойчиво бороться за претворение в жизнь
решений
XXVI съезда КПСС, последующих Пленумов ЦК КПСС
по вопросам работы партии с
молодежью, постановления ЦК
КПСС «О дальнейшем улучшении партийного руководства комсомолом и повышении
его роли в коммунистическом
воспитании молодежи».

— А если кормов у вас не
хватит для овечек?
— Колхоз поможет! — говорит Анастасия
Ульяновна.
— Сено дадут, комбикормов
подкинут — это когда свиней
держала. Нынешней весной
Натка пошла, выписала сена.
Мне идут навстречу, так и я
летом в колхозном полеводстве помогаю.
— А воды сколько даете?
— Ведро
вылью, и
все.
Больше не надо...

О принятых МЕРАХ

— Значит, можно держать
овец, Анастасия
Ульяновна?
Особых хитростей нет?
—- А чего же не держатьто, мил человек? Гости приедут, а за мясом на угощенье бежать никуда не надо.
Опять же, гостинца надо дать
в дорогу. Отрежу
кусочекдругой. Завялю мясца, так сыну пошлю. Там, правда, и
свое имеется, но материно-то
поедят в охотку...
А если излишки получаются, куда вы их?..
— Предаю знакомым, а то
и просто так отдаю. Например, соседке-пенсионерке Софье Ионовне Матеро.

мать на цыпочках вокруг ходит — беспокоить не хочет. У
Анастасии Ульяновны все не
так. Успеть должен
человек
все сделать — это ее правило
на каждый день. А за ней и
внуки
тянутся, среди
них
Ульян, названный так в честь
отца Анастасии.,.
Экономно живут в доме, а
после обеда-ужина
остаются
все же кусочки хлеба да супа.
Не беда, все пойдет в корм
овечкам. Заговорили о картофельных очистках. Сразу же
вспомнил недавнюю встречу с
Анатолием Алексеевичем Клименко, заведующим подсобным
свиноводческим
комплексом
военторга в Североморске. Его

беспокоили проблемы
сбора
пищевых отходов в городе,
сердило отношение людей к
чистке картофеля. Не
моют
клубни, с грязью бросают в
ведра
для сбора
отходов.
Анастасия Ульяновна никогда
не начнет чистить картофель,
не помыв. С малых лет видела, что так делала
мать.
Ничего не пропадало в крестьянском хозяйстве!
Сейчас
мы стали богаче, можем кусок хлеба в ведерко отправить... И дурной пример иных
родителей быстро перенимают
дети. Ценность того же хлеба
утрачивается, а уж что говорить о какой-то картофельной кожуре?!

были отчислены в фонд ХИ
Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который состоится в Москве летом будущего года.
Не отстают от работающей
молодежи
и школьники.
В
этом году в десяти лагерях
труда и отдыха работают 850
старшеклассников.
В
заключение
секретарь
горкома комсомола
заверил
городской комитет
партии,
городской комитет ветеранов,
обком ВЛКСМ в том, что комсомольцы и молодежь Североморска и пригородной зоны
и впредь, равняясь
на коммунистов, будут
верны ленинским заветам, делу Коммунистической партии, новыми успехами в труде, учебе
и комсомольских делах ознаменуют 40-летие разгрома немецко-фашистских
войск в
Заполярье.

Выгода от содержания овец
в личном подсобном хозяйстве очевидна. Я уже рассказывал о подобном хозяйстве в
семье капитана-механика Ретшекой базы аварийно-спасательных и подводно-технических работ Николая Васильевича и маляра местного жилищно-коммунального
хозяйства Лидии Григорьевны Пуианцевых. «Какой же' дом без
овцы?!» — так говорят
на
родине хозяйки, на Архангел ыцине. Не пора ли и нашим сельчанам в Белокаменке, Териберке сказать эти же
слова? Помимо чисто материальной выгоды есть здесь и
привитие любви к труду. Дети научатся любить
животных и ухаживать за ними —
научатся работать!
В. МАТВЕЙЧУК.

Фото автора.

с. Бедокаменжа,

А. ФЕДОТОВА.

С О О Б Щ А ЮЛИ
Читатель
«Североморской
правды» Г. С. Минеев в своем
письме в редакцию написал о
том, что он с 15 по 22 июня
этого года регулярно старался сдать макулатуру в магазин «Вторсырье», что на улице Комсомольской, но не смог
этого сделать.
«Видел только замок, а не
продавца. Подскажите,
как
мне избавиться от макулатуры?» —• спрашивает в заключение Г. С. Минеев.
В ответе редакции и читателю директор головного производственно - заготовительного предприятия вторичного
сырья В. М. Василенко сообщил: «Магазин по улице Комсомольской. 13 действительно
работал неритмично, в связи
с чем заготовитель за халатное отношение к работе уволена.
В настоящее время магазин
закрыт из-за отсутствия заготовителя. Вновь принимаемый
работник магазина
проходит
мед обследование. После
его
оформления магазин
будет
открыт».
ОТ РЕДАКЦИИ. Вроде бы
все правильно в ответе тов.
В. М. Василенко. Справедливость восторжествовала,
как
говорят в таких случаях. Редакцию
же
заинтересовало
другое. Кто же это такой таинственный заготови т е л ь,
уволенный за халатное отношение к работе?
И почему
бы не рассекретить его, назвав фамилию?
И другое. Таинственностью
веет и от второй части ответа. Не для полета ли в космос готовят вновь принимаемого заготовителя, а посему
и не сообщает уважаемый директор сроки открытия магазина?
Нельзя ли и это рассекретить, чтобы не
только
Г. С. Минеев, но и другие читатели знали конкретно, когда же будет работать магазин.

Т Г ЕДАВНО в гостях v североморцев побывала народная артистка СССР, лауреат Государственной премии,
солистка Большого театра Союза СССР Бела Руденко. Приехав в Мурманск
на празднество, посвященное Дню рыбака, певица,
конечно,
не
могла не побывать и в столице Краснознаменного
Северного флота.
Миллионы слушателей ценят ее искусство. Каких только эпитетов не расточали Беле Руденко критики разных
стран мира, где она побывала
с гастролями! В Польше
ее
называют «соловьем из вишневых садов Украины», в Норвегии — «одной из лучших
певиц
мира»,
«уникальным
явлением», в США о
голосе
1 1

С SBfPOHOPский
М1РИДИЯН

В честь юбилея
«С Лениным в сердце,
с
партией вместе» — так назывался вечер, состоявшийся в
Североморском Доме офицеров флота. Он был посвящен
60-летию присвоения
комсомолу имени Владимира Ильича Ленина.
В гости к
воинам-североморцам и молодым
жителям
флотской столицы пришли ветеран
комсомола Н. А. Чумовицкий, участник Всеармейского совещания
секретарей
комсомольских
организаций
лейтенант А. Волков, пионеры, артисты
драматического
театра и ансамбля песни и
пляски Краснознаменного Северного флота.

„В ЕЕ ГОЛОСЕ—РАЗНООБРАЗИЕ РАДУГИ"
•

Гости

Североморска

полной мере владеет непременным для артиста даром —•
мастерством перевоплощения.
Прекраснейшие свойства женской натуры —
нежность,
пылкость, обаяние — покоряют слушателей в созданных
Руденко образах Виолетты из
оперы
Верди
«Травиата»,
Марфы из «Царской невесты»
Римского-Корсакова
и
многих других.
Римский-Корсагав — одна
из ранних и наиболее прочных привязанностей Белы Руденко. Снегурочка была
ее
первым
шагом в искусстве,

певицы говорят, что он «подобен разнообразию радуги»,
а в Японии сравнивают с «искусно обработанным
жемчугом».
Слушая Белу Руденко, каждому из присутствовавших на
концерте в Доме
офицеров
флота, наверное, приходила в
голову мысль, что именно ей
дано постигнуть сокровенный
смысл той или иной вещи,
одухотворить ее полетом собственной фантазии,
согреть
теплотой своего сердца.
Немало
оперных
партий
спела Б. Руденко, которая в

Конкурс, посвященный Всемирному фестивалю молодежи
и студентов в Москве, проводит редакция журнала «Юный
художник». Содействовать
в
условиях обострившейся международной обстановки идейно-политическому,
патриотическому и интернациональному воспитанию детей и под-_
ростков, показать их посильный вклад в дело защиты ми-1
ра — такова цель конкурса.

Работы будут приниматься
до 16 августа.
Приглашаем
всея ребят принять участие в
конкурсе!

« Д е н ь

сладкоежки»
Так назывался
праздник,
организованный для
ребят
пионерского лагеря
поселка
Росляково. Юные артисты под
руководством режиссера
народного театра районного Дома культуры И. А. Сюй поставили
музыкальный спектакль по сценарию Д. Самойлова «У слоненка день рождения».

Что ж, первый приезд замечательной певицы в Заполярье надолго останется в памяти североморцев.
И. НОВИКОВА,
наш нештатн. корр.

Подобный наплыв веселых
лауреатов в Доме
офицеров
г. Полярного сличается не часто. Ведь в гостях у жителей
города и воинов гарнизона их
побывало сразу
четыре
—
московский писатель-юморист.
М. Генин, лауреат
премии
«Золотой теленок», учрежден*
ной 16-ой страницей «Литературной газеты», и его коллега
В. Стронгин, объединивший в
своем лице аж трех лауреатов: международного конкурса юмористов в Югославии и
дважды — «Золотого теленка».

В отдел учащейся молодежи и пионеров Североморского горкома ВЛКСМ поступили первые работы с пометкой
«На городской конкурс детского художественного
творчества «Я голосую за мир!». «

Прекрасные работы прислали на конкурс ребята из детских клубов
«Ровесник»
и
«Искатель», городского
пионерского лагеря
«Романтик»
при Североморском Доме пионеров и
школьников. «Удалю! атомный зуб!», «Нам нужен мир», «Лицо Пентагона»
— такие темы избрали для
себя юные художники флотской столицы.

ею покорила молодая певица
жюри конкурса вокалистов на
Всесоюзном фестивале молодежи-и студентов в Москве, гще
она получила свою первую в
жизни золотую медаль. Й потому арии Снегурочки — непременная часть ее
сольных
выступлений.

СИЛА СМЕХА

«Я голосую
за мир»

Темы рисунков могут быть
самыми разными — митинги
и акции солидарности, 40-летие Великой Победы,
учеба,
труд и дела на
всесоюзном,
марше юных
ленинцев, национальные праздники и обычаи республик СССР, история,
фестивального движения, учао;
тие во Всесоюзных
военноспортивных играх «Орленок»
к «Зарница» и многие другие.

—

Лес.

Фотоэтюд М. БВДОКИЙСКОГО.

Спорт
Начинается наш велопробег
от Полярного до Мелитополя,
который мы, туристы
клуба
«Полярная звезда», посвящаем 40-летию разгрома Фашистских оккупантов в Советском
Заполярье.
Маршрут от берегов Баренцева моря проложен через города-герои Ленинград, Минск,
Киев и завершится на берегу
Азовского моря, где находится комсомольско-молодежный
лагерь нашего коллектива.
Дорога предстоит нам трудная. Не столько по сложности
трассы, сколько пд ее протяженности. В столь
дальний
путь — более 3000 километров —- наши туристы еще не
стартовали.
В велопробег отправляются
шесть человек:
электромонтажники Владимир
Гаранин,
Юрий Курбатов, Вячеслав Рыжов, слесарь Александр Олейников,
инженер
Станислав
Орлов и я. Все мы регулярно
тренировались, с начала сезона каждый из нас накатал порядка двух тысяч километров.
Значит, оснований для особого беспокойства нет.
Беспокоит нас другое.
До
Ленинграда нас обещает со-

Объявления,
Приглашаются на работу
Почтальоны по обмену и сопровождению
почт
водным
транспортом, оклад 90 рублей,
ежемесячно
премиальные —
40 процентов, районный коэффициент, обеспечиваются бесплатной форменной одеждой;
почтальоны по доставке письменной корреспонденции и газет,
оклад 80—90
рублей,
премиальные — 35 процентов

Эта сказка о том, как к
слоненку пришли гости. Пока
ош! пели, плясали и веселились, он съел весь торт.
Работники столовой № 4 к
этому дню приготовили специальное меню, которое для ребят оказалось приятным сюрпризом.

ОТ МОРЯ

И ДО

провождать на машине один
из наших товарищей по работе, едущий в отпуск. А потом мы, по существу, будем
предоставлены сами себе. И
любая серьезная поломка велосипеда может кого-то
из
участников пробега привести
к сходу с маршрута. Ну
а
мелкие неполадки,
которые
неизбежны на столь длинном
пути, нас не страшат, надеемся завершить пробег в полном составе.
Неплохо наша группа подготовилась и организационно.
С учетом наклонностей и знаний распределили обязанности: избраны доктор, повар, а
Станиславу Орлову поручено
быть нашим летописцем.
Мы планируем
посещение
не только мест, памятных по
грозным годам войны, таких,
например, как
Хатынь или
Мемориал героической обороны Киева. Как же проехать
через Петрозаводск и не по-»
бывать в Кижах, в музее деревянного зодчества?
В городах-героях намечено
провести встречи с комсомольцами и молодежью. Каждый
из нас готовил определенный
материал о защитниках Совет-

реклама
ежемесячно, районный коэф'-i
фициент, обеспечиваются бесплатной форменной одеждой;
механики по ремонту и обслуживанию средств почтовой механизации, знающие устройство электронно-счетных машин
и транспортеров, оклад 90—
100 рублей, ежемесячно премиальные — 25
процентов,
районный коэффициент; телефонисты междугородной телефонной связи, оклад 80—95

МОРЯ

ского Заполярья. Это
в основном рассказы о наиболее
выдающихся событиях,
связанных
с историей войны,
рассказы о вкладе североморце® в общее дело победы над
врагом.
По окончании
велопробега
мы планируем встретиться со
своими земляками в комсомольоко-молодежном, а затем
и в пионерском лагерях близ
Херсона, чтобы рассказать им
об увиденном, о встречах £
пути, о своих впечатлениях.
Мы надеемся, что это путешествие послужит дальнейшей пропаганде велотуризма
в Полярном.
В. САЗОНОВ,
руководитель
велопробега.
Редакция газеты
«Севером
морская правда» желает учаи
стникам велопробега
Полярный — Мелитополь всяческих
удач на длинном и нелетом
пути от Баренцева до Азовского моря и... надеемся, что
летописец группы Станислав
Орлов станет хотя бы на время путешествия нашим постоянным корреспондентом.
Счастливого вам пути!
рублей,
ежемесячно премиальные — 20 процентов, районный коэффициент; дворник,
оклад 70 рублей, ежемесячно
премиальные — 20 процентов,
районный коэффициент.
За справками обращаться в
отдел кадров Североморского
узла связи по адресу: улица
Советская, 4-а, тел е ф о н
2-14-54.

Забавные и • очень смешные
репризы, рассказы, миниаткм
ры Владлена Стронгин а
постоянно можно встретить на
страницах «Литерату р к и»,
журналов
«Юность», «Крокодил». Хватает
творческой
энергии юмориста и на сотрудничество с передач а м И
Центрального радио и телевидения
«Утренняя
почта»»
«Бенефис». А
великолепные
афоризмы и смысловые пере-*
вертыши
Михаила
Геенна,
собрата
Стронтна по «Ли*
тературной газете» и «Кроз
кодилу», известны
практичен
оки каждому.,
Приятной неожиданностью
для всех пришедших на вечер
полярнинцев язвился
приезд
еще одного, не объявленного
в афишах гостя, вернее, гостьи
заслуженной артистки
Р С Ф С Р , диктора Центрально*
го телевидения С. Жильцовой^
Ее появление на «сугубо юмористическом мероприятии» было вполне закономерным.
На протяжении двух часои
в зале не стихали смех н
щедрые аплодисменты. Разговор шел обо всем на свете: О
курьезных ситуациях в жизни
диктора и терниях,
выпада*
ющих писателю-юмористу, не*
оуразных житейских
происшествиях и умении не клонить голову в трудную мину*
ту.
А. УСАЧЕВ,
старший инструктор !
по пропаганде и военно*
массовой работе. '

Редактор
В. €. МАЛЬЦЕВ.

к и н о
КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
19
июля — «Господарь
Влад» (2 серии, нач. в 10. 13.
1С, 10.30, 21.15).

'

20
июля ~
«Господарь
Влад» (2 серии, нач. в 10, 13),
«Укол зонтиком»
(нач. в 1С,
18.15, 20, 22).

ВНИМАНИЮ
РОДИТЕЛЕЙ!
Дети, убывшие в пионерский лагерь «Североморец» в
г. Геленджик на вторую сме-

ДН «СТРОИТЕЛЬ»
20 июля ~ «Экипаж машины боевой» (нач. в 19, 21).
КИНОТЕАТР «CEBfeP»
(г. Полярный)
19—20 июля —

«Приступить

к ликвидации» <2 серии, нач.

в 10, 13, 16,

18.40).
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ну, прибыли на место благо- ^
получно. Все здоровы.

Над атим номером работали'
линотипист В. РЫЖАКОВ,
верстал ьщин Т. ВАТИЕВСКА,
цинкограф В. РТИЩЕВ,
стереотипер О. БУРЯКОВ,
печатнин О. КОЗЛОВ,
корректор И. ЗАВОДЧИКОВА.
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