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В АВАНГАРДЕ
Каждый день
работать
по - ударному!

НАМЕЧЕНЫ НОВЫЕ РУБЕЖИ
Хозяйственная деятельность
коллектива Териберских судоремонтных мастерских
принесла в прошлом году 436 тысяч рублей прибыли (в 1980
ГОДУ — чуть меньше трехм р т ) . Неплохо сработали и в
^ и в а р е нынешнего года. Задание по производству валовой
продукции выполнено почти
на 164 процента.
Перевыполнено задание и
по выпуску товарной продукции. В «копилку» пятилетки
•«положено» 40 тысяч рублей.
На 4,1 копейки снижена себестоимость на каждый рубль

товарной продукции в 1983
году по сравнению с первым
годом пятилетки.
Сейчас в СРМ широко развернуто социалистическое соревнование за досто й н у ю
встречу выборов в Верховный
Совет СССР. В лидерах —
коллектив судокорпусного у ч а стка,
который
возглавляет
старший мастер Ч. С. Каснаускас. Он занесен
в Книгу
трудовой ставы Североморска
и пригородной зоны.
Б. РЕДИЧКИН,
начальник производствен непланового отдела СРМ.

ПОЛОЖЕНИЕ ВЫПРАВЛЯЕТСЯ
Снижение темпов трудового
процесса — так можно определить неудачное начало года
у коллектива Североморского
молочного завода. Были тому
и объективные причины. Так,
на несвоевременную поставку
сырья наложилось неудачное
планирование выпускаемой на
п р е д п р и я т и и продукции по асс о р т и м е н т у . В результате как

объекгквных, так и субъективных причин январский план
по реализации продукции не
быт выполнен.
Максимум усилий прилагает коллектив завода для преодоления отставания. И уже
сейчас можно утверждать, что
положение выправляется;
на
сегодняшний день пищевики в
целом опережают
плановые

Этими словами определяют
позицию
комсомольско-молодежной бригады имени 50-летия Краснознаменного Северного флота во главе со Станиславом Калиновским
даже
их соперники по соревнованию.
Сам бригадир за успехи в_
труде удостоен почетного знака" ЦК
ВЛКСМ
«Молодой
гвардеец
пятилетки».
Под
стать ему плотники-бетонщики
Ж. Ахметкалиев, Н. Стабаев,
О. Газиев и многие другие.
На строительстве 9-этажных
жилых домов передовой коллектив не только перекрывает
нормы выработки, но и стремится к высокому качеству
работ, экономии
материалов.
Не допускают здесь нарушений дисциплины,
халатного
отношения к порученному делу. Именно в этом — залог
трудовых побед.
(Наш корр.).
цифры февраля по цельномолочной продукции на 68 тонн,
а по реализации — на 25 тысяч рублей. Если не подведут
поставщики сырья,
месячное
задание будет перевыполнено.
Уверенность эта опирается и
на настойчивое
стремление
всего коллектива
встретить
день выборов в Верховный Совет СССР хорошими трудовыми достижениями.
(Наш корр.).

Торжественное
собрание
в Североморске
Торжественно отметила столица Краснознаменного Северного флота 66-ю годовщину
Советской Армии и ВоенноМорского Флота СССР. В Доме офицеров флота состоялось
собрание представителей трудящихся города, воинов гарнизона, ветеранов войны и
труда.
В президиуме торжественного собрания — член Военного
совета — начальник политуправления
Краснознаменного
Северного флота Герой Советского
Союза
вице-адмирал
В. В. Усенко, первый секретарь горкома партии И. В.
Сампир, второй секретарь горкома партии В. И. Пушкарь,
секретарь
горкома
партии
Л. И. Тимонякина, председатель Североморского горисполкома Н. И. Черников, члены
бюро горкома партии, исполкома горсовета, представители
командования флота.
. Собрание открыл первыА
секретарь горкома КПСС И. В.
Сампир.
С большим подъемом собравшиеся избрали почетны*

Участники
торжественного
собрания с горячим одобрением приняли
приветственное
Письмо ЦК КПСС, Президиуму Верховного Совета СССР,
Совету Министров СССР.
После торжественной части
состоялся большой праздничный концерт.
• • •

Торжественные
собрания,
посвященные дню Советской
Армии и Воеино - Морского
Флота, состоялись также в городе Полярном и других населенных пунктах
пригородной зоны.

Слесарь В. А. Поздняков —
один из лидеров социалистического соревнования в честь
выборов в
Верховный Совет
СССР.

Уже за плечами — большая
жизнь, а я думаю с гордостью: мне посчастливилось родиться в неповторимое время.
На моих глазах победила советская власть, было построено новое общество.
Хочу поделиться с читателями несколькими эпизодами далеких лет, когда за своих народных избранников впервые
отдавали голоса рабочие и
крестьяне.
Вспоминается мне
родная
деревня
Чумовица в Кировской области, окруженная лесами. До революции в ней
царили невежество и нищета.
Но и сюда, в глухой
угол,
пришла иная жизнь. В сознание крестьян входило необычное слово «Советы». Еще мало в деревне комсомольцев и
коммунистов, но с фронтов
грал< дане кой войны возвращаются бойцы Красной Армии,
создаются выборные органы.
Осталось в памяти, как робко переступали порог избирательного участка многое крестьяне: после векового гнета
не сразу они привыкли к мысли, что отныне сами — хозяева страны. Но на сельсовете
развевалось алое знамя. И, несмотря на кулацкие пули, мы
знали, что возврата к старому
нет. Настало время великих
преобразований!
Я связан свою жизнь с Севером. Об этом крае когда-то
«забыло» царское правительство и обрекло на вымирание
жителей
тундры — саамов.
Это сегодня никто не удивится, встретив учителя,
врача
или инженера саамского про-

Коллективу вручены памят-;
ный вымпел обкома ДОСААФ

исхождения. А я был свидете-i
лем тех перемен, которые при-*
несла советская власть в ген
лодные просторы тундры. Некогда не забуду выборы
и*
побережье Баренцева моря^
Агитаторы
отправились
на
оленях в
саамские погосты,
чтобы рассказать
коренным
жителям Севера о социальны^
преобразованиях на Кольской
полуострове. Саамы, которых
жестоко грабили купцы-предприниматели, впервые слышав
ли слова о справедливости,
равенстве!
Ярко запечатлелся в памяти сам день выборов, когда у
избирательного участка останавливались нарты, а оленеводы отдавали голоса за первых
своих депутатов. Как
они
жадно приглядывались ко все-,
му новому, удивлялись и радовались ему! Весть о небывалом празднике
разнеслась
по просторам тундры — о*
Териберки до Терского берега. В саамских селениях были
созданы сельсоветы. К ним по»
тянулись местные жители.
...Больше полувека я отдаю
свой голос за народную власть.
Счастлив, что смог
увидеть
своими глазами
преображенный Север, радуюсь расцвету
нашей Родины. В день выборов у меня на душе — праздник. И, конечно, со светлым
чувством вспоминаю бойцов
ленинской партии на заре советской власти. Они был» первыми...
Н. ЧУМОВИЦКИЙ,
ветеран войны и труда.
г. Североморск.

ЗДЕСЬ ИНТЕРЕСНО ВСЕМ
В клубе избирателей Росляковского
Дворца
культуры
всегда людно. Здесь жители
поселка могут получить ответы на интересующие их вопросы у дежурного агитатора,
послушать выступления лекторов и политинформаторов, а
то и просто обменяться мнениями. К услугам избирателей
— свежие газеты и журналы,
книжные выставки «Два мира
— две демократии», «Народному депутату» и другие.

Немалое внимание наш клуб
уделяет молодым избирателям.
Учащиеся СГПТУ-19, комсомольцы поселка были участниками бесед с депутатами
поселкового Совета Л. И. Бе-

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Радостная весть пришла в
коллектив
Североморского
спортивно - технического клуба ДОСААФ накануне
дня
Советской Армии и ВоенноМорского Флота. По итогам
работы в 1983 году ему присуждено 1 место по Мурманской области.

ВЫБОРАМ

СЧАСТЛИВ ЗА НАШУ РОДИНУ!

Многие мероприятия проводятся совместно с руководителями агитколлективов, с поселковым Советом. Как показала практика,
росляковские
избиратели охотнее всего посещают тематические вечера,
такие, как «Честь и слава—по
труду», «Тебе, Родина, наши
трудовые подарки». С большим успехом прошла встреча
с ветераном труда Ф. Н. Аникиным, рабочая биография которого началась более полувека назад.

президиум в составе Политбюро ЦК КПСС во главе с
Генеральным секретарем
ЦК
КПСС товарищем К. У. Черненко.
С докладом о 66-й годовщине Советской Армии и Военно-Морского Флота выступил член Военного совета —
начальник
политуправления
Краснознаменного
Северного
флота вице-адмирал Н. В.
Усенко.

• НАВСТРЕЧУ,

и комплект учебного и спортивного инвентаря.
Работники
спорттехклуба,
которых
возглавляет Н. С.
Махнев, активно участвовали
в проведении месячника оборонно-массовой работы на североморской земле. Юноши
встречались с ветеранами войны и труда, воинами Краснознаменного Северного флота,

ляковой, Н. Ф. Ткач, В. А.
Суховским. В программу этих
мероприятий включены выступления участников художественной
самодеятельно с т и,
книжные выставки и обзоры
литературы.
Под девизом. «Депутат —s
слуга народа» проходят встречи с депутатами и на заняти*
ях клубов, лекториев, народч
ных университетов.
Вечера-чествования передо*
виков производства «Мой труд
вливается в труд моей pecny6i
лики», «Человек труда — полновластный хозяин .советского
общества»,
документальные
киноленты «Партия и Советы»!
и многие другие
интересные
мероприятия ожидают избирав
телей в клубе.
День выборов — важное событие в жизни нашей страны*
Работники учреждений
кули
туры поселка позаботятся О
нарядном оформлении улиц<
Состоятся массовые праздне*
ства, концерты художествен*
ной самодеятельности, спор.*
тивные состязания.
И. РЫБAJ1ЬЧЕНК©?
заместитель директора
РосляковскогА
. Дворца культуры.
участвовали в различных спортивных состязаниях.
Победу в областном социалистическом соревновании ковали
многие
преподаватели
коллектива. Среди лучших —
преподаватель автодела М. К.
Петров, мастера
производственного обучения
вождению
М. Н. Кушка, С. Ф. Поликарпов.
Североморцы полны решимости не сдавать позиции и в
этом году.
(Наш корр.).
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«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

Учитель,
ВОНОК с ypofta. На б&лЬшой перемене класс чемто напоминает муравейник.
— Костя опять дерется! —
пожаловались Людмиле Даниловне девчонки.
Учительница
вздохнула.
Этот забияка — истинное наказание для ребят. Того пнет,
другого схватит за шиворот,
обижает малышей.
Людмила.
Даниловна немало думала о
том, как подействовать на
Драчуна. И однажды доверительно сказала ему:
— Пожалуй, Костя, никто
не сможет так корошо поддерживать порядок в классе,
как ты. Будешь дежурным!
Мальчик сначала
насторо-

стЗла ходить в flefctfyto изостудию городского Дома пиоi'-p. ..' и школьников^ Нашлись,
в ее классе и юные краеведы,'
натуралисты...
Умеет Л. Д. Рябцева рассмотреть в мальчишках и девчонках такое, что подчас не
под силу их родителям. Есть
у нее своеобразное «внутреннее зрение». Его можно назвать учительским талантом,
особенно если присовокупить к
этому почти
тридцатилетни!?
стаж работы в школе.
• 1 ЕРВАЯ заповедь Людми" лы Даниловны: воспитание детей нужно начинать с
себя. Педагог — это лучший
пример для учеников. Они во

перед

именем

25 февраля 1984 гада.

твоим

сказывает им, как быть, что
делать дальше.
ЕДАВНО Л. Д. Рябцевой,
преподавателю начальных
классов североморской
средней школы № 10, присвоено
высокое звание заслуженного
учителя РСФСР.
Девятиклассница Лена Власюк написала в
сочинении:
«Хочу быть учителем, таким,
как наша Людмила Даниловна». Вторят ей и другие
школьницы.
Ничего
удивительного: Л. Д. Рябцева достигла тех нравственных и педагогических высот, до которых хочется дойти
другим.
Заурядности; как правило, не
подражают.

Н

„ДЛЯ КАЖДОГО
ЕСТЬ В СЕРДЦЕ УГОЛОК"
ОЧЕРК

жился от неожиданного доверяя. Но не без удовольствия
надел красную повязку. И
вскоре новый дежурный так
увлекся своей ролью, что забыл про драки.
— Первоклашек своих я по
существу еще не знаю, — начала рассказ Л. Д. Рябцева.
— Приходят ко мне дети такие разные — робкие и чересчур смелые, спокойные и
непоседливые, понятливые
и
упрямые. Из них нужно создать коллектив. А как это сделать? Прежде всего—разжечь
в каждом огонек
хорошего,
научить оценке своих поступков. Очень важно всех ребят
включить в деятельность класса я довести их до одного
уровня. В этом, я считаю,
мастерство педагога.
• Учительница вдруг улыбнулась:
• — А вот со второго класса
начинаются их «штучки»...
Действительно, иные мальчишки ни минуты не могут
посидеть за партой
тихо.
Сконцентрировать их внимание на уроке тяжело. Озорство и энергия, кажется, так и
хлеЩут из них. А бот Таня;
наоборот, очень
застенчива.
На'^уроке Людмила Даниловна часто обращает на нее внимание, ведь учеба девочке дается трудно.
К каждому опытная учительница обязательно
найдет
«ключик». Вскоре ' благодаря
ее стараниям наиболее непоседливые мальчишки начинают заниматься
в секциях
ДЮСШ, девочки
увлекаются
художественной гимнастикой.
Вот и тихая Таня «раскрылась» на уроке рисования, обнаружив немалые способности,

РЕП

ЛИКА

Заявки, требования, просьбы... Тот, кто сталкивался с
работой коммунальных служб,
знает, какой это бесконечный
поток. У кого-то вода течет
там, где не надо, а у другого,' наоборот, где надо, — не
течет. Про отопление и вовсе
лучше не вспоминать! Проблем много и, в зависимости от организации дела в
том или ином домоуправлении,
проблемы эти частенько вызывают жалобы, как правило,
обоснованные. В том числе и
в редакцию нашей
газеты.
Они^ становятся своего
рода

многом подражают ему. Хорошие, правильные слова не дойдут до сердца ребенка, если
учитель говорит одно, а делает другое, если ученики заметили в нем раздражение, неприязнь или
неискренность.
Детская душа, как чуткий камертон, улавливает
истинное
отношение к себе.
Л. Д. Рябцева такова, какой ее знают и любят ребята,
—
добрая,
внимательная,
очень деликатная. В то же
время строга и требовательна,
как истинный педагог..
— Сегодня каждый учитель
грамотно, методически
правильно проведет урок. Но, к
сожалению, гораздо труднее у
нас с воспитательным процессом, — в нашей беседе Людмила Даниловна перешла к
проекту школьной
реформы.
—. В проекте очень своевременно'- поставлен вопрос об
усилении воспитания гражданственности у Ш К О Л Ь Н И К О В : Считаю, что школа — это основа
основ.' В ней
закладывается
самое важное—будущая личность. Пробелы в первые годы
школьной ЖиЗни невосполнимы, СкажуГся и через двадцать лет. Истоки мещанства,
потребительского отношения к
окружающему миру—их корни в детстве... А что, если
проглядит' ребенка педагог?
Брак , в нашей работе обходится обществу слишком дорого!
. Знает она, что и самих родителей подчас нужно воспитывать. Беседы с ними бывают нелегкими, зато — по душам. Иногда папы и мамы
беспомощно разводят руками,
не хватает им терпения, а то
и «чутья» на собственного сына или дочь. Тактично под-

У сотен ее учеников на всю
жизнь остался светлый образ
первой учительницы.
— Для каждого из них в
моем сердце найдется уголок!
— говорит она. — Ученики
меня не забывают, всегда
поздравляют с
праздниками,
приходят домой—так просто,
почаевничать,
рассказать о
жизни, попросить совета. И
волнует их судьба по-прежнему...
Моя собеседница назвала и
сегодняшних девятиклассников
— Лену Горислову, ^Андрея
Матуса, Лену Соковую, Сергея Гуцаева и других бывших
своих учеников. Как правило,
они активно участвуют в жизни школы, успевают по всем
предметам. Их в свое время
она «поставила на ноги», вложив немало труда.
—Людмила Даниловна Рябцева — мастер своего дела,—;
считает директор школы Ю. П.
Шевелева. — Она не только
дает своим ученикам глубокие, прочные знания, но и.
умеет воспитывать в них гражданскую жизненнуюпозицию.
Она руководит также городским методическим объединением начальных классов, проводит
проверки
в других
школах, постоянно ищет новые
формы обучения. В общем,
Людмила
Даниловна — понастоящему талантливый педагог!
Сама Рябцева глубоко убеждена, что учитель должен не
просто работать, а жить своI I делом, тогда оно принесет
достойные плоды: «То, что ты
сделал доброго для детей, не
пропадет,
окупится
сторицей».
В. НЕКРАСОВА.

НАЧНЕМ...
показателем качества работы
домоуправлений. Нет, к примеру, жалоб на
работников
ДУ № 10 и ДУ № 5. По итогам второго полугодия лучшим
в городе признано именно десятое, а худшим — как раз
пятое. Парадокс? Нет, просто
люди, видимо, потеряли надежду добиться чего-либо жалобами на работу коллектива,
который возглавляет Е. Н. Казаринов.
Работа служб эксплуатации
жилого фонда, безусловно, заслуживает самого серьезного и
обстоятельного разговора, но,

С

прежде чем начинать его, хотелось бы задаться вопросом:
всегда ли мы, жильцы, имеем моральное право предъявлять претензии домоуправлениям?
Вот две жалобы по поводу
аварийного состояния канализации — с улицы Сивко, 11
и с улицы Комсомольской, 15.
Обе написаны по канонам этого жанра: «Когда же, наконец?».
В обоих случаях работникам
коммунальной службы пришлось потрудиться в поте лица,
«наслаждаясь» ароматом сточС У Б Б О Т Н И Й

В Ы П У С К

Ирина Наумовна Ф и л и м о ш к и н а работает преподавателем теоретических дисциплин в С е в е р о м о р с к о й детской музыкальной
школе. Весь свой опыт педагога она вкладывает в дело воспитания у детей чувства прекрасного, любви к музыке.
Ф о т о Р. Макеевой.
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ятогам

аттестации

ЭКЗАМЕН!

НА ГРАЖДАНСКУЮ ЗРЕЛОСТЬ
В дни проведения очередного этапа Ленинского зачета, посвященного 65-летито
ВЛКСМ и 60-летию присвоения комсомолу имени В.' И.
Ленина, в нашей школе царила праздничная атмосфера.
* Общественно - политическая
аттестация — серьезный экза-мен на гражданскую активность. В состав аттестационной комиссии вошли коммунисты, члены комитета профсоюза, комитета ВЛКСМ. Комиссия строго оценивала деятельность каждого комсомольца,
рекомендовала
старшеклассникам, над чем нужно
им поработать на следующем
этапе Ленинского зачета.
Из ста одиннадцати комсомольцев школы четверо получили отличные оценки. В числе отличников зачета — секретарь комсомольской организации школы Юлия Калихина,
которая стала s организатором
многих общественно-полезных
дел, показала высокую активность, умение вести за собой
других. Ее заместитель Татьяна Яковина отвечает за работу организационного сектора в
комитете
ВЛКСМ
школы.
Т. Яковина хорошо зарекомендовала себя во время летней
трудовой четверти, дружит со

СЕБЯ
ных вод, для того чтобы на
улице Сивко извлечь из канализации детскую галошу, женскую юбку и несколько целых
картофелин, а на Комсомольской — детский валенок (!!!)
и целлофановый
пакет,
на
треть заполненный хлебом...
Оглянитесь вокруг, дорогие
земляки! Не работник а м и
ОМИСа произведена «наскальная живопись» на стенах наших домов и в подъездах. Не
служащие УЖКХ били стекла
и срывали - форточки в подъездах или выворачивали
«с
мясом» светильники в наших

спортом, постоянно оказывает
помощь учителям в проведении соревнований
«Веселее
старты».
Отлично оценила комиссия
участие в общественной жизни председателя учко'ма Игоря ЧерНецкого и Алексея Л\м
кина, двухкратных чемЪгокоа
Мурманской области по fiOжарно - прикладным
видам
спорта в командном и личном
первенстве.
Серьезный разговор состоялся во время аттестации о том,
какие
качества
характера
должны быть определяющими
для комсомольца, как в Ы рабс^И
тать активную жизненную поЩР
зицию, воспитать у себя чувство ответственности, требовательность к себе и окружаю*
щим.
>.
Итоги общественно-политит
ческой аттестации были обсуждены на классных комсомольских собраниях. Комсомольцы школы встали на ударную вахту в честь 60-летия
присвоения комсомолу имени
В. И. Ленина.
;
И. НОВИКОВА,
организатор внеклассной
воспитательной работы '
средней школы № 5.
п. Сафонозо.

подземных переходах.
А как расценивать звонки в
городскую
санэпидстанцию
возмущенных, жильцов домов
№ 5 и № 7 по улице Головко о том, что во дворе скопился мусор? Кто, кроме них
самих, мог принести эти ящики, свертки и коробки с му-'
сором? Конечно, могли «помочь» жильцы домов № 12 №
№ 14 по улице Сафонова, но
причем
тут
коммунальные
службы, на которые они жалуются?.
Давайте, товарищи, предъявляя претензии к домоуправлениям, не забывать и о себе.
От нас самих в деле наведения порядка зависит немало.
О. БЕЛЯЕВ.

25 февраля

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

1984 года.

ОЗДАВАЯ клуб любяте— лей книги при библиотеке Североморского Дома офицеров; флота, мы
стремились
не только познать законы и
проблемы, красоту и богатство, книжного мира, но и передать свои
знания
другим.

«Октябрь и книга», «Пою мое
Отечество».
- Надолго в памяти книголюбов остались рассказы А. М.
Дунаевского о создании книг,
посвященных революционераминтернационалистам
Ярославу Гашеку, Олеко Дундичу и

к н и г

и

ПРАВДА»

Т. А. Забродиной, журналистами В. Г. Реданским и В. К.
Лукницкой, писателями В. И.
Порудаминским, А. Г. Алексиным, Г. И. Гориным, Н! А.
Черкашиным, А. М Дунаевским, Г. А. Черкашиным, поэтами В. Ф. Боковым, М. В.

№ 25 (1897). 3 стр.

«Книга — это могучая сила, которая воспитывает в нас любовь к своему народу, освещает великие идеалы нашей жизни, великие
цели в нашей борьбе за счастье будущего и,
следовательно, воспитывает стойкий характер
борца, пламенного патриота, вдохновенного
труженика и творца».

Ф. ГЛАДКОВ.

d / t t / з е й
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стать истинными пропагандистами литературы о нашем
крае, бескорыстно служить во
имя и во славу книги. Свою
главную задачу мы видели в
том, чтобы активно использовать книгу « коммунистическом и нравственном воспитании, в повышении
культуры
североморцев.
Жизнь полностью подтвердила актуальность постааченных задач, а итоги десятилетней работы показали,
что
клуб решает их успешно. Военно-патриотическая и героисо-нравственна я темы составиV главное содержание
дея1л£ности клуба; где
почти
каждый непосредственно связан с флотской службой и мо-.
рем. На заседаниях «Краснознаменный Северный», «Певец
морского братства», «Повесть
о флоте», «Боевые курсы торпедоносцев», «Место встрою»,
«Страницы героической
летописи» шла речь о величии
подвига советского народа в
минувшей войне, о .современн о ^ ' ж и з н и ' и службе военных
мрряков. Встреча с автором
книги «Крылья Северного флота» В. С. Бойко проходила в
музее у стендов с военными
реликвиями. Герой Советского Союза вице-адмирал Н. В.
Усенко с гордостью
говорил
на встрече в
клубе о своих
боевых
товарищах, которым
посвятил книгу «В походах
^еанских»*.
ш Особенно» интересно проходили заседания,, посвященные
Владимиру Ильичу Ленину и
его соратникам по революционной борьбе. Величие ленинских идей и многообразие его
дел были раскрыты на заседаниях «Ленин, и мир
книг»,
«Страницы великой
жизни»,
«Лениниана — тема
века»,

СПАСИБО
З А ВСЕ!
Это сказал Антуан де СентЭкзюпери: «Единственная роскошь, которой не должен лишаться
человек, — роскошь
общения с человеком». И у
нас в 'клубе собираются знакомые между, собой люди, обо
всем поговорят откровенно, по
душам. Сколько радостных часов проведено с ними вместе!
Я бесконечно
благодарна
клубу за эту радость. Даже
грустно» представить себе, что
наш 1«лубг прекратив свое сущест&Шмяе! Конечно, в городе есть другой, во Дворце
культуры «Строитель», но потому, что он больше, теряется' та теплота, которая царит
у нас. А главное, помимо общения каждый раз ты обогащаешься
новыми
мыслями,
встречаешься с
интересными
людьми. Спасибо за все!
Р. УМАНСКАЯ.
г. Североморск.

Фрицу
Платтену.
Автора
«Старой крепости» В. Г1. Беляева мы еще лучше узнали
как яркого публициста и неутомимого борца-антифашиста.
Возвышенный и увлекательный
рассказ М. В. Лобовой о судьбе и творчестве Ярослава Родионова прозвучал на заседании «Он был твоим поэтом,
флот».
Содержательным по богатству фактического материала
и волнующим по форме было
заседание, посвященное творчеству и неутомимой деятельности писателей-воинов на Северном флоте в годы войны.
О поисках и находках,литературных и исторических загадках нашего края, проблемах, краеведения шла речь на
заседаниях «Заполярье,
озаренное Октябрем», «Северный
берег Родины», «Север в наших сердцах». Эти
вопросы
особенно интересуют
членов
клуба,' как и успехи местных
литераторов. Тепло принимали у нас членов Мурманского
отделения Союза
писателей
СССР — поэтов В. А. Смирнова, В. Л. Тимофеева и В. Г1.
Семенова,
прозаиков Б. Н.
Блинова, Б. С.
Романова,
B, С . Маслова и Л. А. Крейна.;
Самые приятные
воспоминания храним мы о встречах с
хранителем Пушкинского заповедника в
Михайловском
C. С. Гейченко, руководителем высокоширотной экспедиции Д. И. Шпаро, фотожурналистом Е. А. Халдеем, известным мурманским библиофилом Н. П. Труниным, кинематографистами Б. В. Яшиным, А. А. Лапшиным, О. И.
Дашкевичем и С. Д. Арановйчем, артистами Р. Р. Нахапетовым, А. С. Ростоцким и

Нашему клубу десять
лет
— какая замечательная дата!
Это уже юбилей. Сколько нового мы узнали о писателях и
литературе, книголюбах и библиотеках!
Немало замечательных людей побывало в нашем клубе.
Как будто дух А. С. Пушкина привез к нам на Север
С. С. Гейченко. Вместе с участником героической лыжной
экспедиции Д. *И. Шпаро мы
как будто бы побывали на Северном полюсе. Незабываемое
впечатление оставила выставка гравюр лауреата Государственной премии СССР Стасиса Красауекаса «Вечно живые». Почетный
гражданин
Североморска А. А. Шашков
знакомил нас с архитектурными планами застройки нашего
города.
Нам никогда не забыть ежемесячных воскресных встреч в
нашем гостеприимном клубе...
Е. Н. и Н. Г. ПИНСКИЕ.

Кабаковым, Б. Ш. Окуджавой.
И многим другим гостям клуба мы сердечно благодарны и
искренне признательны за радость человеческого общения.
Традиционными стали у нас
заседания «Книга на службе
мира и прогресса», проводимые после каждой международной выставки книг а Москве. На заседании, посвященном двадцатилетию издательства «Книга», было продемонстрировано свыше 500 лучших
его изданий. «Книголюбы
и
библиофилы», «Первопечатник
Иван
Федоров»,
«Большой
мир маленькой книги», «История и искусство книжного знака». «Книги имеют свою судьбу» — эти темы всегда привлекали в клуб большое число
североморцев, желающих лучше узнать историю книгопечатания, увидеть образцы высокой полиграфической культуры и книжного искусства.
Плодотворная работа клуба
была бы невозможна без тесного взаимодействия с библиотекой Североморского Дома
офицеров флота, которая оказывает нам всемерную помощь, не только поддерживая
все начинания, но и являясь
инициатором многих интересных дел. Во многом своими
успехами клуб обязан и Мурманскому областному правлению Добровольного общества
книголюбов РСФСР.
Призвание книга — сближать людей, побуждать их к
сотрудничеству. Так пусть же
книга еще больше
помогает
" североморцам в решении грандиозных задач коммунистического строительства.
В. ЛОБУРЕВ,
председатель совета КЛК.
у

Ы...

@ За десять лет работы в
клубе проведено 127 заседаний, из них 99 тематических и
4 выездных, 18 творческих
встреч писателей с членами
КЛК, 6 литературных вечеров
«Среди книг и друзей».
На
этих мероприятиях
присутствовало свыше 6000 человек.
# Книги из домашних библиотек активистов клуба 133
раза экспонировались на выставках, было представлено более 5700 изданий.

И

ФАКТЫ

# В ноябре 1981 года работа КЛК обсуждалась на заседании общественного научно-методического совета
по
пропаганде
общественно-политической и военно-патриотической литературы при Центральном правлении Всесоюзного общества книголюбов. Опыт
североморцев был одобрен и
рекомендован всем организациям ВОК.
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Замечательный юбилей замечательного клуба отмечают
и те, кто выбыл из него, с
сожалением, по причине перемены местожительства. Мы с
благодарностью
вспоминаем
годы совместной работы
в
клубе, испытываем гордость
от сознания того, что
былипричастны к его созданию.
Рабочей атмосферой
здесь
было взаимное стремление делать друг друга духовно бога-

че, содержательнее.
Никогда
не забуду обстановку искренности,
благожелательности,
дружбы, бескорыстия,
увлеченности и преданности книге. По-прежнему считаю себя
членом клуба и свой членский
билет № 75, выданный
мне
24 февраля 1974 года, бережно храню, как дорогую реликвию.
^
А. КУЦАЕВ.
г. Видное.

НИКОГДА
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в клуб!
Трудно переоценить воспитательное значение таких литературных вечеров для молодых воинов — ведь с ними
встречаются люди,
которые
защищали Советское
Заполярье, строили его замечательные города, словом и делом
прививали и прививают любовь к суровой, но родной
Кольской земле.
У
Смирнова-Сокольского
есть замечательные
строки:

В Ы П У С К
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ДИВИТЕЛЕН город Североморск. Вот уже четыре
года, как я расстался с ним,
а он все притягивает к себе
своей неповторимой красотой
и душевной щедростью людей, носящих гордое имя —
североморцы.
Вспоминаю, с каким волнением и ожиданием нового, интересного я спешил на вечера общества любителей книги.
«Среди книг и друзей» — как
хорошо эти слова передают ту
атмосферу доброжелательности и радушия, которая окружает каждого, кто приходит

С У Б Б О Т Н И Й

@ Статьи о
деятельности
КЛК
публиковали
газеты:
«Правда», «Красная Звезда»,
«Полярная правда», «На страже Заполярья»,
«Североморская правда»,
«Комсомолец
Заполярья»,
«Арктическая
звезда» и журналы: «Коммунист
Вооруженных
Сил»,
«Морской сборник», «Советский воин», «В мире книг»,
«Советское военное
обозрение»,
«Культурно-просветительная работа в войсках».

НЕ ЗАБУДЕМ..
«Книга щедро расплачивается
за любовь к ней». Пусть же
мерой этой щедрости для североморских
пропагандистов
книги будет глубокое уважение всех бывших и настоящих
членов клуба за радость творческого общения с интересны-'
ми людьми, за истинное счастье новых путешествий в мир
знаний, за красоту человеческих отношений.
С. ДОРОФЕЕВ.
г. Рига.
На

снимках:

гость

клуба

Е. А. Халдей; встреча с членом Военного
ником

совета—началь

политуправления

Крас-

нознаменного Северного флота Н. В. Усенко.

Фото
из архива клуба.

Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ.

Всесоюзный
19.30 • «Старт*.
день лыжника.
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.20 • «Будни пятилетки*.
20:50 • «Здоровье в порядке».
Фильм-плакат.
21.00 «Время».
21.45 «Музыка Верди». Художественный телефильм.
22.35 Новости.
22.40 — 23.25 Чемпионат СССР
по баскетболу. Мужчины.
*1атч за
1—2
места.
«Жальгирис»
— ЦСКА.

27 ФЕВРАЛЯ
Первая программа
Профилактика с 8.00 до 14.30.
J4.Л) Новости.
14.50 «Сельсине
горизонты».
Документальные фильмы.
15.25 Г.
Берлиоз.
«Римский
карнавал».
15.35 Новости.
15.40 «Мамина школа».
16.10 «Звездочет».
16.55 Навстречу выборам.
17.10 Творчество юных.
17.45 «Георгий
Димитров —
страницы жизни». Доку*
ментальный телефильм.
18.45 «сегодня в мире».
19.05 «Дела п люди». «Адрес
комбината: Улан-Уде».
19-45 Но страницам «Голубого
огонька».
21.00 «Время».
21.45 «Театр и время».
Размышления о современном

С р е д а

8.00
8.20
8.50
10.00

театре.

22.45 — 23.05 «Сегодня в мире».
Вторая программа
8.05 «Русская речь».
8.35 «Рассказы о Сибири. Тайга».
Научно-популярный
фильм.
«АБШ'ДеГша».
8 55
9.25 В.-А. Моцарт. Передач^
1-я и 2-я.
10.35 «1воя ленинская библиотека».
1 1 . 2 0 А. С. Макаренко — педа юг, ннсатель, гражда-

11.05

29 ФЕВРАЛЯ
\
Первая программа
Новости.
«Алиса в стране чудес».
Мультфильм.
«Хроника одного лета».
Художественный
телефильм. 1-я серия.
«Клуб
путешественников».
— 14.30 Перерыв.

15.45
10.25
10.30
17.15

1 МАРТА
Первая программа
Повоет*.
«Белый
верблюжонок».
«Сказка про лень», «Мы
с Джеком». Мультфильмы.
«Хроника одного лета».
Художественный
телефильм. 2-я серия.
Концерт.
«Здравствуйте, конн». Документаль н ы й
телефильм.
— 14.30 Перерыв.
Новости.
«Коммунисты восьмидесятых».
Документальные
телефильмы.
Концерт.
Новости.
«Веселые старты».
Р. Шуман. Соната для
скрипка и фортепьяно.
«Шахматная школа». '
«Ленинский
университет
миллионов». «Два мира
— две политики».
«В каждом рисунке —
солнце».
«Сегодня в мире».
Концерт лауреатов премии Ленинского комсомола.
Премьера художественного телефильма «Хроника
одного лета». 3-я серия.
«Время».
Концерт артистов балета.

По окончании первой программы ЦТ
27 февраля
28 февраля
29 февраля
1 марта •
2 марта 3 марта •
4 марта -

- Поет Иосиф Кобзон. Нопости. «Россия
молодая». Телефильм, 1-я серия. Танцуют Н. Сорокина и М. Лавровский.
- «Россия молодая». Телефильм. 2-я серия. Новости. Спорт за неделю. «Премьеры
наших
друзей». Программа телевидения ГДР. «В краю
Мещерском». Документальный фильм.
- «Песни у моря». Передача из Болгарин. Новости. «Россия молодая». Телефильм. 3-я серия.
А. Чехов. «Хамелеон».
«Россия молодая». Телефильм. 4-я серия. Новости. «Спутник, кинозрителя». «На катке». Балет И. Моисеева.
Концерт ансамбля песни и пляски Советской
Армии им. А. В. Александрова. Новости. «Росс и - молодая», Телефильм. 5-я серия.
«Песни
и танцы народов СССР».
«Россия молодая». Телефильм. 6-я серия. Международное обозрение. «Музыка театра и кино».
«Россия молодая». Телефильм. 7-я серия, «С
песней по жизни».

14.30 Новости.
14.50 «Союз науки и труда».
Документальные фильмы.
15.45 Концерт.
10.05 «Объектив».
16.35 Новости.
16.45 Этюды Ф. Шопена в исполнении лауреата Международного конкурса П.
Егорова (фортепьяно).
17.15 «...До шестнадцати и старше».
18.00 Народные мелодии.
18.15 «Молодым избирателям о
Верховном Совете СССР».
Передача 2-я.
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 «Как Алдар-косе перехитрил тигра». Мультфильм.
10.10 «Что может коллектив».
Передача 1 я.
19.45 Премьера
художественного телефильма «Хроника одного лета». 2-я серия.
21.00 «Время».
21.45 «Камера смотрит в мир».
23.00 — 23.20 «Сегодня в мире».
Вторая программа
8.05 Учащимся ПТУ. История.
Декабрьское вооруженном
восстание в Москве.
8.35 Общая
биология.
9-й
класс. Развитие
растительного и животного мира.
9.05 «Семья и школа».
9.40 Общая
биология.
9-й
класс. (Повторение).
10.10 Немецкий язык. Второй
год обучения.
10.40 «Открытие № 210». Научно-популярный фильм.
11.00 «Знаешь ли ты закон'/»
11.45 «Люди говорят спасибо».
Телеочерк.
12.10 Е. Буков. Страницы жизни и творчества.
13.00 Новости.
13.05 — 17.27• Перерыв.
• •
17.27 * Программа передач.
17.30 * «События дня».
17.35 * «Стрекоза и Муравей».
Мультфильм,
17.45 * «-Экран здоровья».
18.20 Чемпионат СССР но хокмею. «Трактор» — ЦСКА.
3*8 период.
19.00 * «Мурманск». Информа-

28 ФЕВРАЛЯ
Первая программа
Новости.
Творчество юных.
«Эскадра уходит на запад*.
Художественный
фильм.
«зимняя
сказка».
Концерт.
— 14.30 Перерыв.
Новости.
«Для советского человека».
Документаль н ы е
фильмы.
«*ыо* we мм некая библио-

тека».

15.55 Новости.
16.00 Стадион для всех.
Кз.ЭО Рассказывают наши корреспонденты.
17-00 «па посту — дружинники».
документальный
фильм.
17.95 «.мелодии Бориса Мокроусова».
18.15 «.Молодым избирателям о
Верховном Совете СССР».
Передача 1-я.
18.45 «сегодня в мире».
l b ОО «Наука н жизнь».
19.30 М. Навель. «Вальс».
1U.50 Премьера художественного телефильма «Хроника
одного лета». 1-я серия.
21.00 «время».
21.45 Молодежный
вечер
в
Концертной студии Останкино.
23.20 — 23.40 «Сегодня в мире».
Вторая программа
8.05 Учащимся ПТУ. Социалистический реализм. Передача 2-я.
8.25 Luiаника.
5-Й
класс.
С гроение и рост стебля.
8.55 «Программа
дружбы».
Научно • Hony.iap н ы й
фильм.
9.15 «Шахматная школа».
9.45 Ботаника. 3-й класс. (Повторение).
18.05 В. А. Жуковский.
11.10 Французский язык. Второй год обучения.
11.40 Академия
худом е с т в
СССР.
12.20 «Страницы истории».
13.00 Новеет».
13.05 — 17.27• •Перерыв.
•
17.27 * Программа передач.

ционная программа.

19.15 * «Феннарол —
новый
препарат
для
лечения
аллергических
заболеваний». Научно популярный
киноочерк.
19.ЭО Чекннюпат СССР по хоккею. «Спартак» — «Торпеде*. «Горький). 2-й к
3-й периоды. В перерыве
ДО.05) — «Спокойной но-

1?.-Ч0 * «События *»я».

17.35 * «Эум-эум». Мультфильм.
РТ.50 * «Берег принце с с Ы
Люськи». Телефильм.
18.45 Спорт 9» неделю.
19.15 * «Мурманск». Информационная программа.

мвшши!)

АШ ААРеС
ш е т

Индекс 52843. Типография

11.05
14.30
14.50

21.00
22.00

В т о р н и к

н

9.55
10.30

19.50

17.27 * Программа передач.
17.30 * «События дня».
здравствуй!».
17.35 * «Ральф,
Телефильм дл.-i дегеи.
— твой
18.00 * «общежитие
дом».
18.30 * » bit х та п ро до л жа е тея ».
Телефильм о Северном
флот*, его истории и традициях.
19.00 - «Мурманск». Информационная программа.
19.15 * «Воздух». Научно-популярный киноочерк.
19.25 * «^аОоты села».
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 * «новинки киноэкрана».
21.ОО «Время».
21.45 «.эскадра уходит на запад».
Художественный
фильм.
23.10 — 23.20 Новости.

15.25

8.45

18.45
'9.05

13.01» Новости.
13.Оо — 17.27 Перерыв.

11.05
14 30
14.50

8.00
8.20

18.30

1 2 . 1 0 «гниешь ли ты закон?»

10.20

Ч е т в е р г

17.30
18.00

нин.

8.00
M.2U
8.55

21.00 «Время».
21.45 «Возврата нет». Художественный фильм.
23.15 — 23.25 Новости.

22.40 — 23.05 «Сегодня в мире».
Вторая программа
8.05 Научно-популярные фильмы.
8.35 Зоология. 7-й класс. Птицеводство.
9.00 «Мамина школа».
8-35 Зоология. 7-й класс. (Повторение).
10.00 Испанский язык.
10.30 «Путь к вершине». Телеочерк.
11.00 «Страницы истории». «Я
— гражданин Советского
Союза».
11.30 «Стажер».
Художественный фильм с субтитрами.
13.05 Новости.
13.10 — 17.27 Перерыв.
*

*

*

17.27 * Программа передач.
17.30 • «События дня».
17.35 * «Руку, товарищ квмпьютер!». Научно-популярный киноочерк.
17.55 * «Гражданином
быть
обязан».
Для школьников.
18.30 • «Каждый день и всю
жизнь». Телеочерк.
19.00 • «Мурманск». Информационная программа.
19.15 * «Кольский меридиан».
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.20 * «Всесоюзный смотр самодеятельного художественного творчества. Концерт эстрадного оркестра красного уголка треста «Спецстроймеханизацня» (г. Апатиты).
21.00 «Время».
22.00 «Гость». Короткометражный художественный телефильм.
2230 Новости.
22.35 — 23.10 Чемпионат СССР
по гандболу.
Мужчины.
ЦСКА — СКА (Минск).

Пятница
8.00
8.20
9.05
10.10
11.00
14.30
14.50
15.20
15.50

2 МАРТА
Первая программа
Новости.
«Веселые старты».
«Хроника одного лета».
Художественный
телефильм. 3-я сери».
«Песня далекая и близкая».
— 14.30 Перерыв.
Повоет».
«Три рассказа о спорте».
Научно
•
популярный
фильм.
«Сегодня и завтра подмосковного еела».
Новости.

15.55 «Мы стрем»» ВАМ».
18.25 Концерт.
ГТ.ОО «Пятилетка — дело каждого».
Документальны»
фильмы.
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 Концерт
мастеров
искусств.
21.00 «Время».
22.00 Выступление
Государственного
академического
русского народного хора
им. М. Пятницкого.
22.35 — 22.55 «Сегодня в мире».
Вторая программа
8.05 Научно-популярные филь8.35 История. 7-й класс. Русская культура XVII века.
9.05 Лирика П. Тычины.
9.40 История. 7-й нл1сс. (Повторение).
10.10 «Рядом с детьми». Тслеочерк.
10.45 Английский язык.
11.15 Обсуждаем
Проект ЦК
КПСС о школьной реформе.
11.45 Монументальное
искусство СССР.
12.15 «Знание — сила».
13.00 Новости.
13.05 — 17 27
* * Перерыв.
•
17.27 • Программа передач.
17.30 • «События дня».
17.35 • «Литературный
концерт». Навстречу
выборам в Верховный Совет
СССР.
17.50 * «Первым делом вертолеты». Киноочерк.
18.00 • Клуб избирателей. «Беседы о Советской
Конституции». В
передаче
принимает участие
доктор исторических
наук,
профессор В. П. Пятов-

ский.

18.30 * «Мурманск». Информационная программа.
18.45 * «Весна в лесу». Киноочерк.
19.00 Кубок СССР по футболу.
1/4 финала. В перерыв*
(19.45) — «Спокойной ночи. малыши!»
20.45 «След в сердце». Доку«
ментальный фильм.
21.00 «Время».
22.00 Лирика В. Маяковского.
22.35 Чемпионат СССР по баскетболу. Мужчины. Матч
за 1—2 места. ЦСКА —
«Жальгирис».
23.15 — 23.25 Новости.

С у б б о т а

8.00
8.20
8.55
"
9.35
9.45
10.15
10.40
11.10

11.40
12.00
12.45
13.45
14 30
14.45

15.15
18.15
16.20
16.30
17.00

19.15
19.35
21.00
21.35
22.05
22.50
8.25
9.25

11.15
11.45

12.30
13.15
14.00

Э МАРТА
Первая программа
Новости.
Концерт.
Документальные
филь*
мы.
v^fc „-..j
9-й тираж «Спортлото».
«Выставка Буратино>.
Д. Шостакович. Первый
концерт для фортепьяно
с оркестром.
«По музеям и выставочным залам».
Премьера
документального телефильма
«Пора
добрых
всходов».
Из
цикла
«Люди
большой
судьбы».
И. Гайдн. Квартет до мажор.
«Поэзия». Аркадий Кулешов.
«Товарищ песня».
«Это вы можете».
Новости.
«Флаг над сельсоветом».
Ведет передачу
политический обозреватель В. П.
Бекетов.
«В мире животных».
Новости.
Весенний этюд.
«Семья и школа».
Чемпионат СССР по хоикею. «Химик» — «Спартак».
В перерывах —
Новости и «Если хочешь
быть здоров».
«Солдатская
сказка».
Мультфильм.
«С песней по жизни».
«Время».
Чемпионат
мира
по
конькобежному
спорту.
Спринт.
Чемпионат Европы
по
легкой атлетике.
— 23.05 Новости.
'
Вторая программа
«С. Бондарчук». Документальный фильм.
А. Белинский — «Пятый
десяток».
Фильм-спектакль театра им. Ленсовета.
«Музыкальный киоск».
Чемпионат СССР но баскетболу. Мужчины. Матч
за 1—2 места. ЦСКА —
«Жальгирис».
«Спутник кинозрителя».
Концерт.
Чемпионат СССР по хок-

кею с мячом.

фКраеногорен)
(Хабаровск). 2-й
14.45 Музыкальная
для юношества.
18.55 «Город великой
Документальный
17.15 Международное

«Зоркий?

— СКА
тайм.
передача
судьбы».
фильм.
обозре-
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19.30 • Программ» передач.
17.32 • «Аканро».
17.50 • «Самолеты возвращают*
ся на базу».
18.20 • «Трудные миллионы».
Киноочерк.
18.30 * «Лиолю
мо» Запо*
лярье». Концерт для н ^
Онрателей.
18.55 • «Сквозь горы». Киноочерк.
19.10 • «Мурманск». Обозрение
недели.
19.45 «Спокойной ночи, малы«
шн!»
20.00 Кубок СССР не футболу.
1 /4 финала.
20.45 «Пути-дороги».
Научно*
популярный фильм.
21.00 «Время».
21.35 — 23.50 «Особо важно*
задание».
Художествен!*
кыи фильм.
1» и
серии.

В о с к р е с е н ь е

8.00
8.35
9.00
9.30
10.00
11.00

11.45
12.15
12.30
13.30
14.00
16.40
16.50
17.50
18.00
18.45
19.25
21.00
21.45
22.20
22,50
23.35
8.20
9.20
10.30
11.30
12.00

12.35
13.05
14.10
14.40

4 МАРТА
Первая программа
«Время».
«Воробышки».
Докумен«
тальный телефильм.
Песни и танцы народов
СССР.
«Будильник»,
«Служу Советскому Сою»
ау!»
«Здоровье».
«Утренняя почта».
Сегодня—День выборов •
Верховный Совет СССР,
Репортаж с
избиратель*
ных участков.
«Сельский час».
«Музыкальный киоск».
Н. Погодин — «Кремле»*
ские куранты».
Новости.
«Клуб
путешественник
ков».
«Зеленый
кузнечик».
Мультфильм.
«Международная
пано*
рама».
«Я о Родине пою». Кои«
церт.
«Светлый путь».
Худо*
явственный фильм.
«Время».
«Мир и молодежь*.
Чемпионат мира по но
кобежному
с п о р »
Спринт.
Чемпионат
Европы
по
легкой атлетике.
— 23.50 Новости.
Вторая программа
«Очевидное — невероят*
ное».
Фильм — детям. «Алеша
Птицын
вырабатывав*
характер».
-i
«9-я студня».
«Воспоминание». Фильм«
концерт.
Международные
сорев«
новация по синхронному
плаванию на приз жур«
нала «Советская же и щи«
на».
Рассказывают наши кор*
респонденты.
«Выдающиеся советские
лауреа*
исполнители премии».
ты Ленинской
С. Рихтер.
«На земле, в небесах Я
на море».
«Адъютант его превосхд«
двтельства».
Художеств
венный телефильм.
5-Я
серия.

15.55 * Программа передач.
15.57 * Концерт детского хоре^
ограф и ч е с к о г
ансамбля
.«Мастеро:
Дома культу pit
«Стро)И«
тель» (г. Североморск).
16.25 * «Тюмень». Киноочерк.
16.35 * «Мурманск». Специаль*
ный выпуск.
17.00 * «Северные зори». Ки«
ножурнал.
17.10 * «Тем, кто идет впере«
ди».
1 7 . 4 5 Чемпионат СССР по хок«
кею. «Сокола — «Дина»
мо» (Рига). 2-й и 3-й периоды.
19.15 «Нас У мамы
шестеро».
Документальный фильм.
19.25 Госудапств^н'шй
Рус«
ский музей.
Искусство
-первой половины
XVIII
века.
20.00 «Спокойной ночи, малы*
ши!»
20.20 «На земле, в небесах
и
на море».
21.00 «Время».
21.45 — 22.55 «Улича
полна
неожиданностей».
Худо*
жественнь>й <Ьияьм.

ш

кино
КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
25—27 февраля — «Черный
тюльпан». Начало в- 10, 12. 14,
18. 18.15, 20. 22,
ДК «СТРОИТЕЛЬ*
25 февраля — «Куиарача».
Начало в 19, 21.
26 февраля — «Бяюэ под
дождем». Начало » 19. 21,
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(г. Полярный!

25—26 февраля —«Знахарь»
(2 серии). Начало: 29-Ы в 10.
13, 16. 18.40, 21. Ю;
26-го
9
11.20. 13.50. 10.20. 18.50. 21.20,
27 февраля — «Провал операции «Большая
Медведица*.
Начало в
12,
13.50.
16.10,
17.50, 19.40, 22.19.
Над этим номером работали!
линотипист В. РЫЖАК0В,
верстальщиц М. РЫЖАК0В,
цинкограф Н. ЯЗИКОВ,
стереотипер О. БУРЯК0В,
печатник О. КОЗЛОВ,
корректор И. ЗАВ0ДЧИК0ВА.

