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РАБОЧЕМ строю одиниадцатой пятилетня шествовал по нашей необъятной
i гране 65-й советский Октябрь.
Ой ста\ месяцем больших трудовых свершений, важным этап е * бв-недельной ударней вахты в честь GO-летня СССР.
Каждый день со страниц га^
зет. из сообщений радио и телевидения мы узнавал* о новых успехах советских людей,
претворяющих в жизнь ве\ичественную программу строительства коммунизма, определенную в решениях
XXVI
съезда КПСС. В канун праздника о досрочном выполнения
плановых заданий рапортовали любимой Родине энергетики и металлурги, нефтяники и
химики, машиностроители и
текстильщики, шахтеры и железнодорожники, автомебчляеты и моряки, экипажи промысловых судов, работники шпцовых и других отраслей проI. Сдавались взкеплуатацяю готовые
участка
стройки века — Байкало-Амурской магистрали, с опережением графика
прокладывались
стальные нити экспортного газопровода Уренгой — Помары
— Ужгород, набирал проектную мощность
грандиозней
«Атоммаш», на стапелях знаменитого Балтийского ззяола в
Ленинграде началась подготовка к спусжу на воду ещг одного ледового богатыря, атомохода «Россия»... Да разве перемаслишь все, что вносит в
свою славную летопись нынешняя советская пятилетка?!
В сложных погодных условиях работали этой осенью
труженики сельского хозяйства. Однако, преодолев
все
трудности, они сумели собрать
богатый урожай, внести свой
вклад в выполнение замеченной майским (Г982 г.) Пленумом "ЦК КПСС Продовольственной программы СССР. Обеспечить население страны всеми необходимыми продуктам*
питания в достаточном ко\ичестве — такую задачу поставила партия перед сельским
хозяйством. А практика доказала: все, что намечено партией Ленина, наш народ выполнит обязательно!
П ОСЛЕДНЯЯ неделя егтяб"" ря по решению Организации Объединенных Наций я
Всемирного Совета M ipa была
объявлена Неделей Д ^ Н С Т Е Ь Й

1982 года.

за разоружение. Общеизвестна
та роль, которую и^-рает Советское государство в борьбе
за мир во всем мире. Миролюбивая
ленинская
по\итнка
всегда отличала наш подход к
международной жизнп п \arwты. Свидетельством тому — и
первый Декрет советской власти, Декрет о мире, и недавние
мирные инициативы Советского правительства, проразглашенные с трибуны ООН. Наша
страна последовательно выступает за ограничение я сокращение количества оружия массового уничтожения, за разрядку напряженности в отяо-
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Цена 2 коп.

это у нас есть.»
Наш город образно называют столицей Краснознаменного
Северного флота. И кому, как
не нам, оценить правоту этих
слов? Постоянная боенач готовность североморцев, самая
современная военная техника
п признанное воинское мастерство их способны охладить
воинственный пыл любых претендентов на мировое господство, являются надежней гарантией нашего будущего. А
потому не повергают .'ас в
дрожь нацеленные на Североморск ядерные ракеты НАТО,
вопреки рассчетам
заокеан-

ЮБИЛЕЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ,
ЮБИЛЕЮ СТРАНЫ ВЕЛИКОИ!
Репортаж о военном параде и демонстрации трудящихся в Североморске,
тениях между государствам*
с различным социальным устройством. Горячий отк\ик в
сердцах всех людей добрея
воли нашло обязательство Советского Союза никогда не
применять
первым
ядерное
оружие.
В то же время решающим
фактором обеспечения мира на
земле мы справедливо считаем несокрушимость советских
Вооруженных Сил, способных
привести в чувство любого потенциального агрессора, дать
ему решительный отпор.
«Политика тогда действенна,
— подчеркнул
Генеральный
секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного
Совета СССР Л. И. Бреяогстг ;:а
октябрьском совещании взен<1чальников в Кремле, — когда
опирается на реальную экономическую и военную мощь государства, на
безграничную
поддержку народа, на прочную дружбу и боевой союз с
союзниками и друзьями. Все

ских стратегов мы, как и всо
советские
люди,
узеренмо
идем по пути, где верным компасом служат
исторически
предначертания ленинской партии.
U АКАНУНЕ
октябрьских
• • праздников были подведены итоги социалистического
соревнования за достойную
встречу
60-летнего
юбилея
Страны Советов в третьем
квартале этого года среди городов и районов Мурманской
области. Труженикам Североморска и пригородной зоны,
завоевавшим в своей группе
второе место, вручен переходящий вымпел обкома КПСС,
облисполкома, облсовпрофа и
обкома ВЛКСМ.
Сверхплановую
продукцию
на сотни тысяч рублей преподнесли в дар 65-й годовщина
Великой Октябрьской социалистической революции наши
судоремонтники и пищ:зичи,
транспортники и работника
сферы бытового обслужцваи'1*

населения. Самых добрых слов
заслуживают люди» отдающие
все свои силы и знания дальнейшему развитию в нашем
заполярном городе народного
образования
и здравоохранения, торговли и общественного
питания, социального обеспечения и коммунального хозяйства, культурно-просветительной и спортивно-массовой роботы.
Мы вправе гордиться нашими передовиками, правофланговыми пятилетки, чьи имена
за высокие достижения в работе занесены в Книгу трудовой славы Североморски и
пригородной зоны. Из года в
год, из месяца в месяц растут
у нас ряды новаторов производства, наставников молодежи, ударников коммунистического труда.
Североморцам
есть чем встретить праздник,
о чем рапортовать Великому
Октябрю.
1/1 ВОТ он наступил, празд**
ничный день. Похороше-

ли в раннем снежном наряде
улицы и площади Североморска, украсились кумачом флагов, лозунгов, транспараяюв.
10 часов утра. У при чала, на
самом краю советской аемлв,
выстроен
почетный
карауч
Командующий
Краснознаменным Северным флотом, Герой
Советского
Союза
адмирал
А. П. Михайловский принимает рапорт командующего парадом, под звуки марша обходи*
строй почетного караула.
На североморском рейде под
флагами расцвечивания засты-.
ли назначенные к параду боевые корабли. К ним от ирича-.
ла устремляются быстроходные катера. На первом а з ни*
— командующий флотом, депутат
Верховного
Совета
РСФСР адмирал А. П. Михайловский, член ЦК КПСС, депутат Верховного Совета СССР*
первый секретарь Мурманского обкома партии. В Н. Птицын, член Военного совета —i
начальник
политического управления Северного флота, Герой Советского Союза вице-адмирал Н. В. Усенко. Адмирал
поздравляет моряков с праздником Великого Октября, ж «
лает им новых успехов в боевой и политической подготовке. Разносится над Кольскю»
заливом троекратное
матрос»
ское «Ура!».
4
N часов. Центральная площадь города — в празднично*
убранстве. На фасаде дома —
гербы СССР и РСФСР, nopTpef
Владимира
Ильича
Ленина»
вдоль трибуны — портреты ру?
ководителей
Комм уггасти ческой партии и Советского го» .
сударства. Свежий ветер с мо*
ря колышет стяги всех союэг
ных республик нашей страны.
На трибуне — первый секл
ретарь Североморского горко»
ма КПСС И. В. Сампир, сехреч
тари горкома партии И. Г. Во*
лошин, В. И. Пушкарь, предея*
датель исполкома
городского
Совета народных
депутатов
Н'. И. Черников, представителе
(Окончание ва 2-й cip.).
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ПРАВДА»

ЮБИЛЕЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ,
ЮБИЛЕЮ СТРАНЫ ВЕЛИКОЙ!
(Окончание. Начало
на 1-й стр.).
командования и политуправления Северного флота, передовики производства — победители предоктябрьского социалистического 'соревнования.
Шеренгами выстроились на
площади
воины
Североморского
гарнизона.
Адмирал
А. П. Михайловский объезжает парадные расчеты,
снова
раздается в морозном воздухе
традиционное «Ура! Ура! Ура!»
Закончив объезд войск, командующий флотом поднимается на трибуну, подходит к
микрофонам. В своей речи он
говорит об успехах, с которыми североморцы пришли к всенародном)' празднику, о шс
постоянной готовности
дать
отпор любому агрессору, защитить исторические завоевания
резолюции, бдительно
стоять
н а страже морских рубежей
Отчизны, обеспечивая мирный
труд советских людей.
Серебряные голоса
фанфар
открывают военный парад. В
вводному духовому оркестру чеканят шаг моряки. На
всех широтах Мирового океана их ракетоносные, атомоходные корабли достойно представляют Вооруженные
Силы
Страны
Советов,
надежный
оплот мира на земле. Торжественны и строги лица воинов,
свято хранящих и приумножающих славные боевые традиции Краснознаменного Северного, который скоро будет отмечать свое 50-лётие. Готовясь
к встрече 60-летнего
юби\ея
СССР и флотского юбилея, североморцы и впредь намерены
совершенствовать ратное мастерство, свою идейно-по \итнческуто закалку, чтобы конституционный, священный
долг
перед Родиной выполнять с
честью.
ЛОВНО алая заря вспыхивает над площадью—это демонстрацию трудящихся Североморска
открывает ко\онна
тгнаменосцев. Как символ неру-

pimi

С

шимон
дружбы
советских
граждан различных Национальностей, реют над ними Государственные флага пятнадцати
республик Союза ССР. В расцвете творческих сил идет
великая страна к своему 60-летаю, успешно решая грандиозные задачи одиннадцатой пятилетки, важного этапа па пути
к коммунизму.
«Коммунизм — это молодость мира, и его возводить
молодым!» Как не
вспомнить
эти слова, когда на площади
появляются юные жители нашего города, учащиеся средних
шкЪл?!
В учебе, творчестве н работе отличается юность Североморска. Нынешним
летом,
как и в прошлые годы, убрать с совхозных полей богатый урожай помогали и наши
старшеклассники. В лагерям
труда и отдыха немало юношей и девушек поработали на
совесть, завершив пятую, трудовую четверть с отличными
оценкам!.
И главную свою задачу, определенную еще Ильичом —
«Учиться, учиться и учиться!»
— школьники решают по-комсомольски, по-пионерски, пооктябрятски. Самое
активное
участие принимают они в походах по местам революционной, боевой и трудовой славы
советского народа, затаив дыхание, слушают на встречах
ветеранов войны, защитников
родного Заполярья. Изучат его
героическую историю, одерживая первые собственные победы в учебе и спорте, подрастающеё поколение готовится
принять эстафету отцоз и старших братьев.
Замыкают
колонну
молодежи
воспитанники
детскоюношеской спортивной школы.
И к ним обращен один
Призывов ЦК КПСС к 65 й годовщине Великой Октябрьской социалистической
революции:
«Выше массвость физкультурного движения! Физкультурники и срортсмены! Приумножайте славу советского спорта!» Хорошими результатами, в
борьбе и плавании, в лыжных
гонках и стрелковом
спорте,
ребята из северомор с к о й
ДЮСШ успели заявить о с ебе,
побеждая
на
соревнованиях
различного ранга.
В одном строю с учэниками
идут сегодня и их наставник;:.
Ответственна и благоро д н а
роль Учителя в нашем обществе.
Накануне
октябрьских
праздников Указом Президиума Верховного Совета Российской Федерации почетное звание
«Заслуженный
учитель
школы РСФСР» было присвоено Ю Л И И Петровне Шевелевой,
коммунисту, депутату городского Совета, директору школы № 10. По труду — н честь!
Г 1 ОДТВЕРЖДАЯ эту истину,
1Я
первым из трудовых коллективов города идет в колонне демонстрантов
коллектив
Североморского
хлебокомбината — победитель социалистического соревнования среди
пищевых предприятий района
по итогам работы в третьем
квартале этого года. Развевается на ветру
переходящее
Красное знамя горкома КПСС,
гориспо.\кома и гор к о м а
ВЛКСМ — второй раз подряд
выносят его на октябрьску/о
демонстрацию наши
хлебопеки. Большая заслуга в этом
принадлежит коммунис т а м
предприятия. И словом, п личным примером нацеливает товарищей по работе на достиж е н и е максимальной
эффективности труда член обкома
партии, мастер-пекарь 3. Н,

Преснякова, бригадир М. Д.
Малиновская, кондитер Т. И.
Бычкова, электрик К. А. Полящученко и многие друга?. •
—
Замечательно
вкусный
у вас хлеб, — так отзываются
о
продукции
североморцев
гости нашего города. И
есть
ли более высокая оценка работы представителей такой необходимой .людям профессии?
Сдавая продукцию с первого
предъявления и только отличного качества, бригады хлебокомбината на ударной вахте в
честь 65-й годовщины Великого Октября выпустили дополнительно к заданию сотни килограммов хлебобулочных
и
кондитерских изделий, пользующихся постоянным
спросом
у покупателей.
Вслед за хлебопеками на
площадь вступают
работники
городского молочного
завода.
И их продукция каждодневно
поступает к столу североморцев, получает неплохие отзывы. И здесь в октябрьском рапорте приводятся внушительные цифры отправленных в
Магазины сверх плана вкусных
продуктов — сметаны, творога, сливок, кефир», молока. А
среди передовиков
производства и тут, в первую очередь,
т а к ж е назовут коммунистов —
аппаратчицу
В. К.
Юрлову,
привмосдатчика Л. И. Громовую. Среди победителей втгутризаводского соревнования —
оператор Н. И. Грядунова,
бригада, возглавляемая О. И.
Пастушино, другие
коллективы, где опыт ветеранов» удачно
дополняется энергией и задором молодых.
В результате общих усилий
труженики молочного завода в
третьём
квартале
завоевали
второе место среди родственных предприятий города и при-,
городной зоны, им вручен переходящий
вымпел
юрком*
партии, горисполкЬма я горкома комсомола."
'
1
Проходят перед
трибуной
представители колбасного завода. Только в октябре, перед
праздником,'за счет самоотверженной-работы они выпустили
дополнительно к плану более
20 тонН колбасных азделий и
немало другой продукция повышенного
спроса на сумму
около 9.0 тысяч рублей.
;
E J ЕМАЛО добрых слов от
• * заказчиков
слыша \и
в
последнее время мастера городского комбината . бытового
обслуживания
населения,
в
канун праздника и в этом коллективе лучшие из лучших получили заслуженные награды.
По решению республиканского
министерства и президиума ЦК
отраслевого профсоюза секретарь партийной
организации
закройщик В. Ю. Золотое
я
коммунист Н. В. Деревянных,
которая
руководит в ателье
№ 1 бригадой по пошиву легкого женского платья, удостоены значков «Отличник '-лужбы быта».
...Трудно пришлось а предпраздничные дни
работникам
городского узла - связи. Резко
возрос поток корреспонденции
как из Североморска, так и в
Североморск. Но хлопоты были приятными, ведь в поздравительных открытках, письмах
и телеграммах
содержались
теплые
слова
приветствий,
сердечные пожелания новых
успехов в труде п большого
счастья, а главное — мирного
неба над нашей планетой.
Перед самым
праздником
большое событие произошло в
жизни телефонистки Е. А. Кузнецовой. Она стала членом Ленинской партии, в торжествertной обстановке получила пар-

тайный билет. Стремление молодого коммуниста — быть
достойной старших товарищей,
таких, как старшая телефонистка междугородной станции
B. П. Амелина, член бюро горкома КПСС Г. В. Ивахкенко,
заведующая отделом доставки
C. Н. Мострюкова и другие
коммунисты-связисты.
Коллектив конторы. «Североморекгоргаз» накануне праздника принимал
переходящее
Красное знамя, которым был
награжден за победу в соревновании родственных предприятий
Мурманской
области.
Большой успех газовщиков, руководимых коммунистом, ветераном предприятия В. Я. Мининым!
Переходящим Красным знаменем горкома партии, горисполкома и горкома комсомола
награжден и коллектив Североморского рыбкоопа—лучший
среди организаций кооперативной торговли по итогам работы за третий квартал.
В строю демонстрантов —
работники
Государственного
банка и сберегательных касс,
Госстраха, управления коммунального хозяйства
горисполкома, автоотряда № 6, морского вокзала, кинотеатра
«Россия»...
Многое было сделано в период подготовки к празднику
Великого Октября работниками городских учреждений культуры, музыкальной и художественной школ. Теперь они
продолжают работу по подготовке к юбилею СССР.
Незадолго до
октябрьского
праздника североморцы торжественно отмечали 25-летие старейшего лечебного учрежден
ния города —
Центральной
районной больницы. Ее коллективу была вручена Почетная грамота горкома КПСС и
исполкома городского Совета
народных депутатов.
И не случайно у всех демонстрантов сегодня — превосходг
ное настроение, 65-ю годовщину Великой Октябрьской
социалистической революции североморцы ознаменовалй по.
доброй традиций многими трудовыми достижениями. В надежных руках транспоранты с
надписями
«Решения
XXVI
с ъ е з д а - КПСС — выполним'»,
«Досрочно завершим программу второго года и пятилетки в
целом!», «Слава Великому Октябрю!».
•
D ОЕННЫЙ парад и праздничная демонстрация трудящихся в Североморске стали
еще одним свидетельством нерушимого единства партии Ленина и всего советского народа, единодушной
поддержки,
горячего одобрения ленинской
внешней и внутренней политики нашего государства, стремления и дальше крепить экономическое и оборонное могущество любимой Родины, отстаивать дело мира и разрядки международной напряженности. Впереди у североморцев большие дела, напряженный труд под девизом «60-летию образования СССР — 00
ударных недель!».
Праздничные
демонстрации
и митинги в честь 65-й годовщины Великой
Октябрьской
социалистической
резолюции
состоялись также в город* Полярном, поселках Росляково,
Сафоново, Лодейное, Дальние
Зеленцы,
Ретинское, селе Белокаменха, других населенных
пунктах Североморской пригородной зоны.
Репортаж вел А. ТЕ РЕ КИИ.
фото В. Матвейчука.
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" Они неприметны,
и в будничной жизни
Не видим мы их
за стеною забот,
Людей, посвятивших
служенью Отчизне
Не восемь часов —
все часы напролет!
Ночами не спит
молодой участковый,
Своих подопечных
листает дела:
«Опять танцплощадку
попутали с домом,
А думал,
Л ^ Щ 11,1
беседа до сердца долла»....
Инспектор в соседнем
не спит кабинете,
Хотя Преступлений
кривая все ниже,
Хватает еще
негодяев на свзте,
Спасти бы
от их влиянья мальчишек!
Расследуя дело
за номером энским,
Он вышел
на трудную очень семью:
Скандалит папаша...
Но смятое детство
Инспектор возьмет
под защиту твою!
И паспорт в милиции
мы получаем,
И в трудный свой час
набираем «ноль-дза>>.
А в общем,
милиции не замечаем:
Не наше, мол, дело —
ее дела!
А тут идет битва
за судьбы людские,
Тут важно бандита
за руку огвагить,
Собой рисковать,
лишь бы только д р у и е
Могли в чистоте
и спокойствии
ЖИТЬ.
А. БЕЛОВ.
несут службу в
ОТЛИЧНО
патрульно - пост о в о й
службе Североморского ГОВД
лейтенант милиции Г. Лузырев
(в центре) и младшие сержанты В. Нарожний и В. Шкляр.
Они пользуются в коллективе
городского отдела внутренних
дел заслуженным авторитетом,'
активно участвуют в общественной жизни;-

ноября — День

ПРАВДА»

советской

№ 134 (1694). 3 стр.

милиции

С тище Великого инициативе
Октября.
Она создана по

«Какая милиция нужна нам, пролетариату,
всем трудящимся? Действительно народная...»

Владимира Ильича Ленина сразу же после победы социа-шстической революции. В Постановлении Коллегии Народного
Комиссариата Внутренних дел
Р С Ф С Р
о рабочей милиции,
принятом по уполномо ч и ю
первого советского правительства 28 октября (10 ноября)
1917 года, говорилось:
«1. Все Советы рабочих и
солдатских депутатов учреждают рабочую милицию.
2. Рабочая милиция находится всецело и исключительно в
ведении Советов работах и
солдатских депутатов...».
Рожденная в огне революции, милиция с первого дня
своего существования верно и
беззаветно служит делу трудового народа. С полным правом каждый советский человек
может сказать: «Моя милиция
меня бережет...». Поэтому в
нашем обществе сотрудники
милиции пользуются всеобщим
уважением.
«Советский
народ
г.праве
требовать, чтобы их
работа
была максимально эффективной, чтобы каждое преступление должным образом расследовалось и виновные несли
заслуженное наказание», —так
говорил Генеральный
секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев
в Отчетном докладе
XXVI
съезду партии.
Уголовный розыск — одну
из ведущих
служб отдела
внутренних дел Североморского горисполкома — возглавил
коммунист, старший лейтенант
милиции Анатолий Яковлевич
Шумов. В группе сотрудников
Управления внутренних дел
облисполкома он участвовал в
раскрытии тяжких преступлений, поощрен за четкие, умелые действия, когда расследо-

вал случаи кражи запчасти,
резиновой лодки и прочих вещей из гаража североморца С.
Преступники взлетали в гараж е стенку, замели следы, надеясь провести
сотрудников
милиции. Коммунист А. Я.
Шумов и комсомолец, лейтенант милиции Владимир Игащенко организовали поиск. Их
сложная, кропотливая
работа
увенчалась успехом — виновные были найдены и предстали перед судом.
Наши сотрудники знают, гго
результатом их самоотверженной работы, прежде всего, являются спокойный тру^ и отдых граждан Североморска и
пригородной
зоны,
охрана
прав, интересов и достоинства
каждого человека. Это — сбереженные материальные ценности, неотвратимость наказания за преступные денег пил.
Не так давно в следственном
отделении появилось дело о
квартирных кражах. Вор около двух месяцев уходил от поиска, организованного
молодым следователем, комсомольцем, выпускником
юридического факультета Воронежского государственного университета
лейтенантом
милиция
Теймури Гоголи. Не буду раскрывать его методов и способов, но только попался преступник Осетров с поличным —
при продаже ворованного. К
тому времени на его счету
числилось немало краж, стоимость похищенного колебалась
от трехсот до четырех с половиной тысяч рублей. При обыске найдена часть оставшихся
вещей, которые возвращены
владельцам.

ОВЕТСКАЯ

МИЛИЦИЯ —

де-

;

В. И. ЛЕНИН.

Вор понес строгое наказание
— пусть это послужит грозным предостережением всем
другим любителям легкой наживы. Как бы ни был умён я
хитер грабитель или убийца,
ему не уйти от возмездия, ьедь
за спиной сотрудников милиции — весь народ.
Надо подчеркнуть, что все
наши офицеры имеют специальное образование, это помогает им в повседневной практике. Следственное отделение
возглавляет старший лейтенант
милиции, коммунист Владимир
Николаевич Истомин — выпускник Свердловского юридического института. Коммунисты отдела оказали ему большое доверие, избрали секретарем партийного бюро. И это
не случайно — офицер принципиален, активен, высоки его
деловые качества. Кроме того,
он занимается спортом — гиревым, самбо, и подчиненные
следуют его примеру.
В соседнем отделе старший
инспектор уголовного розыска,
старший лейтенант
милиции
Александр Петров — мастер
спорта по служебному многоборью. Многие у нас имеют
спортивные
разряды,
спорт
стал надежным
помощником
сотрудникам в службе.
Дежурная служба ГОВД —
штаб, который решает важные
и многообразные задачи по охране правопорядка в Североморске. Дежурный помощник
начальника отдела, коммунист,
майор милиции Николай Тихонович Роянов организует работу на дежурстве четко, уверенно, без суеты и назрозности. В любых обстоятельствах

ТРУДНА"
решителен, инициативен, собран. Под стать ему сотрудник
дежурной службы, коммунист,
старший
сержант
милиции
Виктор Михайлович Онинко.
При выездах на место происшествия они всегда корректны,
вежливы, внимательны.
Значительно улучшила работу по сравнению с прошлым
годом сотрудники отделения
по борьбе с хищениями социалистической
собственности.
Недавно ими вскрыты фагты
спекуляции водкой. Преступники привлечены к уголовной
ответственности.
Настойчиво
работает здесь коммунист, лейтенант милиции Евгений Александрович Кудашов.
Для каждого сотрудника отдела внутренних дел Североморского горисполкома компасом в работе стали слона Министра внутренних дел СССР,
генерала армии Н. А. ЦЦелоко*
ва: «Действия милиции должны быть строгими, но справедливыми, основываться на уважительном отношении к гражданам. Всем своим поведением
милиционер обязан
внушать
уважение к заксну и его представителям.».
Мы хорошо знаем политику
нашей партии, разбираемся в
сложных социальных, экономических, научно-технических,
педагогических,
психологических, правовых и друтах факторах, определяющих систему
борьбы со всеми уродливыми
явлениями в нашей жизни. И
твердо знаем наказ
народа:
сделать все, чтобы обеспечить
нормальный труд и спокойный
отдых советских людей.
Б. САХНО,
начальник отдела
внутренних дел
Североморского
горисполкома,
майор милиции.

УВЛЕЧЕННОСТЬ

Уходят в ночь наряды...
Неуютно стало на улицах
флотской столицы сквернословам, хулиганам, пьяницам. Их
мало, но нет-нет, да испортят
они отдых трудовому человеку. Для охраны чести и достоинства жителей выходят ежедневно в ночь наряды патрульно-постовой службы городского отдела внутренних дел.
Младшие сержанты милиции
Сергей Помочтов и-Сергей Кожуров несли вахту на улице
Советской, когда им сообщим!
о драке в ресторане «Чайка».
Поспешили туда, а там гражданин Примак в пьяном ажиотаже размахивает . кулаками.
Задержали,
препроводила в
милицию.
" Наряды патрульно-постовой
службы всегда на виду горожан — подтянутые, опрятные,
вежливые. Переносные рации
помогают им быстро связаться

с дежурной службой, в случае
надобности попросить помощи,
вызвать соседний патрульный
отряд. Вот и поутихли в последнее время хулиганы.
Во время овощной кампании
шла разгрузка яблок. Группа
расхитителей народного добра
пыталась унести
несколько
ящиков, но на их пути встали
младшие сержанты милиции
Виктор Ефимов и Игорь Нищик.
Не только с мелким хулиганством и сквернословием сталкиваются наряды патрулонопостовой службы. В одно из
дежурств помощнику командира подразделения
старшему
сержанту Геннадию Бутзнко и
инспекторам дорожно-патрульной службы Евгению Меркулову, Александру Попову пришлось задерживать убийцу.
Дело было так: в одном из

гаражей обнаружили труп человека. Злоумышленник похитил машину, убив ее владельца, и уехал в неизвестном направлении. Обнаружили и задержали его в районе поселка
Щук-озеро.
Ночью, когда улицы и дома
населенных пунктов погружаются в сон, выходят на службу
милицейские наряды. Ночные
дежурства
требуют
особой
бдительности и собранности.
Еще и еще раз обходят милиционеры свои участки, а утром, при сдаче дежурств, все
чаще звучат слова докладов:
«Дежурство прошло без происшествий!». Ради этого выходят
в ночь младшие сержанты милиции Виктор Шкляр, Валерий
Нарожний, Александр Берестов и многие другие.
Г. ПУЗЫРЕВ,
сотрудник ГОВД.

«Наша служба и опасна и
трудна...» Эти слова для работников милиции стали привычными, так как за ними — режим затянувшегося
рабочею
дня и вызовов по тревогам. Но
люди, избравшие службу в органах милиции, должны пайти
еще резервы для учебы, для
отдыха.
И находят. Так, начальник
инспекции по делам несовершеннолетних, капитан милиции
В. Г. Спирин, инспектор уголовного розыска старший лейтенант милиции В. Л. Васильев и участковый инспектор милиции А. Д. Сиде.льников (отделение милиции г. Полярного)
являются слушателями Ленинградского факультета заочного
обучения
Академии
МВД
СССР, занимаются успешно.
Кроме учебы и службы, наши сотрудники умеют организовать и свой досуг. Так, следователь Н. А. Исаченко увлекается поэзией, охотно расскажет о творчестве Константина
Симонова, Тараса Шевченко. А
офицер милиции В. И. Гаркавой больше увлекается исторической литературой.
Командир
отделения
патрульно-постовой службы, лейтенант милиции Г. К. Пузырев
имеет на своем счету более
150 прыжков с парашютом.
Правда, это давнишнее увлечение, а сегодня его вытеснило
другое. Занимается подводным
плаванием с аквалангом, имеет третий класс по этому ьиду
спорта. Другое увлечение —
боевое самбо — тесно связано
со службой, помогает действовать в экстремальных условиях ночного дежурства уверенно и решительно.
Спорт — давний и верный
друг всех сотрудников милиции.
Большую
организаторскую работу проводит инструктор физической культуры наше-

го отдела. Начальник инспекции
государственного
пожарного
надзора, капитан внутренней
службы, коммунист В. П. Иван и в , — кандидат в мастера
спорта по офицерскому многоборью, участковые инспекторы, офицеры милиции А И.
Кудряшов и Н. Н. Батулин увлекаются легкой атлетикой сержант Н. И. Самостаев имеет
первый разряд по лыжным
гонкам, второй — по стрельбе.
Перефразируя известную поговорку, можно сказать так:
«Службе время," а потехе час».
Совет Ленинской комнаты, в
составе которого члены партийного бюро, старший инспектор профилактики, капитан
милиции В. А. Нестерова, инспектор по учету Н. П. Клонииа, старшая паспортистка К. Г1.
Антоненко, машинистка Г. М.
Алексеева, организуют встречи
под девизом: «В доме дружба
— легче служба*
Здесь обсуждаются вопросы
быта, воспитания детей, организуются вечера отдыха и коллективные посещения концертов, театров и музеев. Ветераны милици, старший инспектор
службы охраны общественного
порядка,
капитан
милиции
Н. Э. Холодилов, начальник
паспортного отделения, майор
милиции А. Д. Тюляндиа, оперативный дежурный,
майор
милиции Н. Т. Рояноа рассказывают молодым сотрудникам,
которых у нас теперь большинство, о сложности избранной профессии.
Разумно использованное время отдыха, увлечение спортом,
познание нового помогают «обновить» силы и лучше кеств
службу.
Л. ЛИПАТОВА

Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ.

П о н е д е л ь н и к
S НОЯБРЯ
Первая программа

ti.00 «Время».
8.30 Л!>льтфильмы:
«Орленок».

«Аврора»,

9.10 «Играет
духовой
оркестр».
Телевизионный
смотр-конкурс.
9.30 «Будильник».
10.00 «Служу Советскому Союзу!»
11.00 «Утренняя почта».
11.30 Труженики
промышленности и сельского хозяйства — лауреаты Государственных
премии
СССР 1982 года.
12.30 «Веселые нотки».
13.30 «Советский Союз глазами
зарубежных гостей».
1Э.45 «Музыкальный киоск».
14.10 «Клуб
кинопутеш е с т вин*.
15.15 Лауреаты
Государственных премий СССР 1982
года в области литературы. искусства и архитектуры.
16.25 «Красные
дипкурьеры».
Художественный фильм.
18.00 « Международная панорама».
18.45 Мультфильмы:
«Ушастик», «Когда медвежонок
проснется».
19.15 Чемпионат СССР по футболу. «Динамо» (Киев) —
«Спартак». В перерыве
— «Если хочешь быть
здоров».
21.00 «Время».
21.35 — 23.35 «Годы. Поколения. Песни*. Вечер песни
в Концертной студии Останкино.
По окончании
— Новости.
Вторая

программа

8.25 «Премьеры наших друзей». Выступление художественных коллективов
ГДР.
8.55 «В мире животных».
9.55 «9-я студия».
10.55 «Мои университеты». Художественный фильм.
12.30 Концерт народной артистки СССР М. Войтес.
13.25 Мультфильмы:
«Златовласка», «Будь моим слоном».
14.00 Чемпионат СССР по водному
поло.
«Динамо*
(Москва)
—
«Динамо»
(Алма-Ата).
14.30 Фестиваль советской музыки «Московская осень».
15.45 Рассказывают наши короеспонденты.
lfi.15 Концерт аотистов балета.
1П.45 * Ппограмма передач.
16.47 • «Малахитовая
шкатулка». Мультфильм.
17.10 * «Песня тебя
найдет».
Фильм-концерт.
17.35 • «Октябрь * Заполярье».
18.00 чемпионат СССР по футболу. «Арарат» — «Динамо» (Тбилиси). 2-й тайм.
18.45 Фелтивяль советской муяыкн «Московская осень».
(Повторение).
20.00 «Спокойной ночи, малыши!».
20.15 Поемьера телевизионного
фильма-концерта «Школа
волшебников».
20.40 «Городя без окоаин». Документальный фильм.
21.00 «Время»
21Л5 — Г»3.09 'Счет человеческий».
Художественный
Фильм.

Вторник
9 НОЯБРЯ
Первая программа

8.00 «Время».
8.45 Мультфильмы: «Одиноьий
грустный
самов а р » ,
«Храбрый
чернильный
заяц», «В гостях у гномов».
9.15 «Клуб кннопутешествий».
10.20 Фильм — детям. «Боба и
слон». По окончании —
Новости.
11.35 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
11.50 «Комсомол — моя судьба».
Документа л ь н ы е
фильмы: «День рождения
бригады», «Руку, товаищ!».

§

16.40
17.10
17.25
18.15
18.45
19.05
20.00
21.00
21.35

етский праздник песни
в г. Зелена Гура (ПНР).
«Объектив».
«Экономика должна быть
экономной».
Премьера фильма-концерта «Композитор Андрей
Штогаренко».
«На страже порядка». Телевизионный очерк о буднях советской милиции.
«Сегодня в мире».
«Песня-82».
Премьера документального телефильма «Правда
великого народа». Фильм
2-й — «Семья».
«Время».
— 23.40 Концерт самодеятельных художественных
коллективов органов МВД
СССР. В перерыве — «Сегодня в мире».
Вторая

программа

8.20 А. С. Пушкин. «Евгений
Онегин».
Литературные
этюды.
9.20 Выступление
художественных коллективов Приморского края. Сахалинской и Камчатской областей.

Н а ш Адрес

Пшшг

«Бел ы и
9.50 Мультфильмы:
верблюжонок», «Сказки о
машинах», «С бору по сосенке».
10.35 II. И. Чайковский. «Времена года».
Доку11.05 «Представление».
ментальный фильм.
11.35 Творчество юных.
Заслонов».
12.05 «Константин
Художественный
фильм.
13.20 Новости.
13.30 — 16.57 Перерыв.
16.57 * Программа передач.
17.00 * «Дела давно минувших
дней».
Художественный
фильм.
18.30 * «Мурманск». Информационная программа.
«Ровес18.45 * Киножурнал
ник» Л> 83.
19.00 «Служу Советскому Союзу!».
20.00 «Спокойной
ночи, малыши!».
20.15 * Завтра — День советской милиции.
21.00 «Время».
21.35 — 23.15 «Цветение несеяной ржи». Художественный фильм.

реда
10 НОЯБРЯ

Первая программа
8.00 « Время».
8.45 «Очевидное — невероятное».
дипкурьеры».
9.45 «Красные
Художественный
фильм.
По окончании — Новости.
11.30 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
1 1.50 К Дню советской милиции.
Документальные
фильмы:
«Под
чужим
их1енем», «Будни милиции», «Участковый».
15.35 «Мамина школа».
IK.05 Народные мелодии.
16.20 Стадион для всех.
16.50 «Отзовитесь, горнисты!»
17.45 «Письма после фильма
«.Мальцев
из
деревни
Мальцеве».
«Сегодня
в
мире».
18.15
19.00 «Музей - усадьба Абрамцево». Кинозарисовка.
19.15 Сегодня — День советской милиции.

14.50 «Продовольственная программа — общенародное
дело».
Документальные
фильмы: «Нечерноземному полю России», «Дорога ш
в
родословную»,
«Крестьянское подворье».
«Русская
речь».
15.40
остается с чело16.10 «Песня
веком ' —
17.00 К национальному празднику Анголы
— Дню
независимости.
«Ангола
сегодня». Телевизионный
очерк.
17.30 «Шахматная школа».
университет
1 8 . 0 0 «Ленинский
миллионов». Совершенствование управления социалистической экономикой на современном этапе.
«В
каждом рисунке —
18.30
солнце».
18.45 «Сегодня в мире».
19.05 К. Сен-Ганс — «Фантазия».
19.20 К 60-летию
образования
СССР. *В семье единой».
Литовская ССР.
21.00 «Время».
мемуары».
21.35 «Солдатские
Фильм 4-и — «Если бы
не саперы».
Документальный телефильм.
22.30 «Сегодня в мире».
22.45 — 23.00 Концерт артистов балета.
Вторая программа
в
8.05 «Эксиэднцпя уходнт
океан».
Научно - популярный фильм.
Л И Р И К » Н.

А.

Некрасова.

9-й класс.
«Мамина школа».

По окончании первой программы ЦТ
8 ноября — «Поезд идет на Восток». Художественный фильм.
9 ноября — «Пора желтых .листьев». Фильм-спектакль. 1-я и
2-я части.
10 ноября — «Дела давно минувших дней». Художественный
фильм.
«Осгров надежды». Телеочерк.
11 ноября — «Нежданный гость». Художественный фильм.
«А. II. Чехов. Лебединая песня». Телефильм.
12 ноября — «Подозреиаются все». Художественный фильм.
13 ноября — «Мурманск». Информационная программа.
«Я — граница». Художественный телефильм.
14 ноября — «Пой песню, поэт». Художественный фильм.
19.30 Концерт.
посвященный
Дню советской милиции.
21.00 «Время».
21.35 — 23.20
Продолжение
концерта,
посвященного
Дню
советской
милиции.
По окончании —
«Сегодня в мире».
Вторая

программа

8.10 «Шахматная школа».
8.40 История. 9 й класс. Ленинская «Искри».
9.10 «Для вас, родители».
9.40 История. 9-Й класс. Ленинская «Искра». (Повторение).
10.10 Ботаника. 5-й класс. Семена.
10.30 Немецкий язык.
11.00 «Томские узоры». Научнопопулярный фильм.
11.10 Поэзия Ольги Берггольц.
11.50 Космос служит человеку.
12.35 К 60-летию
образования
СССР. «Единая, многонациональная»,
13.20 Новости.
13.30 — 16.57 Перерыв.
16.57 * Программа передач.
17.00 * «Горизонты дорог». Документальный киноочерк.
18.00 * Музыкальная программа для работников милиции.
19.00 * «Мурманск». Информационная программа.
19.15 * «Новь таежной
реки».
Телеочерк.
19.35 * «Такое простое непростое дело». Телеочерк.
20.00 «Спокойной ночи, малыши!».
20.15 «Международная панорама».
21.00 «Время».
21.35 — 23.10
«Гончарный
круг».
Художественный
телефильм.

Четверг
11 НОЯБРЯ
Первая программа

8.00 «Время».
8.45 «Отзовитесь, горнисты!»
9.30 И. Мысливечек — Симфония ре мажор.
9.40 «Джентльмены из конгресса».
Телевизионный
спектакль.
Автор — М.
Андерсон. По окончании
Новости.
11.30 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.

9.40 Лирика Н. А. Некрасова.
9-й класс. (Новюреннсг.
10.10 География.
6-й класс.
Растительный и Ж И В О Т НЫЙ мнр Австралии.
10.40 Испанский язык.
11.10 «Крушение
империи».
Художественный фильм с
субтитрами.
12.45 Ромен Ролан. Страницы
ЖИЗНИ
и творчества.
13.25

НОВОСТИ.

13.35 — 16.57 Перерыв.
16.57* Программа передач.
17.00 * «Остров надежды». Телефильм.
17.30 * Концерт
коллективов
• художественной
самодеятельности ГИТУ № 14
г. Мурманска.
18.00 * «Нччало пути». Телеочерк.
18.15 * «За безопасность движения».
18.45 * «Неиссякаемый источит:». Телеочерк.
19.00 * «Мурманск». Информационная программа.
19.15 * «Наука
— производству».
19.45 * «Каждый труд благослови,
удача,».
Киноочерк.
2 0 . 0 0 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.20 Кубок европейских чемпионов
по баскетболу.
Мужчины. ЦСКА — «Турун» (Финляндия).
21.00 «Время».
21.35 — 23.05
«Жестокость».
Художественный фильм.

П я т н и ц а
12 НОЯБРЯ
Первая программа

8.00 «Время».
8.45 Мультфильмы: «Октябрьский марш»,
«Буденовка», «Мы рисуем».
9.10 Концерт Государственного заслуженного ансамбля
танца Туркменской
ССР.
9.40 «Дом, в котором я живу».
Худозиествепный
фильм. По окончании —
Новости.
11.25 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 «Пятилетка — дело каждого».
Документальные
телефильмы: «По правилам
общей
игры...»,
«Большая вода».

15.25 «Осень-элатопряха». Музыкальная передача.
15.55 М. Горький — «Очерки
об Америке».
16.30 «Веселые старты».
17.15 «Адрееа молодых».
18.15 «Подвиг».
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 «Жизнь
науки». Лауреаты
Государственных
премий СССР 1982 года
в области науки и техники.
19.45 На экране — кинокомедия. «Свадьба».
21.00 «Время».
21.35 «Русский музей». Прикладное искусство XVIII
века.
22.05 «Сегодня в мире».
22.20 — 23.10
Мелодии
и
ритмы зарубежной
эстрады.
Вторая программа
8.05 Учащимся
ПТУ. Общая
биология.
Происхождение человека.
8.35 Геогп.чфни. Пространство
и время.
9.05. Поэзия Мусгая Карим а.
9.40 География. Пространство
и время. (Повторение!.
10.10 История. 8-й класс. Историческое
значение
«Манифеста
Коммунистической партии».
10.40 Английский язык.
11.10 Историко-революционная
тема в изобразительном
искусстве.
11.40 «Знай и умей».
12.25 Киноэпопея
«Великая
Отечественная».
Фильм
7-й — «Оборопа Сталинграда».
13.15 Новости.
13.25 — 16.42 Перерыв.
16.42 * Программа передач.
16.45 • Концерт Государственного московского камерного хора. В перерыве —
«Дороги Борзилова». Киноочерк.
18.30 * «Мурманск». Информационная программа.
18.45 * «Опасное
увлечение».
Киноочерк.
19.00 Чемпионат СССР по футСолу. «Зенит» — «Спартак».
В
перепыве —
«Спокойной
ночи.
малыш и!».
20.45 Н.шочные мелодии.
21.00 «Время».
21.35 — 00.05 «Осенняя история».
Художественный
телефильм. 1-я и 2-я серии.

Суббота
13 НОЯБРЯ
Первая программа

8.00 «Время».
8.45 Концерт советской песни.
9.20 «АБВГДейка».
9.50

Вторая

2 05 96, отдел культуры и информации

—

2-05-98.

программа

четвергам и субботам.

2 04 06 (с записью

на диктофон), ответственный секретарь — 2-06 80, отдел промышленности,
порта —

родители».

8.55 «Утренняя почта».
9.25 «Город на заре». Документальный
телефильм.
9.40 «Мастера».
10.10 «Клуб кннопутешествий».
11.15 Программа
Литовского
телевидения.
12.45 «Музыкальный киоск».
13.15 Мастера советского кино.
Народные артисты СССР
Е. Матвеев.
Г. Чухрай,
С. Ростоцкий.
15.15 Можду народное обозрение.
15.35 «Душа моя той же любовью полна...». Литературно музыкальная
композиция по лирическим
стихам А. Блока.
16.15 «Товарищ Москва». Кинообозрение.
17.10 Р. Вагнер. Симфонические фрагменты из оперы «Тристан и Изольда».
17.30 * Ппограмма передач.
17.32 • «Взвейтесь кострами!».
18.00 * Телеочерки:
«Наша
Махфират»,
«Над полями, да над чистыми».
18.35 * «Друзья мои. книги».
19.15 Чемпионат СССР по Футболу. «Динамо» (Тбилиси)

184600. г. Североморск. уп. Северная. 31. Газета выходит по вторникам,
Редактор — 2-04-01, зам. редактора, отдел партийкой жизни —

«Для в а с ,

10.20 40-И тираж «Спортлото».
10.30 «Легче воздуха». Научно-популярный фильм.
11.30 Концерт Государственного академического русского народного оркестра
им. И. Оспиова.
12.05 «Дядька Якуб». Документальный фильм 'о народном поэте
Белоруссии
Якубе Коласе.
12.50 М. Брух — Концерт Л* 1
для скрипки с оркестром.
13.15 «Это вы можете».
14.00 «Русский музей». Прикладное искусство XV11I
века.
14.30 Новости.
14.45 Фильм — детям. «Здравствуй, Зузанка! До свидания, Зузанка!» (ЧССР).
15.30 «В мире животных».
16.30 Беседа
политического
Обозревателя В. П. Бекетова.
17.00 Чемпионат СССР по хоккею. ЦСКА — «Спартак».'
19.15 'Приключения
барона
Мюнхгаузена».
Мультфильм.
19.30 «Секретарь
райкома».
Художественный фильм.
21.00 «Время».
21.35 Концерт оркестра «Гульшан» Таджикского телевидения и радио.
22.45 — 23.30 Футбольное обозрение. По окончании —
Новости.

информации

строительства,

Типография «На страже

транс-

Заполярья».

— «Динамо» (Киев).
В
перерыве — «Спокойной
ночи, малыши;».
21.00 «Время».
21.35 — 23.45 «Адам женится
на Еве». Художественный
телефильм. 1-я и 2 я серии.

Воскресенье
14 НОЯБРЯ
Первзя программа

8.00 «Время».
8.45 «Родники».
9.30 «Будильник».
10.00 «Служу Советскому Сеюзу!»
11.00 «Здоровье».
11.45 «Утренняя почта».
12.15 «Пионерия». Киножурнал.
12.30 «Сельский час»
13.30 «Музыкальный киоск».
14.00 Премьера
фильма-спектакля
Государственного
академическою
Малого
театра Союза ССР «Дети Ванюшина». Автор —
С. Найденов.
16.30 «Клуб кннопутешествий».
17.30 Мультфильмы: «Фантик»,
«Дудочка и куьшинчнк».
18.00 «Международная нанорама».
18.45 «Анна Герман. Судьба и
песни».
1945 «Кража».
Художественный телефильм по одноименной пьесе Дж. Лондона. 1-я серия.
21.00 «Время».
21.35 — 23.09 2-я серия художественного телефильма
«Кража». По окончании
— Новости.
Вторая программа

8.10 «Песня далекая и близкая».
9.00 спор клуб.
10.05 Премьера
документального телефильма
«Вас
приветствует
командир
корабля».
10.30 «Ледовая фантазия». Выступление
Московского
балета на льду.
11.20 «Очевидное — невероятное».
12.20 «Салют, пнокерня!»
13.05 Д. Шостакович. Восьмая
симфония.
14 25 «Роясдеиная революцией».
Художественный
телефильм.
Фильм 1-й —
«Трудная осень».
15.30 «У театральной афиши».
16.30 «Парки ГДР». Кинообозрение.
17.00 Рассказывают наши корреспонденты.
17.30 — 18..10 Перерыз.
18.30 «У театральной афиши».
(Повторение).
19.30 «Парки ГДР».
Кинообозрение. (Повторение).
20.00 «Спокойной ночи, малыши!».
20.15 «Твой мир. твоя земля».
Документальный фильм.
20.30 Кубок СССР по бадминтону.
21.00 «Время».
21.35
—- 23.05
«Сельская
честь».
Опера П. Масканьи в концертном исполнении на сцене Большого театра Союза ССР.
• Передачи Мурманской студии телевидения.

Приглашаются на работу
Грузчики (оплата труда повременная, ежемесячно выплачиваются 15 процентов премиальных); водители азтежрача
(оклад 114 и 126 рублей, ежемесячно
выплачивается
15
процентов премиальных},- тракторист (оплата труда почасовая, ежемесячно
выплачивается 15 процентов премиальных); стрелки ВОХР (о<лад 93
рубля).
Доставка на работу и с работы производится служебным
транспортом.
Справки
по
7-25-91, 7-45-14.

ИИНОТЕАТР

телефо

н а м

.РОССИЯ»

8 ноября — «Мужики». Нача-

л о в 14, 16. «Москва cne^iMM- и*

верит» (2 серии).
18.30, 21.15.

9—10
древней

Начало

в

ноября
—
«Загарчи
книги». Н а ч а л о в 10,

12, 14, 16, 18.15, 20, 22.
НИН01ЕАТР « L t B t P .
8—9

(Г. Полярный)
н о я б р я — «Золотое ру-

но». Начало в 12, 14, 16, 17.50,
19.40, 21.40.
ДК «СТРОИТЕЛЬ»
8 н о я б р я — «Забудьте слово
«смерть».
Начало в
19,
21,
«Морской султан». Н а ч д ю в 13.
9 н о я б р я — «Разъединенные».

Начало в 19, 21.
10 ноября — «Бросок». Начало в 19. 21.
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