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ЗАСЛУЖЕННОЕ

КОЛЛЕКТИВ
НА ПОДЪЕМЕ
Хорошо справляется с производственными
заданиями
коллектив арматурного цеха,
которым руководит Анатолий
Николаевич Слетин. П.лан десяти месяцев им завершен досрочно, по итогам социалистического соревнования занято
призовое место.
Среди передовиков хочется
отметить бригадира,
ветерана
производства Михаила Ивановича Пышного,
электросварщиков
Лидию
Трофимовну
Счастливую, Геннадия Николаевича Знаменского,
депутата
городского Совета,
арматурщицу Татьяну Ивановну Краснецову, мастеров Любовь Михайловну Гаврилюк и Григория
Кузьмича Краснецова.
Этот трудовой год коллектив
цеха, несомненно, завершит с
хорошими результатами.
Н. ПАСЕЧНЫЙ,
секретарь партийной

организации комбината
железобетонных изделий.

К причалам Ретинской базы
АСПТР сейчас
возвращается
техника из Арктики. Со всей
тщательностью
судоремонтники будут готовить ее к следующей летней навигации.
Немало хороших рабочих,
настоящих
мастеров
своего
дела трудятся на нашем предприятии. Их имена хорошо известны в Ретинском. Снова по
итогам социалистического соревнования звание «Лучший по
профессии» присвоено Юрию
Петровичу Лихачеву — бригадиру такелажников.
Звания «Лучший по профес-

Среди
строительно - монтажных участков нашей организации есть коллектив, который на протяжении многих
лет занимает первое место в
социалистическом
соревновании. Весом трудовой вклад в
общие успехи ветеранов, заслуженных строителей РСФСР
начальника управления И. Т.
Козьменко, прораба В. Г. Шеховцова, мастера И. И. Мухина.
Отличаются в работе многие
строители. Коммунист А. М.
Калабанов, награжденный медалью «За доблестный труд»,
возглав.ляет
бригаду
каменщиков-монтажников,
которая

МНОЖИТЬ УСПЕХИ

В
коллективе
слесарного
участка сложились свои крепкие трудовые традиции. С начала года он завоевывал в социалистическом
соревновании
призовые места,
производственный план десяти
месяцев
выполнен на 119 процентов.
За достигнутые успехи коллектив занесен в Книгу трудовой славы Североморска и
пригородной зоны. И это накладывает на нас еще большую ответственность — поддерживать рабочую честь передового коллектива, множить
успехи.
Шесть бригад трудятся на
участке. И о каждой из них
можно сказать доброе слово
как о коллективах сложившихся, сильных.
Хорошо зарекомендовала себя бригада В. С. Иванова. Сам
бригадир — опытный наставник, охотно берет в бригаду
молодых ребят и они оправдывают его доверие,
стремятся
повышать
свой
профессиональный уровень. Им не боится Иванов доверить самую
сложную работу. И слесари
никогда не подводят своего
бригадира. Об этом говорит
также хорошее состояние трудовой дисциплины в коллективе.
Доверили руководить бригадой и молодому
коммунисту

сии» удостоены также слесари-монтажники
Виктор Андреевич Виноградов и Александр Степанович
Юшканов,
судоплотник Александр Клавдиевич Сахаров.
Коллектив
базы
успешно
справился с производственным
планом десяти месяцев. Есть
в этом весомый вклад наших
лучших судоремонтников.
В. ТАТАРИНОВ,
начальник Ретинской базы
аварийно-спасательных
и подводно-технических
работ.

СЛОВО ДЕРЖАТ С ЧЕСТЬЮ

Занесены в Книгу трудовой славы

У 'причалов наших мастерских ждут ремонта суда тралового флота, Мурманской судоверфи, рыбного порта, «Сезрыбпромразведкив. Здесь траулеры переходят во власть судоремонтнжов. И объем работ у них, как правило, большой при самых жестких сроках.

ЗВАНИЕ

Д. Н. Соколову. Он умеет проявлять инициативу, не успокаиваться на достигнутом, со
всей ответственностью
относится к своим новым обязанностям.
Хороших слов заслуживают
бригада В. А. Чиркина и другие
коллективы
слесарного
участка.
В последнее время судоремонтники заняты еще одной
важной и злободневной проблемой — освоением комплексной системы управления качеством продукции. Пока ее
внедрение встречает
немало
сложностей на пути, но борьба за качество судоремонта у
нас развертывается все шире.
Постоянно проводятся
«Дни
качества», периодиче с к и е
смотры
организации
труда.
Широкую гласность социалистического соревнования обеспечивает «Экран качества».

выступила в этом году инициатором
выполнения пятилетнего задания за четыре года. И слово строители свое
держат с честью-— из месяца в месяц этот коллектив перевыполняет
производственные задания. Каменщики-монтажники Л. Т. Барановский,
Л. П. Игумнов трудятся в счет
февраля 1982 года.
•Есть уверенность в том, что
коллектив этого участка годовой план строительно-монтажных работ завершит досрочно.
Н, ТВЕРНТНЕВ,
секретарь партийной
организации строителей.

ЖУРНАЛИСТАМ О ТРУДОВЫХ РЕСУРСАХ
В решениях XXVI съезда
КПСС особо подчеркнута необходимость повышения производительности труда за счет
интенсификации развития народного хозяйства. Выполнение этой ответственной задачи- в немалой степени зависит
от рационального и эффективного использования трудовых
ресурсов страны.
12 ноября в Доме политического
просвещения
обкома
КПСС состоялась пресс-конференция «Трудовые ресурсы
Мурманской области в одиннадцатой пятилетке». Ее организовали
для
работников

Большие надежды
рабочие
наших мастерских связывают
со строительством нового причала, что, несомненно, обеспечит судоремонтников гораздо
большим объемом работы.

ЛЕНИНГРАД. Как лучше использовать большегрузные автомобили марки «БелАЗ» в
условиях северных карьеров и
рудников — эта рекомендации
передали
крупнейшим
горнорудным
предприятиям
Заполярья исследователи горного института имени Г. В.
Плеханова.
Предложено,
в
частности, улучшение
технического обслуживания машин,
автоматизация учета перевозимой горной массы, оптимальные маршруты движения
в карьерах, сокращение расхода топлива. Все это, по расчетам специалистов,
обещает
дать годовую экономию в сто
тысяч рублей.

А. ЖДАНОВ,
старшин мастер
Териберских
судоремонтных мастерских.

БАРНАУЛ.
Влагозарядковые по.швы полей под урожай
будущего года завершили ал»

Все судоремонтники
стремятся работать без брака. Если он изредка и случается, то
влечет за собой немало неприятных последствий.
Нельзя умолчать и об извечных бедах судоремонтников —
отсутствии нужного количества запчастей, из-за чего часто останавливается работа, а
иногда и срываются сроки ремонта судов.

Семь лет работает мастером Леонид Абрамович Ошмянский,
таков и его стаж пропагандиста. Коллектив, который он возглавляет, стал победителем социалистического соревнования в
десятой пятилетке, отлично трудится и сейчас. Умеет он сплотить. людей общей идеей, организовать -работу четко и ритмично.
Фото Р. Макеевой.

прессы области сектор печати,
телевидения и радио отдела
пропаганды и агитации обкома КПСС и правление областной организации Союза журналистов СССР.
«Какова в общих чертах
перспектива наличия трудовых ресурсов в нашей области в новой пятилетке?», «Как
решается проблема занятости
вторых и других членов семьи в городах и районах Мурманска?», «Какова обеспеченность
людскими
ресурсами
важнейших строек области?»,
«Что делается для повышения
квалификации работа и к о в
службы быта?», «Каковы тру-

довые потери на предприятиях области из-за прогулов и
других нарушений
трудовой
дисциплины?» — на эти и
другие вопросы журналистов
отвечали заведующий отделом
по труду облисполкома В. С.
Тонких, начальник
областного статистического
управления Н. В. Тюшев, заместитель
председателя
областной плановой комиссии И. Д. Доброславин.
На пресс-конференции присутствовали работники областных, городских и районных
газет, комитета по телевидению и радиовещанию, книжного издательства.

тайские земледельцы. Это агротехническое
мероприятие
проведено на площади, превышающей десять тысяч гектаров. Закончив полив, механизаторы дождевальных машин
и установок приступили к занятиям на курсах повышения
квалификации.

посева нового вида трав. Борщевик Сосновского, например,
на отдельных участках дает с
гектара по тысяче и более
центнеров зеленой массы —
она используется для подкормки скота и закладки силоса. Ассортимент
разнотравья расширен уже в сорока
колхозах и совхозах Белоруссии.

КРИВОЙ РОГ (Днепропетровская
область). Комплекс
промышленного
телевидения
введен на шахте имени Артема—1. Он позволяет диспетчеру в считанные минуты «пройти» от забоя до ствола, проанализировать работу
действующей техники и транспорта, оперативно устранить сбои,
возникающие в добычном конвейере. Улучшение управления технологическим
процессом позволит увеличить добычу руды на 150 тысяч тонн в
год.
ВИТЕБСК. Укрепили кормовую базу в совхозе «Селюты»
имени 50-летия СССР за счет

ЙОШКАР-ОЛА
Республиканский фестиваль искусств
«Марийская осень» открылся
в Йошкар-Оле. В гости к трудящимся автономной. республики приехали известные музыкальные коллективы и исполнители из Москвы, Ленинграда, Еревана, других городов. В их числе — ансамбль
танца Росконцерта,
Московский оркестр камерной музыки, певцы Эдуард Хиль и Лев
Лещенко. В празднике участвуют .также марийская хоровая капелла, другие местные
ансамбли.
(ТАСС).
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т^сизнъ: отчеты и выборы
инженер-механик А. Н. Смирнов, главный инженер С. Н.
Степанов и другие.

ОТКРОВЕННО И
ПО-ДЕЛОВОМУ
П

РОШЛО отчетно - выборное собрание в партийной
организации Териберского рыбозавода. В прениях по докладу секретаря парторганизации
инженера по труду В. В. Еремеева выступили почти все
участники собрания — 12 из
14. И каждый говорил о том,
как повысить качество продукции. свести к минимуму
потери сырья в процессе его
переработки, повысить режим
экономии
энергоресурсов, о
роли коммунистов в этом важном направлении
хозяйственной деятельности.
Об этом говорили в своих
выступлениях весовщик 3. Н.
Скворцова,
рыбообработчица
В. К. Соколова, инженер-технолог Е. А. Юркевич, старший

Были высказаны критические замечания в адрес поселкового
Совета,
руководства
Мурманского
рыбокомбината,
других учреждений и организаций. Коммунисты внесли ряд
предложений, реализация которых позволит
не только
улучшить производство, мобилизовав коллектив на успешное выполнение плановых заданий, но и обогатит общественную жизнь поселка, сделает ее еще более содержательнон, интересной.
Все критические замечания
и предложения учтены и взчты под контроль.
На отчетно-выборном собрании коммунисты Териберского рыбозавода избрали секретарем партийной организации
инженера - технолога Е. А.
Юркевич.
В работе собрания принял
участие и выступил на нем

второй секретарь
Североморского
городского
комитета
КПСС И. В. Сампир.
П. ЗЕМСКОВ,
инструктор
горкома КПСС.

ПОД КОНТРОЛЬ
] ОРГАНИЗАЦИИ
1 • ОММУНИСТЫ
Североморского филиала автоколонны № 1118 к своему отчетно-выборному
собранию
подошли с хорошими v результатами,. все они — передовики производства.
Коммунисты партийной организации идут не только в
авангарде
социалистического
соревнования, все они активно
участвуют
в
общественной
жизни коллектива, не безучастны они и к интересам города. Поэтому на собрании, го-

воря о производственных достижениях кол\ектива,
выступавшие отмечали, что как бы
ни были высоки результаты
их труда, нельзя закрывать
глаза на то, что работа пассажирского транспорта отстает от потребностей населения.
В общем, на отчетно-выборном собрании были затронуты
такие вопросы, которые не
разрешить только силами филиала. Все критические замечания, предложения
коммунистов учтены, в организации,
от которых также зависит
улучшение транспортного обслуживания североморцев, направлены
соответствующие
документы. Выполнение критических замечаний и предложений, высказанных
коммунистами на отчетно-выборном
собрании, взято под контроль
партийной организации.
В. ЗАХАРОВ,
автоэлектрик, секретарь
парторганизации
филиала АТК № 1118.

ПАНФИЛОВЦЫ
К 40 -летию

Победы под

Москвой

За героизм и мужество, проявленные бойцами в сражениях на
подступах к Москве, 316-я стрел»
ковая дивизия была переименована в гвардейскую.
На снимке слева: генерал-май'*
ор, Герой
Советского Союза
Иван Васильевич Панфилов. Справа: эта пушка навечно прописама
в тихом уголке парка имени 28ми героев-панфиловцев в АлмаАте.

Подарок Октябрю
К 64-й годовщине Великого
Октября приурочен
подарок
комсомольцев поселка Росляково и строительных организаций Североморска. По их.
инициативе построена памятная стелла, украшенная комсомольской символикой. Установку знака на площади Северная Застава молодежь производила своими силами в свободное от работы время.

На нижнем снимке: бывший
механик автороты Г. В. Бородихин и комсорг полка И. У. Стогнее».
(Фотохроника ТАСС).

=

Конечно, НТР не без греха.
Глядь, «КамАЗ» встал посреди дороги: . сто богатырей геракловой стати не помогут -—
деталька в двигателе полетела.
В асфальтоукладчике вдруг заводской брак наружу вылез..,
«Пидманула техника, пидвела», А с лифтами и того хуже:
сел, нашел, нажал, а к месту... не доехал. Встал посреди
этажей, и ни туда, и ни сюда.
Стоишь себе в полированном
ящике> да кнопочку звоночка

В бригадах постоянно заботятся о росте профессионального мастерства рабочих. Комсомольцы В. Чебаков, О. Гусарь, А. Власов и другие всегда активно участвуют в конкурсах
профессионалы! о г о
мастерства. Андрей Власов на
городском конкурсе занял первое место.

В городском комитете комсомола вручены первые комсомольские путевки молодым
активистам - производственникам, пожелавшим на общественных началах заниматься
воспитательной
работой
с
трудными подростками. В тесном контакте с инспекцией
по делам несовершеннолетних
со школьниками будут работать комсомольцы Татьяна Мосина из рыбкоопа, Светлана
Щетинина и Альбина Хамула
— члены городского комсомольского оперативного отряда — из отдела доставки городского узла связи, работники
хлебокомбината
Леоштд
Дихтярь и Андрей Гончаров,
многие другие.

28 героев-панфиловцев во глаее с политруком В. Г. Клочковым
16 ноября 1941 года в 4-часовом
бою около ст. Дубосеково (восточнее Волоколамска) подбипи
18 танков противника, почти все
погибли, но не пропустили врага.

Или дома современные: нука, полазь на девятый этаж
пешком. Это раньше до Киева
ходили, а нынче — лифт подавай. На второй этаж ездят.
Сел в полированную кабину и
добрым словом научно-техническую революцию помянул.
Красота! Кнопку перламутровую отыскал с нужной тебе
цифирькой, нажал и... покатил.

Одна из замечательных традиций — встречать комсомольские съезды трудовыми
подарками.
Комсомольско-молодежные бригады столяров
Николая Вроденко и Юрия Березина приняли в честь XIX
съезда ВЛКСМ
повышенные
социалистические
обязательства. С воодушевлением трудились столяры и на предоктябрьской вахте, на 102 процента выполнили они план октября.

Помощь
младшему другу

В грозные годы Великой Отечественной войны,
в великой
битве под Москвой особое упорство, мужество и героизм проявили воины легендарной 316-й
стрелковой дивизии под командованием генерал-майора И. В.
Панфилова.

11 ЖИТЬ торопишься, и чув•*
ствовать спешишь, а оглянуться вокруг некогда. На
дворе же давным-давно научно-техническая революция грядет. Могучий «КамАЗ» столько железобетона в своих бортах-ладонях везет, что в древние времена полтыщи народа
призвать бы пришлось. А там
асфальтоукладчик
катит,
и
ровнехонькую дорогу позади
себя мостит играючи. Древним сколько булыжников ломать понадобилось бы?! Жутко подумать!

Навстречу съезду

Сказание об НТР
нажимаешь, сигнал бедствия
подаешь: «Спасите, мол, мою
душеньку!»
Многие
уже
сподобились
пережидать в лифтах и обеды,
и ужины. Забегая наперед,
скажу так: «Которые нервные
больно, тем рекомендую пассажирскими
грузоподъемными устройствами (в просторечии — лифтами) не пользоваться. Не стоит, право!» Медицинские светила
доказали,
что пешеходные восхождения
даже полезнее. Для любого
возраста.

На лестнице — переполох!
Лифтеры и просто граждане, в
лифт не попавшие, суетятся,
меня успокаивают: ' «Лифтер
звонить механику
побежала,
потерпите...» Терплю! Прикидываю: если сбегать в соседнее
общежитие,
позвонить,
вернуться — это ж сколько
времени надо? А потом механика дожидаться! А если его
на месте нету? А если...

Слышал краем уха, что будто «на космонавтов» принимают тех только, кто много-много дней в одиночестве усидеть
может. Тест у них такой имеется, испытание. У нас иные
не помышляют в космонавты
подаваться, а на «тест» этот
попадаются. 5 ноября, аккурат
под вечер, в 19 часов решил
я спуститься с пятого этажа
вниз. Было это в доме № 20
на улице Колышкина. Зашел
в кабину, честь по чести, нашел нужную кнопочку, нажал
и покатил...

Успокаивало одно, что «на
космонавтов» и другие люди
сдавали. К примеру, задолго
до меня такой же «тест» выпал жильцу из квартиры №55.
После операции,
ослабевший,
хотел он на лифте до квартиры добраться скоренько. А
попал туда через 2,5 часа. И
еще некоторые граждане проводили в полированном ящике
длительные сроки. Рекордное
время доподлинно не устанозлено. Лично меня освободили
через три часа. Может, лавры
мои?

Покатил, да не докатил,
застрял. И нет бы тихонько
посидеть часок-другой в полированной тиши — стыдно

Не скрою, нехорошими словами поминал
научно-техническую революцию. Куда уж
мне там, в космонавты! С

вспомнить — трезвонить начал, кулаком по двери стучал... Нехорошо себя вел, некрасиво!

С У Б Б О Т Н И Й

8 Ы П У С К

, Фельетон
треском провалился... А внизу,
у входа в кабину лифта —
табличка, в которой
ясно
написано, что срок технического освидетельствования назначен на 30.07.81 года. На календаре же, если не изменяет
память, совсем другое число,
да и месяц — одиннадцатый.
Так что НТР совсем тут не
при чем. Дело в элементарной
халатности лифтера,
механика и прочих «лифтовых» начальников. Время от времени
надо все-таки заглядывать в
элементы и узлы лифта, за регистрационным номером 1151,
и не только этого...
По секрету — о своей голубой мечте. Хорошо бы собрать
всех «лифтовых» начальников
в полированную клетку пассажирского
грузоподъемного
устройства и подержать там
«энное» количество часов, а
потом, на воле, пусть данные
товарищи позвонят по собственному телефону аварийной
службы — 7-82-05, и устроят
себе разнос и даже объявят
неполное служебное соответствие. А мое «Сказание об
НТР» прошу считать звонком
в аварийную службу...
М. ЕВДОКИИСКИИ,
пассажир лифта № 1151.

Досуг
только активный
Во Дворце культуры поселка Росляково начинают работать клубы «Молодая семья»
и комсомольского актива —
«Факел». В план работы молодежных объединений включены лекции, беседы,
встречи
с представителями профессий
сферы обслуживания.
Члены клуба «Факел» совершат экскурсии в Мончегорск,
в Долину Славы, примут участие в подготовке новогоднего
«Огонька», читательской конференции. К открытию XIX
съезда ВЛКСМ комсомольцы
поселка совместно с работниками Дворца проведут тематический вечер «Итоги ударной вахты».
Киноклуб «По странам мира», недавно организованный
при Дворце культуры, также
нашел среди молодежи немало
приверженцев такого вида досуга.
В канун праздника Великого Октября
самодеятельный
театр миниатюр «Резонанс» на
торжественном
вечере показал жителям поселка свою
новую литературно-музыкальную композицию «Поколение
— целая жизнь».
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Л. И. БРЕЖНЕВ.

НА СЛУЖБЕ МИРА И ПРОГРЕССА
«Книга на службе мира и прогресса» — этой актуальной теме было посвящено состоявшееся недавно в библиотеке Дома
офицеров флота сотое заседание клуба любителей книги. Участники не только услышали увлекательный рассказ о работе третьей Московской международной книжной
выставки-ярмарки
«ММКВЯ-81» и книгах, представленных на ее стендах, но и
увидели некоторые интересные издания-экспонаты
выставки,
познакомились с многочисленными рекламными
материалами
советских и зарубежных издательств, книготорговых организаций и фирм.
Особый интерес вызвал рассказ о прошедшем на «ММКВЯ-81»
Дне книголюба, в рамках которого состоялись встречи любител е й книги с редколлегией «Альманаха библиофила», сотрудни«И с глубокой верой в истину моего убеждения я говорю
всем: любите книгу, она облегчит вам жизнь, дружески поможет разобраться в пестрой и бурной путанице мыслей, чувств,
событий, она научит вас уважать человека и самих себя, она
окрыляет ум и сердце чувством любви к миру, к человеку».
М. ГОРЬКИЙ.

Tif НИГА в нашей жизни занимает столь значительное место, что говорить сегодня о высокой культуре советских людей можно только
учитывая общественную деятельность книголюбов, которая давно уже стала явлением
массовым и приобрела творческий характер.
Людей, знающих и любящих
книгу, множество.
Стремление не только глубоко познать
законы и проблемы, красоту п
богатство книжного мира, но
и передать свои знания другим, быть
активными пропагандистами литературы о наfcueM крае, его замечательных
РЬодях, бескорыстно служить
во славу и во имя книги явилось той основой, на которой
произошло объединение североморских книголюбов и был
создан
Североморский клуб
любителей книги. Свою глазную задачу мы видели в том,
чтобы шире использовать книгу в коммунистическом
и
нравственном воспитании, в
повышении культуры молодежи, воинов-североморцев,
в
улучшении пропаганды и распространения книг в нашем
городе, в общении с любителями книги, оказании им помощи в организации любительских объединений на местах.
Военно-патриотическая и героико - нравственная
темы
составляют главное содержание работы клуба, где- почти
каждый член непосредственно
связан с флотской службой и
морем. На заседаниях «Краснознаменный
Севе р н ы й»,
«Край, разбуженный
Октябрем», «Пою мое Отечество»,
«Певец морского братства», «О
подвиге твоем,
Ленинград»,
«Никто не забыт, ничто не забыто», «А музы не молчали»
шла речь о жизни и службе
военных моряков, о величии
подвига советского народа в
минувшей войне, о красоте нашего заполярного края. Встречу с автором книги
«Крылья
Северного флота» В. С. Бойко
мы проводили в музее, у стендов, рассказывающих о героических делах авиаторов-североморцев, о боевом пути дважды Героя Советского Союза
Бориса Феоктистовича Сафонова. Огромное волнение и
особые чувства бесконечной
благодарности
мужественным
защитникам Родины испытали

ками редакций газеты
мире книг».

«Книжное издательство»,

мы в легендарной Долине Славы на Кольской земле, где
проходило выездное заседание
нашего клуба в дни 35-й годовщины со дня освобождения
Заполярья от фашистских захватчиков.
При активном участии книголюбов в клубах состоялись
обсуждения книг Генерального
секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного
Совета СССР Л. И. Брежнева
«Малая
земля», «Возрождение», «Целина».
Содержательным по
богатству фактического материала
и волнующим по форме подачи было заседание, посвященное творчеству и неутомимой
деятельности
писателей-воинов на Северном флоте в годы войны. Пожелтевшие страницы газет и изданий Политического Управления Северного
флота военной поры, книги с
автографами
прославленных
подводников и авиаторов не
оставили равнодушными
ни
членов клуба, ни его гостей.
Сам материал доклада содержал много интересного и нового в этом вопросе.
(•1ЕВЕРОМОРСКИЕ
книгоV любы долгие годы собирают материал о творчестве
советского поэта Ярослава Родионова. Они много работали,
чтобы собрать воедино скупые
сведения о замечательном поэт а За каждой газетной вырезкой, магнитофонной записью,
за каждой разысканной книгой — поиск, встречи, имена.
Имена тех, кто сохранил в памяти эту интересную жизнь,
кто помог в поисках. Возвышенный и увлекательный рассказ о судьбе и творчестве Я.
Родионова прозвучал на заседании «Он был твоим поэтом,
флот».
На вечере «БАМ пересекает
Угрюм-реку» член географического общества СССР североморец В. И. Галенко сделал
сообщение о своем литературном поиске
происхождения
названия «Угрюм-река» в романе В. Шишкова. Сообщение

«В

На заседании быдо сделано сообщение о работе, итогах и решениях Всероссийского совещания любителей- книги,
прошедшего по инициативе и под руководством республиканского Правления ДОК РСФСР в сентябре в городе Рязани под
девизом «Книга личная — достояние общественное».
На этом своем юбилейном заседании книголюбы подвели итоги деятельности КАК, наметили план работы на новый, восьмой
сезон и провели выборы совета Североморского клуба любителей книгй.
Л. ВЛАДИМИРОВ.
сопровождалось
пок а з о м
фильма, снятого североморскими следопытами во время
их путешествия по сибирским
рекам Витим, Чара и Лена.
Яркие впечатления остались

Л О Ц М А Н Ы

В МИРЕ

журнала

КНИГ
у нас от встреч с писателями,
которые неизме'шо проходм"ли в"тёплой, доверительной и
дружественной обстано в к е.
Исключительно
интересными
были воспоминания Н. Г, Михайловского о работе журналистов и писателей на Северном флоте во время войны,
рассказы А. М. Дунаевского
о своих литературных поисках при создании книг о революционерах - интернаци о н алистах Ярославе Гашеке, Олеко Дундиче и Фрице Платтене. Во время двух встреч с
В. К. Лукницкой мы услышали много нового об экспедиционной и литературной деятельности П. Н. Лукницкого
на Кольском полуострове и в
Карелии, познакомились с некоторыми бесценными
материалами из богатого архива
писателя. Незабываемыми остались недавние
встречи с
известными писателями Анатолием Алексиным и Григорием Гориным, Булатом Оку\жавой и Владимиром Порудонимским и многими другими
поэтами, писателями,
журналистами и художниками, фотомастерами, редакторами и
книгоиздателями.
( I ЛЕНЫ КЛУБА
большой
* интерес проявляют и к
вопросам книговедения. Сколько нового, известного ранее
лишь понаслышке узнали они
из докладов «Художник и
книга»,
«Высокое искусство
книги», «История и искусство
книжного знака», «Книголюбы
и библиофилы».
Сообщению
«Североморские
книголюбы»
предшествовала
большая работа по изучению личных библиотек североморцев. В ходе
заседания присутствующие познакомились с наиболее интересными и редкими изданиями из собраний наших библиофилов. Заседания по книговедческим темам всегда привлекают в клуб большое количество любителей книги, желающих лучше узнать историю
книгопечатания и
книгоиздательства в нашей стране и за
С У Б Б О Т Н И Й
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рубежом, историю
изданий.

отдельных

Будучи флагманом
библиотечной и центром методической работы с книгой, библиотека
Североморского
Дома
офицеров флота, в стенах которой работает наш клуб, оказывает ему всемерную помощь, не только поддерживал
все начинания, но и являясь
инициатором многих интересных дел. Такое взаимодействие положительно сказывается как на деятельности клуба,
так и библиотеки. Во многом
своими успехами клуб обязан
добровольному обществу книголюбов. Мы искренне благодарны и глубоко признательны
Мурманскому облает н о м у
правлению,
возглавляемому
председателем В. С. Романовым и ответственным секретарем'Г. И. Матвеенковой, >а
огромную и неоценимую помощь,
которая
оказывается
. клубу.
( 1 ЕВЕРОМОРСКИЕ
книго^ любы полны решимости
продолжать свою работу по
популяризации всего лучшего
из того, что заложено в собирательстве книг, по пропаганде книговедческих знаний и
собственно книги в нашем городе и на флоте. Значение
умелой,
доходчивой,
яркой
пропаганды книги сегодня отнюдь не снижается, а напротив — возрастает. В необъятном книжном море читателю,
особенно молодому, не обойтись без опытного
лоцмана,
который одному поможет определить крут чтения с учетом его профессиональных и
служебных интересов, в другом — пробудит или закрепят
любовь к книге. Такими лоцманами должны быть прежде
всего библиотеки и клубы
книголюбов. Так пусть же все
увереннее прокладывают они
пути в безбрежном книжном
океане, помогая североморцам
еще лучше выполнять свой
долг по защите морских рубежей нашей великой Родины.
В 1983 году Краснознаменный Северный флот отметит
свое 50-летие. Любители книги, все североморцы уже начали подготовку к этому славному юбилею. Очень надеемся, что литераторы России не
останутся равнодушны к нашему празднику и порадуют
нас новыми книгами о флоте,
так необходимыми в деле патриотического воспитания североморцев.
В. ЛОБУРЕВ,
председатель клуба
книголюбов.
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Североморский клуб любителей книги при библиотеке
Дома офицеров флота
начал
свою деятельность 22 февраля
1974 года с заседания «Книголюбы и библиофилы» по инициативе заведующей библиотекой Г. И. Карама и офицера
В. В. Лобурева. Все члены
любительского
объединения
являются и членами Всесоюзного общества книголюбов, а
сам клуб — первичной организацией Добровольного общества
любителей
книги
РСФСР.
За 7 сезонов работы в клубе
проведено сто заседаний и
встреч, на которых прочитано
87 докладов и сделано 26 сообщений. Книги из домашних
библиотек и личных собраний
активистов клуба совместно с
книгами фондов
библиотеки
90 раз экспонировались на
выставках в Североморске и 12
раз в Мурманске! В объединении было организовано немало
выставок книжных иллюстраций, графики,
экслибрисов,
гравюр, акварелей,
рисунков,
открыток, плакатов,
художественных фотографий.
Состоялись интере с н ы е
творческие встречи с известными писателями и поэтами,
художниками и кинематографистами, людьми интересных
профессий. На многих заседаниях
активно
обсуждалис'ь
книги наших земляков-североморцев: члена Союза писателей Л. А. Крейна «Дуга большого крута», В. П. Жданова
и Л. Ф, Орловской
«Североморск», В. Н. Теселкина и
В. П. Жданова
«Краснознаменный Северный», В. С. Бойко «Крылья Северного флота».
Запомнилось также заседание,
посвященное выходу очередного выпуска литературно-художественного морского сборника «Океан».
Неоднократно в клубе выступали члены
Мурманского
отделения Союза
писателей
РСФСР поэты. В. А. Смирнов,
B. П. Семенов, В. Л. Тимофеев, прозаик Н. Н. Блинов и
другие. О своей работе рассказали старший редактор издательства «Молодая гвардия»
М. И. Катаева,
заведующий
отделом
поэзии
журнала
«Москва» А. А. Парпара. Исключительно
впечатляющими
были встречи с хранителем
пушкинского заповедника
в
Михайловском С. С. Гейченко,
руководителем
высокоширотной экспедиции Д. Шпаро, фотожурналистом Е. А. Халдеем,
известным мурманским библиофилом Н. П. Труниным,
мосфильмовцами
кинорежиссером Б. В. Яшиным и кинодраматургом А. А. Лапшиным,
коллективом съемочной группы
«Ленфильма»,
многими
другими интересными людьми.
На
традиционной
встрече
«Среди книг и друзей» гостем
нашего клуба был молодогвардеец В. И. Левашов.
К\уб широко пропагандировал творчество североморских
художников - любителей и фотомастеров. С успехом прошли
выставки гравюр В. П.
Мухачева, акварелей Ю. А.
Кострюкова, С. И. Прохорова,
A. А. Шашкова,
рисунков
C. И. Шило, О. А. Машина, художественной
фотогра ф и и
B. Н. Теселкина и С. В. Демченко, филателистические выставки «Триумф Страны Советов» Г. И. Карманова, «Мурманску — 60 лет» В. Т. Попова, «Флот моей Родины» В. А.
Курамшина, «Ленин, Октябрь,
революция» В. В. Сапожникова
и «Писатели нашей родины»
Б. П. Шугаева.
На снимках: слева — идет
заседание клуба; справа — •
объединении книголюбов выступает хранитель
пушкинского заповедника в Михайловском С. С. Гейченко.
Редактор
В. С. М А Л Ь Ц Е В .

ПОНЕДЕЛЬНИК
8.00
Ъ.40
ь.иэ
10.30
11.40
14.30

16 НОЯБРЯ
Первая программа
«Время».
Утренняя гимнастка.
Фильм —детям. «Андрейка»,
«В мире животных». По
окончании — Новости.
— 14,30 Перерыв.

СРЕДА

НОВОСТИ.

14.50
10.05
16,35
16,50

«Сельское будни».
«Мамина школа».
Народные мелодии.
А. Фадеев — «Родом из
детства».
17.30 «Моя
Кабардино-Балкария».
Документальный
телефильм.
18.00 «Звездочет».
18.46 «Сегодня в мире».
19.00 «Решения XXVI съезда
КПСС — в жизнь».
19.30 Концерт из произведений
Т Хренникова.
20 10 Л. И. Брежнев — «Вое.
поминания». Глава 1-я —
«Жизнь
по заводскому
гудку».
21.00 «Время».
21.35 Чемпионат СССР по хоккею. «Динамо» (Москва)
— «Торпедо»
(Горький).
3-й период.
22.10 «Сегодня в мире».
22.25 — 22.55 Выс т у п л е н и е
Академического
хора
русской песни Центрального телевидения и Всесоюзного радио.
Вторая программа
ДЕНЬ ПРОФИЛАКТИКИ
ПО СИСТЕМЕ «ОРБИТА»
17.57 • Программа передач.
18,00 * «Берегите линии связи». «Охрана кабельных
линий связи». Фильмыплакаты.
18.10 * «Увлеченность».
Теле,
очерк.
18.25 * «Друзья мои,
книги».
Цвет.
19,00 * «Мурманск». Информационная программа.
19.15 * «Будни
пятилетки».
Бригадный подряд. Опыт
и проблемы.
19.45 * «Братья
Васильевы».
Документальный
киноочерк.

ВТОРНИК
17 НОЯБРЯ
Первая программа
8.00 «Время».
8,40 Утренняя гилшастика,
9.05 «Вперед, мальчишки!».
9.50 «Сердце России».
Художественный фильм. По
окончании — Новости
11.35 — 14.30 Перерыв.
14,30 Новости.
14.50 Программа
документальных фильмов.
15.35 Стихи советских поэтов.
16.05 «Болдинская осень». Музыкальный фильм.
16.35 «В. Маяковский — художник».
17.00 «Планы и жизнь». Кинопрограмма о жилищном
строительстве и социаль.
ном обеспечении в СССР.
17.50 Концерт
Большого детского хора Центрального
телевидения и Всесоюзного радио.
18.30 «В каждом рисунке —
солнце».
18.45 «Сегодня в мире*.
19.05 «Говорят депутаты Верховного Совета СССР».
19.20 Выступление
народных
художественных
коллективов.
20.05 J1. И. Брежнев — «Воспоминания» Глава 2-я —
«Чувство Родины».
21.00 «Время».
21.35 — 23.10 Кубок мира по
боксу.
Полуфинал.
По
окончании — «Сегодня в
мире».
Вторая программа
8.05 Учащимся ПТУ. Астрономия. Солнце.
8,35 Химия. Ю класс. Нефтепродукты и их применение.
9.05 Французский язык.
9,35 Ботаника. 5 класс. Семена.
9.55 «Шахматная школа».
10.25 «Нужны ли дали голубые». Научно-популярный
фильм.
10.45 Ботаника. 5 класс. Семена. (Повторение).
11.05 Жизнь и книги дяди Гц.*
ляя. По страницам про.
изведений В. Гиляровского.
12.00 Физика. 10 класс. Развитие средств связи в СССР.
12,30 Музыка. 5 класс. Народная песЪя в творчестве
советских
композиторов
13.00 Бернард Щоу. Часть 1-я.
13.45 «У подножия Тельпосиз».
Документальный
телефильм.
14.00 — 17.57 Перерыв.
•

» »

17.57 • Программа передач.
18.00 • «Москва.
Год
1917»,
«Главком хлеба». Документальные киноочерки.
19,00 * «Мурманск». Информационная программа».
19.15 * «Муза в военной шинели». Поэт Павел Шубин.
19.45 «Спокойной ночи, малы,
ши!»
20.05 Концерт солистов оперы
и балета.
21.00 «Время».
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17.45 Конкурс юных конструк. 10.40 География. 5 класс. Вулканы. Гейзеры. Горячие
торов.
источники. (Повторение).
18,15 «Ленинский
уннверси11.10 «Звездочет».
тет миллионов».
11.55 Поэзия М. Дудина.
18.45 «Сегодня в мире».
12.25 Музыка. 4 класс. Русские
19.00 К Дню ракетных
войск
народные
исторические
и
артиллерии.
Выступле18 НОЯБРЯ
песни.
ние Главнокомандующего
Первая программа
12 55 Зоология. 7 класс. Многоракетными
войсками
—
8.00 «Время».
образие рыб.
заместителя
Министра
8.40 Утренняя гимнастика.
13.20 Советское
изобразительобороны СССР, Героя Со9.05 «Любимые стихи».
ное искусство
в годы
циалистического
Труда,
Ломоносов».
9,50 «Михайло
Великой
Отечественной
генерала армии
В. Ф.
Художественный
фильм,
войны.
Толубко.
По окончании — Новости.
13.50 «Учат в школе». Научно19.15 «По вашим
письмам».
11.40 — 14.30 Перерыв.
популярный фильм..
Музыкальная
программа
14.30 Новости.
14.00 — 17.18• Перерыв.
для
воинов.
• •
14.50 «Опыт хозяйствования».
19.40
Т.
Манн
—
«Будденбро16.05 «Мы из Махтра». Фильм17.18 * Программа передач.
ки».
Телевизионный
спек*
концерт.
17.20 * «Институт в . море». Тетакль. Часть 1-я.
16.15 «Русская речь».
лефильм.
21.00 «Время».
16.45 Д. Д. Шостакович — квар17.50 * «Поздравьте, пожалуй21.35 — 23.30 Кубок мира по
тет № 1.
ста ..»
боксу.
Финал.
По
оконча*
17.00 «Отзовитесь, горнисты!».
18.20 * «Оставить
добрый
нии — «Сегодня в мире».
17.30 Концерт артистов балета
след». Киноочерк. Цвет.
Вторая программа
республики Гвинея-Бисау.
18.30 * «Мурманск».
Инфор8.05
Учащимся
ПТУ.
Литерату.
18,00 К 270-летию со дня рожмационная программа.
ра периода Великой Отедения. «Михайло Ломоно18.45 * «Дом Макаровых». Кичественной
войны.
сов». Научно-популярный
ноочерк.
8.35 Физика. 6 класс. Вес и
фильм.
19.00 Чемпионат СССР по хокневесомость.
18.30 «Веселые нотки».
кею « Т р а к т о р » —
9.05 Говорите по-испански.
18.45 «Сегодня в мире».
«Спартак». В перерыве—
9.40 Физика. 9 класс. Строе19.00 «Откровенный разговор».
«Спокойной ночи, малыние и свойства кристалматч чем19.30 Отборочный
ши!»
лов.
пионата мира по футбо21.00 «Время».
10.10 «Мамина школа».
лу. Сборная СССР — сбор21.35 — 23.00 «Новый аттрак10.40 Физика. 9 класс. Строеная Уэльса.
цион».
Художественный
ние и свойства кристал21,00 «Время».
фильм.
лов. (Повторение).
масте21.35 — 23.10 Концерт
11.10 «Над крышами старого
ров искусств. По оконча*
Таллина».
Научно-попу.
нии — «Сегодня в мире».
лярный фильм.
11.20 Воспоминания о Всеволо21 НОЯБРЯ
де Гаршине.
Первая программа
12.20 «Тени исчезают в пол- - 8.00 «Время».
день».
Художественный
8.40 Утренняя гимнастика.
телефильм с субтитрами.
9.05 «АБВГДейка».
Часть 3-я.
9.35 «Для вас, родители».
13.40 «Легенда и память». На10.05
Концерт.
учно-популярный фильм.
10.50 «Больше
хороших това14.00 — 16.57* Перерыв.
»»
ров».
11.20 А. Эшпай —концерт № 2
16.57 * Программа передач.
для фортепиано с ор17.00 • «Флагман». Телеочерк.
кестром.
17.20 * «Моя
комсомольская
11.40 «Земля художника Шилостройка».
ва».
Документальный
.17.50 * «Командир полка». Кифильм.
ноочерк. Цвет.
11.55 «Это вы можете».
18.00 * Идеи съезда — в прак12.55 47-й тираж «Спортлото».
13.05 «Радуга». «Баальбекский
фестиваль» (Ливан).
13.30 «Очевидное — невероятное».
14.30 Новости.
«Цем-ент». Телевизионный
16 ноября
14.45 Фильм — детям. «Дума
фильм. 1-я серия.
Цвет.
про казака Голоту»..
«Цемент». Телевизионный фильм. 2-я серия.
17 ноября
16.05 Концерт.
Цвет.
цвет.
16.50 Программа
мультфиль18 ноября
«Невестка». Художественный фильм. Цвет.
мов: «Самый маленький
«Ошибка резидента». Художественный
фильм.
19 ноября
гном», «Жихарка», «Коте1-я серия.
нок по имени Гав».
20 ноября
«Ошибка резидента».
Художественный фильм.
17.20 Беседа
политического
2-я серия.
обозревателя Ю. А. Лету«Мурманск».
Информационная
програ м м а.
21 ноября
нова.
«Судьба резидента».
Художественный фильм.
17.50 Чемпионат СССР по хок1-я серия.
кею. ЦСКА — «Динамо»
22 ноября
««Судьба резидента». Художественный
фильм.
(Рига). 2-й и 3-й перио2-я серия.
ды.
19.10 Беседа
на международные темы политического
Вторая программа
тику
созидания. «Рабообозревателя
газеты
тать эффективно и каче«Правда» Ю. А. Жукова.
8.05 Учащимся ПТУ. Эстетичественно».
19.55 Премьера
музыкального
ское воспитание. Вводная
18.30 * «Мурманск». Информателефильма
«Сильва»,
передача.
ционная программа.
1-я серия.
8.35 Анатомия. Физиология и
18.45 * Киножурнал
«Новости
21.00 «Время».
гигиена человека. 8 класс.
дня» № 36.
Как работает сердце.
21.35 2-я серия музыкального
19.00 Чемпионат СССР по хок9.05 Немецкий язык. 2-й год
телефильма «Сильва».
кею. ЦСКА — СКА. В пеобучения.
22.50 — 23.30 Премьера фильрерыве
— «Спокойной
9.40 Общая биология. 9 класс.
ма-концерта «Импровиза- ночи, малыши!»
Естественный и искусст.
ция». По окончании —
21.00 «Время».
венный отбор.
Новости.
21.35 — 23.05 «Конец Любави10.10 «Для вас, родители».
Вторая программа
ных».
Художественный
10.40 Общая биология. 9 класс.
8.05 Лауреаты
Государстфильм.
Естественный и искусственных
премий
СССР
венный отбор. (Повторе1981 года в области линие).
тературы,
искусства и
11.10 Рассказы о декабристах.
архитектуры.
И. Пущин.
9.30 «Путевка в жизнь».
20 НОЯБРЯ
12.10 Ботаника. 5 класс. Ко10.30
Концерт советской
песПервая программа
рень.
ни.
8.00 «Время».
12.30 Общая биология. 10 класс.
11.00
М.
Исаковский.
«На
ель8.40 Утренняя гимнастика.
Возникновение я:изни на
нинской земле».
9.05 «Умелые руки».
земле.
11.30
Р.
Штраус.
Семь
танцев
9.35 «Конец Любавиных». Ху12.55 Бернард ШОУ. Часть 3-я.
из оперы «Саломея».
дожественный фильм.
13.45 «Горизонты
содружест11.40 «Одержимые люди». До11.05
С. Рахманинов — Сюита
ва». Документальный текументальный
теле№ 2 для двух фортепиалефильм.
фильм.
но. По окончании — Но14.00 — 17.37 Перерыв.
12.40
А.
Н.
Островский
—
«Тавости
« * •
ланты и
поклонники».
11.40 — 14.30 Перерыв.
Фильм - спе к т а к л ь
17.37 * Программа передач.
14 30 Новости.
Московского
академи17.40 * «Пошли в кино, ребята!»
14.50 Программа документальческого театра им. В. В,
18,20 * «Родному дому поклоных
телефильмов.
Маяковского.
нись». Киноочерк.
15.50 «Москва и москвичи».
18.30 * «Пока не поздно».
15.00 «Клуб кинопутешествий»,
16.20 «Гость из Социалистиче19.00 * «Мурманск». Информа16.00 * Программа передач.
ской Эфиопии». Докуменционная программа.
16.03 * Альманах «Присяга».
тальный
фильм.
19.15 * Киножурнал
«Север*
16.33
• «Ловись, рыбка..,», Те16.45 Выступление
Псковсконые зори» № 14.
леочерк. Цвет.
го
русского
народного
хо19.30 «Спокойной ночи, малы.
16.43
* Г. Мамлин — «Эй, ты,
ра.
ши1».
— здравствуй!»
Спек17.05
«В
гостях
у
сказки».
такль театра Краснозна19.45 Поет н. а. СССР Б. Ру«Садко».
Художественменного
Северного
флоденко.
ный фильм.
та. В антракте — «Пира20.00 «Служу Советскому Сою18.45 «Сегодня в мире».
миды
XX
века».
Научнозу!»
19.00 М. Глинка — Романсы.
популярный
киноочерк.
21,00 «Время», *
19.20 «Осень на Рейне». ВедуЦвет.
21.35 — 23.25 «Таня». Художещий
— политический
18.30
«Клуб
кинопутешествий».
ственный телефильм.
обозреватель Э. Мнацака19.30 «Спокойной ночи, малынов.
ши!»
19.50 Т. Манн — «Будденбро19.45 «Щедрое солнце Крыма».
ки». Телевизионный спекДокументальный фильм.
такль. Часть 2-я.
19 НОЯБРЯ
20.15 «Здоровье».
21.00 «Время».
21.00
«Время».
Первая программа
21.35 — 23.35 «А ну-ка, девуш21.35 — 22.55 «Бег иноходца».
8.00 «Время».
ки!» По
окончании —
Художественный
фильм.
8.40 Утренняя гимнастика.
«Сегодня в мирз».
9.05 «Отзовитесь,
горнисты!»
Вторая программа
9.35 «Жизйь песни».
Фильм8.05 Учащимся ПТУ. Физика.
концерт.
Движение
заряженных
10.25 «Клуб кинопутешествий».
частиц в электрических и
22 НОЯБРЯ
По окончании — Новости.
магнитных полях
Первая программа
11.35 — 14.30 Перерыв.
8.35 География. 8 класс. Се8.00 «Время».
14.30 Новости.
годня и завтра агропро8.40 «На зарядку, становись!»
14.50 К Дню ракетных войск и
мышленного комплекса.
9.05 «Горские узоры».
Конартиллерии.
Докумен*
9.05 Английский язык.
церт.
тальный
телефильм
9.40 География. 5 класс. Вул9.30 «Будильник».
«Часовые земли».
каны. Гейзеры.
Горячие
10,00 «Служу Советскому Сою15.40 Концерт.
источники.
зу!»
16,10 «Чему и как учат в ПТУ»,
10.10 Программа
научно-попу11.00 «Здоровье».
16.40 «Шахматная школа».
лярных фильмов: «Вечно
11.45 «Утренняя почта».
в
долгу»,
«Сибирский
17.10 «Встреча с Аушрой Ста12.15 «Советский Союз
глазанефрит».
еюнайте». Фильм-концерт.
ми зарубежных гостей».

21.35 — 23.15 «Михайло Ломоносов».
Художественный
фильм.

а

Редактор — 2-04 01, зам. редактора, отдел партийной жизни — 2-04-06, ответственный секР ь
— 2-06-80, отдел промышленности, стро ительства, транспорта — 2-05-96, отдел культуры
и информации — 2-05-98.
Типография аНа страже Заполярья».

12.30 «Сельский час».
13.30 «Музыкальный киоск».
14.00 Премьера
документального телефильма
«Сотрудничество
СССР
—
ФРГ».
14.20 М. Горький — «Достйгаев и другие».
Фильмспектакль.
16.40 «Клуб кинопутешествнй».
17.35 Поет н. а. СССР Г. Ковалева.
18.00 «Международная
панорама».
18.45 «Пластилиновая
ворона», «В тусклом царстве,
сером
государ с т в е».
Мультфильмы.
19.10 «Сказание о земле Сибирской».
Художественный
фильм.
21.00 «Время».
21.35 «Футбольное обозрение».
22.05 — 22.55 «Девять симфоний Л. Бетховена». Симфония М? 5. По окончании — Новости.
Вторая программа

8.10 Выступление
детского
ансамбля «Трембита».
8.40 «В гостях у
сказки».
«Садко». Художественный
фильм.
10.20 «Радуга». «Пайал»
(Пакистан).
10.50 «В мире животных».
11.55 Встреча с поэтом Михаилом Дудиным в Концертной студии Останкино.
13.25 Концерт ансамбля песни
и танца
«Андижанская
полька».
13.50 — 19.30 Перерыв.
19.30 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Старшее
поколение».
Документальный
телефильм.
20.35 «Невские
хоровые
ассамблеи».
21.00 «Время».
21.35 — 22.45 «Нежность». Художественный фильм.
. * Передачи Мурманской студии телевидения.
К НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ
Учитывая запросы
читателей, редакция сообщает, что
подписка на местные и центральные газеты и журналы на
1982 год будет
приниматься
до 20 ноября 1981 года.
Подписка
принимается по
месту работы общественными
распространителями
печати
на предприятиях, в учреждениях,
учебных
заведениях,
колхозах, а также по месту
жительства в агентствах «Союзпечати» и отделениях связи.

Приглашаются на pa6oty
В Североморский комбинат
бытового обслуживания населения — гравер, часовой мастер, фотографы, мастер по
ремонту обуви,
слесарь-ремонтник
в
цех
безалкогольных напитков,
уборщицы
в ателье № 1.
За справками
обращаться
по адресу: Североморск, улица Сивко, 2, отдел
кадров,
телефон 7-70-83.
ВНИМАНИЮ
НАСЕЛЕНИЯ
При парикмахерской № 1
(Североморск, ул. Колышкина, дом № 3) открыт филиал
фотографии. Часы работы с
13 до 19 часов, в воскресенье
с 10 до 17 часов, выходной
день — понедельник.
Посетите нашу фотографию!
Администрация,

КИНОТЕАТР «РОССИЯ»

14 ноября — «Берем
себя». Начало в 10. 12.
18.15, 20, 22.
15 — 16 ноября — «Я
(2 серии). Начало в 10,
18.30, 21.30.

все на
14, 16,

боюсь»
13, 16,

КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(г. Полярный)

14—15 ноября — «Миллионы
Ферфанса». Начало:
14-го —
в 10, 12, 14, 16. 17.50. 19.40,
21.40; 15-го —в 11.20. 13. 14.50,
16.40, 18.30, 20.20, 22.10.
16 ноября — «Берем все на
себя». Начало в 10, 12, 14, 16,
17.50, 19.40, 21.40.
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
«СТРОИТЕЛЬ»

14 ноября — «Козерог» (2
серии). Начало в 18. «Лифт на
эшафот». Начало в 21.15.
15 ноября — Мультсборник.
Начало в 12. «Козерог» (2
серии). Начало в 20.
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