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Учитель. Жизнь,
аключенная в слово,
Сердца огонь, подаренный
людям,
Мечта, что всегда увлекает
молодо,
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Но приумноженная
на мудрость.
Дороги с детства берут
начало,
Их нам никто не протопчет
начисто,
И за правильный путь —
Учителю слава,
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и городского Совета народных депутатов
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Ведь первый шаг очень
много значит,

iЗавтра — /\енъ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

На общем собрании рабочих
ж инженерно - технического
Персонала Североморск о т о
хлебокомбината
утвержден
План подготовки и. проведения
Коммунистического
субботника, посвященного 60-летию образования СССР. В трудовом
празднике примут участие 140
Человек. Цех кондитерских изделий обязался в этот день
£к:дс.ть 520 килограммов продукции на сумму 1200 рублей,
а заработную плату перечислить в фонд пятилетки.
В этом году коллектив борется за звание «Предприятие
высокой культуры производства», поэтому 18 декабря большинство
работников
буду4трудиться на уборке и благоустройстве помещений, служба технического обеспечения
^ ^ о д руководством главного инИ1енера Михаила
Ивановича
^т*охмана
займется наладкой
оборудования.
В каждом цехе, в каждой
бригаде сейчас проходит обсуждение практических мероприятий и конкретных рубежей, которые предстоит взять
в этот день. Штаб субботника
Ъо главе с директором комбината А. П. Ефимовой координирует работу, связанную с
Содготовкой К трудов о м у
бразднику.
Т. СЕМЕНЧУК
контролер Североморского
хлебокомбината.

ПРИМЕР В РАБОТЕ
По-ударному несут трудовую вахту 8 честь 60-летая
СССР
работники ПолярнинСКого молочного завода. Так,
—
перекрыто планозадание сентября кол\екм участка по иэготовлесметаны. Здесь tfa протя| Ш нескольких дет примзр
работе подает В. ft. НауменОтличная производств ентг^:наставник молодежи, она
Смежные специалъв случае необходимости
заменить
бригадира
Несмотря на новый состав
бригады, Поч-Йя в два раза tieПекрыт месячный план и на
творожном участке.
Такое Отношение к труду —
$алог того, Что высокие социалистические
/ Обязательства,
фзятые нашим коллективом по
достойной встрече юбилея родней страны, оудут успешно
выполнены.
Л. ПАХОМОВА,
инженер-экономист
Полярнииского
Полочного завода.

/

С детства куются наши
характеру
С детства строить судьбу
начинаем»
Учитель смотрит тепло
и внимательно,
И взгляду этому
мы довгряем..|
Учитель. Святое,
великое имя*
Должность, нету которой
главнее,
Работа, манящая гордой
силой
Воспитания поколений!
А. БЕЛОВ.
г. Североморск.

учителя

С

ПРАЗДНИКОМ!
ти, педагогического мастерства учительских кадров, преданное*
тн их своему труду зависит решение поставленных перед шко«
лой задач. И североморские учителя делают все, чтобы на деле
быть одним из главных идеологических отрядов, надежным по»
мощником городской партийной организации в проведении В
жизнь политики КПСС.
Желаем вам, дорогие товарищи, творческих успехов в работе,
доброго здоровья, большого личного счастья!
ГОРКОМ КПСС.
ГОРИСПОЛКОМ.

Североморский горком КПСС, исполком городского Совета
народных депутатов горячо и сердечно поздравляют всех учителей школ, преподавателей н мастеров производственного
обучения профессионально-технического училища, работников
детских дошкольных и внешкольных учреждений с Днем учителя.
Партия и государство высоко ценят идейную закалку, самоотверженный труд учителя, его великий вклад в обучение и воспитание нашего юношества. От коммунистической убежденнос-

ПОКАЖЕМ ОБРАЗЦЫ
•УДАРНОГО ТРУДА

— слава

КОГДА ПОХВАЛА-В

РОСТ

По итогам социалистического соревнования за прошлый учебный год средняя школа № 8 стала победителем по Североморе ку и пригородной зоне.
О АСТО можно слышать ОТ
взрослых людей: «Эх, еСли бы опять пойти в школу!»
Но в школу не вернешься, как
не перепишешь набело черновики прожитых лет. Правда j
есть .люди, которым дана возможность перехитрить вре::я,
— это учителя.
Сорок учителей восьмой североморской школы — кто ] В •
первый раз, как Ирина Владцмировна Никольская, хто — в
двадцать пятый, как Лидия
Андреевна Михеева, — заново
читают здесь учебники школьной жизни.
...Когда в 1954 году была открыта эта сельская школа,учиться в ней начало всего 5
человек. И через три года за
партами разных классов сидело лишь 45 учеников.
Помнит «восьмая» свою первую учительницу и директора
в одном лице — В. Я. Шост1кову. Давно уже не работает
в школе этот педагог, а имя
.хорошо знает каждый передклассник. На большом стенде
л школьном коридоре — вся
история коллектива, от первых
дней его возникновения до днр
сегодняшнего. Хорошо, когда
все в школе, как родословную
.большой семьи, знают Свою
историю, свои корни.
Есть в этой своеобразной летописи строка, Которую следовало бы выделить красным J
«В 1957 году в школу нришлЭ
работать
Лидия
Андреевйа
Михеева». Как принято говорить — ветеран и сегодня $
строю, Лидия Андреевна воТ
уже 25 лет ведет географшо>
* Есть у поэта Александра
Жарова меткие строки: «Kof_да переделывается
ясторйй,Йельзя географии не задетьэ.

Если бы собрать все школьные
тетрадки, в которых ребята
конспектировали уроки .Лидии
Андреевны, то эпиграфом *
ним можно было бы поставить
эти слова...
При изучении многих
гем
Л. А. Михеева неизменно обращается к пятилетним планам, использует данные о развитии промышленности я сельского хозяйства нашей ебласвашего района, побуждает
ребят сравнивать, думать, мечтать... - г**';
А чего стоят — в воспитательном плане, конечно, —
школьные туристические походы, которые всегда так интересно проводит Лидия Андреевна!
Можно много говорить о такой '«точке роста» школы, как
ученическое
самоуправление.
С ним здесь можно встретиться на каждом шагу. Поскольку основная масса ребгтт бывает в школе и после занятий,
Когда
начтаают
работать
кружки, факультативы,
секции, то кому, как ни ребятам
беречь школьное имущество!
Ребята—полноправные хозяева
школы. А какой резон хозяину обращаться со своим домом
не по-хозяйски?!
Не оттого ли школа вот уже
выпусков работает без
цитального ремонта, занимает
первое место в районе по сохранности имущества? То естЪ,
С того самого времени, когда £
1967 году она отпраздновала
новоселье.
С тех пор школа заметно
Выросла. Сегодня число
учеников Приближается К се*
мистам. Выросли, естественно,
Я заботы ее руководителя.

1ЮБОВЬ
Константиновна
Леонова
директорствует
лишь три года. К администраторской должности она пришла уже опытным педагогом.
Но одно дело учить ребят истории, как ей приходилось делать до сих пор, и совсем другое — совмещать преподавание с руководством большим
коллективом.
Много забот приносит ответственная должность Любови
Константиновне. Она соединяет в одном лице учителя и методиста, инспектора и хозяйственника, организатора учебного процесса и воспитателя
взрослого и детского коллективов. А от директора требуются не только разносторонние знания, совершенное владение наукой управления, но и
Йа стоящая самоотверженность.
Всего этого оказалось у Леоновой вдосталь. И «восьмая»;
долгое время ничем не выделявшаяся из ряда себе подобных, пошла в гору.
Школьная пионерская дружина имени Павлика Морозова много лет подряд подтверждает свое право именоваться
Правофланговой. Успехи дружины, конечно, в первую оче*
редь зависят от работы пионервожатой. Светлану Ивановну Михайлову в школе не застать в скучающем одиночестве — она всегда с ребятами.
За восьмой школой — й
первое место в РСФСР по итогам смотра школьных авиамодельных Кружков. Диплом победителя привез
нынешний
десятиклассник Артур АнюЯюк.
«Своих героев знаем им£ва», — так, перефразируя слова известной песни, шутливо
фояенила директор
школы,
Когда разговор зашел о работе школьного радиузла и степной печати. Новости тут «не
залеживаются». Буквально на
другой день после победы
Игоря Зинченко на юнармейской игре «Орленок» в мае
Прошлого года весть эта разнеслась по всей школе. Игорь
занял первое место по разборке и сборке автомата.
С редкого соревнования —
будь то конкурс «А ну-ка, девушки!» или спортивные состязания — команда «восьмой»
возвращается побежденной. А
уж если такое случается, ребята научены переносить fice
евзгоды стойко, без паники.

?

ак, как научили их Борис
Андреевич Горский или Виктор Павлович Мочалов — фйз-

рук и учитель начальной военной подготовки. Юные спортсмены не ищут виновных в пф
удачах — только каждый tfft
следующих занятиях становится более собранным.
Школа год от года раздвигает границы
эстетического
воспитания
учеников.
Мир
прекрасного, по единодушное
му мнению коллектива, должен окружать ребенка с пер-:
вых шагов в жизни.
Вот, к примеру, столовал
где все ребята за день бывают
йе менее двух раз. Конечно,
здоровая и вкусная пища
это забота № 1 для работников пищеблока. Но вот, не таИ
давно, столовая внешне замеТч
но преобразилась. На окна$
появились занавески,
стена
украсили панно, стилизованные «под хохлому». А на самых видных местах вывешенй
Красочные плакаты, призыва*
ющие ребят к бережливоста
По всему в школе чувству*
ется, что чистота и порядо*
здесь не для комиссий. Для
детей. «Чтоб обстановка ВОФ
питывала», — поясняет директор.
Здесь любят хвалить. Н?
просто по головке гладитЫ
«Ты хороший!» — такая П0«
хвала ничего ребятам не дасТ«
Хвалят за успехи в конкретном деле, пусть самом маленьком. Вот такая похвала идет В
рост —и ребятам, и всей шко«
ле.
1. ШИПИЛОВА.
На снимках: урок географп£
ведет Лидия Андреевна Михеега; отряд барабанщиц в от»
нерской комнате.
;'
Фото П. Костяшова.
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СЕ МЫ были когда-то
учениками,
получ и л и
среднее образование и аттестаты зрелости. Десять школьных лет — и много и мало. Но
удивительное дело, чем дальше уходим мы от школьного
порога, тем роднее и дороже
становятся нам школьные товарищи, десятки веселых
и
грустных событий из жизни
Класса. А чаще всего мы вспоминаем наших учителей. Они
литэв учили нас математике,
" ратуре, географии,
исторично, мне кажется, что если бы
суть того, что они нам открыли, составляли только законы
физики, образы литературных
героев да исторические события, мы не помнили бы их так
долго и благодарно. Главными
были нравственные уроки, которые нам давались вне всяких программ и учебников.
Если бы меня спросили, почему. я после окончания школы, не раздумывая, решила
стать учителем, я бы ответила,
. что это — самая удивительная

л ю д и
профессия, профессия
молодости. Учитель всегда со своими учениками, живет ими,
делит все горести и радости.
Он умен умом своих учеников, молод их молодостью,
здоров, их здоровьем.
Часто вспоминаю Татьяну
Иннокентьевну Намм — мою
первую
учительницу.
Это
очень душевный и заботливый
человек. Сейчас, спустя четырнадцать лет, еще лучше
видишь, сколько она вкладывала сил, чтобы воспитать нас
умными, добрыми, отзывчивыми людьми.
А Любовь Константиновна
Леонтьевна! Пришла она к нам
в десятом классе. Всего лишь
за год открыла нам не,только

2 о к т я б р я 1982 года.

ПРАВДА»

учителя

м о л о д о с т и
глубины знаний истории и
обществоведения, но и научила нас думать,
рассуждать,
писать рефераты и, самое
главное, научила жить честно,
отдавать всего себя выбранному делу. Именно такой мы видели ее. А ведь от учителя зависит много. Можно
сказать
— почти все. Потому что личный пример — всегда самое
наглядное, самое убеждающее
доказательство.
Галина Георгиевна Сидорова, математик, внешне очень
спокойная, строгая, мы ее даже первое время — в пятом
классе — побаивались, пока
не поняли, какой это чуткий
человек. Ее умение помочь,
поддержать, быть в ответе за

судьбу каждого было для наг
уроком бескорыстной дружбы.
Дорогу учителя
выбирают,
твердо зная, что без детей
жизнь будет легче, но не счастливей. Рождаются ли с педагогическим талантом? А может, он всегда результат упорного труда, умной и доброй
души?..
Всю жизнь, любовь и талант
отдала школе наш директор
Таисия Илларионовна Божкова. Ответственнейшее дело —•
учить, воспитывать и руководить школой. Кем только ей
не приходилось быть! Строгим
и справедливым судьей наших
поступков, заботливой хозяйкой..»
Ни с последним звонком, ни

с выпускным балом мы не
уходим ИЗ школы, всю жизнь
будем тянуться к ней, потому
что именно там была заложена основа нашего нравственного начала. И все это благодаря
им — нашим Учителям.
Каждый год в первый день
осени в школах
зажигаются
светильники знаний. И как же
учителю много надо знать, чтобы на протяжении
долгих
учебных лет дети ходили в
школу с желанием, с интересом! Какое сердце надо иметь,
чтобы, наказывая
непослушных, никого из них никогда не
обидеть!
Ни одна работа не требует
такой самоотдачи, как учительская. Учить и учиться са-

ТВОРЧЕСТВО

на каждый день

ЖЕГОДНО
педагогический коллектив
нашей
музыкальной школы пополняется преподавателями
самых
различных
специальностей.
Это — вчерашние выпускники
училищ и консерваторий, дипломированные специалисты. И
тем не менее, как каждому
новичку, им нужен некоторый
срок для «акклиматизации» в
новом коллективе.
Все мы когда-то начинали, и
Я знаю, сколько вопросов возникает, когда ты, молодой специалист, включаешься в непривычный для тебя трудовой
ритм. Как организовать свой
педагогический процесс?
Как
вести документацию? К этому,
увы, не всегда готовят в стенах учебных заведений. Требования современной школы
Для некоторых оказываются
неожиданно сложными, А для
того, чтобы молодой педагог
^состоялся», ему еще нужно и
постоянно
совершенствовать
Свое мастерство.
В нашей школе новичков
встречают
радушно. И на
только, как говорится, по долГу службы, это вменяется si
обязанности
администрация;
комсомола и других общественных организаций. С твор*
ческим настроением проходят
первые же методические заседания, конкурсы исполнительского мастерства, педагоги гом
сещают занятия друг у друга*
В такой атмосфере доброжелательности от начинающего*
скорее можно ждать творчб*
ской отдачи.
Поскольку
педагогическое
пополнение — это, обычно,комсомольцы,
молодежь, то
здесь особая ответственность'
ложится на секретаря комсомольской организации;
«Общественное поручение — каждому комсомольцу», — таким
принципом
руководствуется
наш актив.
С одной стороны, может ПО"
казаться, что нет ничего про*
ще — дать комоомольцу поручение и лишь проколтролиро«
вать, как он будет его выполнять. Но практика комсомоль»
ской работы показывает, что
такой подход грозит «нуле»
вым» результатом. И потому
комитет комсомола, давая по-

Е

На снимке: занятия с пионерами Североморской средней шко лы № 11 ведет учитель А. К. Ильине,
Фото Ю. Клековкина,

ШКОЛА: ПРОБЛЕМЫ ДНЯ

Кем быть или каким быть?
Мне очень нравятся слова
В. А. Сухомлинского " о том,
что надо найти, открыть, утвердить в человеке его трудовое призвание, добиться, чтобы каждый стал настоящим
мастером в каком-нибудь деле,
Чтобы трудовое творчество навсегда вошло
в духовную
жизнь и стало самым сильным
эмоциональным стимулом деятельности.
Много раз слышанные — с
трибуны ли, в беседах или на
Педсоветах — эти слова д.\р
Педагогов не теряют, тем не
{*енее, остроты и значимости.
Не только обучать трудовым
навыкам, но и прививать любовь к труду — это задача
каждого учителя.
Наши дети мечтают
быть
летчиками, космонавтами,: хоккеистами. Но в семь лет представление о профессиях весьма неопределенно. И готовить
учащихся начальной школы К
каким-то профессиям просто
рано. Поэтому мы ставим вопрос так: как подготовить ре*
бях к пониманию необходимости и важности любой работы, как научить уважать
Людей труда?
В нашей школе первый день
первоклассников начинается
экскурсии. Это стало традиС особой эмоциональпроходит небольшая
у школьной доски Породителей. Кого считают
в труде и поче—J. - — по ответу на один
Атот вопрос можно судить о
многом. В таких беседах я
«Стараюсь подводить ребят к
выводу, что , отныне и у них .
л

есть свой главный труд —учеба.
Особой радостью и гордостью светятся глаза детей, когда они на доске Почета узнают фотографии родителей или
знакомых...
В школе любой
предмет
можно вести так, чтобы маленькому
человеку
привить
уважение к людям труда, к itit
работе. Например, перед ТеМ,
как изучать на уроке чтения
тему «Кем быть?», я своих ребят вывела на экскурсию по
посёлку.
' *
-1 - - *
4
Договорились заранее, кто
будет брать интёрвью у встретившихся людей. - Обращались
К каждому прохожему: «Здрав,
ствуйте, извините, пожалуйста,
скажите, кто Вы по профессии?»
v'
Все, кого мы останавливали,
охотно рассказывали сг своей
Профессии. И ребята сделали
вывод — хорошие люди живут
в поселке. Так позднее и называлось их сочинение — «О людях хороших».
Сформировать у младших
школьников правильное представление о трудовой деятель*
ности близких людей невозможно без активйогО включения самих детей В общёствёЯНо-полезные дела.'
С нетерпением ждали ребята экскурсию в пошивочную
мастерскую. А после нее открыли свою «мастерскую» g
классе, где все с увлечением
шьют перочистки, игольницы.
Ученики начальных классов
побывали на молочно-товарноЙ
ферме подсобного хозяйства;
где работает мать нашей уче-

ницы — Светы Рымкевич. (3
интересом знакомились ребята
С производством, беседовали с
передовыми доярками,
На Североморском хлебокомбинате, где школьники тоже побывали, они почувствовали, сколько человеческого
труда и тепла вложено, чтобы
на прилавках появилась буханка хлеба или вкуснаЛ бу.
лочка. А Толе; и Сереже Кожакиным
особенно приятно
было встретиться в цехе со
своей мамой.
г.
- , Учителя начальных классов
без особых трудностей, знакомят ребят с самыми разными
профессиями —- ведь всегда
можно организовать экскурсию на почту, в магазин, в парикмахерскую, в аптеку, поликлшшку...
Однажды мы провели, с учениками занятие-шутку. Фантазия унесла нас в двадцать
Первый век, когда они уже будут работать. Нашлись среди
моих подопечных будущие учителя, трактористы,
шоферы,
летчик-иапытатель, врач педиатр, парикмахер... Интервью у
них брали наши шефы. Шутки шутками, но нам, взрослым,
понравилось В ответах ребят
их серьезное отношение к любой работе.
Сохранить это отношение к
ТРУДУ до самого взросления
ребенка, научить его, «каким
быть?» — это гарантия того,
что на вопрос «кем быть?»
жизнь сама ему подскажет
Верный ответ.
Л. МАЦЕНКО,
учительница начальных
классов средней школы № 3.
УББОТНИЙ

ВЫПУСК

ручение молодому педагогу,
исходит из особенностей eijfl
характера, его интересов г сг
собностей.
Наша школа ведет большую
просветительную
работу. В
этой
деятельности
активно
проявляют себя комсомольцы.Хорошо зарекомендовали себя
творческие коллективы «Ноктюрн» и «Гвоздика», в состав
которых входят наши молодые
педагоги Чижевская и Максим
менко. Шестеро комсомольцев
работают по скоординированным планам с общеобразовательными школами, двое — с
детскими клубами «Факел» и
«Ровесник», с Домом культуры поселка Ретинское. Пятый
год работает городская филармония школьника, которую в
прошлом
году
возглавляла
комсомолка Ирина Филнмош?
кина.
Продолжает свою работу существующий в школе совет по
наглядной агитации, рукова-*
дит которым тоже комсомолка Ольга Михеева.
Шк
Всем нам запомнилось, к Щ
год назад молодых выпуски»
ков музыкального училища —»
Ольгу Андрееву и Алину Западинскую мы принимали В
большую
семью
педагогов*
Каким же был их первый тру-1
довой учебный год?
Ольга Андреева по-настоящему творчески работа\а cfl
.Своими маленькими воспитан-.
Никами. Большой удачей молодого педагога стала постановка
музыкальной
сказки
«Волшебная семерка».
Алина Западинская успешно
трудилась весь год в качества
Концертмейстера
стар ш е й
группы хора. Обе они, Ольга $
• Алина, часто выступали в коя*
Чертах, . выезжали в шефские
поездки.
Большую помощь в работе С
творческой молодежью оказывают .педагоги - наставник^
Н. М. Короткая, Э. Б. МащойЬкая, Ф. С. Калина, А. Ц
Мельникова, Л. Н. Денисов^»
Именно они передают молода»
жи свой опыт, лучшие традиции нашей школы.
Е. КИПОРОВА,
Т,
педагог Североморской
ДМШ, секретаре !
Комсомольской организации. 1

СТРОКИ ИЗ ПИСЕМ
Выпускники вечерней сред*
ней школы № 1 Н. Кучина, А,
Бондарь, В. Власов, А. Пискунов, М. Галиулин просят пе«
редать слова
благодарности
своему классному руководителю В. А. Черноусовой, директору Л. Д. Колмагоровой, пре*
подавателям Т. В. Гедике, А. И.

Пересыпкиной, Г. Е. Торого*
вой, Л. В. Журба, М. А. Алехиной. Десятиклассник школИ
№ 10 В. Чистосердов желает
новых успехов и счастья уча«
тельнице физики Е. А. ВишаЯ*
Ковой.
— Спасибо за ваш нелегкий,
Но почетный труд!

2 октября

1982

года.

ВЕННОЙ...
мому. Любить и верить тому,
от кого отвернулись все... Подумать только, как это сложно; изо дня в день жить на
виду у сотен пар глаз. Любой
из нас может позволить себе
иногда расслабиться,
любой
может вспомнить ситуацию,
когда не был до конца принципиален или слукавил — са«
мую малость, чуть-чуть. Нет
этого «чуть-чуть» у учителя. В
стенах школы известен каждый его шаг, каждый брошенный взгляд... Но зато учитель,отдавая себя детям, а через
них — всем последующим поколениям, при жизни обеспечивает себе бессмертие. Может быть, вы замечали, как
блестят — озорно, задорно —
глаза наших учителей, как
редко они предаются унынию.

И вы замечали, наверное, как
стареют наши учителя — както сразу, едва покинув школу.
А еще тогда, когда мы забываем их... Почему? Дела, спешка, а может быть, мы не всегда умеем благодарить сделавших нам добро? Вот и обкрадываем сами себя, лишаем
единственной
возможности
прикоснуться к детству.
И все-таки светла память
сердца. Всегда будут с нами
радостные встречи с Учителем. И сейчас, чествуя тружеников самой гуманной профессии, хочется сказать: «Спасибо, дорогие наши учителя!
Низкий поклон вам».
Т. МАКАРОВА,
выпускница Североморской
средней школы № 9.

БЕРЕГУТ
СТРАНЫ ПОКОЙ
К 50-ЛЕТИЮ
ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ

4 о к т я б р я 1982 г о д а г р а ж д а н с к о й о б о р о н е
и с п о л н я е т с я 5 0 лет. •
-...Неспокойно было в мире К
началу тридцатых годов нынешнего века. Бурное развитие науки, достижения техники агрессивные круги импе<:
риализма ставили на службу
Войне. И не случайно наряду
С другими оборонными мерами в нашей стране была создана местная противовоздущйая оборона.
Не прошло и десятилетия,
как формированиям
МПВО
рришлось держать
суровый
Экзамен, ликвидируя послед»
£твия варварских бомбардировок
гитлеровской
авиации.;
Сотни тысяч зажигалок, на которые так рассчитывали фаунисты, были обезврежены руками бойцов противовоздушной обороны, основную часть
которых составляли женщины
if подростки. Их подвиг не забыт народом и сегодня.
В послевоенные годы, с началом атомной эры, задачи
Обеспечения безопасности советского государства усложнились. В 1961 году МПВО была
Преобразована в гражданскую
оборону СССР, которая стала
составной частью системы общегосударственных
оборот
Йых мероприятий.
Ныне, благодаря неустанной
Заботе Коммунистической партии и Советского правительства, гражданская оборона качественно окрепла и выросла,она базируется на экономической мощи социалистического
государства, ее мероприятия
носят гуманный и всенародный характер. Вместе с воинами Вооруженных Сил СССР
формирования ГО зорко берегут покой страны, охраняют
мирный труд советских людей.
Однако обострение международной обстановки, активизация противников разрядки и
ограничения гонки вооружений, прежде всего империалистических кругов США, различных реваншистских сил в
других
капиталистичес к u j
странах, создают
серьезную
угрозу миру г требуют высокой
бдительности и постоянного
внимания к вопросам укреплен
НИЯ обороноспособности Н1щей Родины. Коммунистическая партия' и Советское правительство ведут настойчивую
борьбу, направленную на предотвращение новой мировой
войны. В то же время, учитывая складывающуюся в мире
обстановку, наше государство
принимает необходимые Меры

СССР

по повышению могущества и
боевой готовности своих Вооруженных Сил, укреплению
гражданской обороны страны.
В настоящее время гражданская оборона" решает исключительно ответственные задачи по обучению населения мерам защиты от оружия массового поражения. В Отчетном
докладе ЦК КПСС XXIII съезду партии, j l 1965 году.. бы \о
отмечено: «...надо совершенствовать гражданскую оборсну,
улучшать
военно-патриотическую работу среди трудящихся, особенно молодежи. Этим
делом обязана постоянно
заниматься вся партия, вся советская общественность». И
через пятнадцать лет, выступая с Отчетным докладом
Центрального Комитета XXVI
съезду КПСС, Л. И. Брежнев
говорил: «...партия и государство ни на один день не упускали из поля зрения зопросы
укрепления оборонного могущества страны, ее Вооруженных Сил. К этому нас обязывает международная обстановка».
Необходимо отметить, что и
у нас активистами гражданской обороны сделано многое.
Самых добрых слов заслуживает подготовка медицинокой
службы ГО (начальник А. Цыганёнке, начальник штаба Т.
Сорокина)
и ряда
других
Служб.
Ответственно подходят к решению поставленных
пер^д
гражданской обороной задач
На Североморском хлебокомбинате (начальник ГО .А. Ефимова), в
конторе «Североморокгоргаз» (В. Чичин), управлении коммунального хозяйства (Н. Цмоков), североморской школе № 12 (И. Земсков), школе № 2 города Полярного (И. Куракин) и ряде
других объектов.
Личный состав невоенизированных формирований, штабов и служб гражданской обороны Севе'роморсКа и пригородной зоны, соревнуясь за
достойную встречу
60-летия
Образования СССР, настойчиво
форется
за претворение в
Жизнь решений XXVI съезда
КПСС, стремясь- внести свой
вклад в благородное дело повышения
обороноспособности
Страны Советов.
Н. ЧЕРНИКОВ,
Г*
"

•ачальник гражданской
обороны Североморска
и

пригородной

ЗОНЫ.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

ПРАВДА!
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ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ!
Знаменательным событием в
Это актриса, в совершенства
культурной жизни нашего говладеющая искусством худорода стало проведение Дней
жественного перевоплощения,
культуры и искусства Ленин-:
тонко ощущает лирику песни.
града в Мурманской области,
Подлинное наслаждение досВ которых приняли участие
тавила североморцам встреча
писатели, композиторы, артисс народным артистом РСФСР
ты театров, эстрады и кино,
Эдуардом Хилем. Своими вь'с-^
театральные коллективы и ортуплениями он подтверждает
кестры.
не раз звучавшую на празднике искусства мысль, что советВ искусстве
чрезвычайно
ский исполнитель'— это проважно то, что отличает данного художника от всех ос- • пагандист всего нового и лучшего, что есть в музыке, солтальных и что составляет недат могучей армии советской
повторимую ^римету таланта
культуры.
— индивидуальность. Именно
Год 60-летия образования
таким художником предста \
СССР поставил главную цель
перед нами лауреат Междунавсей работы мастеров искусств
родных конкурсов
Виталий
Ленинграда — вместе со 'всем
Берзон, покоривший северонародом достойно встретить
морских зрителей благородстпраздник, отметить юбилей новом, легкостью и изяществом
выми значительными выступфортепианной игры.
лениями.
Ярко и убедительно донес
Язык музыки — поистине
до
аудитории
содержание
язык дружбы. И в Дни кульсложных произведений рустуры и искусства мы ещё раз"
ский народный оркестр имени
убедились в -этом. Дорогие
В. В. Андреева Ленинградскогости стали для нас «.не только
го телевидения и радио, худопосланцами великого города
жественный руководитель и
на Неве, но и показали цам
главный дирижер которого —'
образцы большого, настоящего
Владимир Попов.
искусства.
С особой теплотой было
Отзвучали на сценах Gene*
встречено и выступление е
роморска позывные леиингр4доркестром народного артиста
СССР лауреата Государствен- • ского радио..". Праздник окончен. Все мы сердечно благоной премии РСФСР Бориса
дарны гостам за прекрасные
Штоколова. •
•*••";•» у
концерты,
исполненные
о
Большой интерес
вызвали
большим вдохновением, достав
выступления лауреата премия
вившие североморцам много
Ленинского комсомола и Лесчастливых минут.
нинградской
комсомольской
организации — оркестра под
Встречи с ленинградцами науправлением-заслуженного дедолго останутся в памяти как
ятеля искусств РСФСР Анатоволнующее событие. На торлия Бадхена. Самое трудное в
жественном закрытии Дней
работе мастера — улозить хакультуры и искусства Ленинрактер эпохи. Оркестр сумел
града в Мурманске мы с радостью узнали — проведение
наполнить свои концерты возтаких Дней станет традицией!
духом времени, дыханием современности, сумел запечатлеть
И только что простившись с
портрет сегодняшнего Ленингостями, североморцы с нетерграда.
пением будут ждать новых
встреч.
Э. СОЛОД,
Нельзя не отметить поэтическое исполнение солистки орзаведующая отделом
кестра заслуженной артистки
культуры Североморского
РСФСР Людмилы Сенчиной,
горисполкома.

На снимках: играет лауреат Международного
конкурса ленинградских пианист Виталий Берзон
(верхний снимок слева); с эстрадной гоуппсй
выступает народный артист РСФСР Эдуард Хиль
(вверху); поэтесса Нора Яворская (средний снимок); детский писатель Святослав Сахарнов и литературный критик, директор Ленинградского от-

У 1 Ю 1 Н И Й

В Ы П У С К

S S S S T S

Нора Яворская,
поэтесса.
Как бы ни были дела,
доброта — сильнее зле
Доброту легко увидеть,
доброму легко обидеть,
подоить ее легко.
Вмиг освоишь ты науку»
протяни всего-то руку
и — получишь молоко.
Зло не сеет и не жнет,
зло добром добра живет;
Зло о добром не проси,
Зло, поди-ка, укуси!
Легче съесть живьем
гадюку,
тигру выдернуть клыки.
Подоить протянешь руку —
глядь, остался без руки.
Как козленок от козле,
зло не кормится от зла.
Коль покончит зло
с добром,
так не кончит зло добром,
Словом, зла у зла судьба:
без добра ему — труба!

(Из книги,
печати).

готовящейся

II

деления издательства «Советский писатель» Вадим Набирухин — гости редакции (внизу слева
направо).
Фото наших читателей Ю. Клекозкина
и Р. Макеевой.

З а м . р е д а к т о р а В. В. Ш В Е Ц О В .

ПОНЕДЕЛЬНИК
4 ОКТЯБРЯ

Первая программа

19.30 Спорт за неделю.
20.00 «Спокойной ночи, малыши!».
20.15 * «Наука — производству».
20.45 * «Скорая помощь и мы».
Фильм-плакат.
21.00 «Время».
21.35 — 22.40 Премьера
художественного телефильма
«Если любишь».

18.50 «Стальное колечко», «Дом
для Леопольда».
Мультфильмы.
19.15 «Член
правительства».
Художественный фильм.
21.00 «Время».
«Необыкновен21.;.35 — 23.20
ный концерт». Спектакль
Государственного
академического
Центрального театра кукол под
руководством
народного
артиста СССР С. Образцова. По окончании — Новости.
Вторая программа
9.10 Стадион для всех.
9.40 Концерт
мастеров
искусств и художественных
коллективов
Якутской
АССР.
10.35 Фильм — детям. «Большое космическое путешествие».
11.40 «Камера • смотрит
в мир».
• •
12.45 * Программа передач.
12.47 Сегодня — День Конституции СССР.
13.20 * «Штаб науки». Научнопопулярный киноочерк.
13.35 * «Молодые — молодым».
Встреча с артистами Ле-

Й.00 «Время».
8.45 «Молодая гвардия». Художественный фНЛоМ. 1-я и
2-я серии. По окончании
— Новости.
11.35
14.30 Перерыв,
14.30 Новости.
•
14.50 К 50 лет ню Днепрогэса.
Премьера
научно-попу*
дярного фильма «Энергия
« ОКТЯБРЯ
Днепроэнерго».
Первая программа
15.15 Концерт Первого отдель8.00 «Время».
go го показательного ор8.45 «След на земле».
Худокестра Министерства оОожественный фильм.
р е н к СССР.
10.05
«Клуб
кинопутешествий».
16.05 «Торжественно обещаю...»
По окончании — Новости.
Документальный
теле*
11.15 — 14.30 Перерыв.
фильм. Фильм 3-й.
14.30 Новости.
17.05 «Наш сад».
14.50 «Образ жизни — совет17.35 «Дорожная
сказка»,
ский». Программа докуМультфильм.
ментальных телефильмов:
17.50 «К звездам». Концерт.
«Дружба». «Мы живем у
18.15 «25 лет
космической
моря».
эры».
15.25 Музыкальная
программа
18.45 «Сегодня р мире».
для юношества.
19.00 К 60-летию образования
17.10 Премьера
документальСР. «В семье единой»,
ного фильма
«Самсоноцжикская ССР.
вы».
г
21.00 «Время».
17.30 «Отзовитесь, горнисты1».
21.35 — 23.05 Альманах. «По§18.15 «Планы партии — планы
зия».
По окончании —
народа». Днепрогэсу —
«Сегодня в мире*.
50 лет.
Вторая программа
18.45 «Сегодня в мире».
8.05 «АБВГДейка».
8.38 А. М Горький. «На дне».
19.00 Программа
телевидения
10 класс.
Германской
Демократи9.05 «Жизнь науки».
ческой Республики, по9.35 А М. Горький. «На дне».
священная 33-й годовщи(Повторение).
не провозглашения рес10.05 Общая биология. 8 класс.
публики.
Наследственность и из21.00 «Время».
менчивость.
21.35 — 23.25 Чемпионат СССР
10.35 Сказки
А. С. Пушкина.
по футболу.
«Динамо»
4 КЛАСС.
(Москва) — «Спартак».
11.05 Знаешь ли ты закон?
По окончании — «Сегод11.40 Учителю — урок музыня в мире».
ки. 7 класс. Передача 1-я.
12.35 Вс. Вишневский — писа-тель — коммунист.
13.25 Новости.
13.35 — 18.12 Перерыв.
4 октября — «Адмирал Ушаков». Художественный фильм.
5 октября — «На ясный огонь». Художественный
фильм.
18.12 * Программа передач.
«Цирн под минаретами». Фильм-концерт.
18.15 • «Населению о граждан*
6
октября
—
«Время
ее
сыновей».
Художественный
фильм.
ской обороне».
1-я серия.
18.30 * «Мурманск». Информа7
октября
—
«Время
ее
сыновей».
Художественный
фильм.
ционная программа.
2-я серия.
^
18.45 * «Рабочее время — ра8
октября
—
«Гравюра
на
меди».
Художественный
фильм
из
боте». Киноочерк.
серии «Тридцать случаев майора Земана». «Все
19.00 «Служу Советскому Союлучшее в тебе». Киноочерк.
зу!».
9 октября — «Мурманск». Информационная программа. «Го20.00 «Спокойной ночи, малырод
принял». Художественный фильм.
ши!». Г1
10 октября — «Жнецы». Художественный фильм.
30.15 * Концерт
мастеров искусств Ленинграда.
21.00 «Время».
нинградского театра «ЭкВторая программа
21.35 — 22.40 «Сын чемпиона».
сперимент».
8.05 Стихн и песни В. И. ЛебеХудожественный
фильм.
14.25
*
«На ясный огонь». Ху»
дева-Кумача.
_ дожественный фильм.
8.35 Общая биология, 9 класс.
15.45
*
«В память о будущем», I
Птицы и звери под одной
Киноочерк.
крышей.
5 ОКТЯБРЯ
16.10 * Концерт
Русского на9 0 5 «Для вас, родители».
родного
оркестра' им.
9.35 Общая биология. 9 класс.
Первая программа
В. Андреева. Солист на(Повторение).
8.00 «Время».
родный
артнЬт
СССР
10.05 И. С. Тургенев. «Отпы и
8.45 «Печники».
ХудожестБорис Штоколов.
дет*». 9 класс.
венный телефильм.
17.00 Чемпионат СССР по хок10.35 Основы Советского госу10.05 «В мире животных». По
кею. «Торпедо» — «Динадарства и права. 8 класс.
окончании — Новости.
мо» (Москва).
Полипгческая
система
11.15 — 14.30 Перерыв.
19.15
Чемпионат СССР по футсоветского общества.
14.30 Новости.
болу. ЦСКА — «Шахтер»,
11.05 Природоведение. 3 класс.
14.50 «Звезды на комбайнах».
2-й тайм,
Формы поверхности земНаучно - попу л я р н ы п
20.00 «Спокойной ночи, малыли.
фильм.
ши!».
11.25 «Осенние этюды». Науч15.00 Монументальное искусст20.15 Музыкальная программа,
но-популярный фильм.
во СССР.
посвященная
Дню Кон11.35 Немецкий язык.
16.00 «Делай с нами,
делай,
ституции СССР.
12.05 «Твоя ленинская библиокак мы,
делай
лучше
21.00
«Время».
тека».
нас».
21.35 — 22.55 «Офицер запаса».
12.35 Эстетическое
воспита17.00 «Шахматная школа».
Художественный
фильм.
ние. Искусство и общест17.30 «Жизнь науки».
во. Передача 1-я.
18.15 «Веселые нотки».
13.20 Новости. 18.25 Газопровод Уренгой —
П Я Т Н И Ц А
13.30 — 18.12 Перерыв.
Ужгород:
на
западном
8 ОКТЯБРЯ
участке трассы.
Репорi **
таж о строительстве ко18.12 * Программа передач.
Первая программа
нечного участка
трассы
18.15 * Киножурнал
«Наука п
8.00 «Время*.
V
западной
границы
техника» № 15.
8.45 «Родники».
СССР.
18.25 «Мурманск».
Информа9.15
«Ребятам о зверятах».
18.45 «Сегодня в мире».
ционная программа.
9.45 «Для вас, родители».
i9.00 «Маршрутами <Орленка».
18.45 Чемпионат СССР по хок19.30 «Октябрь». Киноэарнсов10.15 «Достать до неба», «Свикею. ЦСКА — «Динамо»
„ ка.
(Рига). В перерыве
нопас». Мультфильмы.
I9.<f0 «След на земле». Худо«Спокойной иочи, малы10.50 «Больше хороших
товажественный фильм.
ши!».
ров*.
21.00 «Время».
21.00 «Время».
11.20 Программа документаль21.35 — 23.15
«Споемте,
21.35 — 23.05 «День приема по
ных фильмов: «Парламендрузья».
По окончании
личным
воппосам». Хутарии Анголы в СССР»,
— "«Сегодня в мире».
дожественны» фн-тьм.
«Салом алейкум, камараВторая программа
да».
8.05 Учащимся ПТУ. Эстетиче12.00 Премьера
музыкального
ское воспитание.
фильма «Это час волшеб7 ОКТЯБРЯ
8.35 Основы Советского госуный».
Первая программа
дарства и права. 8 класс.
13.00 «Победители». Клуб фрон8.00 «Время». .
Конституция СССР — Остовых друзей. Встреча ве8.45
Песни
и танцы народов
новной Закон нашей жизтеранов
инже н е р и ы X
СССР.
ни.
/
войск.
9.45
О
новых
изданиях
к
609-05 «Наш сад».
14.30
Новости.
летию образования СССР.
9.35 Основы Советского госу14.45 «Песня-82» ,
10.15 Творчество юных.
дарства и права. 8 класс.
15.30 «Очевидное — невероят10.45
Сегодня — День Консти(Повторение).
ное».
туции СССР.
10.05 М. Ю. Лермонтов. «Песня
16.30 *В
гостях у сказки».
11.15
«Песни
моей
Родины».
про купца Калашникова».
«Сказка о мертвой царейКонцерт.
7 класс.
не
и
семи богатырях»,
11.40 «Коммунисты». Компози10.35 История. 7 класс. Киев«Сказка б золотом петушция по стихам советских
ская Русь.
ке».
Мультфильмы.
поэтов.
11.00 Французский язык. Вто17.30 Премьера документально
12.10 «Отчий дом». Телеочер».
рой год обучения.
го фильма «Еще о бале12.55
Валет Л. Минкус а «Бая11.30 И. С. Тургенев. Страницы
те».
дерка».
Спектакль
Ленинжизни и творчества.
18.30
«На арене цирка».
градского
государст12.15 «Лучи плодородия». На19.20
Беседа политического обовенного
академического
учно-популярный фильм.
зревателя Ю. А. Летуновй.
театра
оперы и балета
12.30 Пабло Пикассо — художим. С. М. Кирова.
19.50 «Особо важное Задание»,
ник, коммунист.
15.15 «Диалоги о женщине».
Художественный
фильм.
13.20 Новости.
Документальный
теле1-я серия.
13.30 — 18.12 Перерыв.
фильм.
21.00 «Время».
* •
16.05 Концест
Государствен21.35 2-я серия художественно18.12 * Программа передач,
ного Оренбургского русго фильма «Особо важное
18 .15 * «Заполярье: люди, соского народного хора.
задание».
бытия, проблемы».
16.50 Поемьеоа
художествен19.00 * «Мурманск». Информа22.40 — 23.25 Музыка л ь и а я
ного телефильма* «Колумб
ционная программа.
программа
с участие!^
на реке Хофель»
'ГДР).
5 * Киножурнал «Северные
трио «Ромэн». По оконча18.05 «Любимые песни». Кинозори» № 12.
нии — Новости.
концерт.

СРЕДА

Я

По окончании первой программы ЦТ

ВТОРНИК

ЧЕТВЕРГ

аш Адрес

н

Вторая программа
8.35 «Человек. Земля. Вселенная».
9.20 «Клуб кинопутешествий».
10.20 «Стальное колечко». «Дом
для Леопольда».
Мультфильмы.
10.45 «Экран собирает друзей».
11.30 Программа
Таджикской
студии телевидения.
12.40 «Александр Блок.
«Двенадцать». Фильм-концерт.
13.05 Москва. Большой зал консерватории. Концерт Государственного академического
симфонического
оркестра СССР.
15.15 Народное творчество.
16.00 К 65-й годовщине Великого Октября. «Наша биография. Год 1968-й».
17.00 «Музыкальный
киоск»,
17.30 * Программа передач.
17.32 * Альманах «Присяга».
18.05 * «Обновление
земли»,
«На земле Суздальской».
Киноочерки.
18.35 * Концерт Дина Рида в
Государственном
театре
эстрады.
20.00 «Спокойной ночи, малы-*
ши1».
20.15 «Здоровье».
21.00 «Время».
21.35 — 22.55 В. Белов
—
«Плотницкие
рассказы».
Телевизионный спектакль,

СУББОТА
9 ОКТЯБРЯ
Первая программа
8.00 «Время».
8.45 Творчество
народов мира.
9.20 41-й тираж «Спортлото»,
9.30 «Будильник».
10.00 «Служу Советскому Союзу!».
11.00 «Здоровье».
11.45 «Утренная почта».
12.15 «Советский Союз глазами
зарубежных гостей».
12.30 «Сельский час».
13.30 «Музыкальный киоск».
14 00 «Клуб кинопутешествий».
15.00 Чемпионат СССР по хоккею. «Трактор» — «Спартан».
17 15 Завтра — День работников сельского хозяйства.
17.35 Романсы русских композиторов.
17.50 «Как львенок и черепаха
пели
песню».
Мультфильм.
18.00 «Международная панорама».
18.45 <Моя Москва». Кинозарисовка.
18.50 «Обьяснение в любви».
Художественный
фильм.
1-я и 2-я серии.
21.00 «Время», т
21.35 — 22.55 Премьера музыкального
телеспектакля
«Продавец птиц» по одноименной оперетте К. Целлера. По окончании —
Новости.
Вторая программа
8.30 «В мире лгивотных».
9.30 Киножурнал
«Сельское
хозяйство».
9.50 «Кинопанорама».
11.20 В гостях у сказки». «Сказка р мертвой царевне и
семи богатырях», «Сказка о золотом петушке».
Мультфильмы.
12.20 Концерт.
12.50 «Юркины рассветы». Художественный телефильм.
1-я серия.
14.00 Премьера документального
телефильма
«Пять
портретов в рамке города».
14.30 Играют лауреаты Международных
конкурсов
3. Шихмурзаева и А. Гарин.
14.40 Рассказывают наши корреспонденты.
15.10 «За все в ответе». Художественный фильм.
16.40 К 65-й годовщине Великого Октября. «Наша биография. Год 1969-й».
17.30 * Программа передач.
17.32 * К 60-летию
образования СССР. «Дорогой великих свершений».
18.20 * «Все кувырком». Мульт»
фильм.
18.45 * Дни культуры и искусства Ленинграда. «Пока*
* зывает «Ленфильм»,
19.30 Чемпионат СССР по хоккею. ЦСКА — СКА. 2-й fc
3-й периоды. В перерыве
— «Спокойной ночи, маль<«
ши|».
21.00 «Время».
21.35 — 23.05 «За все в отве^
те». Худозкест в е н н ы й
фильм.

15.30 «Русская речь».
16.00 «Осенние встречи».
16.50 «Фиджи».
Документальный телефильм.
16.20 «Москва и москвичи».
17.00 «Адреса молодых».
18.00 «Космос служит человеку».
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 «Наши дети». Кинозарисовка.
19.10 «Знаменосцы
трудовой
славы».
19.30 Концерт
мастеров
искусств, посвященный Всесоюзному Дню работников сельского хозяйства.
21.00 «Время».
21.35 Футбольное обозрение.
22.05 «Сегодня в мире».
22.20 — Романсы М. Таривердиева на сонеты В. Шекспира.
Вторая программа
8.05 Учащимся ПТУ.
Общая
биология. Доказательства
эволюции
органического
мира.
8.35 Басни И. А. Крылова. 5
класс.
9.05 «Шахматная школа».
9.35 Басни И. А. Крылова. (Повторение).
10.05 Астрономия.
Практическое применение астрономии.
10.35 География. 7 класс. Полезные ископаемые СССР.
11.05 Английский язык.
11.35 Искусство Средневековья.
Передача 1-я
12.05 Природоведение.
Птицы
осенью.
12.25 Киноэпопея «Великая Отечественная». Фильм 3-й—
«Блокада Ленинграда».
13.15 Новости.
13.25 — 17.27 Перерыв.
17.27 * Программа передач.
17.30 * «Йаша почта».
18.00* «Цирк под минаретами».
Фильм-концерт.
18.25 * «Мурманск». Информационная программа.
18.45 Чемпионат СССР по хоккею. «Динамо» (Москва)
— «Крылья Советов». В
перерыве — «Спокойной
ночи, малыши!».
21.00 «Время».
21.35 — 23.05 «Дом под жарким солнцем». Художественный фильм.
* г— Передачи
Мурманской
студии телевидения.

Приглашаются на работу
Водитель
на
автомобиль
«УАЗ-452» (оклад 125 рублей
— для водителя 2
класса);
радиомонтеры по ремонту антенн коллективного пользования, оплата труда
сдельнопремиальная;
радиомеханики
по ремонту телевизоров, on*
лата труда сдельно-премиаль'.
ная.
Обращаться по адресу: Североморск, ул. Колышкина, 20,
завод ремонта радиотелеаппаратуры, телефон 2-03-17.
Грузчик, плотник, санитарки, лифтеры, кухонные рабочие, повар.
За справками обращаться а .
Североморскую центральную
районную больницу.

Регулировщик
радиоаппаратуры 5 разряда,
заработок
(тарифная ставка и премия) —
150 рублей; тЪкарь 4 разряде,
заработок (тарифная стайка 'ft
премия) — 140 рублей;
слё'
йарьмеханик
электромеханических приборов и систем, заработок (должностной оклад И
Премия) — 185 рублей; плот*
ник-столяр любого разряда,
заработок — тарифная ставка
I зависимости от разряд'^ й
премия 30 процентов.
За справками
обращайся
по телефону 7-87-4J,

ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00

8.45
11.00

1Д.25
14.30
14.50

10 ОКТЯБРЯ
Первая программа
«Время».
«Особо важное задание».
Художественный
фйльМ»
1-я и 2-я серии,
Концерт. По окончаний
—- Новости,
Г- 14.30 Перерыв.
Новости,
К Дню работников сель*
ского хозяйства,
Про*
грамма
документальных
Телефильмов:
«Сельскда
хозяйство России ft один»
Иадцатой
пятил е т к ё * .
«Шелковистая
ра дуfА
Сурхана», «Не улетайтй.
Лебеди»,

184600. г. Североморск, ул. Северная, 31. Газета выходит по вторникам, четвергам и субботам*
Редактор — 2-04.01, зам. редактора, отдел партийной жизни — 204-06 (с записью информации
на диктофон), ответственный секретарь — 2-06 80, отдел промышленности, строительства, транс»
порта — 2 05 96, отдел культуры и информации — 2-05-98. Типография «На страже Заполярья».

КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
2—3 октября — «Троих надо
убрать». Начало • 10. 12, 14,
16, 18.15, 20, 22.
„ 4 октябре -*> «Грипп КинПКрип» (2 серии). На'Л-кло в 10,
13, 16, 18.30, 21.15.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(г. Полярный)
_ 2—3 октября i*r «Бигваг за
Рим». Начало: 2-го в 10, 12.
10. 17.50, 19.40, 21.40г Q-r6 в
к*>-
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