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Третьему году
пятилетки—
ударный финиш!

Соревнование
определяет успех
W Напряженно
трудится коллектив
комбината
нерудных
мскопаемых, стремясь успешно
завершить задание сердцевинного года пятилетки. Во всех
цехах
предприятия
своевременно выполнили план одиннадцати месяцев, а коллектив
песчаного
карьера, имеющий
дучшие показатели среди
основных цехов, перекрыл его
более чем на 120 процентов.
Успешному труду коллектива способствует деловая организация социалистического со-

ревнования.

его

гласность.

Итоги подводятся ежемесячно.
Так, за ноябрь
победителями
были признаны ремонтно-тран-

4 Правофланювъге

спортный цех и бригада компрессорщиков А. М. Лебедева,
выработка в которой составила
почти 130 процентов.
Призовые места по итогам
месяца
заняли бригады П. В. Рубцова
и А. М. Рябцева, к а ж д а я из
которых выполнила план приблизительно на 120 процентов.
Среди коллективов ремонтников технологического оборудования лидирует бригада Н. П.
Румянцева...
г . ГОДОВИКОВ,
секретарь
партийной организации
комбината нерудных
ископаемых.

пятилетки

Цена 2 коп.

СТРАНЕ
НИЖНЕВАРТОВСК
(Тюменская область). Почти вдвое
ускорила возведение объектов
на Самотлорском месторождении нефти
строительно-монтажная бригада Н. Оксеенко.
Только с начала года коллектив выполнил монтажных работ на шестьсот с лишним тысяч рублей: совсем
недавно
такой объем был по плечу
крупному управлению.
ЛОГОЙСК
(Минская область). Освободить от камней

почти полтора миллиона гектаров пахотных земель поможет набор агрегатов, созданный специалистами предприятий Белоруссии. Новая техника успешно испытана в Логойском районе — самом каменистом в республике. Лучшие образцы машин готовятся к м а с совому производству.
АШХАБАД. Быстро и с высоким качеством вести разведку подземных кладовых может
пневматическое
буровое устройство, созданное учеными
Туркменского научно-исследовательского геологоразведочного института. Новый буровой
снаряд предназначен для проходки особо прочных пород.
(ТАСС).

МИР НА ЗЕМЛЕ ЗАЩИТИМ!
Т * АБИНЕТ
главного врача
"
Ц Р Б , самое
просторное
помещение в горбольнице, оказался тесным — участники антивоенного митинга стояли и в
дверях.
Открыла митинг
председатель
комитета
профсоюза
врач-гинеколог М. В. Винник.
В короткой речи она охарактеризовала
Заявление
Генерального секретаря ЦК КПСС,
Председателя
Президиума
Верховного
Совета
СССР
Ю. В. Андропова
как документ, выразивший волю всего
советского народа.
— Шаг правильный и необходимый, — подчеркнул, выступая
на митинге, главный
врач Ц Р Б А. К. Цыганенко.—
Двести лет Соединенные Штаты не видели войны на своей
территории, никогда не испытывали тех лишений, что испытала наша страна. Вот почему
идеи «крестового похода» против СССР, антикоммунизм и
шовинизм находят питательную
почву в сердцах и части рядовых американцев.
Но американским
милитаристам надо знать, что, если
они развяжут новую мировую
войну, то не спасут их от воз-

мездия ни расстояния, ни бункеры, ни «стратегия
первого
удара».
— Необходимо сделать все
от нас зависящее, чтобы не допустить ядерной войны, —
взволнованно говорила на митинге
участница
Великой
Отечественной
медицинская
сестра стационара А. В. Яков-

врача Ц Р Б Т. Я. Генис и Н. А.
Верещагина, инженер по технике безопасности Н. Ф . Плотников.
Участники
митинга единодушно выразили свою воя» «
резолюции, в которой есть такие слова:
«Мы решительно против любых действий, которые усилм-

ОСУДИЛИ Ш И Т И К У АГРЕССИИ
лева. — И я всей душой одобряю и своим ударным трудом
поддержу
Заявление
Юрия
Владимировича Андропова..
Как бабушка, я не хочу ни
внукам, ни детям той участи,
которую готовят им империалисты. Новой войны не должно быть! Нельзя принести такую боль всему человечеству!
С негодованием говорили об
авантюристической
человеконенавистнической
политике
правительства США во главе £
Рейганом все выступившие на
митинге.
— Нам нужно лучше работать, укреплять
дисциплину,
повышать организованность и
политическую бдительность, —
отмечали заместители главного

вают угрозу развязывания третьей мировой войны, и клеймим позором агрессивную политику
стран капиталистического
лагеря
и их лидера
США.
Мы считаем, что действия
Советского правительства, изложенные в Заявлении Ю. В.
Андропова,
правильны, так
как они продиктованы
cypQвой необходимостью обеспечить безопасность нашей страны и всех стран социализма.
Своим
самоотверженным
трудом мы будем и впредь
крепить
обороноспособность
нашей Родины».
Резолюцию участники митинга приняли единодушно.
В. ВАСИЛЬЕВ.

КАРТА З Е М Л И - Н Е ИГРАЛЬНАЯ
Наглая агрессивная политика администрации Рейгана ведет мир к ядерной катастрофе. Вашингтон взял курс на
достижение военного превосходства над СССР и странами
социалистического содружества. США и НАТО пытаются
диктовать свою злую волю всему миру. Истерически раздувая провокационный инцидент
с южнокорейским
самолетомнарушителем, Рейган и вся его
президентская
«рать» в очередной раз продемонстрировали миру пещерный антикоммунизм. Империалисты оказывают всемерную помощь человев разных районах земного шар а — в Чили и Сальвадоре,
Южной Корее и Пакистане...
Объявлен
«крестовый
поход» против коммунизма. Но
не пора ли сделать выводы из
истории, которая хранит итоги подобных «походов»? Главари фашистской
Германии
закончили свой
бесславный
Л

Ударно трудятся на финише третьего года пятилетки сотни североморских коммунистов. Среди них — водитель конторы «Се•ероморекгоргеэя, член группы народного контроля, начальник
штаба «Комсомольского прожектора» Сергей Петрович Васильев.
Объектив фотоаппарата застал его за текущим ремонтом автомобиля, на котором он развозит баллоны с газом по заявкам
горожан.
Фото М. Еедокийского,

О
ВСЕХ
коллективах
служб и подразделений
Североморской
гор о д с к о й
электросети
прошли митинги
в поддержку Заявления Генерального секретаря ЦК КПСС,
Председателя Президиума Верховного Совета СССР Ю. В.
Андропова. Выступающие говорили о решимости
сделать
все для повышения производительности труда, эффективно-

путь на виселице. Это грозит
и современным «псам-рыцарям»
американского империализма!
История
призовет к ответу
США за дикий разбои на территории Гренады — эти действия недостойны страны, кичащейся своими «свободами-»
и «демократией».
Коллектив
рыболовецкого
колхоза
«Северная
звезда»
полностью
поддерживает и
одобряет Заявление Генерального
секретаря
Ц К КПСС,
Председателя Президиума Верховного Совета СССР Ю. В.
Андропова,
сделанное им в
связи с развертыванием американских ядерных ракет средней дальности в Англии, Ф Р Г ,
Италии. Вопреки воле народов
этих европейских стран на военных базах США начато развертывание ракет первого удара с целью добиться превосходства над СССР и странами
Варшавского Договора.
В точных,
четких,
ясных
формулировках главы нашей

КАРТА!

партии и Советского государства выражена непреклонная
воля каждого из нас не допустить ядерной войны, которая
м о ж с . стать последней в истории Земли. Мы одобряем о т ч
ветные меры стран с о ц и а л и з м у
необходимые для поддержания
в мире военного равновесия*
Всякое действие вызовет равнее противодействие! Об этом
твердо заявил заправилам военно-промышленного комплекса
США
Юрий
Владимирович
Андропов.
Каждый из нас будет рабо*
тать еще лучше, качественнее,
эффективнее, чтобы стала с и л ы
нее и могущественнее наша великая Родина. Мы никому не
желаем зла, никому не угрем
ж а е м , — ни один военный конфликт в мире не исходил с с о *
ветской земли. Но мы и не позволим никому диктовать нам
свою волю
Ю. АЛЕКСЕЕВ,
председатель Беяокаменского сельсовета*

ДОЛГ КАЖДОГО ИЗ НАС
сти производства. Это необходимо для укрепления
мощи
Страны Советов, это — долг
каждого.
Было принято решение о перечислении однодневного заработка в Советский фонд мира.
Особое слово сказали ветера-

ны Великой
Отечественной
войны электромонтеры Н. Д .
Кувшинов, П. Ф . Гроник
и
другие. Они сдали деньги, з а работанные за два дня. Всего
в Фонд мира перечислено почти 2000 рублей.
(Наш корр.)*
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ЛЕКЦИИ ЧИТАЮТ СЛУШАТЕЛИ
В школе партийно-хозяйственного актива при Североморском городском
комитете
КПСС состоялось очередное
занятие по теме «Пути развития производительных сил нашей страны на современном
этапе».
С интересными лекциями по

раздела"м темы выступили слушатели семинара директор киносети В. Ф. Кувшинов и заведующая отделом по труду
Североморского горисполкома
В. Д. Момот.
О том, как разрабатывается
и осуществляется единая программа научно - технической
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ДАЖЕ очень, если предприятие расходует ее
больше лимита. Тогда стоимость воды, забираемой из водохозяйственной системы, возрастает в пять раз, так как
взимается по штрафному тари-

фу-

Плата за воду, забираемую
нашими предприятиями из водоемов, введена сравнительно
недавно, с первого января
1982 года, в целях сбережения
и природных ресурсов, и материальных средств, затрачиваемых на водоснабжение.

ДЕНЬ
ОТКРЫТЫХ

ЗАБОТЫ ВЕТЕРАНА
— — К О М М У Н И С Т
В будущем году исполнится
четверть века, как
слесарь
аварийно-диспетчерской служ^
бы конторы «Североморскгоргаз» Петр Савельевич Поведенный вступил в Коммунистическую партию Советского СоюНа ХШ городской партиййой конференции он был делегатом от коммунистов горгаза,
завоевавшего почетное звание
^Предприятие высокой культуры производства и организации труда»».
Много повидал и пережил
на своем веку этот человек.
На его праздничном костюме
вы увидите две медали — «За
оборону Кавказа» и «За оборону Советского Заполярья».
Редкое
сочетание
наград!
Очень уж далеки друг от друга эти районы Советского Союза. В мае грозового
1941
года получил он комсомольский билет. Молодой красноармеец стал связистом отдельного минометного дивизиона,
учился, стал минометчиком, а
потом и командиром минометного расчета, сержантом...
• Сейчас он — член партийного бюро горгаза, председатель совета наставников. Охотно выступает перед товарищами
с
политинформациями.
Свободно
ориентируется
в
сложной международной обстановке. Гневно осуждает решение администрации США о
развертывании ядерных ракет
средней дальности на европейском континенте. В связи с
этим вспоминает, что готовили
Советским людям заправилы
«третьего рейха», грезившие о
мировом господстве. На Кавказе г после одного из боев,
нашли у убитого гитлеровского
лейтенанта памятку:
«Помни
й выполняй! — говорилось в
ней. — У тебя нет сердца и
нервов, на воине они не нужйы. Уничтожь в себе жалость
и сострадание, убивай всякого
русского, не останавливайся,
если перед тобой старик или
женщина, девочка или мальУбивай...»».
. Времена изменились, а суть
«fpeccopoB осталась' прежней.

И

В Р Е М Я = =

На роль мирового жандарма
претендуют США и их сообщники по блоку НАТО. В арсеналах
накапливается
самое
ужасное и бесчеловечное оружие — удушающие газы, бактериологические заряды, ракеты и нейтронные бомбы... И
все это «адресовано» советским людям, населению стран
социализма. Поэтому и нет покоя ветерану войны и труда
Петру Савельевичу
Победенному. Встречается с молодежью, рассказывает о военной
своей юности, разъясняет Заявление Генерального секретаря ЦК КПСС, Председатепя
Президиума Верховного Совета СССР Ю. В. Андропова —
концентрированное
выражение воли коммунистов страны
и всего советского народа.
— Нас не запугать! — говорит кавалер солдатского ордена Славы III степени, которым наградили отважного воина за один из тяжелых боев
в районе города Керчи за точный и разящий
минометный
огонь по фашистам. — Есть у
нас все необходимое, чтобы
дать достойный отпор американским воякам, пытающимся
добиться военного превосходства над Советским Союзом и
странами Варшавского Договора. Я поддерживаю и одобряю
все меры, предпринятые советским руководством в связи с
развертыванием ядерных ракет
средней дальности у порога
нашего дома. Буду
работать
еще лучше, чтобы мой труд
вливался в труд моих товарищей. БуДу делать все необходимое, для того чтобы мой
личный вклад был весомее...
Обширны и разнообразны
заботы ветерана. Надо и поговорить с молодым человеком,
ведь наставничество — не
простое занятие, надо подготовиться к очередной политинформации, а после всего этого зайти в теплицу, где растут
помидоры и лук, петрушка .и
чеснок. Любит возиться с
леныо Петр Савельевич.
Текст и фото
М. ЕВДОКИЙСКОГО.

Недавно в Доме пионеров
и школьников Североморска
прошел День открытых дверей.
Собрались
родители,
старшеклассники,
пионеры.
Зал едва вмещал всех желающих присутствовать на празднике. Перед гостями выступила
директор Дома пионеров Д. К.
Черечина. Она рассказала о
той работе, которую ведуг с
ребятами руководители многочисленных кружков, об успехах юных певцов, танцоров,
художников, фотографов.
529 старшеклассников, около 1000 пионеров и 500 октябрят занимаются любимым делом в стенах Дома пионеров.
Дружный коллектив не раз
был награжден грамотами ЦК
ВЛКСМ, Центрального совета
Всесоюзной пионерской организации, обкома КПСС, не раз
признавался лучшим в области, республике. Неоднократно
были отмечены наградами на
различных смотрах краеведческий музей и клуб юных моряков.
Конечно, не все кружковцы
станут моряками, артистами,
художниками, но все, чему научились они здесь, им обязательно пригодится в жизни.
Организаторы
праздника
пригласили гостей
посетить
выставку, на которой были
представлены работы ребят.
Юные художники, которые

J983

года.

политики партии, рассказал на
занятии в школе заведующий
кабинетом политического просвещения
горкома
КПСС
Ю. А. Князев.
*
В заключение занятий второй секретарь горкома КПСС
В И. Пушкарь обратил внимание слушателей на важность
проблемы экономии и рационального использования энергетических ресурсов, в первую
очередь, нефтепродуктов в наших трудовых коллективах.

пропа i андиста

ДОРОГА ЛИ ВОДА?
Только расходы на эксплуатацию водоохранных сооружений составляют, около трех
миллиардов рублей в год.
Эти и многие другие интересные экономические данные
можно найти в словаре-справочнике -Е. К. Смирницкого
«Экономия и бережливость»»,
выпущенном Политиздатом в
этом году.

Сообщают
юнкоры

Он поможет и пропагандисту, и лектору системы партийной учебы и. экономического
образования построить занятие
или лекцию по экономике интересно, доходчиво для
шателей.
Словарь-справочник
можно
приобрести в книжных магазинах Североморска и пригородной зоны.

Певец

Севера

занимаются под руководством
Ольги Александровны Плотни-ковой и Елены Михайловны
Бурм истровой
продемонстрировали свое умение фантазировать, видеть мир красочным и
интересным. Посетителям выставки понравились
работы
кружковцев
А. Дудича, А.
Алексеевой, Н. Боготовой, JI.
Новой, Ю. Гладышева.
На стенде кружка технического и прикладного творчества красовались фрегаты, линкоры, подводные лодки.
Пестрых расцветок платья,
легкие, воздушные и красивые,
продемонстрировали юные мастерицы из кружка «Умелые
руки», который ведет JI. А.
Полякова.
А каких зверюшек смастерили кружковцы мягкой игрушки! Здесь и персонажи
мультфильмов, и грациозные
олени, и добродушные тигры,
и полосатые котята!
В заключение праздника гости посмотрели концерт. Пионерский хор исполнил песню
В. Мурадели на стихи А. Богомазова «Мир нужен всем».
Завершила концерт младшая
группа хореографического ансамбля.
В. ВЛАСЮК, Н. ДЕХНИК,
Е. РОЯНОВА,
Н. ОВЧАРЕНКО,
члены клуба юнкоров
«Товарищ»>.

Заседание, посвященное 50летию
освоения
Северного
морского пути, проходившее в
столице нашей Родины г о р с ^
де-герое Москве, в П о л и т е Л
ническом музее, было н е о б ы » ^
ным. Оно началось с. открытия
выставки работ московского
скульптора, заслуженного художника
РСФСР Владимира
Михалева.
Тема Севера — ведущая
в его творчестве. И это не случайно. Детство и отроческие
годы он провел в Архангельске, во время Великой Отечественной войны работал в Арктическом пароходстве.
Суровая и загадочная природа края белого безмолвия
навсегда заворожила скульптора. Ему близки характеры живущих
здесь мужественных
людей. В одном ряду с произведениями, воссоздающими образы наших современников, стоят скульптурные портреты героев прошлого: исследователей
Новой Земли Владимира Р у о Я
нова, руковод1^еля
первой
русской экспедиции на Северный полюс Георгия Седова.
С большим интересом участники заседания знакомились с
портретами капитанов дальнего плавания А. Афанасьева] В.
Воронина, К. Бадйгина, руководителя челюскинской экспедиции О. Шмидта, Героя Советского Союза летчика А. Ляпидевского.
А. ЗЛОТИН,
выпускник университета
рабкоров Москвы,
сотрудник МГУ.

мелькнула мысль...
Что же будет, если у Марьи
Ивановны вдруг окажется дорогой спальный гарнитур, или
того хуже, замахнется она на
бриллианты?!
В связи с этим припоминается. кстати, одни случай. Както погожим весенним вечером
к нам в гости пожаловали две
знакомые женщины.
Пришли
обе какие-то
взъерошенные,
растревоженные. «Ч|го-то произошло!» — подумалось мне. А
они тут же хором выпалили:
— У Лидии Серглег.иы серьги с бриллиантам*^
— Ну и что?
— Обе затараторили наперебой:
:э ?•• ••
• ! -4
— Говорит, достались
по
наследству : от- бабушки.» Что-

то мы не слышали'ни о какой
бабушке!
— Сама купила!
— Нужно нее же узнать,
ла ли у псе бабушка..'.
И смешно, и грустно: ажиотаж вокруг вещей схож с бе»
гом на длинную дне^анцн^
за маячащим впереди
соперником, у которого — богаче,
современнее,
прёсти ж н е е.
джнисовее. бриллиантоВее. чем
у тебя..
Стоп! Почему-то никто не
скажет себе: «Мой' ' кругозор
узок, моя жизнь похожа ' на
стоячее болото, потому "что я
мало путешествую. Я не могу
быть интересным
Шкодником. потому что н£ хватает
внутреннего
содержа ft и я»:
Просто i -иному человеку 'о

ДВЕРЕЙ

РАЗМЫШЛЕНИЯ
ЧИТАТЕЛЯ

В

МАГАЗИНЕ
ювелирных
изделий в Мурманске толпились жешцины. Представительницы прекрасного
пола,
казалось, - вот-вот
раздавят
хрупкое^ стекло витрины, под
которым' так заманчиво
поблескивали
драгоценно с т и.
«Давали» какие-то необыкновенные золотые цепочки, и
северянки с голодным блеском
в глазах во что бы то ни стало рвались их
заполучить,
энергично расталкивая локтями соперниц.
— У Марьи Ивановны уже
есть такие!
повторяла подруге молодая женщина ,в элегантной шубке. И обе они бросились .«атаковать» витрину. I
«Как за куском хлеба», —.

СУББОТНИЙ

8Ы

ПУСК

10 декабря 1983 года.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

Творчество
"

-

наших

ПРАВДА»

3 стр. №

ф Литературные пародии

-с

«Придет прораб, хромой
и хмурый,
Гвоздем кабину отомкнет.
Заглянет в банку
с политурой,
Забросит в ящик бутерброд».
В. КАПЛУН.
«Юность», № 1, 1975 г.

Соа в

Рисунок О . Чернышевой.

ПРАЗАНИК

(1864).

читателей

Прораб на Парнасе

Север...
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«Без просвета горизонт.
Я раскрою модный зонт.
Похожу среди орясин.
Навещу шалашик Васин.
Вася — сторож. В шалаше
Пребывает неглиже.
Он дежурит. То есть —
курит.
То есть — выпивши уже».
Глеб Г О Р Б О В С К И Й .
Альманах «Поэзия-82».

на

Приду с утра больной
и хмурый,
Открою фомкой кабинет.
Эх, нету банки
„ с политурой!
Стихов хороших тоже нет...

т о р ы
Стих слагают в шалаше,
Кто с зонтом, кто неглиже:
Вася мысля

выдвигает,

Глеб их в рифмы
оформляет.
Ритм рабочий в шалаше,
То есть — выпивши

JlftuiuatuaeM

уже...

В. Х А С А Н К А Е В .

п. Дальние Зеленцы.

nfiueM

Продолжает сваю работу общественная
приемная газе-,
«Североморская
правда». В
этом году ее у ж е посетили 112
жителей города и пригородной
зоны. По каждому из поднимаемых ими вопросов ведущие
приемы советские
работники,
руководители
предприятий,
организаций давали разъяснения или принимали
конкретные меры по оказанию помощи.
Очередной
прием граждан
состоится в четверо 15 декабр я 1983 года, в помещении редакции (ул. Северная, 31) с
17 до 19 часов. Его будет вести заведующий общим отделом
Североморского
горисполкома
Федор Павлович Валов.
Приглашаются все желающие без предварительной записи.

ПЕСНИ

Реяоргаж с конкурса вокально-инструментальных ансамблей «Атланты 83»
^ ^ Все мы с нетерпением ожиШ а е м встречи " с хорошей песней: без нее, как без красок,
жизнь становится серой. Вот
почему заключительный концбрт-конкурс вокально-инструментальных ансамблей «Атланты-83», состоявшийся недавно
в Североморском Доме офицеров флота, собрал большую
слушательскую аудиторию. Он
был посвящен 40-летию Победы советского народа в В е ш кой Отечественной войне.
... Щедрые
аплодисменты
раздались в зале, когда на
сцене появились самые юные
участники конкурса — вокально-инструментальный ансамбль
«Волна» Североморского Дома
пионеров и школьников. Звонкая, задорная песня «Все начинается со школьного порога» пленила зрителей
непосредствемиостыо.
f Хорошее
исполнительское
мастерство продемонстрировал
w другой s ансамбль Дома пионеров — «Романтик».
«Первый вальс»- Ю. Чичкова
на
слова П. Синявского, который
старшеклассники подарили североморцам, прозвучал взволнованно, поэтично.
"" Но, конечно же, в основном
на конкурсе исполнялись песни
военно-патриотические,
гражданственные.
Выразительно исполнили
песню Ю.
Антонова «Снегири» молодые
солисты ансамбля
«Юность»
росляковской
средней школы

«хлебе духоацом» задумываться некогда, — возрастают аппетиты к «шикарной» жизни, и
он, подобно легкоатлету,
наращивает темп.. Нужна
автомашина новейшей марки. Нужны связи, престижные знакомства^ Нужны... В один прекрасный' teeucirF. такой
«бегущий* 1 4 t t « e . w v ; > нроскакнвает
все u s a n c e : в себе . самом
Становится
узником .. » w „же
созданного благополучия. Набор
жизни — гараж, автомашина/
новейшая
музыкальная техника -г-, забивает норойг»,чуч1нис проявления
души.
Многообразны формы*, современного мещанства. -Мещанин
прошед большую эволюцию от
традиционных глиняных коше-

№ 3 С. Величко и Е. Люберец.
Самодеятельные артисты из
североморской средней школы
№ 9 выступили с политической
песней-протестом,
созданной
руководительницей школьного
ансамбля Л . Сычевой. Яркая
публицистичность и талантливое исполнение обеспечили успех этой песне, рассказывающей о страданиях детей Палестины, об американских индейцах, томящихся в резервациях
и забывших «бег
свободного
коня».
Палачам
«неведомы
добро
и честь!» — гневно
звучали слова песни.
— «Нет!» —
нейтронной
бомбе! Пора сжать кулак
и
сказать решительное
«Нет!»
войне. Мир — как воздух, который необходим всему живому, — этот призыв песни «Налетала пора», исполненной ансамблем Росляковского Дворца
культуры «Аэрограф», не мог
оставить равнодушным никого
из зрителей.
Хорошо известен североморцам ВИА «Гвоздика» Североморской детской музыкальной
школы, лауреат
многих конкурсов. В «Атлантах-83» преподаватели ДМШ
исполнили
песню А. Пахмутовой на стихи И. Добронравова «Любовь,
комсомол и весна».
Большой популярностью
в
нашей флотской столице пользуется ансамбль военных строителей
Дворца
культуры

«Строитель», заслуживший ее
большой концертной деятельностью. На концерте-конкурсе
коллектив вновь продемонстрировал высокое исполнительское
мастерство.
О Северном флоте, его традициях, о буднях морской службы пел вокально-инструментальный ансамбль Североморского матросского клуба «Мореходы». Щедрыми
аплодисментами вознаградили зрители
песни «Я ухожу
на Север»,
«Морские орлы» и другие, исполненные ансамблем.
А после того как отзвучали слова последней песни, были названы победители заключительного концерта-конкурса.
Заведующая отделом культуры
Североморского горисполкома
Э. П. Солод вручила дипломы
и Почетные грамоты участникам «Атлантов-83». Дипломами конкурса были награждены
вокально - инструментальн ы е
ансамбли
«М op е х о д ы»,
«Юность», «Аэрограф»,
Почетными грамотами — «Волна», «Романтик» и другие.
Секретарь
Североморского
горкома комсомола
Ю.
М.
Прокудин
вручил
Почетные
грамоты ГК ВЛКСМ участникам ансамблей.
Смотр талантов Североморской земли оставил
добрый
след в сердцах и его участников, и многочисленных зрителей.
В. НЕКРАСОВА.

К Р О С С В О Р Д
Автомашина. 5. Музыкальный
По горизонтали: 3. Камчатинструмент. 8. Закуска. 9. Реский бобр. 6. Строй пехоты.
вольвер. 13. Река во Ф р а н ц и и .
7. Спортивная площадка.
10.
15. Автор балетов
«Корсар»,
Учебное пособие. 11. Трос. 12.
«Жизель». 16. Поселение коСреднеазиатская ящррица. 14.
чевых народов. 17. Листва деПтица. 18. Государство Карибревьев.
ского моря. 19. Денежная единица Ирана. 20. Водяной вал.
Составил А. ПАНОВ.
По вертикали: 1. Легкая по. п. Сафоново.
стройка. 2. Морская мель. 4.
Ответы на кроссворд, опубликованный в № 146
По горизонтали: 1. Кета. 3. Уланова. 9. Тангенс. 10. Опала.
11. Тон. 13. Каскад. 15. Мина. 17. Лото. 19. Ковдор. 22. Полуда. 23. «Орас». 24. Этан». 26. Солдат. 29. Рак. 31. Огайо. 32.
Уренгой. 33. Каравай. 34. «Саша».
По вертикали: 1. Каток. 2. Тонус. 4. Лист. 5. Неон. 6. «Враги». 7. Секатор. 8. Гана. 12. Окоп. 14. Апорт. 15. Мол. 16. «Недра». 18. Торопец.20. Дон. 21. Раба. 24. Эпос. 25. Акаба. 27. Догма. 28. Тайга. 29. Роза. 30. Куба.

И МНИМЫЕ
чек, занавесочек со скромными геранями, тихим бытом. Переданы Н Т Р коснулись и его:
сегодня он привык
жить с
размахом,
рядиться в яркие
одежды. Он любит слыть «интеллектуалом» . и
ценителем
«изящных искусств».
— Марина Цветаева? Семьдесят крлов отдал на
«черном» рынке!.— бросит небрежно лощеный субъект и покажет гостям драгоценные томики, наслаждаясь
произведенным эффектом.
Есть • объективная
закономерность в том, что вещизм
порождает бездуховность, которая и есть суть мещанства.
Равнодушный к болям и страданиям человечества,
вообще
к тому, что происходит
за

пределами его благополучного
мира, мещанин не способен на
великий поступок, благородные
движения души. У него своя
«мудрость» и своя логика.
«Зачем вам это нужно?» —
так во все времена, нередко с
тайной усмешкой,
спрашивал
обыватель людей,
совершавших поступки, недоступные его
пониманию.
— Зачем альпинисты штурмуют Эверест?
*— Зачем пересекать на яхте
Атлантику?
— Зачем стремиться к полюсу?
.
.
А жизнь всегда двигали вперед люди, способные на подвиг, на самопожертвование во
имя светлой цели. Д л я
того
чтобы человек стал личностью,
: С у с б о т н и й

( ы л у с к

его душа обязана трудиться и
день, и ночь:чувствовать, страдать, сопереживать. В большой
заботе о материальном благополучии мы иногда забываем,
что сыты «не хлебом единым»,
что надо
взращивать
душу,
как сад на земле.
На наших же глазах нередко происходит обратное. Современным Митрофанушкам родители «устраивают» все: высшее образование,
квартиры,
библиотеки — словом, полное
благополучие. Не потому
ли
появляются
эгоисты, не способные взять на своп плечи
большое
дело и ответственность за другого человека?
Взгляд их на мир уродлин и
узок: брать, только брать, ничего не отдавая обществу.

Потребительство очень
живуче. Но с ним нужно бороться, чтобы жизнь стала краше,
совершеннее, чтобы светом в
ней были ценности настоящие,
а не призрачные.
Сделать первый шаг к этому
— значит, оторваться от стереотипного восприятия набившего оскомину вещизма. Нам
стоит трезво «взглянуть в зеркало»: не похожи ли мы на
запыхавшихся от погони
за
«престижностью»? Прямо спросить себя: может, что-то очень
существенное из-за
этого
в
жизни проходит мимо нас? Ее
полнота,
свежесть,
способность личности
познавать и
преображать мир?
М.

ХРУЩЕВА,

архитектор.

п. Росляково.

Зам. редактора
В. ШВЕЦОВ.

Понедельник
12 ДЕКАБРЯ
Первая программа
8.00 Новости.
8.20 В.
Кикта — «Русские
миниатюры».
8.40 Короткометражные художественные телефильмы
для детей.
8.30 «Мы молоды всегда». Документальный
телефильм.
8.50 Концерт.
18.20 «В мире животных».
11.20 В концертном
зале
—
школьники.
12.05 Новости.
12.10 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 Документальные
теле• фильмы.
15.35 Концерт.
15.50 «Рядом < детьми». Телеочерк.
16.20 Новости.
национального
16.25 Концерт
ансамбля песни и танца
«Домас» (Кения).
16.55 «Выставка Буратипо».
17.25 « Г у с т а е
Эрнесакс».
Фильм-кониерт.
18.15 «Честь ло труду».
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 О. Загоадннк
—
«Соло
для часов с боем». Фильмспектакть
Московского
художественного
академического театра
Союза
ССР им. М. Горького.
21.00 «Время».
21.35 — 23.45
Международная
встреча по хоккею. Сборная Швеции — сборная
СССР В перерыве — «Сегодня в мире».
Вторая программа
о.05 «На\кя и жизнь».
9.40 В. В. Майкове кий По?мя
«Владимир
Ильчч
Ленин». 10 класс.
10.10 Природоведение
2 класс.
Зима пришла.
10.30 География. 6 класс. Южная Америка. Амазония.
11.00 «Твоя ленинская библиотека».
11.35 «Ивановы
перекрестки».
Телеочерк.
12.20 В концертном
зале
—
школьники.
13.85 И. В
Гете.
Страницы
жизни н творчества.
14.00 Новости.
14.05 — 17.57 Перерыв.
17.57 * П»>огт>?г*!ма передач.
1Я.ОО • -«Ссбытня дня».
18.05 * Киножурнал
«Иностранная
кинохроника»
№ 18.
18.15 * «Старт».
19.00 * «Мурманск».
Информационная
программа.
19.15 * «Факторы
здоровья».
На\ч»»о-пвпулярный
киноочерк.
19.25 • «Литечятурный
концерт». Сткжи
советских
поэтов
читает
лауреат
Всероссийского Komrvpca
артистов эстрады
Евгений Зубарь.
19.45 • «Мое
имя — Леонардас». Фильм плакат.
£0.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 «Междувародяая
панорама».
33 ОО «Поелтл»
21.31 «Сиасателы».
Художеств е н " " » <*ильм.
S3 13 — 23 20 Новости.
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13 ДЕКАБРЯ
Первая программа
8 00 Новости.
8.20 Мультфильмы«Медвежонок
Рнмцымцы».
«Знаменитый
утенок
Тим».
8.00 О. Заградник — «Соло
для
часов
с
-боем».
Фи л ьм -с пекта ня ь.
11.00 « П р о т а й и
здравствуй,
волен Лол».
Документальный фильм.
11.20 «Молодой балет».
11.55 Новости.
12.00 — 14 30 Перерыв.
14ЛО Новости.
14.50 Документальные
фильмы.
15.30 Концерт ансамбля
«Ватра».
№.00 Новости.
16.05 «Ребята ия села Помары*. Телеочерк.
16.35 Концерт.
17.00 Рассказывают наши корреспонденты.
17.30 «Соревнования
смежников — в действии». Телеочерк.
18.00 «Веселые нотки».
18.15 «Наука и жизнь».
§8.45 «Сегодня в *шре*.
1У.00 -Малиновое
варение».
Мультфильм.
19.10 П р е м ь е р
фильма-концерта «Эти мгновения —
ВСЯ ЖИкШЬ».
19.55 «Братья Рино».
Художественный телефильм. 1-я
сермя
31.00 «Время»
21.35 3-я серия
художественного телефильма
«Братья Риио».
22.4© — 23.00 «Сегодня
в мире».
Вторая программа
ft.OR «Шахматная школа».
9.40 География 6 класс. Антарктида.

10.10 Общая биология. 9 класс.
Микроэволюцня.
10.40 Природоведение. 3 класс.
Тайны лесного озера.
11.00 Французский язык. Первый год обучения.
11.30 Маяковский — х у д о ж н и к .
12.15 Н а у ч н о - популярный
фнльм.
12.45 Играет заслуженная
артистка О. Эрделн.
13.05 Н. А. Гончаров.
Страницы жизни и творчества.
13.50 Новости.
13.55 — 17.57 Перерыв.
17.57 * Программа передач.
18 00 * «События дня».
18.05 * «Я б в
рабочие
пошел...» Встреча
ветеранов труда с учащимися
профтехобразования.
зарисов18.45 * «Тбилисские
ки». Телефильм.
19.00 * «Мурманск».
Информационная
программа.
19.15 * Нее ни Матвея
Блантера.
19.30 Спорт за неделю.
20.00 «Спокойной ночи, малыши}»
20 20 «Нас у мамы шестеро».
Документальный
фильм.

19.00 Чемпионат СССР по хоккею с мячом. «Зоркий»
— «Бниоей». 2-й тайм.
19.45 * «Мурманск». Информационная программа.
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.20 • «Заполярье: люди,
события,
проблемы».
На
финише года.
21.00 «Время».
21.35 Премьера художественного телефильма «Частный
случай».
22.50 «Сибирская живая старина».
Документальный
телефильм.
23.00 — 23.10 Новости.

Четверг
8.00
8.20
8.50
9.20
9.45
11.15
12,10
12.15
14.30
14.50
15.10
15.40
16.25
16.35
17.00
17.30
17.45
18.15

15 ДЕКАБРЯ
Первая программа
Новости.
«Ах, ты, зимушка-зима».
Концерт.
«Секрет фирмы». Документальный телефильм.
Концерт.
«Степень риска». Художественный фильм.
Концерт Государственного ансамбля песни и пляски донских казаков.
Новости.
— 14.30 Перерыв.
Новости.
Премьера документального телефильма
«Трасса
за горизонт».
«Русская речь».
«Знание — сила».
Новости.
Концерт.
«Москва и москвичи».
Наоодные мелодии.
«Шахматная школа».
«Ленинский
университет

По окончании первой программы ЦТ
12 декабря — Профилактика.
_
13 декабря — «Выбор цели». Художественный фильм. 1-я серия — «Искушение».
14 декабря — «Выбор цели». Художественный фильм. 2-я серия — «Выбор цели».
15 декабря — «Я танцевать хочу». Фильм-концерт. «Мы не
сдаемся, мы идем...». Документальный фильм.
16 декабря — «Рокировка в длинную сторону». Художественный фильм.
17 декабря — «Мурманск». Обозрение недели. «Раба любви».
Художественный фильм.
18 декабря — «Светлый путь». Художественный фильм.
20.30
21.00
21.35
23.00

«Содружество».
«Время»
Концерт.
— 23.10 Новости.

Среда
14 ДЕКАБРЯ
Первая программа
J.G0 Новости.
8.20 Концерт.
8 40 «Палитра пустыни».
Документальный телефильм.
Художе9.00 «Братья Рико».
ственный фильм. 1-я
и
2-я серии.
11.10 «Клуб путешественников».
12.10 Новости.
12.15 — 14.30 Пе^верыв.
14.30 Новости.
14.50 Документальные
телефильмы
15.50 Концерт
Государственного ансамбля песни и танца Коми АССР.
16.20 Новости
16.25 «Дорога к полю». Телеочерк.
16.45 «В каждом рнсунке
—
солнце»,
17.00 «Друкарь книг, пред тем
виданных*. О первопечатнике Иване
Федорове.
17.45 «Делай с . нами.
делай,
как мы, делай
лучше
нас».
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 Премьера фильма-концерта «Товарищ, товарищ...»,
«Песни на стихи С. Михалкова».
20.00 Премьера документального телефильма
«Никарагуа:
решимость
победить». Автор — II. Фесуненно.
21.О0 «Время».
21.35 «Веселые ребята».
22.45 — 23.05 «Сегодня в мире».
Вторая программа
9.05 «Для вас, родители».
9.40 Н. А. Некрасов. «Мороз,
Красный Нос». 6 классе.
10.10 История.
7 класс.
Русское государство во второй половине XVI веке.
10.40 Немецкий язык. Первый
год обучения.
11.10
каньонах
Чарыив».
Научно - ноп у л я р н ы й
фнльм.
11.25 Г. Бакланов. По страницам произведений.
12.10 Школа
хозяйствования.
«Что такое хозрасчет».
12.40 Концерт.
13.35 К. Чапек. Страницы жизни и творчества.
14.35 Новости.
14.40 — 17.57 Перерыв.
*

*

*

17.57 * Программа передач.
18.00 * «События дня».
18.05 * «Отцовское поле». Киноочерк.
18.20 * «Аосланбоб». Телеочерк.
18.30 * «Папа, мама,
автомобиль и я». Из цикла «Увлеченность».

Н а ш Адрес

1

Индекс 52843. Типография

миллионов». «Труд — общество — человек».
«Сегодня в мире».
Мультфильмы.
К. Дебюсси — «Образы».
Премьера худо-жественного телефильма «Льдина в
теплом море».
21.00 «Время».
21.35 Всесоюзные
соревнования но фигурному катанию.
Парное
катание.
Произвольная программа.
22.25 «Сегодня в мире».
22.40 — 23.15 Поет Т. Гвердцнтели.
Вторая программа
9.00 «Наш сад».
9.30 «Элсктрошлаковое
литье
на предприятиях Киева».
Научно - п о п у л я р н ы й
фильм.
9.45. Зоология. 7 класс. Земноводные
— первые паземные позвоночные животные.
10.10 Испанский язык.
10.40 История. Жанна Д'Арк.
11.25 Искусство эпохи Возрождения. Передача 4-я.
12.05 «В клешнях Черного Рака».
Художественный
фильм с субтитрами.
18.35 «Молодой балет».
14.10 Новости.
14.15 — 17.57 Перерыв.
18.45
19.00
19.20
19.55

*

*

*

17.57 • Программа передач.
18.00 * «События дня».
18.05 * Концерт Северного русского народного хора.
18.50 4 «Неожиданные
мысли
доктора Б\тлоеа». Hav4ио-нопулярный
киноочепк.
19.00 * «Мурманск». Информационная программа.
19.15 * Киножурнал «Иностранная кинохроника» >А> '19.
10.25 * Лльмянах «Присяга».
20.00 «Спокойной ночи, малы1пи1»
20.20 KV6OK СССР по синхронному плаванию.
21.00 <Нг>емя».
21.35 «Поглслняя почъ». Худо^'рлтпщппй фильм.
23.24
Новости.

Пятница
8.00
8.20
8.45
9.15
10.20
10.50

11.10
12.00
12.0Я
14.30

16 ДЕКАБРЯ
Первая программа
Новости.
Мультфильмы: «Бабушка,
научи».
«Приключения
Ивашка».
Концерт.
«Льдина в теплом море».
Художественный
телефильм.
Играет лауреат международных конкурсов В. Овчинников {Фортепьяно).
'Промышленная
переработка и
использование
лиственницы».
Документальный Фильм.
Коннрпт напорного артиста РСФСР К. Лисовского.
Новости.
— 14.30 Перерыв.
Новости.

14 50 «Обра» жизни — советский».
Документальные
телефильмы.
15.30 Дела московского комсомола.
16.15 Новости.16.20 Концерт.
16.30 «В гостях у сказки». ••Город мастеров».
18.20 Жодино . Четыре года
спустя».
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 «Наш сад».
19.30 Международный
турнир
по хоккею на при» газеты «Известия».
Сборная
Канады — сборная СССР.
2-й и 3-й периоды.
21.00 «Время».
21.35 Романсы и песни Г. Свиридова.
22.45 «Сегодня в мире».
23.00 — 23.50 Всесоюзные соревнования но фигурному катанию.
Мужчины.
Произвольная нрограмма.
Вторая программа
9.05 Молодой герой современной прозы.
9.40 История. 7 класс. Куликовская бигва.
10.10 Ботаника. 6 класс. Лишайники и мхн.
10.30 Учителю — урок
музыки.
4 класс.
Передача
1-я.
11.35 Английский язык.
12.05 Советское
изобразительное искусство.
12.40 «По вашим письмам». Му«
зыкальная передача.
13.25 Антуап
де Сент-Экзюпери. Страницы жизни и
творчества.
14.10. Новости.
14.15 — 18.00 Перерыв.
*

*

*

18.00 • Программа передач.
18.02 «События дня».
18.10 Международный
турнир
по хоккею на приз газеты «Известия».
Сборная
ЧССР — сборная Швеции.
3-й период.
18.45 Международный
турнир
по хоккею на приз газеты «Известия».
Сборная
Канады — сборная СССР.
1-й период.
19.20 * Концепт для делегатов
XXXI Мурманской городской конференции.
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 * «Мурманск». Информационная программа.
20.30 « «Товарищ бригада».
21.00 «Время».
21.35 <• Свой». Художественный
Фильм.
23.00 — 23.10 Новости.

Суббота
8.00
8.20
8.50
9.10
9 20
9.50
10.20
10.30
10.50
11.35
12.20
12.35
12.55
13.40
14.30
14.45

15.25
16.25
16.30
17.00
17.40
18.40
18.55
19.25
21 по
21.35

23.20

23.25
8.50
9.50

11.05
11.35

17 ДЕКАБРЯ
Первая программа
Новости.
Концерт
хореографического
«шеамбля «Школьные годы».
«Сельские заботы шахтеров». Документальный телефильм.
51-й тиране «Спортлото».
«Для вас, родители».
«Больше
хороших товаров».
«Хочу все знать». Киножурнал.
Сатира в борьбе за мир,
Народное творчество.
К
60-летию
ЭПРОНа.
«Служба особого назначения».
Играет В. Ковтун (аккордеон).
Премьера д о к у м с т а л ь н о го телефильма «КаменецПодольский».
«Мир расч«н»й».
«Цирк нашего
детства».
До1гументал-ьный
телефильм.
Новости.
Выступление
Государственного республиканского
русского народного ансамбля «Россия».
Фильм — детим. «Жизнь
и приключения
четырех
лоузлй». 3-я и 4-я серии.
Новости.
Весела
политического
обозревателя ГО. А. ч Летунова.
«Алиса
в Зазеркалье»»
Mvльтфильм.
«Очевидное — невероят»
ное».
В.-А. Моцарт — «Дивертисмент».
Песета председателя Советского комитета защиты мира К). А. Жукова.
«Летят Ж'ояяля». Художественный фи:н>м.
*Впемя».
BcecQHWMe
гдапевиовяния П" Фигурному катанию. Женшины.
Произяольняя программа.
Выступление
артистов
мехословжмчой ястоады в
Конпеотной
студии Останкм»«л.
— 23.40 Новости.
Вторая программа
«Клуб
путешественников».
Лауреаты
Государственных премий
СССР 1983
года в области литературы. искусства и архитектуры.
Всесоюзные соревнования
по современному
пятиборью.
«Ты помнишь, товарищ...»
Встреча ветеранов Великой Отечественной
войны — боевых летчиков.
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12.35 Мультфильм.
• » •
12.45 * П р о г р а м м а передач.
12.47 • «Отвечаем на ваши во«
просы». Выступление зав е д у ю щ е г о правовой ии«
спекцней труда
облсовпрофа А. С. 1 юкавина
13.02 • К и н о ж у р н а л «советский
воин» № 8.
13.12 • «Требуется доказать »
Киноочерк
М>рмансмой
студии т е л е в и д е н и я
из
цикла
«Коммунисты».
Рассказ о заслуженном
учителе РСФСР Н. Д. Соколовой.
13.30 » «Своя
земля».
Киноочерк.
13.50 Международный
турнир
по хоккею на при» газеты «Известия». Сборная
Швеции — сборная Канады.
17.15 « «Учитель труда». Киноочерк.
17.25 * «Мурманск». Обозрение
недели.
13.00 Премьера документально**
го телефильма
«Нижегородский кремль».
18.15 « М у з ы к а л ь н ы й
киоск»,
18.45 Международный
турнир
по хоккею на приз газеты «Известия»
Сборная
СССР — сборная Финляндия. В п е р е р ы в е (20 05)—<
«Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время».
21.35 — 23.45 Премьера художественного телефильма
«Место действия». 1-я *
2 я серии.

Воскресенье
18 ДЕКАБРЯ
1
Первая п р о г р а м м
>
8.00 Новости.
8.20 Научно-популярные фильмы: «Время, пространство. шаг», «Плюс личная
ответственность».
8.45 Творчество народов мира,
9.30 «Будильник».
10.00 «Служу Советскому Соки
ау!»
^
11.00 «Здоровье».
fl
11.45 «Утренняя почта».
™
12.15 «Поморье». Докумепталь*
ный телефильм.
12.30 «Сельский час».
13.30 «Музыкальный киоск».
14.00 М. Гараева — «Хозяйка»,
Фильм-спектакль.
16.15 Новости.
16.20 Музыкальная
передач*
«По вашим письмам».
17.05 «Кнопочки и человечки».
Мультфильм.
17.15 Всесоюзные соревнования
по фигурному
катанию.
Спортивные танцы. Про»
извольная программа.
18.00 «Международная панорама».
18.45 Ф. Лист — Фантазия на
венгерские темы для фор«
тепьяно с оркестром.
Ю.00 «Клуб путешественников»,
19.55 Вас приглашает Класдмя
Шульженко.
21.00 «Время».
21.35 Мир и молодежь.
22.10 Спортивная передача.
22.55 — 23.10 Новости,
Вторая программа
«.25 «В гостях у сказки». «Г<ь
род мастеров».
11.15 «Что? Где? Когда?»
12.45 И. Рогалев — моноопера
«Жалобная книга».
13.10 Писатель и совремеш
DHOC^^j
Ю. Бондарев.
14.20 Концерт.
15.05 «Человек и север». Научно-популярный Фильм.
15.25 «Огненные дороги». Худо*
жественный
телефильм.
6-я серия.
1-6.30 Всесоюзный конкурс пи
лучшую передачу о ПТУ
(Тбилиси).
17.05 Премьеры
друзей.
* * наши*
*
17.30 * Программа пепедяч.
17Л2 * «Мурманск». Информационная программа. Р<
портаж с XXX) Мурм|
лая»
ской городской
парт«
г и*.
ной конференции.
18.02 * «Таежная нива». Телеочерк.
18.12 * Концерт вокального трм>о
«Меридиан».
18.45 Международный
турнир
по хоккею на приз газеты «Известия»». Сборная
Финляндии
—
сборная
ЧССР. В пеоепыве (2O.05J
— «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время».
21.35 — 23.20 Премьера художественного телефильм^
«В усадьбе...
» вокруг
нее» (ЧССР).

К и но
НИНОТЕАТР «РОССИЯ»
10—11 декабря: «Витя Гяушанов — друг апачей». Намяло в 10, 12, 14, 21.15.
«Коэсрог-1». Начало в 16.- 18.30,
12 декабря — «Шея четвертый год войны». Начало в ЪО.
12. 14. 16, 18.15, 20, 32. ,
КИНОТЕАТР -СЕВЕР* ,
(г. Полярный}
10—11 декабря — «Демидовы» (а серии). Начало: 10-го 6
ю . 13, 16. 19. 22; 11-го в 11.20,
14.20, 17.20. 20.20.
• •
12 декабря — «Охотник». На*
чало в 12. 13,50, HJ.10, 17.50.
1-9.40, 22.
Над этим номером работали!
линотипист Н. КУДРЯВЦЕВА,
верстальщик Т. БАТИЕВСКА,
цинкограф П. ЛЕТУНОВСНИИ,
стереотипер Ч. ГАЙДЕНАС,
печатнии О. КОЗЛОВ,
коррентор И. ЗАВОДЧИКОВ*

