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В день славного шестидесятилетия Великой Октябрьской социалистической революции Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза, Вер»
зовный Совет Союза Советских Социалистических Республик и Советское правительство горячо и сердечно
поздравляют вас, дорогие соотечественники, с великим
праздником и желают вам новых творческих свершений в труде, учебе, воинской службе, радости и счастья в жизни!
Юбилей Октября советский народ встречает в обстановке огромного политического и трудового подъема, как праздник свободного труда, всемирно-исторических побед социализма. Тысячи производственных коллек швов, миллионы трудящихся выполнили
задания
двух лет пятилетки к 7 ноября 1977 года. Честь и слава героям труда, гвардейцам пятилетки!
В октябре 1917 года рабочие и крестьяне Росспи
под руководством Коммунистической партии во главе с ением революционной мысли и действия В. И.
Лениным свергли господство эксплуататоров и
взяли
власть в свои руки. Октябрьская революция коренным
образом изменила судьбы нашей Родины, возвестила о наступлении новой, коммунистической эры в развитии человечества. Шестидесятилетие Октября вместе
с нами С1мечато1 народи братских
социалистических
стран, все прогрессивное человечество.
3 пламенные годы революции и гражданской войны,
в ходе социалистического строительства, в жестоких
битвах с фашизмом советские. люди проявили величайшую преданность делу коммунизма, беспримерное мужество. высокие чувства патриотизма и интернационализма. Навеки останутся в истории подвиги героев революции, ударников пятилеток, отважных защитников
Отчизны, всех, кто не жалел сил и самой жизни
во
»мя ее процветания, свободы и счастья народа.
Самоотверженной борьбой и неутомимым трудом со-.
eercKifx люден создано могучее государство — Союз
Советских Социалистических Республик. Построено общество мощной, планомерно растущей экономики, неуклонного подъема благосостояния и культуры народа,
социально-политического и идейного единства
всех
классов и социальных слоев, нерушимой дружбы наций
н народностей общество подлинной
вободы
людей
труда.
Исторические достижения страны законодательно закрепила Конституция СССР — Основной Закон первого в мире социалистического общенародного государства. «Новая Конституция, — говорил Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета СССР Л. И. Брежнев, — это, можно сказать, концентрированный итог всего
шестидесятилетнего развитии Советского государства. Она ярко свиде-

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й КОМИТЕТ
КПСС

ков.

ных депутатов Н. И. Черникой.

Участники собрания с большим подъемом избрали почетный президиум в составе Политбюро ЦК КПСС во главе с

Ансамбль тесни
и
пляски
Краснознаменного
Северного
флота дал большой праздничный концерт.

НЛРОЛУ

гельствует о гом, что идеи, провозглашенные Октябрем, заветы Ленина успешно претворяются в жизнь».
Конституция выразила волю и интересы
рабочих,
крестьян, интеллигенции, трудящихся всех наций и народностей нашей страны. Она является подлинным манифестом эпохи строительства коммунизма.
Единодушно одобрив Конституцию, наш народ с новой силой подтвердил, что он целиком и полностью
поддерживает внутреннюю и внешнюю политику Советского государства, Коммунистической партии, целеустремленную, плодотворную деятельность Центрального Комитета КПСС, его Политбюро во главе с верным продолжателем великого ленинского дела, выдающимся борцом за мир и социальный прогресс товарищем Л. И. Брежневым.
Продолжая дело Октября, осуществляя
ленинский
курс партии, наша страна добилась выдающихся успехов во всех областях общественном жизни. За последнее десятилетие Удвоился промышленный
потенциал
страны, на новый уровень поднялось сельское хозяйство, значительно повысился материальный и культурный
уровень жизни народа.
Вся жизнь советского общества идет под вдохновляющим воздействием идей XXV съезда КПСС. С глубоким оптимизмом советский народ смотрит вперед.
Успешно решаются задачи огромной исторической важности — создается материально-техническая база коммунизма, совершенствуются социалистические общественные отношения, улучшаются условия для всестороннего развития членов общества.
Руководствуясь бессмертным учением марксизма-ленинизма и развития его, наша партия уверенно прокладывает путь в будущее. Под знаменем Ленина, под руководством партий мы создали развитое социалистическое общество, строим и построим коммунизм. Крепнет нерушимое единство' партии и народа — источник
всех наших побед, гарантия полного торжества коммунизма!
Октябрьская революция, живой пример реального социализма оказывают глубочайшее воздействие на ход
мировой истории. Вместе с нами идут народы братских
социалистических стран. Мировой социализм превратился в могучую силу современности, является оплотом
свободы народов, дела мира и международной безопасности. В классовых схватках с капиталом растут роль
и сплоченность международного
рабочего класса. В
авангарде борьбы грудящихся идут коммунистические
и рабочие партии, В условиях побед социализма, ослабивших позиции империализма, под ударами национально-освободительного движения рухнула
система
колониального рабства, многие народы встают на путь
социалистического переустройства общества. Дело Октября вдохновляет все новые и новые миллионы ре-

ВЕРХОВНЫЙ
СССР

С докладом «О 60-й годовщине
Великой
Октябрьской
социалистической революции»
выступил
первый
секретарь
горкома партии А. Т. С е м ч е и В заключение торжественного заседания его участниками
был исполнен Гимн Советского Союза.

К СОВЕТСКОМУ
Дорогие товарищи!

Генеральным секретарем ЦК
КПСС товарищем Л И Брежневым.

СОВЕТ

волюционных борцов. Оно живет и торжествует, ему
принадлежит будущее!
КПСС и Советское государство вместе с б р а к к и м и
странами социализма при поддержке всех революционных, миролюбивых сил ведут настойчивую борьбу за
сохранение и упрочение мира, за социальный» прогресс.
Мы и впредь будем делать все необходимое,
чтобы
обеспечивать мирные условия для строительства коммунизма в нашей стране, для утверждения ленинских
принципов мирного сосуществования государств с различным социальным строем, для предотвращения угрозы новой мировой войны.
В день славного юбилея мы обращаемся к рабочему
классу, колхозному крестьянству, народной интеллигенции, к женщинам-труженицам, к доблестным воинам
Советских Вооруженных Сил, к нашей молодежи с горячим призывом и впредь достойно продолжать дело
Октября, неустанно крепить могущество великой Родины, дружбу' и братство народов Союза ССР!
Мы призываем еще выше поднять знамя нсенародного социалистического соревнования за успешное выполнение планов десятой пятилетки, за повышение эффективности производства и качества рабош!
Мы призываем всех трудящихся настойчиво добиваться неуклонного роста производительности
груда,
ускорения научно-технического прогресса, шире внедрять опыт передовиков производства, бороться за рациональное использование земли, сырья, топлива, электроэнергии, металла, оборудования, всех материалов,
каждой минуты рабочего времени!
Мы призываем всех граждан крепить и развивать социалистический образ жизни, воспитывать у каждого
советского человека высокую идейность, коммунистическое отношение к труду, советский патриотизм
и
интернационализм. Неукоснительное соблюдение Конституции СССР, все более широкое участие трудящихся в делах своего общенародного государства, органическое сочетание прав и обязанностей, свободы и ответственное ти граждан перед обществом — тал от наших новых побед. ,
Центральный Комитет КПСС, Верховный Совет СССР
и Совет Министров СССР выражают твердую уверенность в том, что советские люди, тесио сплоченные вокруг ленинской Коммунистической партии, добьются
новых успехов в коммунистическом строительстве!
Да здравствует Великая Октябрьская социалистическая революция!
Да здравствует мир и дружба между народами!
Пусть крепнет и процветает наша Родина — Союз
Советских Социалистических Республик!
Да здравствует героический советский народ —• строитель коммунизма!
Слава Коммунистической партии Советского
Союза
— партии великого Ленина!

СОВЕТ

МИНИСТРОВ
СССР

К НАРОДАМ,
ПАРЛАМЕНТАМ
И ПРАВИТЕЛЬСТВАМ ВСЕХ СТРАН МИРА
В дни торжественною празднования шестидесятилетия Великой Октябрьской социалистической революции
Центральный Комитс. Коммунистической партии Советскога Союза, Верховный Сове)
Союза Советских
Социалистических Республик и Советское правительство обращаются к народам, парламентам и правительствам всех стран с посланием мира и доброй воли.
Шесть десятилетий назад в России, на земле двух
континентов — Европы и Азии совершилась социалистическая революция и началось претворение н жизнь
заветной мечты человечества — строительство общества, где ф у д свободен от эксплуатации где царит, социальная справедливость,
где вместо
национальной
розни торжествует дружба народов
Дерзновенным, беспримерным было дело, за которое
взялись наш народ, наша партия. Сегодня, шестьдесят
лет спустя, ясно видно: в октябре 1917 года рабочий
класс,- трудящиеся России, ведомые партией большевиков. во главе с великим Лениным, пошли правильным
путем к новой жизни Пламенные революционеры, они
были прозорливыми зодчими нового общества.
Против иервой социалистической революции ополчились асе реакционные силы старого мира. Огнем и мечом, голодом и блокадой пытались сокрушить нашу ре-

волюцию, погасить факел, озаривший иесь мир. В
жестоких схватках с силами империализма, реакции и
фашизма ценой огромных потерь, суровых испытаний
и лишений наш народ отстоял свою .свободу и иезави
самость. завоевания Октября, будущее социализма.
Титанические усилия советского народа, его жертвы,
его непоколебимая решимость принесли свои плоды.
Мы построили развитое социалистическое
-общество
Мы создали первое в мире государство, в котором надежно защищены коренные интересы грудящихся, на
деле и в полном объеме гарантированы права и свободы каждой [кщин и народности, каждого гражданина. Концентрированным
итогом
шестидесятилетнего
развития Советского государства является новая Конституция СССР
Советский народ гордится тем, что им завоевано: Сегодня мы ставим перед собой новые, еще более высокие цели и хорошо понимаем сложность проблем, которые предстоит решить. Советские люди, тесно сплоченные вокруг'Коммунистической партии и Советского
правительства, уверенно идут к полному
осуществлению коммунистического идеала, который
воплощает
в себе: мир труд, свободу, равенство, братство и счастье народов.

Те, кто шел за партией коммунистов, за Лениным в
октябре 1917 года, были последовательными интернационалистами. Они боролись за счастье не только своего народа. Октябрьская революция круто повернула
ход мировой истории. Вслед за Страной Советов дорогу социализма и социалистической ориентации избрали и другие страны — в Европе, Азии. Латинской Америке и Африке. Крупных политических и социальноэкономических успехов добились международное рабочее и национально-освободительное движение.* Разбита
колониальная система, Большие и малые народы сбрели веру в " свои силы, в неотъемлемое право быть хозяевами собственной судьбы. Ширится, крепнет общедемократическое движение. Все громче слышен голос
миролюбивых сил. прогрессивной молодежи и женщин
Мы сердечно, по-братски приветствуем народы социалистических стран, с которыми нас соединяют общность целей и идеалов, узы нерушимой дружбы. Мы
горячо
приветствуем народы, освободившиеся от колониализма и вставшие па путь национального возрождения и социального прогресса Мы глубоко солидар(Окончание на 2-й стр.).

К НАРОДАМ,
ПАРЛАМЕНТАМ
И ПРАВИТЕЛЬСТВАМ ВСЕХ СТРАН МИРА
(Окончание. Начало на 1-я стр.).
ны с народами, продолжающими героическую борьбу
за свою свободу и независимость. Мы шлем привет
нашим
братьям — трудящимся капиталистических
стран, борющимся за свои жизненные права и интересы.
За шесть послеоктябрьских десятилетий человечество
шагнуло далеко вперед. Неузнаваемо изменился мир.
Но и сегодня перед человечеством стоят острейшие
проблемы, которые ждут своего решения.
Достижения человеческого гения, безграничные возможности научно-технического прогресса ныне в состоянии обеспечить каждому народу, каждой семье, каждому человеку достойную жизнь. Между тем уделом
огромных масс людей во многих странах все еще остаются голод, нищета, болезни и неграмотность, бесправие и страх перед завтрашним днем, обездоленная старость. Многие миллионы обречены на безработицу, лишены естественного права — права на труд. С лица
нашей планеты еще не стерты остатки колониализма,
фашизма и расизма. И, наконец, главное — не ликвидирована опасность новой мировой войны, не устранена угроза термоядерной катастрофы.
Призыв к миру был начертан на знамени Советского
государства в час его рождения. И вот уже шесть десятилетий оно де\ает все, чтобы .отстоять мир. Неуклонная борьба за мир, против гонки вооружений,
за
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
КОМИТЕТ
КПСС

всеобщее и полное разоружение — эти благородные
цели советской внешней политики закреплены в Конституции СССР. Такова воля нашего народа, хорошо
знающего и цену войны «горячей» и цену войны «холодщш».
В последние годы общими усилиями всех, кому дорог
мир, удалось добиться поворота в международных отношениях от конфронтации к разрядке, взаимопониманию и равноправному сотрудничеству. Но для благодушия оснований нет.
На п у щ разрядки воздвигаются серьезные препятствия. Безрассудно форсируется гонка вооружений, которая становится предельно опасной. Милитаризм не
только пожирает колоссальные ресурсы, но и создает
реальную угрозу для всего человечества.
Тяжкую ответственность берут на себя те, кто
вместо правды сеет ложь, вместо дружбы — вражду.
Кто вместо политики мира тянет опять к «холодной
войне», толкает человечество к ядерной катастрофе. В
наш век нет и не может быть альтернативы мирному
сосуществованию.
Мы обращаемся к народам, парламентам и прааи
тельствам всех стран с призывом сделать все, чтобы
остановить гонку вооружений, запретить создание но
вых средств массового уничтожения, приступить к сокращению вооружений и вооруженных сил, к разоружению!
ВЕРХОВНЫЙ
СССР

Как мы уже сообщали, на днях бюро обкома КПСС, исполком
областного Совета народных депутатов, президиум облсовпрофа
н бюро обкома ВЛКСМ по итогам социалистического соревнования в третьем квартале 1977 года присудили второе место й
переходящий вымпел трудящимся Сеиероморска и пригородной
зоны.

как борются они за досрочное
выполнение заданий второго
года пятилетки.
В заключение выступил первый секретарь ГК КПСС А. Т
Семченков.

£> БОЛЬШОМ зале заседаний
горкома
п • р т и В
состоялось собрание представителей трудящихся Северомор»
ска и пригородной зоны, га котором в торжественной обсга»
новке заместитель председателя облисполкома Ю. П. Князев»
ский вручал переходящий вымпел обкома КПСС, облисполкома.
облсовпрофа п обкома
ВЛКСМ первому секретарю ГК
КПСС А. Т. Семченкову я
председателю исполкома городского Смета Н. И. Чернике»УВ
приветственном
слове
Ю. П. Кяязевский отметил,
что в общих народнохозяйственных достижениях Мурманской области в юбилейном году есть немалая заслуга и тру»
дянщхеи Североморска н пригородной зоны. Успехи, достигяутые североморцами в третьем
квартале этого года, говорят об
их высоком трудовом и политическом пастрое, с которым
они встречают 60-летие Велякого Октября, выражают решимость внести достойный вклад
в выполнение решений XXV
съезда партии и заданий вто-

рого года пятилетки.
— Мне, товарищи, — сказал
далее Ю. П. Князеесквй, —
Поручено выполнить еще одну
почетную миссию — вручить
переходящее Красное знамч
Совета Министров РСФСР а
ВЦСПС за лучшее проведение
работ по благоустройству я
санитарное содержание насаленных
пунктов за третий
квартал 1977 года.
От имени трудящихся района
знамя приняли первый секретарь П< КПСС А. Т. Семчен
ков, председатель исполкома
горсовета Н. И. Черников, начальник управления
коммунального хозяйства Н. В. Черняков.
В ответ на награды выступили судоремонтпик И. Ф. Голбай, секретарь комсомольской
организации
контролер ОТК
Североморского хлебокомбината Г. Б. Ивановская, шоф?р
комбината коммунальных предприятий П. С. Алексеев. Они с
сердечной благодарностью отозвались на награды, рассказали
как в нх коллективах организовано соревнование в честь
60-летия Великого
Октября,

От имени горкома партия,
горисполкома, от имени труд«щгогся Североморска г пригородной зоны он поблагодарил
Областной комитет КПСС, облисполком, облсоыфоф. обкома
ВЛКСМ за высокую оценку
Труда североморцев.
— Награда всех нас радую
f ко многому обязывает, «•»
сказал далее Л. Т. Семченков.
— В текущем году я в поел*дующие годы десятой пятилетки нам необходимо не только
закрепить достигнутые рубеж!?,
но и еще многое сделать 9
дальнейшем развитии социалист
тического соревнования, повышения эффективности производства и качества всей работы. Важное влияние в этом
принадлежит партийным орг|«
шпациям, роль и значение которых нам следует постоянно
Усиливать: развивать инициативу и творчество, совершенствовать организацию контроля и
исполнения, Заботиться о создании в каждом коллективе
атмосферы дружной работы,
творческого поиска, нетерпимости к недостаткам и антй*
общественным проявлениям.

ся в юбилейном году:
план
десяти месяцев по реализации
бытовых услуг . перевыполнен
на 13,8 процента, а план октября превышен на 15,7 процента. Причем со своими обязательствами справились все
участники
комбината
и по
всем видам услуг без жалоб
заказчиков на качество и кульгуру обслуживания.

щий вымпел горкома партии
и исполкома городского Совета народных депутатов,

Q

ЭТИ
предпраздничные
дни коллектив
Североморского
горбыткомбината
ощущал двойную радость: по
итогам социалистического соревнования предприятий бытового обслуживания в третьем
квартале комбинат признан победителем и в своей зоне, п в
области.
*
Директор
горбыткомбината
В. П Лабусова,
открывшая
торжественное собрание коллектива, рассказала о грандиозных свершениях, прошедших
в стране за 60 лет беспримерного исторического пути Родины, о развитии Мурмана, об
успехах североморских предприятий, в том числе и горбыткомбината, рапортовавшего
1 ноября о досрочном выполнении плана двух лет пятилетки.
Подхватив инициативу нарофоминцев «Юбилейному году
— ударный финиш!», коллектив особенно успешно трудит-

«ГДЕ ПРИОБРЕСТИ БЕНЗИН?*
— так называлось письмо читателя «Североморской прав.

2 стр.

В. П. Лабусова назвала имена передовиков социалистического соревнования—В. В, Демидову. награжденную
медалью
«За трудовое отличие», Е. В.
Тертышникову, Е. Е. Болтачеву, В. С. Григорьеву, Т. А. Волуйко и других.
С трудовой победой и наступающим праздником 60-летием Великого Октября работников горбыткомбината
поздравил второй секретарь Североморского городского комитета КПСС И. В. Сампир. Он
вручил коллективу
переходяды» Н. Косеико, опубликованное в газете 30 августа текущего года. В нем шла речь о
том, что многие
жители поселков
Териберка и Лодейное, имеющие в индивидуальном
пользовании
моторные

Коммунистическая партия Советского Союза, Верховный Совет СССР, Советское правительство, весь наш
народ будут и впредь на стороне тех, кто отстаивает
свободу и независимость народов, кто выступает за
благородные идеалы гуманизма и социальной справедливости.
Советский Союз, верный ленинским заветам, будет а
впредь последовательно идти курсом мира, демократии,
социализма!
СОВЕТ

СОВЕТ

НАГРАДЫ ВРУЧЕНЫ

Мы призываем настойчиво добиваться скорейшею я
справедливого урегулирования взрывоопасных конфликтов, ликвидации всех очагов международной напряженности!
Народы, трудящиеся, люди доброй воли всех стран!
Дело мира, разрядки, социального прогресса — это общее кровное дело! O t сплоченности и решимости зависит успех! Силы войны и реакции отступят перед объединенной волей к миру! Надо заставить их отступить!
От имени 260-миллионного советского народа мы торжественно заявляем:
Коммунистическая партия Советского Союза, Верховный Совет СССР, Советское правительство, весь наш
народ будут и впредь со всей решимостью добиваться
упрочения мира и мирного сосуществования, прекращения гонки вооружений, их сокращения вплоть до
всеобщего и полного разоружения под строгим международным контролем.

Анализируя работу трудовых
коллективов в юбилейном году,
А. Т. Семченков отметил, что
высокий трудовой и политический подъем, вызванный подготовкой к 60-летию Великого
Октября, всенародным обсуждением и принятием
новой
Конституции СССР позволил
североморцам с честью справиться с поставленными
в
третьем квартале задачами, добиться досрочного выполнения
планов и
социалистических
обязательств, принятых в честь
знаменательного юбилея нашей
РОДИНЫ.

Далее А. Т. Семченков обратил внимание партийных орга*
Шсзацнй, хозяйственных руководителей на
необходимость
Сосредоточить усилия на нерешенных проблемах н «узСвх» местах в производстве,
мобилизовать трудовые коллег.Тквы на успешное выполнена»
решений XXV съезда КПСС,
досрочное ваввршетяге заданий
Т977 года.
А. Т. Семченков от имена
Городского комитета партий,
Горисполкома заверил обком
КПСС, облисполком, облсов»
йроф и обком ВЛКСМ, что оевероморцьт приложат все силы,
чтобы, не снижая достигнутых
результатов. добиться новых
успехов я народнохозяйствен»
«ом и культурном развитии
Североморска и пригородной
зоны.
Н. ЯКОВЕНКО.

От имени коллектива Мурманского областного управления бытового обслуживания с
победой в соцсоревновании североморцев поздравил исполняющий обязанности начальника управления Анатолий Васильевич Афонин. Он вручил
коллективу
Североморского
горбыткомбината переходящее
Красное знамя областного совета
профсоюза
работников
коммунальных предприятий и

управления бытового обслуживания населения области.
Секретарь партийной организации Североморского горбыткомбината Ж. Д. Воронина от имени коллектива предприятия заверила, что его труженики и в дальнейшем будут использовать все возможные v резервы для того, чтобы
работать еще более эффективно и качественно, чтобы внести свой достойный вклад в решение задач,
поставленных
XXV съездом КПСС.
В заключение председатель
местного комитета горбыткомбината Е. В. Туркина огласила
приказ по предприятию о поощрении и денежном
вознаграждении лучших тружеников
Коллектива.
На торжественном собрании
присутствовала
заместитель
начальника областного управления бытового обслуживания
населений 3. М. Степанова.
С. МИРНОВ.

лодки и мотоциклы, не могут
нигде купить горючее.
Редакция направила заметку
в Мурманский облрыболовпотребсоюз
для принятия
мер.
Заместитель
председателя
правления ОРПС В. И. Трусилов ответил:

«Ознакомившись с письмом
«Где приобрести бензин?», сообщаем, что в поселке Териберка рыбкоопом завезено а
сентябре восемь тонн
бензина, и покупатели могут приобрести его здесь в любом количестве».

Игорь Власович
сообщил
также о решении
горкома
КПСС и горисполкома — занести в Книгу трудовой славы
г. Североморска и пригородной зоны имена лучших тружеников горбыткомбината Галины
Петровны
Петренко,
Светланы Владимировны
Федоровой и вручил им соответствующие свидетельства.

(«СЕВЕРОМОРСКАЯ

ПРАВДА»

МИНИСТРОВ
СССР

Самьп различные грузы дерев озит шофер Североморской
автобазы, ударник девятой «я*
тилеткн, коммунист Валентна
ИВАНОВИЧ Воронов.
Во время
любого рейса он максимально
собран, стремятся достаяигь
груя вовремя четко во графи*
«У.
Коммунист воронов всегда
тщательно осматривает автомобиль перед выездом, содержит
его в отличном техническом
состоянии. Каждую смену передовой водитель стремятся н е
пользовать с наибольшей эффективностью, что и позволило
ему
значительно
уплотнить
свое рабочее время. На его
календаре — 1978 год.
НА СНИМКЕ:
В. Воронов.

член

КПСС

Фото В. Бузыкюна,
члена
пресс-клуба
«Фоторепортер».

Отлично выполняет свои социалистические обязательства,
взятые в честь 60-летия Великого Октября, слесарь аварийно-диспетчерской службы конторы
«Североморскгоргаз»
ударник
коммунистическом
труда Нина
Константиновна
Кучина.
Передовая работница активно участвует в работе первичной
организации
ДОСААФ
предприятия. В стрельбе из
малокалиберной винтовки ей
уступают многие мужчины. •
НА СНИМКЕ: Н. Кучина,
Фото В. Матвейчука.

5 ноября 1977 года.

Навстречу
60-летию
Великого
Октября

зи с жизнью трудовых коллективов. «Его величество рабочий
класс» — так назывался вечерогонек, на котором выступили
передовики
произвол с т в а
Я.
Санду,
П.
Самуилов,
В. Карпов и другие.
Большим событием был проведенный в Доме культуры
слет трех поколений «Берем с
коммунистов пример!». В ием
участвовали ветераны партии и
комсомольцы, лучшие труженики поселка и учащиеся школы.
В праздничном оформлении зала главным был лозунг «Решения XXV съезда КПСС — выполним!».

пионеры собрались здесь для
серьезного разговора о своем
гражданском долге ударно работать и хорошо учиться, о
верности Родине, партии и идеалам коммунизма.
Нету предела движению
Ленинских светлых идей.
Знаем мы: если по Ленину—
Значит на благо людей!
В л ите р а ту рно- муз ык а льны й
монтаж гармонично вплетались
и исполнение любимой вождем
революции
«Аппассионаты»
JL Бетховена, и прозвучавшая
в грамзаписи речь В. И. Ленина, и кинокадры сегодняшнего
созидательного труда
нашей
страны.
Апофеозом слета был заключительный момент, ктеда на

сников «Твои герои, комсомол!»
О героизме комсомольцев в
годы гражданской войны н период первых пятилеток рассказал учитель истории В А.
Дмитриев.
Вторая страница
журнала
«Ради жизни на земле» была
посвящена по. игам молодежи
в годы Великой Отечественной
войны. Ее вела ветеран поселка Л П Батова.
О
молодежных
стройках
страны, о трудовых традициях
комсомольцев поселка, его лучших представителях шла речь
на следующей странице «В
борьбе за коммунизм мужает
юность» этого журнала. Вел
рассказ секретарь комсомольской организации
Владимир
Кур а шов .
Четвертой была страница-рапорт пионеров комсомолу о
своих успехах в учебе.
«Знания — эта потребность,

без которой обойтись сейчас
нельзя!» — под этим девизом
прошел первый этап похода
молодежи в страну знаний, организованный поселковой библиотекой.
На специальном стенде демонстрировались лучшие учебные работы и сочинения учащихся вечерней школы рабочей
молодежи, контрольные работы
заочников средних и высших
учебных заведений.
" П РОПАГАНДА книги работинками библиотеки ведется во время любого культурномассового мероприятия — слета, вечера, дискуссии, конференции — как в форме выставок, так и библиографических
обзоров новинок или литературы, соответствующей тематике
данного мероприятия.
При библиотеке поселка создан кабинет для пропагандистов и агитаторов. Здесь на
специальных стеллажах всегда
можно найти нужные матери- •
алы по темам каждого политзанятия: материалй XXV съезда КПСС, Пленумов партии,
внеочередной седьмой сессии
Верховного Совета СССР, по
обсуждению проекта и новой
Конституции страны, свежие
общественно-политические журналы, газеты, подборки статей.
В кабинете
есть картотека
«Ленинским курсом» и книжная выставка «10-я пятилетка».
В библиотеке поселка систематически оформляются тематические выставки по трем
циклам «Решения XXV съезда
КПСС—в жизнь!» («Экономическая стратегия партии», «Пятилетка эффективности и качества», «СССР в борьбе зв мир»
и другие), «К 60-летию Великого Октября» («Мир новых
социалистических
отношений»,
«Мпр советского человека» и
другие). «Край, разбуженный
Октябрем» («В. И. Ленин и

Мурман», «В гЪды Великой
Отечественной войны»,
Наш
край в литературе и искусстве»
и так далее).
Ц Е Л Ь Ю трудового воспитания и профориентации
молодежи проводятся вечера
наставничества, на которых о
своей работе рассказывают люди разных профессий, делятся
опытом шефства над подростками как
производственники,
так и представители
общественных организаций.
Патриотическое и моральноэтическое воспитание учащихся
в школе проводится в различных формах, в том числе и
массовых — в виде'диспутов и
бесед.
«Что такое равнодушие?» —
было темой большого разговора учащихся 7—8 классов.
Много споров вызвали вопросы:
— Можно ли равнодушного
назвать трусом?
— Что страшнее: суд товарищей или суд собственной чести?
— Может ли равнодушный
человек совершить подвиг?
Центральными вопросами дискуссии о патриотизме стали: о
чертах сходства и отличия его
от понятия героизма, с чего начинается Родина, каждый ли
патриот может стать героем?...
Для старшеклассников силами библиотекарей и учителей
школы ведется цикл бесед «Революционный держите шаг»,
которые, проводятся ежемесячно.
Так целенаправленно совместными действиями учреждений
культуры и школы в постоянной связи с производством »едется важная общественно-политическая и воспитательная
работа с населением поселка
Вьюжный
в
год:
славного
60-летия Великого Октября-.

Жили тут те самые люди, про
которых писатель М. М. Пришвин говорил:* «Северный человек — орех,
его раскуси гв
нужно». А архангельский писатель Борис Шергтг характеризовал язык поморов в минуты штормового
промысла
следующим образом: «К снас-

цов». Шмаков просил начальника гарнизона послать
туда
судно с людьми для объяснения свобод и водворения порядка.
После революции на побережье началась большая работа по организации кооперативов
заготовительных
бае,

власть Совета Народных Комиссаров- я находит своевре»
менным образование РЬесийскснт Советской ФедеративнойРеспублики».
Териберский Совет
просил
«оказать возможное
содействие- по- снабжению рыбопромысловиков- ВЬсточного1 МУр-

ратива двух моторно-парусаыж
промысловых
судов — «Пе*
сец» (ои находился а Архангельске! и «Дмитрий Солу®ский»> (он стоял в Александр
ровске1, об улучшении морское
го товарно-пассажирского» сообщения
с
Арианге-льском;
Варде и Мурманском.

Коммунисты, комсомольцы

и

каждую стихотворную строчку,
слетавшую со сцены:
Дорогой партии идти, —
зал единым дыханием отвечал —
Всегда готовы!
Любимой Родине служить—
Всегда готовыГ
Дружбу браТскую крепить—
Всегда готовы!
Как завещал нам
Ленин,
жить —
Всегда готовы!
| Г ОЛЬШОЕ внимание работники культуры и педагоги школы уделяют воспитанию
молодежи поселка.
Содержательным и интересным был устный журнал для старшеклас-

ЭТАПАМИ БОЛЬШОГО ПУТИ
Во время областного семинара библиотекарей, проходившего в
нашем городе, внимание его участников привлекла выставка
альбомов-рапортов о работе библиотек Североморска и пригородной зоны. О чем же они рассказывают?
D ОТ три альбома из Вьюж** ного: это отчет находящегося в поселке городского филиала ЦБС (центральной библиотечной системы), детского
абонемента того же филиала
и библиотеки
Выожнинскон
средней школы № 1. На обложках всех трех альбомов выделяется яркая цифра «60» —
знаменательной даты Родины,
Въкщниицы активные участни^ 5 ^ ) б и л е й н о г о социалистического соревнования работников
культуры — Всесоюзного смотра работы
библиотек, посвященного 60-летию Великого
Октября, и областного конкурса «Этапы большого пути»
Культурно-воспитательная ра.
бота здесь велась в темной ешгРУГИМ
крупным
тселенным
пунктом северного побережья Кольского- пек
луострова, кроме Ллексаядрсюска, накануне Октябрьской революции была Териберка. Если в начале 1914 года в Александровске
(ныне г. Полярный) проживало 627 человек,
то в Териберскои волости —
1538 человек.
Жители Териберк» ловил» треску и еемеу
(в 1913 году выловлено около
500 пудов семги), били морского зверя, держали коров и
о ш Рядом со становищем
f j ® летний- погост саамов, у
Которых было до двух тысяч
оленей. В самой Териберке наг
ходилось около 50 дворов,
разбросанных
как попало на
песчаном берегу у впадения ре ки в губу. В становище имелись спасательная станция с
ботом «Великая княгине Ксения- Александровна»,
общественная так называемая
«торговая» баня, фактория с лавкой, сельское училище с интернатом
и
фельдшере кий
пункт. В годы первой мировой
войны -центром
культурной
жизни колонистского поселка
стал Народный дом.

Д

Основную часть
населения
Териберской волости составляли поморы •— народ крепкий, хваткий, сметливый, хотя и довольно
грубоватый.

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ
В КОМСОМОЛЕ
Хочу рассказать о' двух отчетно-выборных
комсомольских собраниях, на которых
мне довелось присутствовать.
Комсомольская
организация
Североморского хлебокомбината состоит из шести членов
ВАКСМ. На собрании присутствовали все и не просто
«присутствовали», а серьезно
настроившись на разбор комсомольской деятельности за год,
активно принимали участие в
ходе собрания.
С отчетным докладом выступила секретарь Галина Ивановская, которая отметила, что в
развернувшемся соревновании
в честь юбилея Октября комсомольцы идут в первых ря-

5 ноября 1977 года.

ф Its прошлого земли Североморской
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тям, други, и снастям!.. Что
полтшшики-то на меня выкатили? Ух, коровы косые! Крепче кливер! Рочи шкот! Ух, карасином бы вас облить, да
сжечь! Ух, вы-ы!»
Накануне революции вражда
рядовых поморов к фактористам и рыбопромышленникам
достигла кульминации.
Весть о падении царизма
была получена в
Териберке
как сигнал
к
выступлению
против всех
эксплуататоров.
Надворный советник Шмаков
27 апреля 1917 года телеграфировал из Александровска в
Мурманск:
«В Териберке
и
Гаврилове свобода понята как
анархия и происходит раздел
имущества наиболее зажиточных граждан,
главное,
куп-

пунктов снабжения рыбачества. Союз рыбаков в Гаврилове возглавил Емельянов, в него вошло более 40 человек.
Такие же рыбацкие объединения и кооперативы возникли и
в других становищах. В Териберке был избран новый состав Совета, в котором активную роль играли братья Александровы.
О деятельности Териберского волостного Совета
зимой
1917 года и весной 1918 года
М О Ж Й О судить по сохранившемуся от того времени ценнейшему документу — Наказу тернберским депутатам, едущим
на съезд в Мурманск. В «Наказе» прямо говорилось: «Териберский
волостной Совет
признает
и
поддерживает

мана- промысловым оборудованием и по организации в Териберке, как одном из главных центров Восточного MyDмана, верфи и мастерской zo
всеми необходимыми материалами для - работ промысловых
ботов^ и ел и моторно-ремонтнон установочной мастерской
для производства ремонтов и
установок Moropoii в промысловых ботах, а также по организации снабжения
рыбаков
самими моторами, в особенности, которые можно получить
ныне же» (стиль документа
сохранен по\ностью А. К.).
Териберский
Совет
поставил вопрос о создании на побережье школы мотористов и
промысловиков, о передаче в
распоряжение местного коопе-

Не возвращаться к ошибкам
дах. Соревнуются цехи, бригады, рабочие 4 между
собой.
План девяти месяцев по реализации продукции
коллектив
выполнил досрочно к 23 сентября, в этом есть и заслуга
комсомольцев. Среди лучших
были отмечены инженер-механик Александр
Подольский,
мастер хлебного цеха Валентина Ильина, инженер-технолог
Наталья Макарова.
Комсомольцы
хлебокомбината активно выходили на субботники, собирали металлолом,
выезжали на сенокос. Все сдали нормы комплекса ГТО, повышают свой общеобразовательный и экономический уровень.

Но как бы хорошо ни работала комсомольская организация, у нее одно уязвимое
место — неважно обстоит с
увеличением рядов ВАКСМ. На
хлебокомбинате есть резерв несоюзной молодежи. Все присутствующие на собрании комсомольцы, а также приглашенные — директор А. И. Веремчук и секретарь
партийной
организации С. А. Дюканова
высказали единое мнение, что
увеличение численности комсомольской организации должно
быть выдвинуто на первый
план.
Решив эту задачу, организация сможет решать и другие,
кажущиеся пока не под силу

шестерым членам ВАКСМ.
Второе собрание прошло а
комсомольской
организации
Ретинской базы АСПТР. На
учете здесь членов ВАКСМ в
три раза больше, чем на хлебокомбинате. Но вот работают
они, вернее относятся к комсомольским делам куда «спокойнее», начали год активно, а к
концу года сбавили темпы.
В отчетном докладе секретаря Александра Нефедова было отмечено много добрых полезных дел. Отлично трудятся
Александр Сахаров, Николай
Баринов, Виктор Виноградов.
Комсомольцы ремонтной группы, котельного и слесарного

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

ПРАВДА»

С

в. СЖИР-НОВ;

Нашим читателям будет янтереено- узнать,. что в дни Октябрьской революция больше»вики, возглавлявшие
революционные преобразования
па
побережье, заглядывали далеки
вперед. Так, руководители Терибёрского Совдепа
ставил»
вопрос о строительстве на Териберском
водопаде электростанции. В «Наказе» они писали: «В частности, указанный
выше водопад мог бы быть I
успехом использован ввиду недостатка и дороговизны на месте топлива для салотопенных
заводов, для отопления и освещения жилых и прочих помещений для устройства консервных
заводов и, наконец,
для заряда аккумуляторов на
моторах дешевой
электрической энергией, -причем, этой
энергии может хватить и на
соседние становища — Киль
дин, Мало Оленье, Гаврилово».
А. КИСЕЛЕВ.
участков в среднем выполняют план на 140 процентов.
Комсомольская
организация
шефствует над детским садом,
более половины ребят учатся
в заочной школе
моряков,
участвовали в субботнике по
озеленению поселка, ремонтировали клуб, готовили спортинвентарь к сезону.
Среди недостатков были названы нерегулярное подведение итогов социалистического
соревнования и плохая работа
штаба «Комсомольского прожектора». Это говорит уже о
пассивности комсомольцев и о
необходимости обратить особое
внимание на улучшение рабо
ты именно этого слабого зв*?на в комсомольской жизни Ретинской базы АСПТР.
Д. ПРИХОДЬКО.
инструктор орготдела
горкома ВЛКСМ-.
3 сгр

Наши советские обряды 1
полюбили
ДВАдругЧЕЛОВЕКА
друга и решили соединить свои судьбы. Впереди
свадьба. В их жизни этосамъп
радостный день. А главное событие перед этим
светлым
праздником — обряд бракосог
четания. . . ^
Красочное объявление
со
свадебной эмблемой — два золотых кольца, • соединённые
между
собой, — известило
жителей поселка Росляково,
что в помещении районного
Дома культуры состоится торжественное
бракосочетание
фрезеровщика В. Тубольцева и
механика В. Цветковой.

В новом микрорайоне города Североморска.
Фото В. Матвгйчука.

Вход в зал украшают плакаты с высказываниями А. П.
Чехова «В семейной жизни самый важный винт — это любовь» и А.
Сент-Экзюпери
«Любить — это значит смотреть не друг на друга, а смотреть вместе в одном направлении».
И вот заиграл торжественный марш, распахнулись двери в большой и красивый зал.
Вера и Владимир прошли в
зал, остановились
посредине
его. Музыка стихла.

НЕЗАБЫВАЕМОЕ...
•Внимание
присутствующих
переключается
на
стоящую
перед молодоженами женщину с шелковой .'-лентой через
плечо. Это — депутат Росля-.
ковского поселкового
Совета
народных
депутатов Галина
Александровна Малыгина. .
— Прежде
всего я хочу
спросить, — говорит она, —
тверды ли вы в своем желании стать мужем и женой,
уверены ли вы в своем чувстве?
Невесха отвечает тихо, но
слышно всем :«Да». У жениха
от волнения перехватило дыхание, и он только утвердительно кивнул.
Галина Александровна старается найти особые слова —
сердечные
и значительные,
чтобы они надолго остались в
памяти молодых людей. Она
говорит об ответственности,
которую берут на себя Вера
и Владимир — перед собой,
перед близкими людьми, перед Родиной.
Голос ее звучит строго. И
вдруг смягчается. Галина Алек-

В ПАМЯТИ Н А Р О Д Н О Й
КАЛУГА.
(Корр.
ТАСС).
Здесь открыт памятный художественно - архитектур н ы й
комплекс, сооруженный в честь
60-летпя Великого Октября.
В центре его — на фоне ог-

Г,

15.50 — «На арене циркэ».
16.55 —Премьера документального телефильма. 18.00 — Новости. 18.15 — «Поздравление
друзей». Программа телевидения Республики Куба. 19.45 —
Телевизионный театр мнниатто;)
«13 стульев». 21.00 — «Время».
21.45 —«Приглашает оперетта».
Вторая программа
18.50 —«Вечер поэзии». 20:15
— «Спокойной ночи, малышиI».20.30 — Чемпионат СССР по
парусному спорту. 20.45 —Концерт. 21.45 •— «Светлый путь:>.
Художественный фильм.

ПОНЕДЕЛЬНИК

7 НОЯБРЯ
Первая программа
9.45 — Москва. Красная а\огцадь. Военный парад и демонстрация трудящихся, посвященные 60-й годовщине Великой
Октябрьской социалистической
революции. По окончании —
«Лети, наша песня». Праздничный концерт. 13.30 — «Октябрь». Поэтическая композиция. 14.00 — Премьера художественного телефильма «Волшебный круг». 1-я серия. 15.05
— «Наш адрес — Советский
Союз». 16.05 — «Ленин в Октябре». Художественный фильм.
17.45— Е. Светланов —«Праздничная поэма». 18.00 — «Зарубежные гостп Москвы». 18.15
— «Голубой огонек». 20.00 —
Репортаж о поенном параде и
демонстрации трудящихся, посвященных 00-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. 22.00 —
Продолжение «Голубого огонька».
Вторая программа
9.45 — Москва. Красная площадь. Военный парад и демонстрация трудящихся,
посвященные 60-й годовщине Великой О к т я б р ь с к о й социалистической
революции.
10.55 — Мурманск. Репортаж о
праздничной демонстрации трудящихся, посвященный 60-летию Великой Октябрьской социалистической революции. По
окончании — «Пою о Родине
моей». Фильм-концерт. 18.50 —
«Глазами художника». Документальный фильм. 19.45 —
«Спокойной ночи, * малыши!4',
20.00 — Репортаж о военном
параде и демонстрации трудящихся, посвященных 60-й годовщине Великой Октябрьской
социалистической
революции.
22.00 — «Последняя ночь». Художественный фильм.

С Р Е Д А
9 НОЯБРЯ
Первая программа
9.30 — «Хождение но му.хам». Художественный телефильм. 11-я серия. 10.35— Концерт. 11.05 — «Наш Ленинград». Документальный телефильм из цикла «Города и люди». 14.30 — «Рассказ о социальном обеспечении». Документальный фильм. 14.50 —
«Книга в твоей жизни». 15.35
— «Паке!» Художественный
телефильм. 16.45 — «Москвичи
на марше пятилетки». 17.15 —
«Один за исех, все за одного ».
18.00 — Новости. 18.15 — «Веселые нотки». 18.25 — «Мальцев из деревни Мальцево». Документальный телефильм. 19. J0
—Чемпионат СССР по хоккею.
ЦСКА — «Крылья Советов».
1-й и 2-й периоды. В перерыве —Тираж «Спортлото». 21.00
— «Время». 21.30 — Чемпионат
СССР по хоккею.
Вторая программа
18.00 — Концерт для работников милиции. 19.00 — Специальный выпуск «Телевизионных известий». Репортаж о
праздновании 60-й годовщины
Великой Октябрьской социалистической революции в 'За*
полярье. 19.35 — «Лица друзей». 20.15 — «Спокойной Н'н
чи, малыши!». 20.30 — «Горел
неугасимый свет». Стихи русских и советских поэтов. 21.00
— « Надеж несть». Доку менталт.т
ный телефильм. 21.30 — «Живет такой парень». Художественный фильм.

В Т О Р Н И К
8 НОЯБРЯ
Первая программа
9.30 — «Будильник». 10.00 —
«По музеям и выставочным
залам». 10.30 — «Праздничное
настроение». Концерт. 11.00 - «Труженики промышленное пг
и сельского хозяйства — лауреаты Государственных премий
СССР 1977 года», 12.00 —
Спектакль
Государственного
академического Большого театра Союза ССР «Щелкунчик».
Балет П. И. Чайковского. 13.50
— Премьера художественного
телефильма <Волшебный круг-).
2-я серия. 14.55 — «Лауреаты
Государственных премий СССР
1977 года в области литературы, искусства, архитектуры»,

— «Адреса молодых». 18.00 —
Новости. 18.15 — Чемпионат
СССР по футболу. «Динамо»
(Тбилиси) — еЛолэмотив». 20.05
— «Сегодня — День советской
милиции». 20.20— Концерт ансамбля песни и пляски Внутренних войск МВД СССР. 21.00
— «Время». 21.30 — Чемпионат
СССР по хоккею. «Спартак» —«Динамо» (Москва). 3-й период.
22.05 — «Рассказы о театре».

ЧЕТВЕРГ
г

10 НОЯБРЯ
Первая программа
9.30 — «Хождение по мукам». Художественный телофильм. 12-я серия. 10.45 —
«Моя Москва». Документальный телефильм из цикла «Города и люди». 14.30 — К Всемирному дню молодежи. Программа документальных фильмов. 15.30 — «Шахматная школа». 16.00 — «Вратарь». Художественный телефильм. 17.00

ромного
бронзового
макета
земного шара — портрет К. Э.
Циолковского. А рядом — барельеф первого
покорителя
космоса, почетного гражданина
города Ю. А. Гагарина.
19.50 — «Рожденная
революцией». Художественный телефильм. Фильм 1-й — «Трудная
осень». 21.00 — «Время». 21.30
— «Шире круг». Эстрадная
программа. 22.55 — Чемпионат
СССР по многоборью ГТО.
Вторая программа
11.40 — «Там смотрит мультфильмы». 17.15 — «Тим смотрит мультфильмы». 18.10
Телевизионные известия. 18.25
— По страницам книги Г. Сожина «В кадре и за кадром»,
19.25 — «Это вы можете*/.
20.15 — «Спокойной ночй, малыши!». 20.30 — Программа
документальных
фильмов.
21.00 — Р. Глиэр — концерт
для арфы с оркестром. 21.30 —
«Белое солнце пустыни». Художественный фильм.

СУББОТА
Вторая программа
17.00 — «Книга природы»,
17.30 — «60 лет советской милиции». В передаче принимает
участие начальник Управления
Внутренних дел Мурманского
облисполкома,
генерал-майор
милиции Н, Н. Лаптев. 18.00 —
Телевизионные известия. 18.15
— Программа
документальных киноочерков: «Курс — роконструкция», «Колхоз на Смоленщине», '<Начальник комплекса». 19.00 — «Музыкальны"!
киоск». 20.15—«Спокойной ночи, малыши!». 20.30 — «БАМ.
Первый поезд идет в Беркакнт». 21.00 — «Рассказы о художниках». 21.30 — «Человек,
которого я люблю». Художественный фильм.

П Я Т И И ЦА
11 НОЯБРЯ
Первая программа
9.30 — «Хождение по мукам». Художественный телефильм. 13-я серия. 10.45 —
«Верность»
Документальны»!
телефильм из цикла «Отцы и
дети». 14.30 — «Твой труд —
твоя высота». 15.30— «Русская
речь». 16.00 — «Огонькн». Художественный фильм. 17.15 —
«Веселые старты». 18.00 — Новости. 18.15 -— «Маруснна карусель». Мультфильм. 19.10 —
Концерт советской песни. 19.3!>
— «Наш Основной
Закон».

12 НОЯБРЯ
Первая программа
9.30 — «АБВГДейка». 10.00
— «Для вас, родители». 10.30—
Музыкальная программа «Утренняя почта». 12.55 — «Музыкальный абонемент». 13.25 —
«Здоровье». 14.10 — «Приключение Буратино». Художественный телефильм. 1-я серия. 15.15
— Тираж «Спортлото». 15.30-«Очевидное — невероятное-».
16.30 — Премьера музыкаЛьчо*
го телефильма «Мы с тобой,
товарищ». 16 55 — Программа
мультфильмов.
17.25
Премьера документального телефильма «Одесса» из цикла
«Города и люди». 18.00 — Новости. 18.15 — Беседа на международные темы политического обозревателя газеты «Прапда» Ю. А. Жукова. 19.00 —
«Песня-77». 19.40 — «Рожденная революцией». Художественный телефильм. Фильм 2-й
— «Нападение». 21.00 -— «Время». 21.30 — «Кинопанорам г<\
Вторая программа
11.00 — «Неделя «ТИ». 11.30
—
«Увлеченность».
12.00
'— К и н о ж у р н а л
«Иностранная кинохроника». 12.10 —
Альманах «Присяга». 12.40 —
«Дорогой бессмертия». Телеочерк, 12.55 — Литературный
конкурс «Край, разбуженный
Октябрем». 13.25 — Документальный киноочерк «Три монолога». 13.45 — Р Рахманов —

ПО ОКОНЧАНИИ ПЕРВОЙ ПРОГРАММЫ ЦТ
7 ноября — «Салют, Мария!». Художественный фильм. 1-я серия. 8 ноября — «Салют, Мария!». Художественный фильм. 2-я
серия. «Пою о Родине моей». Фильм-концерт. J ноября — «Наши знакомые». Художественный фильм. 10 ноября — «Ринг».
Художественный
фильм. «Мелодии классических
оперегг».
Фильм-концерт. 11 ноября — «Ошибка резидента». Художественный фильм. 1-я серия. 12 ноября — «Ошибка резидента». Художественный фильм. 2-я серия. «Найти свою борьбу». Телеочерк.
13 ноября — «Вся королевская рать». Художественный фильм.
1-я серия.

сандровна улыбнулась:
— А теперь, дорогие жених
и невеста, порадуйте своих
близких первым " супружеским
поцелуем.
Невеста положила свою руку на плечо жениху, и он, покрасневший от смущения, неловко к ней наклонился...
Свидетельство
о
браке
молодоженам
торжественно вручила секретарь исполкома Росляковского поселкового Совета народных депутатов А. И. Соколова. Она
пожелала им долголетнего счастья, светлого и чистого как вел
жизнь, и прекрасного,
как
прекрасна большая человеческая любовь...
Затем молодых с законным
""браком
горячо
поздравляли
родители, родные, друзья и
знакомые. Все они
желали
им счастья, крепкой и дружной семьи.
Т. РОМАНОВА,
директор Североморского
районного
Дома культуры.

Следующий
номер
газеты
«Североморская правда» выйдет 7 ноября.

Редактор

В. С.

MAJlbli^T^

«Беспокойная
ста р о с т ь».
19.00
—
П р о г р а м м е
документальных
фильмов.
19.35 — Выступление
Большого симфонического оркестра Центрального телевидения и Всесоюзного радио. 20.15
— «Спокойной ночи, мальшш!».
20.30 — Концерт. 20.45 —
«Страницы отечественной . космонавтики». 21.30 — «Пересе
лето». Художественный
телефильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
13 НОЯБРЯ
Первая программа
9.30 — «Будильник». 10.00 —
«Служу Советскому Союзу'».
11.00 — «Вперед, мальчишки!*.
12.00— «Музыкальный киоск>.
12.30 — «Сельский час». 13.30.
—«Поет народный артист
Е. Серкебаев». 14.00 —• M e u i P ^ I
онат СССР по хоккею. • «Динамо» (Москва) *— «Автомобилист» (Свердловск). 16.20 —"
«Международная
панорам 1 ».
16.50 — Фантазия на темы пасен советских композиторов.
17.00 — «Клуб кинопутешествий». 18.00 — Новости. 18.15 «Волшебный мешочек». Мультфильм. 18.30 — «От всей души». 21.00 — «Время». 21.30 —
Концерт мастеров
искусств.
22.30 — Соревнования по художественной
гимнастике.
Москва — София.
Вторая программа
19.00 — «В мире животных».
20.00 — «Народные мелодии».
20.15 — «Спокойной ночи, малыши!». 20.30 — Кубок СССР
по вольной борьбе. 2.1.00 -г
«Башкирский заповедник». Документальный телефильм. 21.30
— «Влюбленные». Художественный фильм.

I

КИНОТЕАТР

«РОССИЯ»

5 ноября — «Побег на рассвете». Начало в 12, 14. «Белый Бим Черное Ухо» (2 серии). Начало в 17, 20.30.
6 ноября — «Повесть о двух
солдатах». Начало в 12, 14
«Белый Бим Черное Ухо» (2с>рии). Начало в 17, 20.30.

КИНОТЕАТР

«СЕВЕР»

5—6 ноября — «Сказание о
Сиявуше» (2 серии). Начало в
11.20, 14.40, 18, 21.20.
Газета выходит
по вторникам, четвергам
я субботам. Индекс 5 5 6 5 5
Типография
Заполярья».
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