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Репортаж о праздничной демонстрации трудящихся в Североморске 

лизации продукции с учетом 
договорных поставок выпол-
нены на всех промышлен-
ных предприятиях города и 
пригородной зоны, задание 
по росту производительно-
сти труда перекрыто на 6 
процентов. Ширится социа-
листическое соревнование 
под девизом «70-летию Ве-
ликого Октября — 70 удар-
ных вахт!». Словом, нам 
есть о чем рапортовать Пер-
вомаю. 

/ ч ЛОВНО отсветы майской 
^ зари легли на улицы и 

площади флотской столицы 
— повсюду алые полотнища 
флагов, транспарантов, ло-
зунгов... Особенно нарядна 

центральная площадь горо-
да: перед трибуной установ-
лены портреты членов н . 
кандидатов в члены Полит-
бюро ЦК КПСС, руководи-* 
телей партии и правительст-%-
ва, на фасаде дома напро-i 
тив — герб Советского Соки 
за, портреты основополож-»-
ников марксизма-ленинизма*. 
«Да здравствует марксизм-
ленинизм — вечно живое 
революционное учение!» —ч 
гласит один из Призывов 
Центрального Комитета 
КПСС к 1 Мая 1987 года. 

Как магнит притягивают: 
к себе североморцев улица 
Сафонова, Дом офицеров 
флота. Чем ближе начала 
демонстрации, тем больше 
здесь людей, образующих 
праздничные колонны тру-г-
дящихся Североморска. 

На трибуну в центре п о -
щади поднимаются первый 
секретарь Североморского 
горкома партии П. А. Сажи-
нов, председатель неполно-: 
ма городского Совета народч-
н ы х депутатов Н. П. Дудин*. 
партийные и советские ру-> 
ководители, адмиралы, гене-! 
ралы, офицеры флота и гар-
низона, ветераны войны . и 
труда, победители предмай-i 
ского социалистического Со-
ревнования. 

ОДИННАДЦАТЬ часов. Ли-: 
кующие голоса ф а н ф а р 

извещают о начале празд-' 
ничного шествия. Во главе 
его — знаменная группа. 
Свежий морской ветерок ко-
лышет тяжелый шелк Го-
сударственного флага СССР* 
флагов союзных республик. 

По традиции первыми н а 
площадь под звуки сводно-
го духового оркестра выхо-
дят школьники Северомор-

, ска. Оригинально и красоч-
но оформлены колонны 
школ № 1, 7, 9, 10, 11, 12.' 

циатив Страны Советов, все 
труднее отвергать их аполо-
гетам новой войны, претен-
дентам на мировое господ-
ство. 

Нет, они не отказались от 
безумных планов, по-преж-
нему не желают считаться 
с сегодняшними реальностя-
ми. Антисоветские, поджи-
гательские выступления ми-
нистра обороны США 
К. Уайнбергера и других 
•«ястребов» — лишь верхуш-
ка могучего айсберга, имя 
которому военно-промыш-
ленный комплекс империа-
лизма. 

Но и ученый с мировым 
именем доктор Чарльз Хай-
дер — не прекраснодушный 
мечтатель, не жалкий оди-
ночка! Его борьба за мир 
отражает чаяния миллионов 
американцев, всех простых 
людей земного шара. Зало-
гом веры в неминуемую 
победу для них служит л а -
герь социализма во главе с 
великим Советским Союзом 
— гарантом мира на плане-
те. 
1 Т КРЕПЛЯЮТ всеобщую 

веру в торжество ком-
мунистических идеалов и те 
поистине весенние переме-
ны, которые происходят в 
нашей стране после апрель-
ского (1985 г.) Пленума ЦК 
КПСС. Политика коренной 
перестройки всей жизни об-
щества, дальнейшего ускоре-
ния социально-экономиче-
ского развития овладевает 
сознанием масс. Никто не 
скрывает, что перестройка 

у нас только еще набирает 
темп, сильны пока тенден-
ции к прежним методам за-
претов и умолчаний. Разви-
тие демократизма и гласно-
сти положит этому конец. 
Под их лучами растают 
формализм и бесхозяйствен, 
ность, бюрократизм и воло-
кита, как тает грязный про-
шлогодний снег под ярким 
майским солнцем. 

Правда, и здесь все не 
пойдет само по себе, без 
сучка и задоринки. Если 
итоги первого года двенад-
цатой пятилетки показали 
гигантские возможности на-
родного хозяйства в осуще-
ствлении задач, поставлен-
ных XXVII съездом КПСС, 
то минувшая зима обнажи-
ла и многие минусы. Как 
подчеркивается в сообщении 
Центрального статистиче-
ского управления «Об ито-
гах выполнения Государст-
венного плана экономиче-
ского и социального разви-
тия СССР в первом кварта-
ле 1987 года», плановые за -
дания по многим показа-
телям не выполнены из-за 
упущений в организаторской 
и хозяйственной деятельно-
сти, слабой подготовки ряда 
предприятий к зимним усло-
виям и возросшим требова-
ниям. 

Суровый урок преподнес-
ла, как известно, уходящая 
зима и североморцам. В 
сложной обстановке наши 
трудовые коллективы с че-
стью выдержали экзамен. 
Квартальные планы по реа-

АПОЗДАВШЕИ называ-
' ' ют почему-то нынеш-

нюю весну, хотя природа и 
н е знает опозданий: она 
живет по своим за кои а м — 

^ п о с л е зимы неизбежно при-
в о д и т весна. Столь ж е не-
п р е л о ж н ы и законы разви-

т и я человеческого общества, 
по которым оно развивается 
и движется к высшей фор-
ме — коммунизму. 

Конечно, процесс этот да -
леко не прост и самоочеви-
ден. Общепризнано, что сей* 
час мы переживаем на на -
ш е м земном шаре очень 
сложные времена. Однако 
не случайно таким истори-
ческим оптимизмом проник-
нуты слова Обращения 
Центрального Комитета 
КПСС «К советскому наро-
ду»: 

«Курс нашей партии и 
государства в мировой поли-
тике — последовательно ми-
ролюбивый. Мы неуклонно 
будем вести дело к тому, 
чтобы у порога третьего ты-
сячелетия государства сбро-
сили ядерные доспехи, что-
бы не допустить оружия в 

•кремос, сократить и в конце 
^ о д ц о в уничтожить его на 

Земле». 
Этому ленинскому курсу 

сочувствуют, ему активно 
содействуют прогрессивные 
с и л ы всей планеты. Наш 
пролетарский праздник — 
е щ е одно тому подтвержде-
ние. Миллионы людей всех 
стран проводят весенние 
марши мира и солидарности 
в поддержку мирных ини-
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В рядах демонстрантов — 
Отличники учебы, активные 
октябрята, пионеры и ком-
сомольцы, наше светлое бу-
дущее. В летних лагерях 
труда и отдыха, на зимних 
Обледенелых трапах города 
показывали они любовь к 
общественно полезному тру-
ду, желание внести свой 
вклад в выполнение истори-
ческих планов партии и на-
рода. 

В трудовых коллективах, 
где юноши и девушки овла-
девают азами рабочих про-
фессий. довольны подра-
стающей сменой, недаром 
учеников подшефных клас-
сов пригласили участвовать 
в Ленинском коммунистиче-
ском субботнике, где они 
трудились на совесть, от 
души. 

«Комсомольцы! Молодежь! 
т— разносят над площадью 
динамики партийный при-
зыв. — Претворяйте в жизнь 
решения XX съезда ВЛКСМ! 
Приумножайте революцион-
ные, боевые и трудовые тра-
диции Коммунистической 
партии и советского народа! 
Знания, убеждения, действия 

делу перестройки!». 
Вместе со своими воспи-

танниками вышли на де-
монстрацию педагоги, воен-
руки, пионервожатые... Это 
они сейчас осуществляют 
н а практике школьную ре-
форму, находятся на пе-
реднем крае борьбы за вос-
питание всесторонне обра-
зованных, идейно убежден-
ных граждан с активной 
жизненной позицией — тех, 
кому предстоит работать в 
условиях перестройки наше-
го общества, ускоренными 
темпами продолжать его 
развитие. 

АТЕМ на центральную 
** площадь выходят ко-

донны трудовых коллекти-
вов Североморска. Почетное 
право открыть их шествие 
в этом году завоевали рабо-
чие и специалисты колбас-
ного завода. По итогам пред-
праздничного соревнования 
©ни награждены переходя-
щим вымпелом горкома 
КПСС, горисполкомов и гор-
кома ВЛКСМ. 

В канун Первомая была 
отмечена и хорошая работа 
коллектива хлебокомбината. 
Есть о чем рапортовать 
празднику труженикам мо-
лочного завода: на днях тут 
без остановки производства 
сдали в эксплуатацию авто-
матическую линию по роз-
ливу кефира в бутылки — 
в тысяч штук в час! 

В общем, несмотря на зна-
^штельные трудности и от-
ставание, допущенное в 
начале года, н?ши пищеви-
ки, используя новые методы 
хозяйствования сумели вы-
полнить планы по реализа-
ции готовой продукции с 
учетом договорных поставок, 
на 6 процентов перекрыть 
задание по росту производи-
тельности труда. 

При бригадных формах на 
производстве в достигнутых 
успехах — заслуга действи-
тельно общая, Но все же 
нельзя не вспомнить настоя-
щ и х Мастеров своего дела, 
рьи имена вписаны в Книгу 
трудовой славы наших го-
родов, Это бригадиры Л. С. 
Галушко и Т. Р. Ханецкая 
«колбасный завод), М. Н. 
'Капленко и В. Е. Фоменко 
[(хлебокомбинат), аппаратчи-
Ш1 В. К. Юрлова, оператор 
Р . Г, Белоус, наладчики 
Г. В Киреев и Н. А. Кудря-
Щов (молочный завод) и 
fwrome другие. 

Решения XXVII съезда 

КПСС — выполним!», «Даешь 
перестройку!», «Народному 
хозяйству — интенсивное 
развитие!» — плывут над 
Колоннами транспаранты и 
лозунги... 

А ПЕРЕД трибуной идут 
и идут демонстранты. 

Победители соревнования 
среди родственных предприя-
тий экономической зоны —• 
городского узла связи, рыб-
коопа, комбината бытового 
обслуживания населения, ра-
ботники конторы «Северо-
морскгоргаз», государствен-
ных учреждений, управле-
ния жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, горисполко-
ма, комбината коммуналь-
ных предприятий и благо-
устройства, автоотряда № 6, 
музыкальной школы, дет-
ских садов, учреждений 
культуры и медицинских 
учреждений, других трудо-
вых коллективов города. 

Это и к ним обращены 
слова ленинской партии: 
«Граждане СССР! Настойчи-
во углубляйте перестройку 
во всех сферах жизни об-
щества! Расширяйте совет-
скую демократию и социа-
листическое самоуправле-
ние народа!». 

Как руководство к дейст-
вию воспринимают северо-
морцы Призывы ЦК КПСС 
к повышению производи-
тельности труда, наращива-
нию темпов научно-техни- -
ческого прогресса, внедре-
нию хозяйственного расче-
та — главных факторов ус-
корения социально-эконо-
мического развития страны 
и дальнейшего роста благо-
состояния советских людей, 
И конкретными делами под-
крепляют социалистические 
обязательства, взятые в 
честь юбилея Великого Ок-
тября и на второй год две-
надцатой пятилетки. РАЗНОЦВЕТЬЕ весенних 

нарядов сменяет строгая 
флотская форма. В празд-
ничных шеренгах — демон-
странты морской инженер-
ной службы. Многое делают 
ее специалисты для повыше-
ния флотской боеготовности, 
создания нормальных усло-
вий жизни на Крайнем Се-
вере, 

«Советские воины! — раз-
дается с трибуны приветст-
вие. — Надежно охраняйте 
мирный труд—созидательный 
труд нашего народа, завое-
вания социализма! Слава 
доблестным Вооруженным 
Силам СССР!». 

Так встречает празднич-
ная площадь колонны вои-
нов Краснознаменного Се-
верного флота и Северомор-
ского гарнизона. Немало в 
их рядах отличников боевой 
и политической подготовки, 
мастеров военного дела, ак -
тивистов шефской и военно-
патриотической работы сре-
ди мол оде леи. 

Традиционным троекрат-
ным «Ура!» отвечают севе-
роморцы на слова приветст-
вия. 

В колоннах демонстрантов 
— работники Североморского 
военторга, военные медики, 
автомобилисты... 
"II ОД ЗВУКИ марша вы-

ходят на площадь севе-
роморские строители. И дол-
гая полярная ночь не поме-
шала им перевыполнить за-
дания по освоению капи-
тальных вложений на строи-
тельстве жилья, сдвинулись 
с точки замерзания такие 
объекты соцкультбыта, как 
универмаг Североморского 
рыбкоопа на улице Колыш-
кина, пристройка к тепло-
централи на улице Сгибне-
ва, Дом быта на улице Со-

ветской... Хочется верить, 
что в ближайшее время про-
изойдет такой же резкий 
сдвиг к лучшему и с каче-
ством строительных работ! 

• * * 
Зорко охраняют северные 

рубежи Отечества наши вои-
ны, постоянно совершенству-
ют ратное мастерство, всегт 
да готовы дать сокруши-
тельный отпор любому аг-
рессору. И это учитывают 
политики на Западе, все еще 
пытающиеся сломать ны-
нешний стратегический па-
ритет, добиться силового 
превосходства над миром 
социализма. Тщетные на-
дежды! Не пугают северо-
морцев ни планы «звезд-
ных войн», ни уже нацелен-
ные на нас ядерные ракеты. 
Ответный удар окажется 
неотвратимым и сокруши-! 
тельным! 

Одн ако де монстрация 
«мускулов» глубоко чулсда 
Вооруженным Силам 
СССР. Адмиралы и генера-
лы, офицеры, мичманы ц 
Прапорщики, старшины и 
сержанты, матросы и солда-
ты, как и все советские лю-
ди, мечтают о мире, борются 
за мир на всей планете — 
без страха перед будущим, 
без угнетения человека че-
ловеком, без национальной 
вражды и взаимной подо-
зрительности. 

Именно к этой цели на-
правлены главные усилия 
Коммунистической партии и 
Советского правительства на 
международной арене. И 
очень символично, что в 
органах власти народа — не-
мало наших военнослужа-
щих. На предвыборных соб-
раниях в эти дни называют 
имена лучших из лучших —» 
идет выдвижение кандида-
тов в депутаты Северомор-
ского и Полярного городских 
Советов. В них будут пред-
ставлены и воины-северомор-
цы как полноправные граж-
дане социалистического об-
щества, целиком и полно-
стью разделяющие его ми-
ролюбивые устремления, од-
нако в случае необходимос-
ти готовые с оружием в 
руках, умело и беззаветно 
загцихцать завоевания Вели-
кого Октября, нашу трудную 
и тем не менее счастливую 
мирную жизнь. 

«Народ и армия едины!» 
— напоминает один из тран-
спарантов. И мы отлично 
знаем, что это не пустые 
слова. 

«Да здравствует Коммуни-
стическая партия Советского 
Союза — организатор и 
вдохновитель всех наших 
побед!» — плывет над ряда-
ми красочный плакат. 

ЗАКАНЧИВАЕТСЯ празд-
ничное шествие. Перво-

майская демонстрация снова 
подтвердила нерушимое 
единство партии и народа, 
единодушное стремление 
тружеников Североморска 
отдать все силы, всю энер-
гию осуществлению на прак-
тике революционных целей, 
поставленных январским 
(1987 г.) Пленумом ЦК КПСС, 
досрочному выполнению за-
даний двенадцатой пятилет-. 
ки и ее второго года —• 
важного этапа в программе 
ускорения. 

» * • 
Праздничные демон страр 

ции прошли также в Поляру 
ном. Вьюжном и других на-
селенных пунктах Севером 
морской экономической зо« 
ны. 

Репортаж вел 
А. ТЕРЕХИН. 

На снимках: Перзомай-87 « 
Североморске. 

Фоте В. Голубя. 
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К СВЕДЕНИЮ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

ПОЛЯРНОГО 
Городская избирательная 

комиссия по выборам в По-
лярный городской Совет на-
родных депутатов (XX созы-

ва) и городская комиссия 
по выборам народного судьи 
Полярного городского народ-
ного суда помещаются по 
адресу: г. Полярный, улица 
Советская, 16 (кабинет сек-
ретаря исполкома), телефо-
ны: 41-449, 24-44. 

Исполком Полярного 
городского Совета. 

* | | ЕДАВНО североморский 
л л - художник А. А. Серги-

• Ь е н к о побывал в Доме твор-
щ р чества Союза худомяников 

РСФСР «Академическая да-
ча», что в Калининской об-
ласти. На встрече с само-
деятельными художниками, 
состоявшейся в народной 
флотской изостудии, он рас-
сказал о результатах своей 
поездки, о том новом, что 
сейчас наблюдается и ожи-
дается в изобразительном 
искусстве. 

— Подобная поездка очень 
много дает любому худож-
нику, — считает Анатолий 
Александрович. — Во-пер-
вых, это идеальные условия 
для работы, это чудесные, 
красивейшие места, которые 
вдохновляли таких худож-
ников, как Венецианов, Ле-
витан, Бялыницкий-Биру-
ля. Во-вторых, тесное об-
щение с художниками всей 
республики, которые собира-
ются на даче. Наш поток 
представлял собой в основ-
ном художников, работаю-
щих над военно-патриотиче-
ской (тематикой. Основная 
цель их — подготовка кар-
тин к выставкам, посвящен-
ным 70-летию Великого Ок-
тября и 70-летию советских 
Вооруженных Сил. 

Представленные сейчас в 
Студии работы А. А, Серги-
енко полностью подтвержда-
ют сказанное им. Можно 
только удивляться плодо-
творности и работоспособно-
сти художника. Наряду с 
Учебными рисунками, поста-
новками, этюдами и наброс-
ками он написал два боль-
ших полотна, посвященных 

А. С. Пушкину, картины, на-
веянные событиями Великой 
Отечественной войны, про-
должил серию работ на те-
мы быта народов Севера, 
закончил две картины-
метафоры, картины-раз-
мышления о современном 
нам мире. Не осталась в сто-

роне и военно-морская тема-
тика, столь характерная для 
Сергиенко. И, конечно, боль-
шое количество портретов, 
пейзажей, графических ра-
бот. Некоторые произведе-
ния можно считать уже за-
вершенными, другие еще 
требуют значительной дора-
ботки, развития. Безусловно, 
большинство полотен заин-
тересует зрителей и люби-
телей искусства. 

Подробно рассказал Ана-
толий Александрович и о 
тех изменениях, которые на-
мечаются в художественной 
жизни страны. Неоднократно 
со страниц центральной пе-
чати раздавались нарекания 
в адрес Союза художников 
СССР за недостаточно быст-
рую перестройку работы, за 
отсутствие каких-либо пози-
тивных сдвигов, которые 
уже наметились, например, 
в театре или киноискусстве. 
А. А. Сергиенко отметил зна-
чительную активизацию вы-

ставочной деятельности в 
Москве. 

Много споров вызвала, на-
пример, XVII выставка мо-
лодых художников, где бы-
ли представлены произве-
дения самых различных на-
правлений — от реалистиче-
ских до самых «левых». И 

зрители и критики могут 
составить свое впечатление 
о различных стилевых на-
правлениях в развитии сов-
ременного изоискусства, 
определить свои пристрас-
тия, истинные и мнимые 
художественные ценности. 

Расширился диапазон реа-
листического искусства, вы-
ставки стали богаче и те-
матически и жанрово, сме-
лее стали средства выраже-
ния. Но главное — люди на-
чали ходить на выставки, 
то есть и в изоискусстве уже 
намечается поворот к на-
сущным проблемам нашей 
жизни, к решению вопросов, 
интересующих и волнующих 
каждого советского человека. 

Особо интересна для сту-
дийцев была информация о 
путях дальнейшего развития 
самодеятельного искусства. 
Ожидается и здесь дальней-
шая активизация выставоч-
ной деятельности, вводятся 
в практику выставки-прода-

жи самодеятельных авторов 
— кстати, первая из них 
состоится 10 мая в Мурман-
ске во Дворце культуры и 
техники им, С. М. Кирова. 
Анатолий Александрович 
считает, что наряду с тради-
ционными отчетными вы-
ставками студии целесооб-
разно будет провести вы-
ставки учебного рисунка, 
этюдов, выставку графики. 

Над всем этим еще следу-
ет подумать активу студии. 
В целом же вся работа 
флотского изоколлектиаа 
идет сейчас под эгидой вто-
рого Всесоюзного фестиваля 
самодеятельного творчества 
трудящихся, посвященного 
70-летию Великой Октябрь-
ской социалистической рево-
люции. Недавно были ото-
браны восемь работ пяти ав-
торов на Всесоюзную выс-
тавку самодеятельного твор-
чества в Москве. В столице 
будут представлены полотна 
А. И. Гришанцева, В. В. 
Смирнова, Е. Г. Шишарина, 
Б. Б. Манько, А. П. Тарасо-
ва. Осенью члены изостудии 
примут участие в общефлот-
ской выставке в Москве, 
которая состоится в главном 
управлении флота. Северо-
морцам будет интересно 
узнать, что в мае намечено 
открытие персональной вы-
ставки руководителя народ-
ной флотской изостудии, 
члена Союза художников 
РСФСР А. А. Сергиенко. Ду-
маю, что все экспозиции^ ко-
торые организуют студийцы, 
станут заметным событием 
в культурной жизни нашего 
города, 

Н. ИЗМАЙЛОВА, 
искусствовед. 

МИР твоих 
У В Л Е Ч Е Н И Й НОВОЕ 

В ИЗОИСКУССТВЕ 

Зам. редактора 
В. В. ШВЕЦОВ. 

НАРОЛНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ 

ВОПРОСЫ 
Покупатель' из нас почти 

каждый. Поэтому и пробле-
мы торговли, производства 
товаров народного потребле-
ния волнуют каждого из 
нас, сами собой возникают 
насущные, порой наболев-
шие вопросы. Как разре-
шить их? Этой теме и бы-
ла посвящена покупатель-
ская конференция, которая 
состоялась в Полярном 25 
апреля в ДК «Полярник». 
Разговор получился деловой, 
интересный. Кроме предста-
вителей торговли участвова-
ли в нем и директора хле-
бозавода и гормолзавоДа. 

Безусловно, заслуги наших 
земляков говорят сами за 
себя — в большинстве про-
дуктов недостатка не испы-
тываем: и хлебозавод рабо-
тает на совесть, и на отсут-
ствие молока и сметаны не 
жалуемся, растительное 
масло, рыба, яйца, куры, 
некоторые овощи, соки —• 
здесь полярнинцам обижать-
ся грех. А вот с другими 
продуктами дела похуже. 
Живой пример: исчезли 
капуста, морковь. Что же, 

ЗАДАЮТ ПОКУПАТЕЛИ 

«ПЕЛЕНГ» 

мо&и&ы. 

опять недопоставки? Нет, 
Просто негде хранить эти 
овощи. 

«А что если хранить их 
непосредственно у постав-
щиков, на местах?» — сове-
тует покупатель. Предложе-
ние дельное. Оно руковод-
ством военторга одобрено, 
остается внедрить. Что ж, 
посмотрим... 

Большие затруднения у 
нас с доставкой продуктов 
в магазины. Дороги часто в 
неудовлетворительном сос-
тоянии, подъезды затрудне-
ны — вот и проблема: как 
доставить хлеб свежим или 
пакеты с молоком целыми? 

Не мог не возникнуть и воп-
рос, уже наболевший у каж-
дого полярнинца: «Когда ре-
шится проблема с приемом 
стеклотары?». Да, тут карти-
на выглядит не лучшим об-
разом, свою же заработан-
ную копейку в виде стеклян-
ных банок, бутылок мы свои-
ми же руками несем на 
свалку... И так каждый день 
почти каждый из нас... Не 
слишком ли расточительно? 
А вопрос мог бы решиться 

проще, будь у нас в Поляр-
ном приемный пункт стекло-
тары. 

По поводу промышленных 
товароз разговор стал еще 
-оживленнее. «Когда решится 
проблема дефицита? Или 
приобрести хорошую вещь 
можно будет только «в бит-
ве» у Дома торговли? Или, 
может, она только у «своих» 
людей? А может, эта вещь 
вообще не появляется на 
прилавке магазина?» — воп-
росы, что называется, не 
в бровь, а в глаз. 

Ответ начальника воен-
торга И. Г. Антона был 
прост: «Все в руках покупа-
теля, совершенствуйте на-
родный контроль». Пожалуй, 
здесь и нужно искать вы-
ход... 

Не все нерешенное — в 
руках только руководства 
торговли, горисполкома, ра-
ботников прилавка, но а 
какой-то мере и в наших, 
покупательских руках. 
i , И. БЕРДНИКОВА, 

наш нештатный 
корреспондент. 

НАГРАДЫ-СЕВЕРОМОРЦА! 

Налетел вдруг ветер с юга, 
Разорвал он снежный 

полог, 
Все убрал, что ночью вьюга 
В сопках намела и долах. 
Ветер дует-задувает 
Над подтаявшими льдами, 
Тяжело зима вздыхает, 
Плачет горькими слезами.,. 
Раскрывает ветер почки, 
Где укрылись, зеленея, 
Боязливые листочки, » * • 

И если дождик 
в поздний час 

По стеклам хлещет 
с силой — 

То лишь затем, 
чтоб в сотый раз 

Напомнить мне о милом... 
Лишь для того луна 

всплыла 
И прочь гроза несется, 
Чтоб память о тебе жила, 
Покуда сердце бьетс,я... 

Галина ХУДИЕВА, 
учительница. 

г. Североморск. 
• » • 

Снежный сугроб 
Почернел и осел. 
Дворники рады -ч 
Убавится дел. 
Рады и птицы, 
И звери, и люди: 
Звучат капели 
Весенней прелюдией, 
...А осенью будут 
Ждать с нетерпением 
Первого снега, 
Как возрождения... 

Владимир ГРОМЛЮК, 
электромонтер. 

П. Росляково. 

Я слышу музыку во всем, 
Быть может, это странно... 
В рассвете слышу я ее, 
Вставая утром ранним. 
С волненьем 

вслушиваюсь я 
В симфонию природы, 
А нежный звук — 

как добрый друг, 
Я с ним делю невзгоды. 
И, никуда не уходя, 
Могу сидеть часами 
И слушать музыку дождя, 
Гимн солнца над полями. 

Владислав МИНЯКОВ, 
ученик школы № % 

т. Североморск. 

На недавнем собрании коллектива Полярного хлебозавода 
народные заседатели была выдвинута инспектор отдела кадров 
Е. Р. Нистор, 

Елена Рафаиловна уже выполняла обязанности заседателя, 
причем на время отпусков заменяла народного судью, брала 
на себя ответственность за принятие решений по уголовным и 
гражданским делам, вела приемы жителей города. Вопросы 
ею решались всегда грамотно и объективно. 

А вот сказалась ли такая юридическая практика на соблю-
дении законности в своем коллективе? Безусловно: ни одного 
дела по трудовым спорам с предприятия в суд не поступало. 
Поэтому можно с уверенностью сказать, что Е. Р. Нистор и 
впредь будет работать в суде не менее успешно. 

Фото А. Федотовой. 

Накануне Первомая в Мур-
манске прошел традицион-
ный смотр методической ра-
боты детских музыкальных 
школ. В конкурсных кон-
цертах приняли участие и 
учащиеся Североморской 
ДМШ. Выступили они ус-
пешно. Три диплома смотра 
ждали главных победителей 
конкурса — и два «уехали» 
в Североморск. 

Дипломантами смотра-кон-
курса оркестровых отделов 
школ стали ученицы Севе-
роморской детской музы-
кальной школы Светлана 
Тулупанова и Наташа Стрейт 
— воспитанницы преподава-
теля Т. А. Сеньковской по 
классу виолончели. 

Первый год учит препода-
ватель В. В. Юркова игре 
на флейте Машу Орлову. 
Но успехи ученицы уже за-
метны — третье место на 
конкурсе. 

Почетными грамотами на-

граждены и юные скрипа-
чи: Артем Олейников и Диа-
на Римкуте (преподаватель 
Н. И. Чижевская), Наташа 
Павлова (М. Н, Текутьева), 
Виола Костромина (И. Н. 
Покровская). 

Ансамбль духовых инст-
рументов, руководит которым 
преподаватель В. А. Кон-
дратьев, тоже получил на-
граду — Почетную грамо-
ту смотра. В его составе уче-
ники Североморской детской 
музыкальной школы Вита-
лий Богуненко, Ильяс Ши-
гапов и ученики школы-
интерната Александр Сер-
геев, Владимир Макаров и 
Александр Фабриков. 

Успех юных музыкантов 
г— лучшая награда препода-
вателям школы за их твор-
ческий труд. 

В. ВАСИЛЬЕВ. 



Понедельник 

16.00 
16.15 
16.45 
17.15 
17.20 
17.50 

18.35 

18.45 
19.00 
19.30 

21.00 
21.40 
22.45 
23.00 

8.00 
8.15 
8-35, 
9.05 

10.05 

Ю-35, 

11.05 
12.05 
13.30 
14.05 
15.15 

4 МАЯ 
Первая программа 

Новости. 
* Русская речь». 
Фрунзе музыкальный. 
Новости. 
«Объектив». 
Встреча школьников с 
Героем Социалистическо-
го Труда, академиком 
П. Г. Костюком. 
Премьера мультфильма 
• Сказки-небылицы деда 
Егора». 
«Сегодня в мире». 
«Ускорение». 
Премьера фильма-спек-
такля Государственного 
академического Малого те-
атра СССР «Берег». Ав-
тор — Ю. Бондарев. 
«Время». 
Продолжение фильма-
спектакля «Берег». 
-Сегодня в мире». 
— 23.55 Футбольное обо-
зрение. 
Вторая программа 

Утренняя гимнастика 
«Заботы Анны Сахаро-
вой». Док. телефильм. 
9.35 Физика. 6 класс. 

Энергия и работа. 
«Воспоминания о Пав-
ловске». Научно-популяр-
ный фильм. 
Учащимся СПТУ. Основы 
информатика и вычисли-
тельной техники. Краткая 
история вычислительной 
техники. 
11.35 А. Т. Твардовский. 

«За далью — даль». Ю 
класс. 
«Наука и жизнь». 
«Приказано взять жи-
вым». Худ. фильм. 
Воспитание и духе мира. 
-Поет Буш». Док. теле-
фильм. Фильм 1-й (ГДР). 
— 17.28 Перерыв. 

17 28 * Программа передач. 
17.30 * «События дня». 
17.35 * В. Кравцов г— «Ново-

селье в старом домек 
Спектакль театра Крас-
нознаменного Северного 
флот» В перерыве (18.40) 
— «Мурманск». 

20 00 "Спокойной ночи, малы-
ши!». 

20.15 Футбольное обозрение. 
21.00 «Время». 
21.40 — 23.20 «Чужие письма». 

Худ. фильм. 

В т о р н и к 
5 МАК 

Первая программа 
Новости. 
«Мамина школа». 
Твоя ленинская библио-
тека. В. И. Ленин. «Карл 
Маркс». 
Новости. 
«Отчего и почему». 
« Память». 
«Сегодня в мире». 
«Интервью дает газета...». 
К 75-летию «Правды». 
Впервые на экране ЦТ. 
Худ. фильм -Среди ты-
сячи дорог». 
«Время». 
«Крупным планом — 
человек». 
«Сегодня в мире». 
— 23.45 Концерт совет-
ской песни. 
Вторая программа 

Утренняя гимнастика. 
•Горожане на земле». 
Док. Фильм. 
9.35 Природоведение. 2 

класс. Как звери весну 
встречают. 
«Дороги энергии». Науч-
но-популярный фильм. 
13.15 Французский язык. 

1-й год обучения. 
'Сито профессора Бар-
ского». Научно-популяр-
ный фильм. 
Учащимся СПТУ. Эстети-
ческое воспитание. Гра-
фика. 
11.35 История. 6 класс. 

Искусство эпохи Возрож-
дения. 
«Русская речь». 
Премьера худ. телефиль-
ма «Где-то гремит война». 
1-я серия. 
«Поет Буш». Фильм 2-й. 
— 17.28 Перерыв. • • • 
* Программа передач. 
* «События дня». 
* «Памятники прошлого 
и наука». Киноочерк. 
* «Свидание с Софиев-

кой». Телеочерк. 
* «Через четыре моря». 
Телефильм. 
* «Мурманск». 
* «Уроки Бурденко». Док. 
киноочерк. 

«Перестройка: ростки 
нового». Ордена Октябрь-
ской Революции Управ-
ление тралового флота. 
«Спокойной ночи, малы-
ши!». 
* К Дню печати. «Позд-
равьте, пожалуйста...». 
«Время». 
— 23.40 Премьера худ. 
телефильма. «Где-то гре« 
мит война», 1-я серия. 

16-00 
16.10 
16.40 

17.10 
17.15 
17.45 
18.45 
19.00 
19.40 

21.00 
21.40 
22.55 
23.10 

8.00 
8.15 
8.35, 

8.55 
9.05, 
9.55 

10.05 

10-35, 

11.05 
12.05 

13.50 
15.00 
17.28 
17.30 
17.35 
17.50 
18.10 

18.40 
18.55 
19.15 * 

20.00 

20.15 
21.00 
21.40 

С р е л а 

7.00 
7.30 
8.05 

8.50 
10.15 
16.00 
16.10 
16.55 

6 МАЯ 
Первая программа 

Утренняя зарядка. Мульт« 
фильм. Музыка. 
«Время». 
Встреча школьников с 
Героем Социалистиче-
ского Труда, академи-
ком П. Г. Костюком. 
«Среди тысячи дорог». 
Худ. фильм. 
— 16.00 Перерыв. 
Новости. 
«Здравствуй, музыка». 
«Дела и заботы агропро-
М8». 

17.35 
17.40 
18.35 
18.45 
19.00 
19.05 

20.05 
20.15 

21.00 
21.40 
22.55 
23.30 

Новости. 
«Песня остается с чело-
веком». 
Премьера мультфильма 
для взрослых «•Сундук». 
«Сегодня в мире». 
Фотоконкурс «Родина 
любимая моя». 
< Ключи к взаимопонима-
нию». Встреча представи-
телей ме жду и а родной 
организации «Общество 
за лучший мир». 
Новости. 
Концерт Государственно-
го академического Рус-
ского народного хора 
РСФСР им. М. Пятниц-
кого. 
• Время». 
Встреча с писателем Гри-
горием Баклановым. -
«Мир и молодежь». 
— 23.55 «Сегодня в ми-

азнси культуры. 
1035 «От Симбирска до Улья-

новска». Научно-популяр-
ный фильм. 

11.05 Программа Краснодарской 
студни ТВ. 

12.05 Премьера худ. телефиль. 
ма «Где-то гремит война». 
2-Я и 3-я серии. 

15.05 — 17.28 Перерыв. 
• • » 

17.28 • Программа передач. 
17.30 * «События дня». 
17.35 * «Как лиска Лариска 

клад искала». Мульт-
фильм. 

17.50 * «Трудный путь». Тсле-
очерк о вреде алкого-
лизма. 

18.20 * «Кольский меридиан». 
18.50 * «Мурманск». 
19 05 * «По Днепру». Телеочерк. 
19.15 * «Телевизионный клуб 

избирателей». Кольский 
район. 

20.00 «Спокойной Ночи, малы-
ши!». 

20.15 Ритмическая гимнастика. 
20.45 Народные мелодии. 
21.00 «Время». 
21.40 — 23.00 Премьера худ. 

телефильма «Где-то гре-
мит война». 3-я серия. 

Ш я т ш щ я 
8 МАЯ 

Первая программа 
7.00 Утренняя зарядка. Мульт-

фильм. Музыка. 
7.30 «Время». 
8.05 «Здравствуй, музыка». 
8.50 «Мир и молодежь». 
9.30 — 16.00 Перерыв. 

16.00 Новости. 

В1рограмма «Москва» 
4 мая — «Мичман Панин». Худ. фильм. Новости. Киноафи-

ша. Концерт советской песни. 
5 мая — «Переступить черту». Худ. телефильм. 1-я серия. 

— «Бумажный змей». Ноцости. Спортивная про-
грамма. «Однажды выбранный путь». Поет Г. Ка-
менный. 

6 мая — «Переступить черту». 2-я серия — «Маэстро». Но-
вости. «Нам дороги эти позабыть нельзя». Выступ-
ление молодых артистов .балета. 

7 мая — «Хозяин тайги». Худ. фильм. Новости. «Разве серд-
це позабудет»/ «Действующие лица и...». Фильм-
концерт. -

8 мая — «Твое мирное небо». Худ. фильм. Новости. «Песни 
военных лет». : 

9 мая — «В Сой идут одни «старики». Худ. фильм. Новости. 
«Боевые спутники мои». 

10 мая — «Небесный тихоход». Худ. фильм. Концерт В. Ле-
онтьева. 

8.00 
8.15 
8.35 

9.05 
10.05 
10.35, 
11.05 

12.05 

14.35 
15.35 
17.28 
17.30 
17.35 
17.50 

18.20 
18.40 
19.00 

20.45 

21.00 
21.40 

ре». 
Вторая программа 

Утренняя гимнастика. 
« Встретимся во дворе». 
Док. фильм. _ : 
9.35 Обществоведение. 10 

класс. XXVII съезд КПСС 
о развитии социалисти-
ческой демократии, уг-
лублении социалистиче-
ского самоуправления на-
рода. 
Немецкий язык. 1-й год 
обучения. 
Учащимся СПТУ. Астро-
номия. Звезды. 
11.35 М. Сервантес. «Дон 

Кихот». 6 класс. 
«Незнакомый и удиви-
тельный мир». Научно-
популярный фильм. 
Премьера худ. телефиль-
ма * Где-то гремит война». 
1-я и 2-я серии. 
«Поет Буш». Фильм 3-й. 
— 17.28 Перерыв. 

» • * 
* Программа передач. 
* «События дня». 
* «Отпечаток». Научно, 
популярный киноочерк. 
* «Я б в рабочие пошел». 
Областной конкурс про-
фессионального мастер-
ства строитель»'ых СПТУ. 
* «Дорога на юг». 
* «Мурманск». 
Футбол. Чемпионат СССР. 
«Шахтер» — «Динамо» 
(Киев). В перерыве (19.45) 
— «Спокойной ночи, ма-
лыши!». 
Премьера научно-попу-
лярного фильма «Что ле-
жит на поверхности?». 
«Время». ' 
— 23.05 Премьера худ. 
телефильма «Где-то гре-
мит война». 2-я серия. 

Четверг 
7.00 
7.30 
8.05 
9.05 

10.40 
16.00 
16.15 

17.25 
17.30 
18.15 
18.45 
19.00 

20.45 
21.00 
21.40 

8.00 
8.15 
8.35. 
9.05, 

10.05 

И 

7 МАЯ 
Первая программа 

Утренняя зарядка. Мульт-
фильм. Музыка. 
«Время». 
«Очевидное — невероят-
ное». 
«Чужие письма». Худ. 
фильм. 
— 16.00 Перерыв. 
Новости. 
А. Твардовский. «Васи-
лий Теркин». Фильм-кон. 
церт. Часть 1-я. 
Новости. 
«...До , шестнадцати 
старше». 
«Наука" и жизнь». 
* Сегодня в мире». 
Футбол. Отборочный матч 
Олимпийского турнира. 
Сборная Болгарии — 
сборная СССР. 
«Если хочешь быть здо-
ров». 
«Время». 
— 00.05 Концерт в ко-
лонном зале Дома Сою-
зов, посвященный Дню 
радио. В перерыве — 
«Сегодня в мире». 
Вторая программа 

Утренняя гимнастика. 
Премьера док. телефиль-
ма «От поля до... борща*. 
9.35 И.-В. Гете. «Фауст». 

9 класс. 
14.30 Испанский язык. 

1-й год обучения. 
Учащимся СПТУ. История-
«Что там, в яркой упа-
ковке?». Кризис буржу-

1615 А. Твардовский. «Васи-
лий Теркин». Часть 2-я. 

17.25 «Песия волшебного кам-
ня». Мультфильм. 

17.45 «Время диктует...». 
18.15 Играет нар. арт. РСФСР 

В. Спиваков (скрипка). 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 По страницам боевых 

киносборников. 
20.00 Новости. 
20.05 «Не стареют душой вете-

раны». Концерт. 
21.00 «Время». 
21.40 Премьера худ. телефиль-

ма «Клуб женщин». 1-я 
серия. 

22.45 «Сегодня в мире». 
23.00 2-я серия худ. телефиль-

ма «Клуб женщин». 
00.05 — 00.35 Велогонка мира. 

Вторая программа 
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 Док. фильмы. 
8.35 М. А. Шолохов. Страни-

цы жизни и творчества. 
9.35, 13.15 Английский язык. 

1-й год обучения. 
10.05 Учащимся СПТУ. Общест-

воведение. XXVII съезд 
КПСС о развитии социа-
листической демократии, 
углублении социалисти-
ческого самоуправления 
народа. 

10.35, 11.35 Б. Полевой. «По-
весть о настоящем чело-
веке». 5 класс. 

11.05 «Наш сад». 
12.05 Худ. телефильм. «Где-то 

гремит война». 3-я серия. 
13.45 «Призвание». 
14.20 К Всемирному Дню Крас-

ного Креста и Красного 
Полумесяца. «Будущее 
планеты». Док. фильм. 

15.10 — 17.28 Перерыв. • * * 
17.28 * Программа передач. 
17.30 * «События дня». 
17.35 • «Ереван, Шаваршу Ка-

рапетяну». Телеочерк. 
17.50 * «Познай Север)». Викто-

рина для школьников. 
18.35 • «Ровесник». Киножур-

нал. 
18.45 * «Вас приглашают...». 
19.00 * «Мурманск». 
19.15 • Концерт • учащихся 

Мурманского музыкаль-
ного училища. 

19.45 * «Славься!». Киноочерк. 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!». 
20.15 «Кадр». Для кинолюбите-

лей. 
20.45 * «Альтернатива». Мульт-

фильм для взрослых. 
21.00 «Время». 
21.40 Шахматы. Матч 3-х сбор-

' ных. 
21.55 «Возвращение к полюсу». 

Док. телефильм. 
22.45 — 23.10 Шахматы. Матч 

3-х сборных. 

Суббота 
9 МАЯ 

Первая программа 
7.00 Утренняя зарядка. Мульт-

фильм. Музыка. 
7.30 «Время». 
8.05 К Празднику Победы. Док. 

фильмы. 
9.05 Премьера худ. телефиль-

ма «Время свиданий». -
10.10 Премьера док. телефиль-

ма «Стать солдатом». 
10.45 Сегодня Праздник Побе-

ды. - -
11.00 «Победители». 
12.30 Мультфильмы: «Песни 

огненных лет». «Ничего 

не забыто». 
13.00 Впервые на экране ЦТ. 

Худ. фильм «Человек с 
аккордеоном». 

14.30 Новости. 
14.50 «'Для вас, ветераны». 
15.35 «В. мире животных». 

Обозрение «Всемирное 
сафари» (Англия). 

17.05 Новости. 
17.10 « Содружество». 
17.40 Всесоюзный праздник ду-

ховой музыки. 
18.50 Светлой ц&мяти павших 

в борьбе против фашизм 
ма. Минута Молчания. 

19.10 Новости. 
19.20 К юбилею Великого Ок-

тября. «Истории немерк-
нущие строки». Худ. 
фильм «Баллада о солда-
те». 

21.00 «Время». 
21.45 Музыкальная передача, 

посвященная Празднику 
Победы. 

23.00 — 23.40 Велогонка мира. 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Утренняя почта». 
8.45 Ритмическая гимнастика. 
9.15 «Города-герои». Док. те-

лефильм. 
10.15 Фильм — детям. «Клим-

ко». 
11.25 «Лишь веруя сердцем в 

победу». Великая Отечест-
венная война в совет-
ской литературе. 

12.15 * Программа передач. 
12.17 * « Арктики». Киноочерк. 
12.27 * Митинг трудящихся 

города-героя Мурманска, 
посвященный Дню Побе-
ды. 

13.00 * «Поэзия моя, ты — из 
окопа». Литературная 
композиция. 

13.25 * Почта альманаха «При-
сяга». 

14.05 «Апельсиновый остров». 
Мультфильм. 

14.15 * Концерт народного кол-
лектива ансамбля воен-
ных строителей Красно-
знаменного Северного 
флота. 

14.45 «Эдуард Асадов. Сра-
жаюсь, верую, люблю». 
Док. телефильм. 

15.35 Мультфильмы: «МарусЯ 
Богуславка», «Василиса 
Микулншна». 

16.05 Премьера фильма-кон-
церта «Вечно живые». 

16.25 «Солдаты Орловы». Док. 
фильм. 

17.00 Городошный спорт. Тур-
нир, посвященный Дню 
Победы. 

37.35 «Птицы над городом». 
Худ. фильм с субтитра-
ми. 

18.50 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания. 

19.10 * «Мурманск». Обозре-
ние недели. 

19.40 * «Партизанский коман-
дир Егоров». Киноочерк. 

20.00 «Спокойной ночи, малы, 
ши!». 

20.15 «Спорт и личность». Ни-
колай Королев. 

20.45 Народные мелодии. 
21.00 «Время». 
21.45 «Был месяц май». Худ. 

телефильм. . 
23.35 Новости. 
23.45 * «Мурманск». Обозре-

ние недели. 
00.15 — 00.45 " Концерт народ-

ного коллектива ансамб-
ля военных строителей 
КСФ. 

10 МАЯ 
Первая программа 

7.00 Утренняя зарядка. Мульт-
фильм. Музыка. 

7.30 «Время». 
8.05 Играет И. Осипова (фор-

тепьяно). 
8.30 Ритмическая гимнастика. 
9.15 Тираж «Спортлото», 
9.30 «Будильник». 

10.00 «Служу Советскому Сою-
зу!». 

11.00 «Утренняя почта». 
11.30 Премьера док. фильма 

«Васнль Быков». «Вос-
хождение». 

12 20 Мультфильм «Свинья-
копилка». 

12.30 «Музыкальный киоск». 
13.00 «Сельский час». 
14.00 «Здоровье». 
14.45 «Товарищ песня». 
15.45 «Призвание»-
16.15 К национальному празд-

нику Чехословакии — 
Дню освобождения от 
фашистских захватчи-
ков. Программа телевиде-
ния. Чехословакии. 

17.15 «Наш дом». 
18.00 «Международная пано-

рама». 
18.45 Мультфильмы: «Стальное 

колечко», «Мир дому 
твоему». 

19.20 Новости. 
. 19.25 Впервые на экране ЦТ. 

Худ. фильм «Сезон мира 1 в Париже» (Югославия — 
Франция). 

. 21.00 «Время». '1 
21.40 «Играй, гармонь!». 
23.00 Новости. 
23.05 Футбольное обозрение.' 

. 23.45 — 00.15 Велогонка мира. 
Вторая программа 

8.00 «На зарядку становись!». 
• 8.15 Премьера док. фильма 

«Крепи оборону Родины)». 
9.00 «Русская речь». 

' 9.30 С. Прокофьев. Классиче* 
екая симфония. 1 

10.10 «Палитра». 
,11.00 III Всесоюзный фест-и-

валь молодежных спек-
таклей. Я. Пыльдмяэ — 
«Путешествие из; пункта 
«А» в пункт «Б». 

13.00 «Исполнение желаний». 
: Мультфильм." 1 

13.30 «Миг» и молодежь». 
14.05 А. Глазунов. Лирическая 

поэма. ' 
14.15 «Й тогда Й сказал — 

нет!..». Худ. фильм. 
25.35 Премьера док. фильма. 

* Впервые в горах». 
15.55 «И пока на земле суще, 

ствует любовь». Ф и л ь м , 
концерт. 

16.25 «Легенда о старом мая. 
ке». Мультфильм. 

16.45 Шахматы. Матч 3-х 
сборных. 

17.00 «Ставлю на голосование»* 
Док. телефильм. 

18.00 Футбол. Чемпионат-.СССР. 
«Спартак» — «Динамо» 
(Киев). 

19.45 Шахматы, Матч 3-х сбор, 
ных. 

20.00 « С п о к о й н о й ночи , м а л ы * 
ш и ! » . 

20.15 Конный спорт. Всесоюз-
ные соревнования. 

20.45 Шахматы. Матч 3-х сбор* 
ных. 

21.00 «Время». 
21.40 Шахматы. Матч 3-х сбор, 

ных. 
21.55 «Баллада о дереве и 

розе». Худ. фильм. (ЧССР). 
23.10 — 23.25 Шахматы. Матч 

3-х сборных. 

Р А Д И О 
8.25 ОЗзор местных газет, объ. 

явления, сообщение о 
погоде — ежедневно, 
кроме воскресенья и по-
недельника, в субботу —• 
п 10.40. 
Л мая, понедельник 

15.15 Информационный выпусН 
«События недели». 

6 мая, среда 
7.20 «Часовые Севера». Радио* 

журнал для воинов КСФ. 
Рассказываем о связис-
тах. 

8 мая, пятница 
11.15 Из редакционной празд-

ничной почты. Концерт» 
по заявкам. 

К И Н О 
«РОССИЯ» 

Большой зал 
* 2 мая — «Без срока дав-

ности» (нач. в 11.30, 13, 16.20, 
18, 21.20), «Воспоминание» 
(нач. в 14.40, 19.40, 23). 

3 мая — «Без срока дав-
ности» (нач. в 11.30, 13.10, 15. 
16.40, 18.20, 20, 21.40). Ш 

4 мая — «Трос мужчин 
младенец в люльке» (нач. в 
9.30, 11, 12.30, 14, 15.30, 17, 
18.30, 21, 22.30). 

Малый зал 
2—3 мая — «Илья Муро-

мец» (фильм-сказка»; нач. 
в 11, 13, 15, 17), «По тонкому 
льду» (2 серии, нач. в 18.30, 
21.30). 

4 мая — «Я — Хортеца» 
(нач. в 9.45, 11.30, 13.15, 17), 
«Кто и как?» (2 серии, нач, 
в 18.30, 21). 

«СЕВЕР» 
2—3 мая — «Танцы на 

крыше» (нач. в 16, 17.30), 
«Кто войдет в последний 
вагон» (нач. в 19.30, 21.40). 

4 мая — «Ва-банк» (нач. 
в 10, 12, 13.50, 16, 17.50, 19.40, 
22). 

МАТРОССКИЙ КЛУБ 
2 мая — «Летающий жи-

раф» (нач, в 16), « С л у г 
дьявола» (нач, в 18, 20). 

3 мая — «Сладкий со: 
внутри травы» (нач. в 16), 
«Слуги дьявола на Чертовой 
мельнице» (нач. в 18, 20). 

щ 

26 апреля 1987 года н а 
51-м году жизни скоро-
постижно скончался Здис-
лав Тадеушевич Орловский, 
член КПСС с 1970 года. . 

Трудовую деятельность 
3. Т. Орловский начал в 1953 
году в г. Вильнюсе учеником 
токаря, в 1959 году переехал 
работать на , Север. Б ы л 
членом бюро горкома и чле-
ном горкома КПСС, партий-
ной комиссии при горкоме 
партии. . 

3. Т, Орловского всегда от-
личали глубокое знание 
жизни, принципиальность, 
скромность и отзывчивость. 
Он пользовался большим 
уважением товарищей по 
работе. 

За высокие показатели . в 
труде 3. Т. Орловский был 
награжден орденом Трудо-
вой Славы III степени, ме-
далями ' «За доблестный 
труд», «Ветеран труда»: 

" Светлая память о 3. Т. Ор" 
' ловском навсегда останется 

в наших сердцах. 
Горком КПСС. 
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