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НАШИ ПРАВА
И ОБЯЗАННОСТИ

Сегодня советский народ встречает
свой общенациональный праздник — День Конституции СССР. Эта радостная дата
календаря знаменует великую жизненную силу нашего стров,
величие наших побед и свершений.
Выступав 7 октвбрв 1977 года на заключительном заседании
Верховного Совета СССР, лринввшего новую Конституцию, Генеральный
секретарь ЦК КПСС, Председатель
Президиума
Верховного Совета
С С С Р товарищ Л. И. Брежнев
говорил:
«Пройдут годы, десятилетия, но этот октвбрьский день навсегда останется в памяти народной как яркое свидетельство подлинного торжества ленинских принципов народовластия. И чем
дальше будет продвигатьсв наше общество вперед по пути к
коммунизму,
тем полнее будут раскрываться
отраженные в
новой Конституции огромные творческие возможности социалистической демократии — власти народа, власти в интересах
народа».
Прошли четыре года жизни и труда по новой Конституции —
Основному
Закону
развитого
социалистического
общества.
Страна сделала гигантские шаги на пути к «высшей цели Советского государства — построению бесклассового коммунистического общества, в котором получит
развитие
общественное
коммунистическое самоуправление».
Закономерность этого положенив Основного Закона еще раз
подтвердил XXVI съезд КПСС, на котором Л. И. Брежнев сказал, что «наиболее существенные изменения в экономической,
социальной и духовной жизни советского общества,
глубокий
демократизм общенародного государства нашли концентрированное выражение в новой Конституции СССР».
Она дает нам сегоднв такие права, которые не может обеспечить ни одно законодательство даже самого развитого капиталистического государства.
.
.
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Право на труд, право на отдых, право на охрану
здоровья,
право на материальное обеспечение в старости, в случае болезни, потери кормильца, право на жилище, на получение образования и пользование достижеиивми культуры. Это лишь часть
социальных благ, обеспеченных социалистическим строем, всем
укладом нашей жизни, политической и экономической системой
нашего общества.
Подлинность и народность социалистической демократии в
том и заключается, что в нашем обществе политические и социально-экономические права не только провозглашаются,
но
и надежно гарантируются. Самая низкая в мире
квартирная
плата, бесплатная медицинская помощь, всеобщее обвзательное
среднее образование молодежи — вот лишь небольшая часть
этих гарантий.
Новая Конституция продолжила идеи и принципы первой советской Конституции 1918 года. Конституции С С С Р 1924 года
и Конституции 1936 года, закрепив основы общественного строя
и политики СССР, важное право народа управлять государством.
В высшем органе государственной власти, Верховном Совете
СССР, более половины состава депутатов — рабочие и крестьяне. В составе сената и палаты представителей конгресса США
нет ни одного рабочего. Но зато в сенате 20 процентов банкиров, а в палате представителей — их 25 процентов. Вот оно,
лицо буржуазной демократии — на сповах для всех, а на деле
— для частных собственников, для капиталистов — в первую
очередь!
В. И. Ленин в свое время указывал, что ликвидация частной
собственности и переход всей власти в руки народа обеспечивают «такую фактическую возможность пользоваться
демократическими правами и свободами, которой никогда не было,
даже приблизительно, в самых лучших и демократических буржуазных республиках». (ПСС, т. 37, с. 499).
И какую
сегодняшнюю буржуазную республику ни возьми,
«развитие демократии»
в ней только подтверждает
правоту
ленинских слов. В любой из них права трудящихся все более
урезаются, все более ущемлвются их интересы.
Страной Советов сегодня управляют 2,3 миллиона ч е л о в е к лучших представителей трудящихся страны. Взять даже наш небольшой город, небольшое его предприятие — узел связи. Четыре его работника избраны народными депутатами. В городской Совет — оператор А. А. Мороз, телеграфистка В. А. Новикова, начальник узла А. И. Самарин, а оператор В. М. Желудков* — депутат областного Совета. Из четырех человек —трое
рабочие. Вот простой пример воплощения демократии на деле.
Таких примеров можно приводить десвтки только по нашему
городу. Советскому человеку на деле можно
воспользоваться
своим правом управлять государством. Для него нет никаких
цензов, кроме одного — выполнение им своих обязанностей
гражданина Страны Советов. Их у нас тоже немало. Только не
все еще умеют осознавать и не всегда еще их полностью выполняют. И тем приятнее говорить о большинстве нашего
общества, которое свято выполняет свои обязанности, определенные Основным Законом.
В сегодняшнем номере газеты рассказывается о простой советской семье Алтуховых, которая, как и многие наши семьи,
добросовестно выполняет свою обязанность,
определенную
статьей 66 Конституции.
И поздравляя наших читателей с праздником, мы желаем им
Выполнения всех обязанностей, определенных Основным Законом нашей страны, н самой главной из них — хорошо трудить*
са на благо Отчизны!

С Л А В Н Ы Й
П У Т Ь
ВЕТЕРАНА
П ОЛЬШУЮ, яркую
жизнь
"
прожил Федор Петрович
Коноплянный, ветеран
войны
и труда, один из лучших людей нашей строительной организации. Его трудовой и ратный путь заслуживает искренних слов восхищения, а для
молодежи он —
достойный
пример подражания.
Ордена и медали на груди
ветерана могут рассказать
о
славных делах его жизни. Орденом Славы III степени и медалью «За победу над Германией» награжден Ф. П. Коноплянный
— солдат
Великой
Отечественной войны. Ордена
Ленина и медали «За доблестный труд» он удостоен за многолетний и самоотверженный
труд на производстве.
Много
лет работал
Федор Петрович на нашем предприятии старшим
мастером,
накопил огромный профессиональный опыт. А после ухода
на заслуженный отдых снова

На снимке: (слева направо) депутат Североморского город**
ского Совета народных депутатов, секретарь партийной
организации рыболовецкого колхоза «Северная звезда» И. М. Осипенко и депутаты Белокаменского сельсовета возчик В. В. Хандрило» и подменная доярка Л. А. Маслянникова.
Фоте В. Матвейчука.
с. Белокаменка.
вернулся в коллектив, стал работать слесарем в механической мастерской.
Пожалуй, нет у нас такого
человека, который бы не обращался к Федору Петровичу
за советом и помощью. Именно Ф. П. Коноплянный контролирует качество ремонта техники,
занимается
подбором
нужного материала для изготовляемых деталей. А главное
— его широкие знания, большое мастерство нужны всем,
кто работает с ним рядом, и
в первую очередь,
молодым
рабочим.
И не случайно наш коллектив гордится своим ветераном,
каждый из нас от всего сердца желает ему долгих
лет
жизни, новых успехов в труде
на благо общества.
П. БОГДАНОВ,
секретарь партийной
организации
строителей-механизаторов.

ВЫСОКОГО КЛАССА МАСТЕР
Отличными успехами в труде встречает Денв
Конституции СССР рабочий нашей ремонтно - строительной организации Антон
Александрович
Войценко. По
специальности
он — штукатур, но занимается также облицовочными работами, и в этом деле, пожалуй, нет ему у нас равных.
Установка глазурованных плиток, отделка полов мраморной
крошкой, облицовка
фасадов
керамикой — какое задание
ни поручишь Антону
Александровичу,
всегда
уверен:
оно будет выполнено с честью.
Трудится Войценко не на
стройках. Его объекты требуют, как правило, капитального
ремонта. Но тем приятнее видеть, как преображается руками рабочего и его товарищей то или иное здание.
Как лучшего
специалиста,
мы направляем Антона Александровича на самые ответственные участки и знаем — не
подведет.
Он активно участвует в ремонте столовых, жилых зданий, посылаем мы его и в

пионерские лагери, где к каждому лету необходимо обновить помещения для детворы.
Последнее время он украшал
мраморный
крошкой
полы
строящегося на площади Сафонова овощного базара, и качество выполненных здесь работ еще раз подтвердило высокое мастерство
штукатураоблицовщика.
Этим мастерством он охотно делится с молодыми рабочими. Не один десяток специалистов подготовил
Войценко
за двадцать лет работы в
стройорганизации. И
передал
им не только свои знания,
опыт, но и трудолюбие, дисциплинированность,
чувство
ответственности за
порученное дело.
Достойной
оценкой
труда
передового производственника
является
орден
Трудового
Красного Знамени, врученный
ему в этом году.
В. ИВАНОВ,
секретарь парторганизации
ремонгио - строительного
управления.

К ПРАЗДНИЧНОМУ СТОЛУ
С Е В Е Р О М О Р Ц Е В
Полторы тысячи пирожных,
сто пятьдесят тортов, много
' выпечной продукции
подали
к праздничному столу североморцев кондитеры
ресторана
«Океан». Коллектив цеха подготовил вчера широкую
выставку-продажу
кондитерских
изделий, показав все свое умение, мастерство и выдумку.
Вместе с бригадиром Л. С<

Сорокой кондитеры Л. В. Иванова, Г. О. Голубкова, Л. Ф.
Кожухова и другие реализовали сладкой продукции свыше
чем на тысячу рублей —втрое
больше суточного задания. Успешно завершили они и про
грамму
минувшего
месяца,
третьего квартала в целом.
Я. ГИНДИН,
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В поселке Росляково традиционными стали посвящения в
рабочие выпускников средних
школ, профессионально-технических училищ. Мероприятия,
организуемые
партийными,
профсоюзными,
комсомольскими активистами, проходят
в торжественной
обстановке,
навсегда запечатлеваются
в
памяти молодой смены.
Недавно в рабочий коллектив влились Слава
Говейнович,
получивший
специальность токаря, Александр Спивак, ставший слесарем, Юрий
Витько, который освоил сложное дело монтажника, и многие другие ребята.
С первых дней самостоятельной жизни все они ощутили заботу
и поддержку
старших товарищей. Становлению молодежи большое внимание оказывают опытные наставники, комсомольская организация привлекает
новичков
к активной общественной работе.
Нынешней
осенью
многие
из молодого рабочего пополнения уйдут служить в ряды
Советской
Армии.
Выполнив
свой гражданский долг, они
вновь могут возвратиться
туда, где приобщились к трудовому коллективу. Это, как и
само право на труд, им гарантирует Конституция СССР.

...НА

ОТДЫХ

Сравнительно недавно
открылся в Североморске Дворец культуры «Строитель», но
уже стал любимым
местом
отдыха горожан. Здесь можно
посмотреть новый кинофильм,
побывать на спектакле театра
Краснознаменного
Северного
флота или Мурманского областного драматического
театра, встретиться с приезжими
артистами,
послушать
интересную лекцию.
Во Дворце
культуры каждый может найти дело по душе: одни занимаются на курсах вязания, кройки и шитья,
другие охотно участвуют в
хоре русской народной песни,
третьи предпочитают
танцевальные группы... Достаточно
сказать, что кружки по интересам уже объединяют около
тысячи горожан.
Недавно в «Строителе»
открылся новый клуб для женщин — «Подружка». На первом заседании была прочитана лекция о культуре поведения. Работницы столовой «Чайка»
учили
хозяек,
как
правильно сервировать
стол.
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Ж И Л И Щ Е

С каждым
годом
хорошеет
Североморск,
приобрет а е т
черты
современного
города.
Ширятся у
«ас и
масштабы
жилищного
стронтельс т в о.
Только в первом
году одиннадцатой пятилетки
счастливое новоселе справили сотни
семей
североморцев,
полярнинцев, жители поселков Росляково.
Гремихи.
Гаджиево,
другвх населенных пунктов.
Прямо на глазах преобразилась средняя часть Североморска—бывшая улица Над горна я,
.где стояли десятки неказистых
финских домиков. Теперь они
исчезли, а на их месте поднялись многоквартирные девятиэтажные дома — целая улица
высотных зданий.
Разворачивается
строительство жилья и на улице Комсомольской. Два месяца
назад
здесь
разрушили
последнее
деревянное
строение,
а
на
д н я х строители закончили забивку свай под новые
пятиэтажные дома, спроектированные московскими
архитекторами. Пройдет немного времени и
состоятся здесь
повоселья.

... НА ОБРАЗОВАНИЕ

были Он и Она.

' Две судьбы, ставшие одной.
— Вышла я замуж в Белгороде, —вспоминает
Таиспя
Ивановна. — .Уехали с ним на
юг. Начинать
было
трудно.
У ж е должна была
появиться
дочь, а у нас полная неустроенность.
Тогда сказал
муж:
сПоехали на Север!». Приехали в Мурманск к родственнице. С тех пор и остались в
Заполярье...
В прошлом году
работники
конторы
«Североморскгоргаз»
Таиспя Ивановна и Иван Гаврилович А л т у х о в ы праздновали серебряную свадьбу. Поздравления
волновали д о слез,
не покидала и светлая грусть
— какая большая жизнь
уже
прожита, дети
давно
взрослые... В этот день их не было
с ними, но вспоминались сын,
дочь — добрые веточки,
выросшие на
древе их
семьи.
Сколько нужно было сил, д у ши своей
вложить в
детей,
чтобы в мире поднялись
рядом с ними настоящие люди!

2) о ч ь
— Ольга, думаю, в меня характером
пошла, — улыбает-

ПРАВДА»

..НА МАТЕРИАЛЬНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
В эти дни отдел кадров Североморского узла связи оформляет на пенсию сразу нескольких работников. В их числе почтальон по доставке переводов Зоя Петровна
Шлигарь, оператор связи
Любовь
Денисовна Савушкина и другие ветераны.
Проводы
на
заслуженный
отдых в коллективе связистов
всегда проходят в обстановке
сердечности, пенсионеры ощущают благодарность
товарищей за многолетний труд.
В то же время многие, полу'чившие гарантированное Конституцией материальное обеспечение" по возрасту и
стажу
работы, не торопятся покидать коллектив,
продолжают
активно
трудиться,
участвовать в общественной жизни/
В „марте
нынешнего
года
пенсионеркой стала Валентина
Павловна
Амелина, но и сегодня она — старшая телефонистка на Североморском
узле евфзи. Это же можно сказать и об инспекторе
отдела
кадров Анне Ивановне Пестовои, н об операторе связи М а рии Дмитриевне Сидоровой, и
о многих других
работниках.

1981 г о д а .

СЕМЬЯ

Грани советскою
образа улизни
ся Таисия
Ивановна, — хотя
внешностью больше на
отца
походит. Моей девочке недавно исполнилось двадцать пять.
Училась Ольга
в одной из
школ Североморска.
училась
хорошо. В семье
Алтуховых
вообще не было надоедавших
разговоров о занятиях. Родители никогда « н е делали» с ребятами уроки. У Ольги и Владимира тяга к знаниям
бы\а
большой. Кроме того, оба посещали музыкальную школу.
Вскоре к 0.\ьге пришла настоящая страсть — она,
как
говорят, не на шутку
увлеклась химией. В доме была целая
«химлаборатория».
Дочь
производила
опыты,
делала
анализы с завидным
упорством. И неизменно
привлекала
к этому младшего
брата.
В
результате таких занятий платья у девочки были прожжены,
что,
конечно,
огорча ло
мать.
Прошло еще немного времени, и Ольга стала студенткой
Ленинградского
химико-тех-

«Гражданин С С С Р обязан оберегать
интересы
Советского
государства, способствовать укреплению его могущества и авторитета.
Защита социалистического Отечества
есть священный
долг
каждого гражданина С С С Р » .
(Статья &2 Конституции С С С Р ) .

Казалось бы, совсем
недавно отзвучала в североморской
шкале № 12 музыка
выпускных балов,
недавно
десятки
выпускников прощались с любимыми учителями, а сегодня
многие
из них —
студенты
различных средник
специальных и высших учебных заведений страны.
Получены
интересные
сведения: и з 98 выпускников 1981
года только в высшие
учебные заведения
поступили 47
юношей и девушек, почти 50(1)
процентов Восемнадцать бывших десятиклассников
стали
учащимися техникумов.
Юных североморцев заинтересовали самые
разные
профессии: Володя Земсков,
например, учится в
Ленинградском
сельскохозяйственном
институте,
Миша
Коптев
и
Наташа Максимец осуществили свою мечту, поступив в медицинские вузы, Ира Киярова,
которая закончила
школу
с
золотой медалью, п настоящее
время — студентка факультета прикладной математики Л е нинградского
государственного университета.
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нологического института
имени Ленсовета. Свою б у д у щ у ю
профессию
любила
самозабвенно, могла говорить о
ней
часами. П о окончании учебы
получила
распределение
в
Московскую область. Н о то ли
место оказалось слишком «тепл ы м » д л я нее, то ли почувствовала мало простора д л я утверждения себя как
специалиста, только после одной из
командировок в Эстонию приняла приглашение работать на
химическом комбинате.
Вскоре сказала родителям е удовлетворением, что
«почувствовала в руках д е л о » .
— Занимается моя дочь производством минеральных удобрений, скоро будет начальником смены, — говорит
Изан
Гаврилович.
— Романтическая она у меня, природу любит, не устает
путешествовать! —матери приятно рассказать о своей
неугомонной дочери.
Не только

о ее

настоящем

характере,
стремлении
идти
вперед, а также о том, как
тонко она может чувствовать
красоту мира. И свою маленьк у ю дочь, Наташу, Ольга, будучи в Казахстане,
брала
с
собой на прогулки к Иртышу,
Сколько лет у ж е не расстается с палаткой. Пишет
домой,
что кажутся ей зеленым
чу' дом леса и озера Эстонии.
Такова
вых.

она,

дочь

Алтухо-

Си н
В ноябре Владимир
закончит учебу в Актюбинском высшем
авиационном
училище.
Одним летчиком
гражданской
авиации в нашей стране
станет больше.
А д о этого... В школе Владимир был отличником. Мечта о
небе началась с рассказов отца, в молодости
причастного
к
воздушному
флоту.
Уже
мальчишкой Володя знал, что
посвятит свою жизнь авиация.

ЖАРКОЕ ЛЕТО
«ПОЛЯРНИКА»

«В С С С Р существует и совершенствуется единая система народного
образования,
которая обеспечивает
общеобразовательную и профессиональную подготовку граждан, служит коммунистическому воспитанию, духовному и физическому
развитию молодежи, готовит е е к труду и общественной
деятельности».
(Статья 25 Конституции С С С Р ) .
Трудовая четверть 1981 года имеет свои особые, отличительные черты. X X V I съезд партии принял программу на одиннадцатую пятилетку. Как свою личную восприняли е е комсомольцы-школьники. С детства они готовят себя к исполнению гражданской обязанности — трудиться на благо общества.

с...Клянусь!»

Фотоэтюд Р. Макеевой.

Наша ровесница-ГЭС
Позади сентябрь...
Прошел
первый месяц нового
учебног о года. Немало
интересного
принес
он нам —
учащимся
девятого
класса
.североморской школы № 9. И не только
в плане учебы. Как и раньше,
мы стараемся разнообразно и
с пользой проводить
свободное время.
Одно из
наших
коллективных
увлечений
—
знакомиться с родным краем,
его историей,. развитием,
познавать те замечательные измеиенпя, которые
произошли
и происходят на Кольском полуострове. Вот и недавно мы
совершили
интересную
экскурсию на Т у л о м с к у ю ГЭС.
Дорогой любовались
неповторимыми особенностями местности, где расположен
поселок Тулома.
„
.
В поселке, как нам сказали,
живет б о л е е трех тысяч человек, многие из
них работают
на гидроэлектростанции. Посетив ее, мы узнали немало интересных
подробностей. Строительство ГЭС
на- *
чалось в 1961 году,
а в 1965
она включилась в
энергосистему Кольского
полуострова.
ГЭС,
можно
сказать,
наша
ровесница
Рождение ГЭС
свидетельствовало о крепнущем деловом
сотрудничестве
тружеников
нашей
области с
одной
иэ
стран
Северного
Калотта —

Финляндией,
ведь
построена
она была совместно с финскими рабочими.
Зал управления
гидроэлектростанции расположен на 75метровон
глубине, а помещения, где кругосуточно
вращаются турбины,
уходит
под
землю на 93 метра. М ы узнали, с каким огромным трудом
были построены эти
подземные тоннели, видели, как работают турбины.
Поселок Тулома продолжает
расширяться,
благоустраиваться, все больше проявляются здесь черты современности.
Неподалеку от ГЭС возводится завод для разведения семга
и других ценных пород рыбы,
все большее значение для наг
родного хозяйства края
приобретает местный созхоз.
Экскурсия, безусловно, стала еще одним интересным событием школьной жизни. Расширились наши знания о родном крае, и мы
благодарны
классной
руководительнице
Л. Н. Кравченок, которая организует такие, увлекательные
поездки.
П. НАСЫРОВА,
И. АРХИПОВА,
С. ЖИЛКИН,
• А. НАКОНЕЧНАЯ
я другие учащиеся 9 « а »
класса Североморской
школы N« 9.

ПРАЗДНИЧНЫЙ

ВЫПУСК

Наш «Полярник» — это 230
Первостепенное
внимание
старшеклассников, которые за
мы уделяли
идейно-политической работе. Регулярно проводва летних месяца не только
дили бригадные и обгцелагерхорошо отдохнули, но и славные
политинформации.
Для
но потрудились на полях и в
политинформаторов всегда под
садах
совхоза
«Надднепрянрукой
были свежие
номера
ский» в Херсонской области.
центральных газет, а СевероЧеловеку
непосвященному
морский горком В Л К С М регуможет показаться: что из сельлярно присылал нам местные
скохозяйственных
работ
могазеты.
жет быть проще, чем сбор черешни? Конечно, замятие
это
Была в «Полярнике» и шконе в труд, а в удозольствне,
ла по
подготовке
ребят
к
вступлению в комсомол.
Трукогда
в
бабушкином
саду
рекомендацию
для
рвешь черешню на компот. А • довую
вступления в
ряды
ВЛКСМ
в совхозе мы впервые
убедились, как много
нужно при- , здесь получили 15 человек.
ложить усилий, чтобы выполБез спортивных
мероприянить
план
сдачи
совхозом
тий отдых в лагере,
конечно,
продукции
государству.
Нанемыслим. П о приезде в «Поотремонтировали
верняка наша помощь совхозу < лярник» мы
котобыла существенной: мы собра- !две спортплощадки, на
рых проводили первенство лали 10110 ящиков черешни, рагеря по волейболу и футболу.
ботали на культивации
виноЗа лето мы устраивали
жарградника.
Бойцы
трудового
турниры по
плаванию,
лагеря выкорчевали,
подвяза: г кие
настольному теннису, шашкам
ли, пропололи около
десяти
,!, и шахматам,
сдавали
нормы
тысяч соток площади.
ГТО. Соревнования
проводиШесть трудовых бригад вылись не только общелагерные
ходили поутру на
совхозные
— мы встречались со
спортугодья. Совет лагеря
полноссменами совхоза. И даже
дотью
организовывал и контровелось защищать честь совхолировал ход уборочных работ,
за в районных соревнованиям
Ежедневно выпускался
«Боевой
листок» с
результатами < Не раз мы
встречались
с
работы за день, а в конце неземляками- — летним
трудодели каждая бригада нодводивым объединением «Северомола итога работы. На вечерней
рец».
Все вместе
встречали
линейке назывались
лучшие,
« Ш к в а л » — клуб юных морякритиковались отстающие.
ков из Киева.
П о с л е рабочего дня особенСейчас, когда позади трудоно ценны часы досуга. Коми- 1 вое лето,
каждый из нас
с
тет комсомола лагеря нес
отуверенностью
говорит:
мы
ветственность за отдых
старсверяли •- ритм своего трудовошеклассников. Концерты, конго дня с четким ритмом пятикурсы, вечера отдыха, встречи - летки,
трудились
честно
и
с ветеранами войны и труда,
добросовестно, и не было • срепросмотр кинофильмов,..
Это
ди нас таких, кто без сожаледалеко не полный
перечень
ния уезжал из лагеря. Почти
тех _ мероприятий,
которые
каждый четвертый
полярни»
организовывались
в
лагере. * нец награжден грамотами совТак,
например, были
подгохоза, 14 ребят — денежными
товлены
замечательные
кон- - премиями. Два месяца в « П о церты на открытие и закрылярнике» показали, что взростие лагеря. Всем хорошо
залость, зрелость можно
докапомнились конкурсы
политизать лишь сопричастностью с
ческой песни, рисунков на асделами страны.
фальт^.
Агитбригада
комсоИ. ФРУМАН,
мольско-молодежного
лагеря
секретарь комитета ВЛКСМ
труда и отдыха за два месяца
. г...средней школы № 2.
работы • превратилась в слог. Полярный.
живцшйся коллектив. . .. « .
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«СЕВЕРОМОРСКАЯ

ПРАВДА»

АЛТУХОВЫХ
Когда узнала
об этом мать,
дрогнуло сердце Таисии Ивановны: ее мальчик — в небе!
(Опасную профессию
выбрал
себе. Попробовав как-то поговорить с -Володей на эту тему. Он твердо сказал: «Нет,
только авиация». Отец горячо
его поддержал.
Но за мечту пришлось воевать. Серьезной преградой к
ней стало решение медицинской комиссии.
Мать сказала: «Давай вместе подумаем, в какой другой
вуз тебе отдать документы».
Сью
ответил:
«Только в
авиационное училище!».
Медкомиссию он
все-таки
прошел. В том же году стал
Студентом, как и в
школе,
учился на «отлично».
— Сын у меня спокойный,
рассудительный,
в отца, —•
улыбается мать.
А отец не без юмора говорит:
— Сынишка — 180 сантиметров ростом. Вот ждем в гости с женой.

Выросли дети, вместе с ними — и беспокойство за них.
Со всех дорог их зовет к себе
теплый огонек
родительского
дома. С самой искренней рад Л л ъ ю встречают их родители, с большой тревогой провожают — разве оторвешь их
от сердца — взрослых уже, но
все равно родных детей?

Род

обеспечивает безопасность газоснабжения.
...Прошли,
умчались
годы.
Прожили их Алтуховы красиво да ладно, такими и детей
своих вырастили. По-человечески очень
привлекательна
эта супружеская пара привязанностью друг к другу, умением пронести свое
чувство
через годы.

спя
Ивановны
угадывается
добрая атмосфера их семьи.
Хорошее
духовное
начало
взяли сын и дочь от своих родителей, высокий
нравственный заряд. Никогда не избегали трудностей Алтуховы, умели работать, любить друг друга, беречь семейный очаг.

— Вот мы к Северу сердцем
приросли, — говорит
Таисия
Ивановна. — Где ни бываем
в отпусках, а всех мест лучше
наше Заполярье кажется!
И сейчас не бывает пусто в
их
семье.
Четырехлетняя
внучка Наташа не дает скучать
Алтуховыц.
Оставила
дочь, пока обживется в Эстония.
— Проказница! — улыбается дед. — Жена часто дежурит в ночную смену, привожу
Наташу из детсада сам. Она и
говорит: «Баба меия поцелует
и уходит на работу, а мы с
тобой будем весь вечер вдвоем!».
С такой же заботой и лаской, как когда-то к детям,
Иван Гаврилович
и Таисия
Ивановна относятся к внучке.
И всегда с нетерпением ждут
домой детей.

С ранних лет их дети впитывали в себя все лучшее, настоящее, что есть в человеке.
Живой пример был ежедневно
перед глазами — родители.

и fit ел и

— Мы с мужем
понимаем
друг друга, — считает Таисия
Ивановна.
_
С этого и начинала складываться их семья.
— Жили мы первые годы в
финском домике. Я работала
в магазине, возвращалась домой поздно. Иду уставшая, а
они втроем ждут. Муж не уставал «возиться» с ними —
накормит, искупает.
Никогда
не было у нас деления на
«мужскую» и «женскую» работы. Стали подрастать дети,
от него ни на шаг не отходили, — в воспоминаниях Таи-

№ 120 ( 1 5 2 4 ) .

Самыми хорошими
делами
отмечен трудовой путь Ивана
Гавриловича Алтухова, рационализатора, отличного токаря.
Все работники горгаза
знают его умелые руки. Заносился Иван Гаврилович в Книгу
трудовой славы Североморска
и пригородной зоны, его портрет — на доске Почета. Рядом
с мужем работает Таисия Ивановна. И должность у нее
очень беспокойная.
Алтухова
— мастер аварийно-диспетчерской службы, днем и ночью

В. НЕКРАСОВА.

«Обязанность и дело чести каждого способного к труду гражданина СССР — добросовестный
труд в избранной им области общественно полезной деятельности, соблюдение трудовой дисциплины».
(Статья 60 Конституции СССР).

И

'сила правды
Вы видели,
как в час восхода летом
Морской простор бызазг озарен?
Так нашу жизнь
пронизывает сзетом
Моей Отчизны
Основной Закон!
Он словно гимн,
народ зозущий в дали,
Указывает цель
всем нам одну.
Мы для него в труде
слоза искали,
На всех путях
вздымая целину.
8 нем —
нашей воли мощные заряды
И пульс бойцов,
проверенных огнем,
^ ^ В его словах
Мечга и Подвиг рядом,
И Правда века
отразилась з нем.
О. ЛЕБЕДЕВ,
судоводитель.

ДРУГИХ

ПУТЬ

З

ПОВЕДЕТ

Ежедневно мы
встречаемся
с Геннадием Новоселецким на
производстве.
Работает
Геннадий на Ретинской базе аварийно - спасательных и
подводно-технических
работ
мотористомэлектриком,
несет вахты в
плавмастерской. Здесь он человек не только нужный,
но
п незаменимый.
— Очень грамотный Новэселецкий в своем деле! —скажет каждый рабочий о Геннадии.
Привлекают
окружающих
его общительность,
высокая
гражданская активность.
Он

из тех людей, кто умеет
увлечь за собой товарищей. Много дел и забот у Новоселецкого,
возглавляющего
комсомольскую организацию. Ведь
в нее входят не только судоремонтники, но и комсомольцы всего Ретинского. Их даже
вместе собрать — дело
непростое. Но Геннадий успевает побывать на всех участках,
поинтересоваться жизнью молодежи, дать поручение,
поговорить о новых задачах.
Быть всегда а
быш,
лучшим —это стремление характеризует каждый поступок
Новоселецкого. Не может он

К

— Надежду можно посылать
на любой участок, она везде
справится отлично.
Так единодушно
отзываются в ресторане «Океан» о поваре пятого разряда Надежде
Трофимовне Штыревой.
Начинала она свою трудовую биографию в нашем городе, после окончания кулинарного училища. Проявила тогда
Надежда большую настойчивость не только в постижении
тайн
своей профессии. Так

А

СОБОЙ

стоять в стороне от дел своего коллектива как пропагандист и депутат городского Совета.
Часто обращаюсь к нему за
помощью, являясь его заместителем по комсомольской работе. И у Геннадия всегда находится
дельный
совет, он
умеет принять нужное решение, а если возьмется за какое дело, так сумеет
зажечь
и других. Потому и высок авторитет нашего комсомольского секретаря.
А. х о л о д и Л о ,
мастер Ретинскон
базы АСПТР.

МАСТЕРСТВУ
же упорно получала она образование в вечерней школе. Нелегко давалась 'учеба: хлопотная работа на ногах от начала
до конца дня, да маленький
ребенок дома. Но школу Штырева закончила с отличием.
Восемь лет трудится она а
коллективе ресторана «Океан».
И только хорошие дела сопутствуют ей. Как
особо опытный мастер, она имеет право
личного
бракеража
пищи.
Штыревой не однажды при-

сваивалось
звание
«Лучший
повар», «Лучшая по профессии». Надежда Трофимовна —1
ударник
коммунистического
труда, активный наставник молодежи.
Проявила себя Надежда Трофимовна и в общественной
жизни: ее постоянно избирают профоргам; она входит
в
состав
местного
комитета
предприятия.
В. МИХАЙЛОВА.

.
"Е]СТЬ в нашей школе учительница,
которая
вот
уже тридцать три года открывает священную дверь в страну Знаний, где учит детей трудолюбию, человечности -—добру. Имя этого уважаемого человека — Тамара
Георгиевна
Фуникова.
Пять выпусков
третьеклассников на счету Тамары Георгиевны только в нашей школе.
Но начинала она не здесь. Выпускница Кировского
педагогического училища, Т. Г. Фуникова в 1947 году
приехала
в Полярный и там четырнадцать лет
работала
учителем
в первой школе. А затем —завучем, под руководством талантливого и доброго педагога
Михаила Андреевича
Погодина.
•?
Потом была Белокаменка. Забот .здесь у, Фуниковых прибавилось: Тамара
Георгиевна
учительствовала и
заведовала
школой, а ее муж, Сергей Иванович,
стал
председателем
колхоза. Днем она учила детей
колхозников, вечером выступала с лекциями в шкале, в клубе — учила родителей воспитывать детей.

вероморской школе Тамара Георгиевна с 1963 года. Выросли
ее дочери — их у Фуниковых
трое. Две старших уже получили образование и работают,
младшая, Вера, пошла по сто-

Уроки

доброты

пам матери — будет учительницей.
Нас, работающих рядом с
коммунистом Фуникозой, всегда поражали оптимизм и мужество этой матери и труженицы. Если ей бывало очень
трудно, смахнет", мимолетную
слезу и оцова-улыбнется:
«Я
сильная, я все перенесу.
Я
только так — чуть-чуть,..». И
снова — в класс, снова за работу...
Когда спрашиваешь
Тамару
_ Легко ли было все эти годы? л Георгиевну, что главное в ее
педагогических принципах, она
Конечно, нелегко, и мы, колнеизменно отвечает:
«Добролеги, это видели. В первой' се"
'• '
; д- --

t
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Конституция СССР
гарантирует право
...НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ
Североморская стоматологическая поликлиника, которая
располагалась у площади Сафонова, переехала в район Северной Заставы, в новое
помещение. Вчера
лечебный и
хирургический кабинеты начали прием перзых пациентов.
Новоселье дало медицинскому учреждению много существенных преимуществ. В три
раза увеличилась площадь поликлиники, что позволит открыть новые кабинеты, качественно улучшить обслуживание больных. Только в лечебном кабинете, например, количество кресел будет доведено до десяти, раньше их было
только шесть.
Значительно улучшатся возможности
операционно - хирургического
блока и
зубопротезного отделения. Поликлиника
сможет
принимать
более четырехсот посетителей
в день.
Устанавливается
оборудование,
которое
соответствует
современным требованиям медицины. Поликлиника уже располагает зубоврачебными
установками «Хирана»
чехословацкого производства, другим
новейшим оборудованием.

...НА ПОЛЬЗОВАНИЕ
ДОСТИЖЕНИЯМИ КУЛЬТУРУ
В десятой пятилетке немало
было сделано и для обеспечения
более
содержательной,
полнокровной
культур н о й
жизни североморцев. Важное
значение в этом
отношении
имеет
создание
централизованной библиотечной системы.
В результате значительно расширилась сеть библиотек, укрепились их связи с рабочими
коллективами, повысилась
отдача культурно - массовых
мероприятий с читателями.
Зта тенденция
продолжается. На днях принято в эксплуатацию новое помещение Северрморской городской библиотеки № 1. Теперь она будет
располагаться
в
цокольном
этаже девятиэтажного здания
на улице Адмирала Сизова. С
новосельем возможности для
работы
библиотеки
намного
улучшатся. На двухстах квадратных метрах (раньше было
всего окало сорока)
удобно
разместится абонемент, откроются два читальных зала- —
взрослый и детский, просторная комната культурно-массовых мероприятий.

та!». И
наверное,
поэтому
классы Т. Г. Фуниковой
безукоризненно дисциплинированные. Ни одного у нее неуспевающего — от той >rta доброты, сочетающейся со строгостью и принципиальностью.

...НА ХУДОЖЕСТВЕННОЕ,
ТЕХНИЧЕСКОЕ И НАУЧНОЕ
ТВОРЧЕСТВО

В школе давно замечена завидная закономерность: если
старшие дети учились у Тамары Георгиевны, то своих младших родители приведут только
к ней.
Бывшая ученица Т. Г. Фуниковой, Ирина Боровикова, ныне выпускница экономического института, как-то написала
в сочинении о Тамаре Георгиевне: «Никогда я не забуду
свою первую учительницу. Она
была для нас как солнышко
в окне. Любое детское горе
было не в горе, если рядом с
нами — Тамара
Георгиевна.
Даже жаль, что она не учила
нас в старших классах...».
- Но, пожалуй, все правильно:
уроки доброты . особенно нужны в самом начале, на пороге
школьной жизни. И
никогда
не устанет давать их
юным
североморцам коммунист Тамара Георгиевна Фуникова.

В объединенном
комитете
профсоюза
строителей-североморцев оформлен красочный
стенд, посвященный изобретательской и рационализаторской
деятельности коллектива.

* ~

Н, ТЕРЕНТЬЕВА,
завуч североморской
средней школы № 1.

ПРАЗДНИЧНЫЙ

Среди материалов «Витрины
новаторов» есть все, что \ может
заинтересовать _ людей
пытливой мысли. Здесь представлен
график
показателей
творческого поиска,
рассказывается об условиях оформления предложений, размерах
вознаграждений, даются другие полезные сведения. Есть
информация, например, о числе членов ВОИР, количестве
поданных ими
предложений,
общем экономическом эффекте.
'
'
'

Много интересных книг в
распоряжении
юных североморцев. -V
На снимке: а детской
библиотеке города.
Фото В. Матзейчука. -

ВЫПУСК

стр.

В центре стенда помещены
фотографии лучших новаторов,
среди которых
представители
разных специальностей и возрастов, опытных товарищей и
тех, кто только
приобщается
к творческому поиску.

Т а к о г * -мне еще не доводи*
лось видеть. Собрались мальчуганы
двух
североморских
улиц и... организовали соревнования
между
собой:
кто
быстрее и красивее
проедет
на велосипеде?
Проигравших
здесь не было —
победила
дружба!

Всемирный
день музыки
состоялся 1 октября. Интересно отметили его в Североморском Дворце к у л ь т у р ы « С т р о итель». Здесь проведен вечерконцерт «Живая
сила
музыки», основными
организаторами которого стали преподаватели
детской
музыкальной
школы.
С интересной беседой о чудодейственной силе
музыки,
ее воспитательной роли
выступила Ирина Наумовна
Филимошкина. Она рассказала о
жизни
и творчестве
многих
русских,
советских
и
зарубежных композиторов, особенностях их мастерства, подробно остановилась на музыкальных жанрах.
С о сцены Дворца
культуры
звучала музыка в исполнении
квартета «Ноктюрн», который
сыграл романс
Шостаковича,
прелюдию Абрамяна, ноктюрн
Теривердиева, этюд
Рахманинова,
произведения
других
композиторов.
Т е п л о приняли зрители пьесу Шамо «Березка», исполненную
Ольгой
Мантуровской,
выступление оркестра русских
народных инструментов.

Автограф
дружбы
В школу Ns 3 поселка Росляково пришла
бандероль
из
Болгарии. В
ней
оказалась
книга лирических стихов Сергея Есенина, вышедшая недавно в Софии в издательстве
«Народная культура».
На подарке,
предназначенном школьному музею С. Есенина, стоял автограф
болгарской драматической
актрисы
я
певицы Розы
Балканской:
« Д р у з ь я м наследия
великого
национального
русского поэта Сергея
Есенина шлю
его
стихи в переводе на
болгарском».
Энтузиасты школьного
есенинского кружка поддерживают с Розой Балканской
переписку. В свое время они помогли ей материалами о
Есенине для программы,
посвященной творчеству
поэта, а
теперь она своеобразно отблагодарила своих юных друзейсеверян.
В минувшую пятницу школьники отметили десятилетие со
дня организации
есенинского
кружка. Состоялся юбилейный
вечер. И среди экспонатов музея Сергея Есенина достойное
место занял подарок из Болгарии.

Хозяйка
медной горы
М н о г о сказочных
персонаж е й на детской
площадке в
поселке Сафоново.
Привлекает внимание «Хозяйка медной
горы»,
что
возвышается
на
горке «самоцветов».
Автором этой фигуры является
комсомолец
Владимир
Рудольф,
который
принимал
наиболее активное участие
в
создании волшебного городка.
Немногим более года назад
он поступил учиться в Абрамцевское
художественное училище. Там и задумал
новую
работу,
выполнил ее в глине.
А недавно Владимир побывал
в Сафоново. Здесь
воплотил
свой творческий
замысел
£
дереве.
В настоящее время В. Рудольф продолжает учебу, а на
детской площадке стоит,
рад у я детвору и взрослых,
его
«Хозяйка медной горы»,
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Ф о т о Ю . Клековкина.

Пожалуй, ни одна
форма
коллективного досуга не
вызывает такого живого интереса, как дискотека. Факт немаловажный
для нас,
работников клубных учреждений. Н о
что огорчительно:
дискотеки
в Североморске до щ х пор не
получили должного
внимания
и с нашей стороны, и со стороны общественных
организаций. Конечно, вопрос этот поднимался и в горкоме
комсомола, и в городском
отделе
культуры, но... Эксперименты,
пробы, как,
например,
программа дискотеки, представленная недавно энтузиастами матросского клуба, заканчивались
неудачно. Развалились
дискотеки и во Дворце
культуры
«Строитель», в Доме офицеров
флота,- в других учреждениях
культуры. Это и понятно:
не
отличались они
оригинальностью и внутренним содержанием.
Причины,
на
мой
взгляд,
скрываются в
следую щ е м.
Первая — слабая информированность организаторов о возможностях дискотек, вторая —•
неумение работать с
энтузиастами.
Дискотеки
бывают
разных
типов. А на наши
площадки
вторгся самый легкий по организации — танцевально - развлекательный,
называе м ы й
диско-дансингом.
Пожалуй,
современным требованиям
соответствовали
только высококачественная
аппаратура
и
светоэффекты.
Недоставало
главного — умения превратить
дискотеку из «моды» в любим у ю и полезную форму отдыха молодежи.
Звучала музыка, причем далеко не лучшие образцы, была застенчивость, замкнутость,
деланное веселье.
Обстановка
только на первый взгляд
непринужденная, а на самом дел е каждый был
предоставлен
самому себе. Вместо
танцующих пар дергались растворенные в толпе безликие группы
юношей и девушек.
Следует признаться, мы оказались не на высоте: инициативе масс, организаторам дискотек
не оказали
серьезной
поддержки,
практической
и
методической помощи. Остался в
стороне комсомол,
по
инициативе которого
обычно
создаются дискотеки. В итоге
одиночки - энтузиасты не сумели умерить потребительские
желания аудитории, справиться с ее пассивностью.
Работа с массами требует не
только
организаторского
таланта ведущего —диск-жокея,
но и глубокого
обдумывания
программы,
которую
могут
подсказать, скорее всего, клубные режиссеры. Тогда аудитория
организуется
благодаря
внутреннему содержанию дискотеки, а не
интригующими
подробностями из жизни
эстрадных групп и звезд.
С чего же начинается
дискотека в клубе?
Конечно,
с
его актива, с союза
увлеченных и компетентных
людей,

жаждущих приобрести знания
и поделиться ими. Многое будет зависеть от их
организаторских способностей,
эрудиции, такта, культуры
поведения и непременно от их связей с идеологическими работниками, с клубными режиссерами, людьми, профессионально знающими свое дело.
Как
никому другому, им хорошо
известно, что отдых
никогда
не был просто
развлечением,
а находился на с л у ж б е воспитания. Организация
различений всегда была одной из основных социальных
функций

карады, вечера
занимательного
досуга,
театрализованные
игровые конкурсы и турниры,
шуточные
профессиональные
праздники, семейные вечера и
другие.
Именно на таких мероприятиях, с хорошо
подготовленной программой,
проявляется
сообразительность,
находчивость
и
изобретательность
участников.
Здесь
требуется
проявить гибкость ума,
творческую
выдумку,
остроумие,
что сказывается на нравственном становлении личности. За
текучкой
дел
руководители

какой быть
ДИСКОТЕКЕ?
клубных учреждений, а постоянное
совершенствование
ее
являлось
прямой
задачей
культпросветработников.
Содержательный досуг — это не
только
отдых,
но и время
удовлетворения
духовных потребностей,
гармонического
развития личности,
разумной
и полезной активности
советского человека.
Хотелось бы заострить внимание на организации
досуга
североморцев в сети наших
культпросветучреждений.
Как
он проходит? О б ы ч н а я
форма
— танцевальный вечер...
...В полумраке извиваются в
непонятном танце пары и группы, заглушая солистов, гремит
ударная установка. Распорядитель, пытаясь обогатить программу, посвящает песни
гостям вечера. Видит он этих людей чаще впервые, посвящение
делает по просьбе их товарищей и,
конечно, звучит
оно
бедно. Подвыпившие лица дополняют вечер своими выходками, которые значатся в делах милиции как мелкие
хулиганства. Картина, признаться, напоминает
ресторанную
атмосферу.
Радует, однако, факт, что не
все к ней привыкли, большинство
молодежи
предъявляет
повышенные требования к организации досуга,
выходящие
за рамки того, что
предлагается.
Невольно
задумываешься:
пятидневная
рабочая
неделя
предоставила нам
более
100
выходных дней в году.
Можно сказать, есть неограниченные возможности для проявления выдумки и
изобретательности, поиска новых форм организации
активного
отдыха
рабочих, служащих,
моряков,
а на рекламных тумбах
и
стойках не то что не появляются
информации
о
новых
формах досуга, исчезают даже
опробованные: карнавалы, маеКИНОТЕАТР «РОССИЯ»
7—9 октября — «Вам и не
снилось». Начало в 10. 12, 14,
16, 18.15, 20. 22.15.
КИНОТЕАТР « С Е В Е Р »
(г. Полярный)

порой забывают проконтролировать работу
культорганизаторов,
подсказать им, какую
важную
роль играет
умелое
насыщение досуга яркими зрелищами,
юмором,
веселыми
играми и т. д.
Дискотека как форма досуга отвечает, на наш взгляд,
самым современным
требованиям именно
насыщенностью
своих танцевальных программ
игровыми и информационными
моментами. Конечно,
главным
и необходимым элементом
и
здесь останутся танцы и музыка, но сюда органично должна войти бытовая беседа. Она
позволит обменяться
интересными
новостями и . обсудить
значительные события. Но это
у ж е дискотека сложного просветительно - образовательного типа, требующая
тщательной подготовки, умения
владеть материалом и
мыслями
аудитории, а не только подбором сногсшибательных ритмов
стиля «диско».
Дискотека
в клубе —
это
прежде всего творческое
любительское объединение, а не
один из источников
доходов
культпросветучреждения
от
платных
мероприятий. И нельзя дискотеки в наших
клубах превращать в пошловатые
танцы под магнитофон.
Чем шире программа такого
объединения, шире выбор занятий, предлагаемых его членам, тем больше
привлекает
оно к себе желающих и ближ е подходит к решению
задач воспитания
гармонически
развитой личности.
Именно к такому
выводу
пришли культурно - массовый
отдел нашего Дворца
культуры «Строитель» и организаторы
нового диско-клуба
при
анализе работы по
организации досуга молодежи,
других
категорий населения. Дискотеки,
обладая
значительными
информационно • воспитатель7 октября — «Сицилианская
защита». Начало в 11.20, 13.10,
14.50, 16.40, 18.30, 20.20, 22.10.
8—9
октября
—
«Четыре
мушкетера» (2 серии).
Начало: 8-го в 13. 16, 18.40.
21.20;
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ными возможностями,
имеют
право на жизнь тогда,
когда
действуют соответственно прямому
назначению
культпросветучреждений, когда
совпадают
их цели и задачи, т о
есть, когда они являются
зии
ным подспорьем в коммуни<' тическом воспитании
молодежи.
Непросто организовать такой
диско-клуб,
вдохнуть в неге
жизнь, обеспечить всем необходимым, осуществить
руководство, но так создаются ]ft
ведут
свою
работу
десятки
других любительских
объединений. Согревает и удваиваем
уверенность в
необходимости
такого клуба и то, что
вряд
ли на его выступлениях
потребуется спиртной
стимулятор для хорошего настроения,
так распространенный на
w
ших традиционных «огоньках»'.
Первые шаги
диско-клубом
Д К сделаны. С помощью
торгового отдела
Североморского
военторга
приобретена действительно
высококачественная
звуковоспроизводящая аппаратура,
самодеятель^
ным художником разработань!
чертежи
и эскизы
будущего
оформления тон-комнаты, танцевального
зала. Есть
идея
создания танцевальной
группы, суммируется
информационный материал,
подготовлен
ряд тематических
программ,
продолжается поиск энтузиастов.
Есть и нерешенные проблемы. Прежде всего — подготовка ведущих, режиссеров, но cq
временем, накоплением опыта
их
можно
решить.
Важнд
взяться за дело серьезнее.
Распространение
и
совершенствование этой интересной!
формы работы позволит
еде*
лать
более
содержательны*!
досуг в нашем городе, в отличие от того, что мы предлагал и ранее.
Спора нет, дискотека
как
форма клубной работы
необходима, тем более, что в Отчетном
докладе
ЦК
КПСС
XXVI
съезду
партии
Л. Л Ь
Брежнев говорил: « Н е
слишком ли застыли у нас формь!
массово-политической
работы? Ведь одно дело, когда л ю ди
были
еще
недостаточно
подготовлены,
малообразованны. И другое дело—обращать-*
ся к современному советскому
человеку. Об этом,
наверное,
надо подумать, и подумать основательно.
Кому - кому,
^
идеологическим
работникам
должно быть в высшей
мере
присуще чувство нового».
• Актуально
верное, серьезное замечание нам, культпросветработникам.
О. СОРОКОВИКОВ,
директор Дворца культуры
«Строитель*.
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«Североморская правда» выйдет 10 октября 1981 года.
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«СТРОИТЕЛЬ»
7 октября
—
«Серебряные
Озера». Начало в 19, 21.
'
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«Ты
должен
жить». Начало в 19, 21.
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