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Новый учебный год • системе политической и экономической учебы трудящихся должен стать очередным важным шагом
в реализации
решений июньского
(1983 г.) Пленума ЦК КПСС,
определившего основные пути дальнейшего улучшения идеологической, массово-политической работы. Большие и
ответственные
задачи, вызванные особенностями предстоящего периода обучения,
возлагаются
на пропагандистов и слушателей.
Идет по стране сороканедельная ударная трудовая вахта. В ней принимают
участие и коллективы Североморска, Полярного, пригородных зон. В связи с приС ^ ^ В и м е м 40-летия Победы
советского
т п Р Щ в Великой Отечественной войне и
отмечаемым в Мурманской области 40-летием разгрома немецко-фашистских войск
в Заполярье пропагандисты призваны ширазъяснять миролюбивую
политику
чунистической
партии и Советского
государства, их повседневную заботу
об
укреплении экономического и оборонного
могущества нашей Родины.
В условиях резко обострившейся на мировой арене
идеологической борьбы следует всемерно
раскрывать
агрессивную
сущность империализма, показывать преимущества социалистической общественной
системы перед капиталистической, широко пропагандировать советский образ жизни, наши славные боевые и трудовые традиции.
Пар!
фторганизациям важно не ослаблять
внимания к вопросам осуществления марксистско-ленинского образования
в трудовых коллективах, и в первую очередь —
к работе с пропагандистами. Ведь именно
пропагандист является главной фигурой в
системе
политической и
экономической

К

УЦЁк^
и прежде, в строю идеологических
бойцов партии будут имеющие за плечами многолетний стаж
пропагандистской
работы Ф . Ф . Ляшков, Б. А. Листровой,
А. А. Герасимов, В. М. Гончаров, Л. Ф .
Чемерис, Л. И. Федосова. Е. Г. Ракоед,
Л . В. Фомина, С. А. Юсубова, В. Я. Чигин, С . Н. Степанов, Л. Н. Кравченок,
ф . С . Пастернак, Р. И. Фролова и другие. Их опыт должен стать
достоянием
начинающих пропагандистов. Организаторы
постоянно
действующих
семинаров
должны лучше использовать все возможности для улучшения раббты по повышению методического мастерства
руководителей учебы, своевременного обеспечения
их необходимыми рекомендациями, разработками, материалами справочного характера.
Следует и дальше практиковать выступления перед пропагандистскими
кадрами
партийных, советских и профсоюзных работников, хозяйственных
руководителей,
лекторов общества «Знание» по вопросам
внутренней и внешней политики
КПСС,
проблемам развития народного хозяйства
страны.
Партийным и профсоюзным организациям необходимо оказывать пропагандистам
помощь а решении вопросов работы школ
и семинаров, найти возможность освободить пропагандистов от тех общественных
поручений, которые могут затруднить им
подготовку к проведению учебных занятий, всемерно поощрять их бескорыстный
нелегкий труд, контролировать и направлять их деятельность.

года

в системе

политпросвещения

Цель — подчинить политическую и экономическую учебу потребностям
коммунистического
строительства —
диктует
необходимость усиления ее
практической
направленности.
В школах и семинарах,
действующих в трудовых коллективах Североморска, Полярного, поселка Росляково и других населенных пунктов
нашего
района, накоплен определенный положительный опыт решения проблем повышения
эффективности
марксистско-ленинской учебы трудящихся.
Так, с помощью пропагандистов многие
слушатели школ коммунистического труда
разрабатывают повышенные коллективные
и личные социалистические обязательства,
напряженные встречные планы,
лицевые
счета экономии, обосновывают пути улучшения хозяйственной деятельности участка, бригады, цеха, предприятия.
У нас складывается определенная система работы с предложениями
слушателей. Так, в минувшем учебном году на
занятиях слушателями было подано около
150 рацпредложений с условным экономическим эффектом евьше 200 тысяч рублей. Подавляющая часть рационализаторов
обучается в системе политической и экономической учебы. Каждый третий слушатель — ударник коммунистического труда
или борется за получение этого высокого
звания.
Однако еще далеко не все слушатели из
коллективов предприятий пищевой и мясомолочной промышленности
Североморска
и Полярного, а также завода ремонта радиотелевизионной аппаратуры, Териберских судоремонтных мастерских, организаций бытового
обслуживания, связи и
транспорта
вовлекаются в посильный им
поиск резервов интенсификации производства, достижения более высоких
результатов с наименьшими затратами труда и
средств. Значительная часть
слушателей
пока еще не владеет даже простыми навыками экономического анализа, методикой несложных расчетов
производственных показателей.
Это требует от всех организаторов учебы, советов по экономическому образованию трудящихся дальнейшей активизации
всего учебно - воспитательного процесса,
внедрения наиболее эффективных форм и
методов проведения занятий.
Нельзя, конечно же, забывать и о воспитательной роли
учебы. Она
помогает
формированию у занимающихся
высокой
дисциплины, чувства ответственности за
порученное дело, причастности ко всему
происходящему
вокруг,
стремления
к
участию в общественной жизни. В решении этого круга вопросов
пропагандисту
помогут вводимые с нынешнего учебного
года в программы школ коммунистического труда беседы по вопросам коммунистической морали.
В системе партийной учебы постоянно
возрастает роль самостоятельного
изучения марксистско-ленинского теоретического наследия
коммунистами,
повышения
ими идейного уровня по индивидуальным
планам. Число самостоятельно
занимающихся увеличивается из года в год. Парткомы, кабинеты политпросвещения призваны через консультантов помочь таким коммунистам в их учебе.
В партийных организациях должны также не упускать из вида общественно-политическую практику слушателей универ-

КАЗАНЬ. Прокладка дюкера через Волгу началась
на
трассе строящегося нефтепровода Холмогоры — Клин. Несмотря на то, что работы ведутся в сложнейших условиях
— на глубине до 21 метра, —
коллектив Казанского
управления
подводно-технических
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ситета марксизма-ленинизма,
а его выпуекпиков постоянно привлекать к практическому участию в идеологической работе непосредственно в трудовых коллективах.
Работникам народного образования предстоит в этом учебном году изучать курс
«Реформа общеобразовательной и профессиональной школы — составная часть совершенствования
развитого социализма»,
который поможет педагогам воплощать в
жизнь намеченные партией и правительством планы
преобразования
советской
школы.
Отделам культуры горисполкомов нужно усилить спрос с руководителей учреждений за постановку политического образования. Минувший учебный год и подготовка к предстоящему периоду учебы показали, что здесь есть над чем поработать
ие только в более углубленном
изучении
актуальных проблем развития социалистической культуры в соответствии с изучаемым курсом, но и в вопросах чисто организационных.
Как и всегда, предметом
неослабного
внимания
со стороны
парторганизаций
должна стать учеба комсомольцев и молодежи. Укрепление пропагандистских кадров за счет коммунистов, привлечение к
работе с юношами и девушками руководителей коллективов, умело, с учетом специфики молодежных аудиторий подобранные для изучения в течение года курсы,
дальнейшая активизация занятий станут
важным конкретным делом в выполнении
постановления ЦК КПСС «О дальнейшем
улучшении партийного руководства комсомолом и повышении его роли в коммунистическом воспитании молодежи».
Партийным организациям следует повысить спрос с руководителей предприятий
и учреждений, председателей профсоюзных комитетов за решение вопросов укрепления
материальной базы
обучения.
Разумеется, тут нужно исходить из имеющихся реальных условий, когда многое не
решить на месте и требуется помощь от
областных отраслевых управлений. Однако
создание уголков пропагандиста, приобретение минимального количества книг, брошюр и наглядных пособий, наведение порядка в помещениях, где проходят занятия, по силам всем.
Сейчас проходят отчетно-выборные собрания в партийных, профсоюзных и комсомольских организациях. Важно и нужно
использовать трибуны этих собраний для
анализа эффективности политической и
экономической учебы трудящихся.
Новый 1984—1985 учебный год во всех
формах обучения начнется занятием
по
теме «Высокоэффективный труд, успешное
завершение пятилетки — патриотический
долг каждого, всех трудовых коллективов».
Успешное проведение первых
занятий,
устранение недостатков в организации политической и экономической учебы, дальнейшее повышение ее эффективности позволят повышать роль системы марксистсколенинского образования в решении важнейших задач завершающего этапа одиннадцатой пятилетки, в совершенствовании
работы по коммунистическому воспитанию
трудящихся.
Ю . КНЯЗЕВ,
заведующий кабинетам
политпросвещения горкома КПСС.

работ
на месяц
опережает
график.
Л ЮДИНОВО
(Калужская
область). Надежную телефонную связь получили жители
города
Люди,нова — быстро
развивающегося промышленного центра Калужской области.
Здесь вступила в строй авто-

матическая телефонная станция на пять тысяч номеров.
Это шестая крупная АТС, построенная в области с начала
пятилетки. До конца
этого
года намечено сдать в эксплуатацию еще две автоматические телефонные станции.
(ТАСС).

Кишиневский тракторный завод — флагман машиностроения Молдавии. С
конвейера
этого современного предприятия сходят машины, которые
уже более двух
десятилетий
широко
используются в хозяйствах
южных
республик
нашей страны, где возделываются
пропашные
культуры.
«Т-70С» — один из самы» малогабаритных тракторов,
выпускаемых в нашей стране.
На снимке: на отгрузочной
площадке завода.
Фотохроника ТАСС.
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1 ЖИЗНЬ!

ОТВЕТ ОДИНРАБОТАТЬ
ЛУЧШЕ!
В минувшую среду, в обеденный перерыв, как никогда
многолюдно было в Доме культуры Тедаберки. Пришли сюда доярки, телятницы, механизаторы, все работники колхоза имени XXI съезда КПСС,
Праздничную
атмосферу
создавало и главное
событие
этого дни, и убранство зала,
И, кажется, по-особому
посветлело в зале, когда
тут
заалели
галстуки
[«номеров
местной школы. Юные ленинцы пришли сюда, чтобы тадравить своих матерен, отцов,
старших братьев и сестер С
вручением' им высоком награды—Почетной грамоты Центрального Комитета КПСС, Совета Министров С С С Р , ВЦСПС
и ЦК ВЛКСМ, которой коллектив рыболовецкого колхоза
был награжден за
успешное
проведение
зимовки
екотаг
увеличение производства и закупок продуктов животноводства в зммстий период 1983—».
1984 года.
Эту Почетную грамоту
на
торжественном митинге
вручил первый секретарь обкома
ВЛКСМ В. Н. Довгань.
Поздравляя териберчан, он
отметил, что высокая награда
— это признание заслуг каждого работника колхоза и особенно передовиков социалистического даревмомния — заведующей
молочнотоварной
фермой П. М. Се?>жа«!говой,
зоотехника Р. И. Супрун. иел я танцы А. И. Дороги, механизаторов В. 3. Бекрешева и
А. Н. Симашина и
мношх,
многих других
добросовестных работников колхоза.
Тепло и сердечно на торжественном митинге
говорил
о них первый секретарь
городского
комитета
партии
И. В. Сампир, поздравляя коллектив колхоза с высокой наградой.
Также тепло и
еетечно
поздравили награжденных заместитель председателя правления Мурманского рыбакколхозеоюза 10. С. Егоров, председатель исполкома Териберского поселкового Совета народных депутатов М . И, Дульнева, председатель правления
(Окончание на 2-й- стр.).
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ОТВЕТ ОДИН-РАБОТАТЬ
(Окончание. Нач. иа 1-й стр.).
рыбкоооа Н. Р. Говорова.
— Ham ответ на
высокую
иаграду один, — под бурные
аплодисменты сказала на митинге Н. М. Сержантова, —
работать лучше и лучше. Коллектив молоч нотова оной фермы пересмотрел своя
социалистические обязательства на
этот год и принял новые: доярки доведут надои молока до
четырех тысяч ста пятидесяти
килограммов против четырех
тысяч, намеченных ранее, телятницы добьются привеса животных до семисот граммов в
сутки, что позволит им к концу- года
сдать
государству
сверх плана двенадцать центнеров говядины.
Сверхплановую
продукцию
в этом году выдадут и рыба-

" У Ч А С Т Н И К ^ е л и к о й Оте^
чественвой войны, бывший командир отделения разведчиков Михаил
Устинович
Вербенчук живет и работает
в поселке Росляксво. Сюда он
приехал в семьдесят
втором
году
из
Новосибирска.
А
фронтовой путь ветерана —
это битва под Москвой, сражение на
Курско-Орловокой
дуге, форсирование Днепра и,
наконец, Берлин. Его биография — это биография
поколения, которое
взрослело и
мужало на войне.

ЛУЧШЕ!

ки. о чем сообщил, выступая
на митинге, председатель правления колхоза Н. И. Коваленко.
Участники торжества стали
свидетелями еще двух знаменательных для коллектива колхоза событий.
Ю. С. Егоров
вручил териберчанам переходящее Красное знамя рыбакколхозсоюза, завоеванное ими
в соревновании рыболовецких
колхозов Мурмана. а заместитель председателя Североморского горисполкома А. С. Коханый приколол ка
лацкан
пиджака тракториста
А. Н.
Симашииа медаль «За преобразование
Нечерноз е м ь я
Р С Ф С Р » . Ею передовой механизатор
награжден
Указом
Президиума Верховного Совета Р С Ф С Р .
В. ШВЕЦОВ.
30-летия
Победы в столице
Заполярья они с
фронтовым
корреспондентом
подробно
вспомнили встречу у Бранденбургских ворот в весеннее утро второго мая.

КРЕЩЕНИЕ

ОГНЕМ

Ему было семнадцать. Рослый, как все сибиряки.
Михаил работал на заводе станочником. Шли первые месяцы войны.
— Обучай женщин, чтобы
могли в случае чего заменить
тебя у станка, — сказал пареньку мастер.
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октября

— День

— Держаться!
Положение создавалось критическое. Гитлеровцы теснила
нас к берегу. Среди бойцов
была женщина — санинструктор Нина. Она первой сказала: «Ни шагу назад!».
Имени своего
комбата мы
не знали. Он пришел в подразделение три дня назад на
смену убитому. Комбат вступил в поедицрк с вражескими
танками. Метким
выстрелом
из орудия остановил «тигра»,
потом задымился второй... На
помощь
комбату
бросилась

К 40 -летию Великой Победы

ИСТОРИЯ
ОДНОЙ
ФОТОГРАФИИ
2 мая 1945 года. Площадь
у Браиденбургских
ворот в
Берлине заполнена
советскими солдатами.
На танке
с
опущенным
стволом —
несколько человек. Сквозь гарь
к "дым взлетает в
весеннее
небо желанное слово «Победа»». Этот снимок фронтового
корреспондента ТАСС
Евгения Ананьевича Халдея знает
весь мир.
Михаил Устинович
достал
такую же фотографию, как в
книге «От Мурманска до Берлина»» • с дарственной надписью, автора,
нашел на
ней
чернявого
артиллериста
на
броне танка.
— Вот я! В этот день почта; стихийно возник
митинг.
Поэт Евгений
Долматовский
читал стихи. Нас сфотог -Пировал офицер в накидке. Его
имя мы узнали гораздо позднее. Как я оказался на танке? Иокал земляков. Спросил
у ребят: «Сибиряки
есть?»
Ответили: «Кажется,
у танкистов есть один» Ну, я забрался на броню, заглянул в
люк. Танкисты ответили: «Был
одкн. два часа назад погиб в
бою.;.». Из нашего подразделения осталось тр£е
разведчтов-^арггиллеоистов.
И
мы
Оставили овои имена на рейхстаге. К нашему приходу кояоены рейхстага внизу
уже
рыли все исписаны.
Я встал
на • плечи товарищу и расписался повыше.
Несколько лет назад
Микшшу Уотииовичу попал в руки журнал «Огонек».
«Кто
назовет их имена?» — обрлщаяась редакция к читателям.
Известаый снимок Халдея был
напечатан
по
фрагментам.
Узнал себя и сержант Михаил Вербенчук, написал,
рассказал о последних днях войны; Отозвался и легендарный
разведчик,
полный
кавалер
орденов Славы Иван Алексеевич Бородулин, живущий в
Мурманске. На праздновании

На фронт Михаил ушел добровольцем. Молодой
солдат
вскоре дрался под Москвой с
фашистами по соседству с панфиловцами. Затем — Курская
дуга.
До конца жизни будет помниться этот рассвет на курокой
земле.'
— Я был заряжающим
в
артиллерийском расчете. Уже
рассветало.
Мы
выставили
снаряды в траншеях и ждали команды: как только «Катюши» дадут первый залп, —
вспоминает Михаил Устинович.
'...«Катюши» заговорили на
рассвете.
— Беглый огонь!
Начался ежесточенный бой,
какого еще
не знали
даже
бывалые солдаты.
Всходило
солнце, но вместо него бойцы
видели только желтое пятно,
задыхаясь от дыма и гари.
— Немцы решили уничтожить нашу батарею,
но несколько ошиблись в расчетах.
Сокрушительный удар
пришелся по соседям. Мы отражали танковые атаки
врага.
Попадание в орудие заставило нас отойти под прикрытием
дымовой завесы от деревни
Поныри к станции. Наступали мы по этому же пути. Нашим глазам открылась
впечатляющая панорама боя: все
поле было усеяно
трупами
фашистов. Их было так много, что ступить негде.
На Курской дуге был сломан хребет врагу.

БЕЗЫМЯННЫЙ
КОМБАТ
Под белорусским
городом
Рё.чица
мы
переправлялись
через Днепр на поддержку нашей пехоте. Над рекой висел
густой туман. На
брешах,
плотах солдаты подплывали к
подмытому быстриной глинистому
берегу- Из-за
тумана
немцы нас .проворонили. Мы
успели захватить
«пятачок».
Но фашисты во что бы то ни
стало пытались вернуть плацдарм. Бросили танки,
пехоту... Нам пришлось туго. На
плоту переправили орудие, а
расчет его погиб. На «пятачке» осталось окало тридцати
человек.
Приказ • оставался
тем же;

пропагандиста

Большие и ответственные задачи стоят сейчас
Перед советскими людьми. Близится к финишной прямой одиннадцатая пятилетка, надо приложить все силы, чтобы с честью выполнить ее
задания.
«Ясно, что это' требует энергичных хозяйственных и организаторских усилий, — говорил в
речи на юбилейном пленуме правления Союза
писателей СССР К. У. Черненко.
Вместе с
тем необходима и настойчивая работа по повышению сознательности масс,
по определенной,
если хотите, переориентации! общественного сознания, чтобы оно быстрее усваивало новые идеи,
выдвигаемые партией, решительнее избавлялось
от устаревших, отсталых взглядов».
Многое может и должен сделать в этом направлении боевой отряд наших пропагандистов".
Донести до каждого из слушателей убедительное партийное слово, тесно связывать теоретические положения с конкретной производственной деятельностью трудовых коллективе® — таково требование жизни.
На снимке: пропагандист Североморского городского узла связи телефонистка J1. И. Маслова.
Фото Ю . Клековкина.

«ны вышли из воины»

Свой автограф
разведчика
Михаил Вербенчук оставил на
колонне рейхстага. Сорок лет
назад...
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Нина. В пылу боя не заметили, как по берегу из оврага
вышел еще один «тигр».
И
комбат, и санинструктор погибли под гусеницами танка.
К сожалению, имени комбата
мы так и не узнали.

ПЕПЕЛ

МАЙДАНЕКА

Перед Люблином ударил в
лицо артиллеристам
тяжелый
запах. С черным дььмом крематория остался в их памяти
концлагерь в Майданеке. Поступил приказ:
— Артиллерии
по лагерю
не бить!
Один только залп дали по
проволочным - заграждениям,
через которые был пропущен
ток высокого напряжения. Охрана лагеря разбежалась при
приближении частей Советской Армии.
Тысячи заключенных — поляков, итальянцев, французов, русских, обреченных на уничтожение, остались живы.
Даже солдаты, привыкшие
ежедневно видеть смерть, были потрясены. Навстречу им
двигались узники Майдаиека
— живые скелеты вместо людей. Черепа, обтянутые желтой кожей, глубокие впадины
вместо глаз. Взрыв возмущения вызвало у бойцов старшпое преступление фашизма —
фабрика
смерти.
Штабеля
трупов,
которые не
успели
сжечь выродки человечества...
Горы волос, одежды,
обуви
тех, кто уже вылетел пеплом
в трубу крематория. Наконец,
гильотина...
Пылало ненавистью сердце.
А впереди было логово Фашизма — Берлин.
В
поверженном
Берлине
М. У. Вербенчук прикрепил к
гимнастерке орден
Красной
Звезды, медаль «За отвагу»,
медали за освобождение многих городов.
«Мы вышли из войны», —
написал о своих
ровесниках
Фронтовой поэт
Константин
Ваншенкин. Михаил
Устинович — из того поколения, для
которого
война была
молодостью и судьбой. А отстоять
Родину от врага было
для
каждого из них высочайшим
долгом.
В. НЕКРАСОВА.
п. Росляксво.
СУББОТНИЙ

ВЫПУСК

Ф На соискание Государственной премии СССР

ПОЭМА ЛЮБВИ
И ТРЕВОГИ

В 1962 году, когда в Хельсинки на Всемирный фестиваль приехала советская делегация, встретили ее не только
официальные
лица.
Группа
фашиствующих юнцов забросала представителей нашей страны камнями и бутылками. Всю
ночь затем горел свет в окне
одного из участников делегации, поэта Евгения Евтушенко. Наутро написанные
им
строки были переведены
на
несколько языков, и к одиннадцати часам, когда делегаты стали собираться на стадионе, к а лсд ому вручали листок со стихотворным текстом:
«Плохих народе® нет.
Но без пощады
я вам скажу,
. - хозяев не виня:
у каждого народа —
овои гады.
Так я про гадов.
Слушайте маня».
Завершалось
стихотворение
словами:
«И если б коммунистом не был я, то в
эту
ночь я стал бы коммунистом!».
Стихотворение было поступком: поступок и поэзию Евтушенко не разделял
штког*
да. Свою гражданскую позицию, важнейшие мотивы и побудительные причины творчества поэт открыто декламировал в поэме «Мама и нейтронная бомба».
Написанная свободным стихом, эта поэма является, по
сути, политической публицистикой, изобличающей
гонку
вооружений, наркоманию, вещизм, диссидентство. Эта по-
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эма-поступок рождена искренним желанием помочь
делу
мира, внести в него свою лепту, пробудить в читателях общественную активность. Злой
смех сатирика соседствует в
ней с чеканным
афо|>измом
политика,
публици
ДГСГИ"-^^^
органично соединяется
гея
дожеегоекностью,
личное —
с общечеловеческим, гражданственное — с интимнейшим.
Одним из самых
запоминающихся поэтических открытки — образом, проходящим
через всю поэму, — стали
послезавтрашние газеты. Они
— обвинение веку,
в котором, впервые за всю историю
существования
человечества,
люди боятоя
загадывать
о
завтращуем
дне.. -.-..Критики
справедливо отметали выразительность фантастической кар"
тины, созданной воображением Евтушенко: мир... вещей,
оставшийся
после
взрыва
нейтронной бомбы,. Мир, 8
котором нет ни одного живого существа.
Строки, рассказывающие о
великой войне «за жизнь на
земле», натканы,
как говорится, памятью сердца,
^ ^
«Мама и
нейтронная щ г
ба» — поэма тревоги,
пульсирует любовь кдюдям,
отражается
зрелое
политическое сознание поэта Л гражданина.
О. ЁФИМЕНКО,
®ав. отделом обслуживания
центральной городской
библиотеки.
г. Североморск.

А ММ

Е

РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТОЙ
Т Г А ЭТУ тему писем в редакцию
не
приходило,
предпочитали более оперативный способ сообщения, телефон. Один из дней в конце
августа
выдался
особенно
«урожайным» — редакционные аппараты от
возмущенных звонков раскалились добела.
— Работнички!
— прохаживалась на счет конторы
«Североморокгоргаз»
невидимая собеседница. — За что
только
им деньги
платят?
Чтобы люди без газа сидели?!
У меня сейчас внучка придет,'
чем я ее кормить буду?
Без газа, бесспорно, плохо.
Но и упреки в адрес газовиков были, мягко говоря, несостоятельны. Ведь и по городскому радио, и со страниц
нашей газеты
неоднократно

обращалось руководство «Се«еромздекгоргаза»
к; населению: деокать, экономьте газ,
дорогие товарищи, обогревайте квартиры
с наступлением
холодов специальными .электроприборами. Увы,
просьба
повисла в воздухе — многие,
очевидно,
исходили из. того,
что
рефлектор или ; кам ин
обернется лишними . расходами за электроэнергию. А газ. .
За его перерасход не ваыщ*т
дополнительно ни копейки.
В результате август стал
для работников конторы
самым «жарким» месяцем года.
Выбрав все мыслимые и немыслимые лимиты
(60 тонн
жидкого газа сверх положенного!), им пришлось в буквальном смысле переливать «из
пустого в порожнее»:.: из одних, более-менее полных газо-
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J>& И 7 (1989). 3 стр.

читателей
Олесь Письлгенкоо

7)ело/щссии
Тронь слою иль песню,
И вдруг
Повеет былым
из пространства:

Ж

О Э Йг

Нашел он подкову
В рассветной росе,
И каждый подумал:
«Везет!
Счастливчик подкову

Лолезный
ГРУСТНАЯ
Проблема транспорта
как костью в горле стала,
В субботу утром,
портя весь пейзаж.
Стеной стоит
толпа у морвокзала.
Стремясь, автобус
взять на абордаж.
Вот втиснулись толпой,
ломая двери,
Забыв
старушек, женщин и ребят.
Селедки в бочке.
в этом я уверен.

Фотоэтюд Ю. Клекоакмна,
водителя спецмашины «Скорой помощи».

О принятых МЕРАХ
с а о Е Щ А ш т

«ЖДИТЕ, СДЕЛАЕМ»
Под таким заголовком 11
сентября было
опубликовано
письмо читательницы «Североморской правды» М. Сорокиной, s котором она жаловалась на низкое качество ремонта квартиры, волокиту со
стороны работников Ж К О .
В своем ответе
начальник
Ж К О Л. М. Павлова сообщила: •
«Жалобы М. Сорокиной, проживающей в 32 квартире дома № 2 Г по ул. КомсомольОкой, вполне справедливы.
13 сентября все ремонтные
работы в ее квартире закончены. ВЛюиита имела место
из-за гшгахй организации тру-

да в сзубвадрядной организации, где- руководителем Геннадий Григорьевич Чашин.
Что же касается земляных
работ, проводимых на территории у дома № 21, тут дела обстоят несколько
иначе.
Завершается капитальный ремонт теплосетей на. ул. Комсомольской, ведутся благоустроительные работы».

НЕ
8ых емкостей непрерывно подкачивать газ в другие, опустевшие.

По вертикали: 1. Мечта, выдумка. 2. Северная ягода. 3.
Род китов.
4. Промысловая
рыба. 5. Подвижная огневая
точка периода
гражданской
войны. 6. Город на юге острова Сахалин, 10. Музыкальное произведение оживленного
характера.
15.
Роман
Г. Николаевой.
16. Принадлежность для ловли рыбы. 17.
Часть противогаза. 18. Столица государства в Азии.
21.
Ювелирное изделие. 22. Сродство водной переправы. 23.
Незанятая
должность.
25.
Войсковое соединение. 27. Го-

род в Полтавской области. 28.
Основа органических красителей. 29. Ткань с мягким цвет-

сове/п,
ЮМОРЕСКА
Гораздо лучше
чувствуют себя!
О, пассажир!
Автобусов не ждите.
Послушайте
врачей совет простой:
В субботу утром
нервы берегите —
До Мурманска
побегайте трусцой...
Б. К О Ф М А Н ,
радиомонтажник.
г. Североморск.

' Составил А.
п. Сафонове.

ПАНОВ.

НДРЛВИТСЯ"

АК уж
устроена
наша
жизнь, что бытие каждого из нас теснейшим образом
связано с деятельностью множества различных
организаций, предприятий. " учреждеулицы, по которым ежедневно мы, ходям с работы домой,
друга»? обеспечивают
теплом
и . о м м м , . третьи...
Словом,
всех: w * m<bw не перечислишь.
Только вот ведь какой нюанс
~ о' существовании той или
иной организации мы.
как
правило, не вспоминаем, пока
»0е благошяучно. Стоит
же
чему-либо нарушить привычный ход вещей — и мы снимаем с рычага
телефонную
трубку, , беремся за бумагу и
перо.-Всегда
ли объективны
наши оценки?

Но немало приносила почта и таких писем,
которые
вызывали, мягко говоря, недоумение, например: «Разрыли всю улицу вдоль и поперек, пройти к дому стало невозможно. Помогите
навести
порядок, покончить с раскопками...».
Что тут ответишь? Авторы,
наверное, и сами
догадываются: не вскрыв теплотрассу,
отремонтировать ее невозможно. А неприятные
«сюрпризы» минувшего отопительного
сезона тоже, конечно, еще не
успели забыть. Значит, долж-

«Мне
не ндрааится»
не
предполагает
объективной
оценки сложившейся
ситуации, не хочет видеть за деревьями леса и никакие заблаговременные предупреждения
о готовящихся временных не-'
удобствах в расчет не берет,
руководствуясь лишь соображениями личного
интереса,
личного удобства.
Впрочем, нередко эгоистическое «я» маскируется множественной — более приличной для послания в вышестоящие организации — формой
«мы».

благоустраивают

Перевел с белорусского
Сергей МАКАРОВ.

. В Северомсрске
проведен
конкурс детского рисунка на
асфальте; Тема творчества —
самая
насущная: «Мир
на
планете требуют, дети».
Погода конкурсантов не баловала , но ведь давно замечено, что для северных ребятишек
любая погода
хороша,
если есть дело. по душе.
А
праздничное настроение у маленьких художников помогала
поддержать
медь
духового
оркестра.
Конкурс этот интересен в
основном там. что дает представление, как понимают проблемы нынешнего дня маленькие граждане нашей страны.
Что для них, с нашей, взрослой точки зрения, несмышленышей, мир — вчера, сегодня, всегда?
В конкурсе
рисунков
на
эту тему участвовали ученики
вторых и третьих классов начальной школы № 14.
Дима Селькин и Алеша Подольский из второго «Б>» избрали тему, созвучную 40-летию
разгрома
немецко-фашистских
войск в Советском
Заполярье.
Краснозвездный танк сокрушает своей мощью
паутину
колючей проволоки,
как бы
символизирующей темные силы.
Этому рисунку и был присужден первый приз. Второе
место в конкурсе заняла Наташа Гедике, у которой получился, пожалуй, самый лиричный и светлый рисунок: земной шар — наша
обитель;
еолнце — наша доброта; цветы — наша надежда на будущую радость. Третьими оказались Андрей Тухтеев и Алеша
Молдованов.
И
вновь
«мальчишеская» тема — корабли на рейде, сопки Заполярья и, как отсвет солнца,,
северное сияние. Мир
надо
защищать, таков подтекст этого рисунка.
Победители конкурса были
в торжественной
обстановке
награждены Почетными
грамотами. Было учреждено
и
несколько поощрительных призов. Их получили Наташа Лужкова, две Светланы — Голикова и Дручок, Аня Черненко и Аида Иванова.
И еще один подарок
для
всех тридцати
трех конкурсантов приготовил
профсоюз
строителей — автобусное путешествие, где ребята смогут
познакомиться с памятниками
Мурманской области, которые
посвящены
героям
обороны
Советского Заполярья.

ны бы понимать, с какой целью ведется в городе ремонт,
который точнее можно
назвать не ремнтом, а
капитальным строительством.
Но,
очевидно, все эти доводы перевешивает кое для кого одинединственный:
«А
мне
не
нд разится...»

ний. Одни

домой унесет,
Ведь счастьем
делиться нелепо!»
А он —
зашвырнул, ее в небо:
«Так будем же, люди.
Счастливыми все!»

По горизонтали: 7. Цветок.
8. Войсковое
подразделение.
9. Морской порт
Болгарии.
11. Деталь для намотки ниток. 12. Плата автору за произведение искусства, литературы или за научный труд.
13. Оптическое стекло.
14.
Холодное оружие. 17. Военнослужащий в
военно-морском
флоте. 19. Опера Д. Пуччиии.
20. Род зайцев. 24. Штат
США. 26. Приятный
запах.
28. Звезда в созвездии Скорпиона. 30. Группа судов. 31.
Воинское звание. 32. Персонаж оперы А. Н. Верстовсюого «Аскольдова могила». 33.
Выдающийся русский
комедиограф. 34. Ткань.

Во втором и третьем кварталах редакцию
захлестнул
поток писем, так или иначе
связанных с ремонтом теплотрасс в Североморске. Немалая часть посланий содержала справедливые критические
замечания
в адрес строителей.

ф

Упрямые корни славянства
Не внпааны яростью вьюг.
Коварен предательства грая.
И все ж
Через войны и слезы
Ты вынесла белые косы
И чистый доверчивый
взгляд.

СОЛНЦЕ
НА АСФАЛЬТЕ

>С У ff Б 6 ! Н И Й В Ы П У С К i

«Дорогая редакция, — сообщают в своем письме анонимные жители с Комсомольской. — Нет у нашей улицы
хорошего хозяина. Вот. окажем,
построили у
филиала
магазина № 26 так называемый барьер ограждения деревьев. А зачем? Скоро наступят морозы, и мы, жители,
будем надевать коньки, чтобы
подойти к этому магазину:
получится
каток из застоявшейся воды. И деревья насадили прямо в болото. Просим
навести порядок на
нашей
красивой улице. Если нужны
подписи, будут в следующем
письме».
На третий день посте получения этого тревожного сигнала мы вместе с представителями руководства Северовоенморстроя
отправились
на
Комсомольскую.
Аккуратный
каменный барьерчик у филиа-

Л. РАКИТИНА,
заведующая детским
сектором Дворца
культуры «Строитель».

ла магазина ограждал
молодые деревца от беспрестанно
снующих, здесь грузовых машин. Теперь уж можно быть
уверенным, что подкативший
с товаром фургон не сомнет
саженцы.
Земля, в которую
посадили деревья, была
еще
мокрой от недавно
прошедшего обильного дождя, но Назвать ее «болотом» мог бы
лишь человек с очень богатой
фантазией. А ровный гладкий
асфальт, охватывающий всю
площадку перед
магазином,
даже
сейчас,
а
непогоду,
свидетельствовал, что «застоя
воды» не будет.
Жаль, не было с нами автора анонимного письма, писавшего от имени
жителей
улицы. Может, он сумел бы
объяснить, чем именно
ему
«не пощйравилась» площадка
и на основе чего сделан вывод — «нет на нашей улице
хорошего хозяина»?
Е. СТЕПАНОВА.

Редактор
В. С. М А Л Ь Ц Е В .

Понедельник
4 ОКТЯБРЯ
П е р м я программ»
а.(Ю «врсмяа.
••35 «Футбольно* ®во»реиив.
*.«S В. Лкфшнц.
И. Кнчаном
—
• Таинственным
гиппопотам».
Фняьм - с пактаипь.
1С.90 «Яма с та — дружная самая».
«Я.15 Документальные таяефмяъмы.
11.К Новости.
11.1* — 14.30 П«р«ры».
М Л Новости.
К .41 «Кипр. Легенды и дайстаитвякиостъ». До*Т ма ита яоиым
таяа1J.35 Э.

Мажапайтис.

«Лирически*

14 J J Новости.
Тапа14.3* «Китвйсаиа миниатюры»,
очерк.
14.Я «Значив — смяа».
17.35 «Жуя — Кривая горна». Мультфильм.
17.45 Премьера документа ль чего
телефильме «Рецепт выживания».
K i t Творчество юных.
14.45 «Сегодня • мире».
14.00 Чемпионат мира но шахматам.
10.05 «Дела и люди».
10.40 «Музыкальное интврвью».
30.00 Премьере
фильма • спектакля
Московского академического театра мм. Вп. Маяковского *3а31.00 «Время».
>1.35 Продолжение

фильма - с пактакля

33.40 Чемпиомет мире по шехметвм.
31.55 — 33.15 «Сегодня в мире».
Вторая программа
7.55 Лирика Николая Заболоцкого.
1.40 Д. М. Горький. «На дне». 10-*
'0.40 «Наука и жиэмь».
t.40 А. М. Горький. «На

дне».
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10.10 Ьотвиина. 0-й класс. Бобовые.
10.30 История. 1-к класс.
Кивв«кая
Русь.
41.00 Учителю — урок му*ыин.
7-»»
клвсс. Передач* 1-я.
12.00 «Знаешь ли ты закон I»
12.40 Г. Бакланов. По страницам про13.30
17.30
17.30
17.35

— 17.20 Перерыв.
* Программа передач.
* «События дня».
' «Земля во ивслодству»,
«Звботы завтрашнего Дни».
Тала-

40.21 * «Концертный зал». Играет ленингредский ансамбль
скрипачей под управлением И. Шпильборга.
19.00 * «Мурманск». Информационная
программа.
40.45 'Киножурнал «Северны* «ори».
40.25 * «Поиск». Твлеочерк.
40.40 ' "Компас читвтеля».
Книгн
*.
защитника! Советского
Эепопя«Сяоиейиой ночи, малыши!»
20.15 «Междунероди*я панорама».
24 00 «Время».
21.35 Премьер* художественного
телефильма «Длинна» дорога». 1-я
**рия. (ГДР).
23.40 — 23.20 Новости.

Вторник
2 ОКТЯБРЯ
Пара*» программ*

« 4 0 * Время».
0.35 •Заколдованный ма л ь ч и к».
Мультфильм.
0.30 В. Горбатов — «Закон зимовки».
Фильм-спектакль.
44.20
44.25 — 14.30 Перерыв.
44.30 Новости.
44.50 Премьере
документального телефильме «Дети целины».
45.35 Вс. Иванов. «Бронепоезд 14-49».
44.20 Новости.
44.25 «Русская рочь».
44.55 «Ребятам о хаерятвх».
47.2» Концерт ансамбля
«Джолнба».
(Гаинеа).
40.00 «В каждом рисунке — солнце».
10.45 «Наш сад».
40.45 «Сегодня * мире».
40.00 * Терроризм США — угроза миру». Телеочерк.
40.20 «Живет такой парень». Художественный фильм.
24.00 «Время».
24.35 Премьера фияьма-конце рте «Играем басни Крылова».
лауреат
международных
22.40 Поет
конкурсов Е. Школьнике»».
—
22.55
«Сегодня
* мире».
22.25
Вторая программа
0.05 Учащимся ПТУ. Рациоиализеторство и изобретательстве.
Африка.
Я.35 География. 4-й класс.
Растительный т животный
мир
се ее им.
0.05 •Шахматная школе».
0.40 География, б класс.
(Повторение!.
40.40 Природоведение. 2 класс. Птицы осенью.
40.30 Французским язык. Первый год
обучения.
11.00 П. Неруда. Страницы жизни м
творчества.
41.45 Страницы истории. Материнская
«лам.
12.35 «Чувство семьи единой».
13.25 — 17.2» Перерыв.
(7.20 * Программа передач.
17.30 * «События дня».
47.35 * «Первое дело жизни».
Телоочерк.
10.05 * «Литературные встречи». Позт
Виктор Коротав в.
40.30 * "Мурманск». Информационная
программ*.
40.45 * «Чистый воздух и
еетомобильа. Научно-популярный кино40.00 Чемпион**
СССР по
футболу.
•Динамо» (Тбилиси} — «Торпедо». 1-й тайм.
t0.45 В--А. Моцарт. Три вальса.

Н
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26 10 «Спокойной ночи, малыши!»
20^0 * «Народный контроль — * действии».
20.50 * Киножурнал «Строительство N
архитектура».
21.00 «время».
21.35 Премьера художественного
телефильма «Длинная дорога». 2-я
серия.
23.40 — 23.20 Новости.

Среда
3 ОКТЯБРЯ
К о р м я программ*
0.00 «Вр«мя».
0.35 «Клуб путешественников».
0.35 «Живет темой пврвиь». Художественный фильм.
44.40 Номстм.
44.45 — 44.30 Переры*.
44.30 Новости.
44.50 «Пятилетке — дело каждого».
15.25 Я . Гайдн. Симфония МЗ 03 соль
мииор.
45.55 Новости.

Ш
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47.30 «Шахматная школа».
40.00 «Ленинский
университет
миллионов».
48.30 П. И. Чайковский. «На детского
альбома».
4S.45 «Сегодня в мире».
49.00 «Мир и молодежь».
19.35 Новости.
19.40 Маленький концдрт. .
20.00 «Проблемы — поиски — решения».
21.00 «Время».
24.35 «Писатель и жизнь».
32.20 Концерт артисте* б**ет*.
23.00 — 23.15 «Сегодня » мир*».
Вторая программа
0.05 ф .

ЛИСУ.

0 . И Басни И. Д. Крылом. 5 класс.
9.03 «Семья и школа».
9.30 «Новые изделия техники. Ввкуумные
выключатели».
Нвучнопопулярный фильм.
9.40 Бвсии И. А. Крылова. (Поеторе10.05 История. О класс.
Якобинская
диктатуре.
40-35 Е. Буков. По страницам произведений.
44.20 Испанский язык.
41.50 «Гонки без финиша». Художественный фильм с субтитрами.
13.20 — 17.28 Перерыв.
17.20 * Программа передач.
17.30 * «События дня».
17.35 * «Ум и сердце просветить». Телеочерк.
17.50 • К 40-летию Великой Победы.
«Мужество». Встреч*
с ветеранами 205-го
Кр*сн*эиам*нногО
стрелкового попка 10-й Гвардейской дивизии.
40.20 • «Дивлог о будущем». Научнопопулярный киноочерк.

окончании первой программы ЦТ
— «Спутник кинозрителя». Новости. «Тегеран-43».
Художественный фильм. 4-я серия. Концерт.
— «Тегорен-43». 2-я серия. Новости.
Спортивная
программа.
«Артист цирк* Игорь Петрухин».
— Киноконцерт «С улыбкой». Новости. «Впереди — . океан». Телефильм. 1-я серия. Песни и танцы народов ССОР.
— «Впереди — океан».
2-я серия.
Новости.
«О,
Мврня...»
Фильм-концерт.
— Концерт. Новости. «Впереди — океан». 3-я серия. «Мультакиорд». Музыкальная зстрадная программа.
— «Москве слезем не верит». Художественный фильм. 1-я серия.
Междунеродное обозрение. Поет Н. Высотикв.
— «Москве слезем не верит». 2-я серия. Твнцует Государственный академический ансамбль народного танца СССР под управлением И. Моисееве. «Песня я сердце моемв. Киноконцерт.

44.00 Расеиазывают наши корреспонденты.
44.30 Концерт.
14.45 «...До шестнадцати и старше».
47.30 Кубок обведете пей кубков
по
футболу. 4/10 финала. «Хайдук»
(Югославия) — «Динемоя (Москее). В перерыве — «Сегодня
в мире».
49.45 Чемпионат мира по шахматам.
49.20 Кубок европейских
чемпионов
по
футболу.
4/46
финал*.
•Днепр» — «Трабзоиспор» (Турция!.
21.00 «Время».
21.35 Футбол Кубой УЕФА. 1/32 финала. «Спартак»
(Москве}
—
«Оденсе» ВК (Дания!. В перерыв* — «Сегодня в мире».
23.20 — 23.25 Чемвиоивт
мире
по
шахматам.
'Вторая программ*
0.05 Учащимся ПТУ. ф . М. Достоевский. «Преступление
и неказенно».
0.35 Н. В. Гоголь. «Тарас
Бульбо».
б класс.
9.05 «Наш сад».
ООО Н . В. Гоголь.
«Тарас Бульба».
(Повторение).
40-10 Ботеникв. 5 клвсс. Рвститвльнав
клетка.
10.30 Немецкий язык.
Первый
год
обучения.
11.00 Учитель и его газете. К 40-леткю «Учительской гезеты».
41.30 Стреиицы истории.
«Международно* товарищество рабочих».
12.45 Ж.-Б. Мольер. «Мещанин во д*орвистае».
43.20 — 17.20 Перерыв.
47.20 ' Программа передач.
17.30 * «События дня».
47.35 * Мультфильмы: «Кому
нужна
геометрия!», «Волшебный мешочек».
48.00 * К 40-летию Веянной Победы.
«Солдатская слаевв. Программ*
Архангельской студии телевида19.00 * «Мурманск». Информационная
программа.
49.11 * «Кого ждут снежные
горыв.
Т«леочерм.
19.30 * «Осенний концерт».
74.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.20 Концерт.
30.30 Беседа Ю . А. Жукова.
21.06 «Время».
21.35 Премьер* художественного
телефильм* «Длинная дорога». 3-е
серия.
23.05 — 23.45 Новости.

Четверг
4 ОКТЯБРЯ
Первая программ*

0.00 «время».

0.35 «Человек, машин», амоциив.
0.55 «Котовский».
Художественный
фильм.
10.05 «В мир* животных».
44.05 Новости.
44.40 — 44.30 Переры*.
44.30 Новости.
44.50 «Наследники традиций».
45.40 «Основы Советского
государстве и пр*аа».
44.10 Новости.
44.41 «Родом и» детства». В. Погодин.
«Рассказы о Кешке».
47.00 Концерт художественных
нояMRTM04I,

48.30 * «Увлеченность».
Рассказ
•
П. Бебарыкине, участнике самодеятельности Дворца
купыуры
и техники им. С. М. Кирова.
48.50 • «Стрельба рикошетом...»
Киноочерк.
49.00 * ..Мурманск». Информационная
программа.
49.45 * «Смене». Телеечерк.
49.30 * «Географч.
20.00 «Спокойной НОЧИ, м*лыши!»
20.45 Концерт.
21.00 «Времв».
12.35 Премьере художественного
телефильме «Длиннее дороге». *-»
серн*.
! ; • • • • ;
23.45 — 23.25 Новости.

Пятница

«Спокойной ночи, мвлыши!в
* «Товарищ бригада».
«Время».
Премьера
художественного телефильм* «Длинная дорога». 5-»
серия.
23.05 — 23.15 Новости.

С у б б о т а
« ОКТЯБРЯ
Первая программа
jO.OO «Время».
fO-35 «Родная моя речушка».
Документальный телефильм.
)9.00 40-й тиреж «Спортлото».
9.10 «АБВГДейка».
Г 9.40 Всесоюзный смотр самодеятельного художественного творчества.
10.00 «Движение без опвсности».
10.30 «Поззия». А. Жигулин.
44.05 «Архитектура вела».
41.30 «Семья и школе».
42.00 «Очевидное — невероятное».
43.00 Чемпионвт
СССР по
хоккею.
«Спартака — «Трактор». В перерывах — «Если хочешь выть
здоров». Новости.
45.15 Прогремме телевидения Гермвиской Демократической
Республики, посвященная 35-й годовщине провозглашения Республики.
44.15 Беседе политического
обозроввтеля в. П. Бекетове.
46.45 «Коля, Оля и Архимед». Мультфильм.
47.05 «Завтра — День учителя».
47.35 Концерт по заявкам учителей.
48.20 «9-я студия»,
49.20 «Надежде и опора».
Художественный фильм.
Jt.00 «Время».
21.35 «Песня-04»,
23.05 Чемпионвт мира по акробатик*.
23.35 —23.45 Новости.
Вторая программа
0.10 Программа
Днепропетровской
студии телевидения.
9.00 Выступвет фольклорный «нсамбль
«Каре год».
9.20 Документельиые фильмы.
9.45 Цирк и оперетта.
10.40 П. Бомарше. «Безумный
день,
или Женитьба Фигаро». Фильм-
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спектакль.

43.30
14.15
44.30
45.00

«Спутник кинозрителя».
Междунеродное обозрение.
«Музыкальный киоск».
Документальные фильмы:
«Успеваемость директора
школы»,
«Урони мужества», «Урок
здоровья».
* Программа передач.
* «Отвечаем не ваши вопросы».
В передаче принимает
участие
заведующея культурно - массовым -отделом облсовпрофа Р. В.
Ермолове.
* «Каваковская филигрань». Телеочерк,
* «Учитель, перед именем твоим».
' «Необычайные
приключения
Мекероне и Стремянки». Мультфильм.'
* «Поздрееьте,
пожалуйста...»
Музыкальная программе, посвященная Дню учителя.
Чемпионат
СССР по
хоккею.
• Крылья Советов» — ЦСКА. 2-й
и 3-й периоды.
* «Завод дарит чветьм.
Киноочерк.
* К Дню
Конституции
СССР.
«Мурмаискя.
Информационная
программе.
«Спокойной НОЧИ, малыши!»
«Здоровь*».
«Времв».
— 23.45 «Г*рская новелле». Художественный телефильм.

14.00
14.02

16.12
16.22
16.52
17.00
47.45
49.15
19.25

0.00
0.35
9.10
10.30
44.00
41.05
14.30
14.50
15.25
14.00
44.10
44.40
47.45
40.45
49.00
49.05
49.45
21.00
21.35
22.21
22.40
22.55

5 ОКТЯБРЯ
Переев нрогрвмм*
«Времвп.
«Из жемчужин мвквмов».
«Петла Орионе».
Художественный фильм.
«Открытый урок».
Документальный телефильм.
Новости.
— 14.30 Перерыв.
Новости.
«Для советского человека».
Я. Снбалиус. Симфония № 4 ля
минор.
Новости.
Ученые —
агропромышленному
комплексу Подмосковья.
«Билет в един конец». Документальный фильм. (Англия).
«В гостях у сказки».
«Новы*
похождения кот* в сапогах».
«Сегодня а мире».
Чемпионат мира по шахматам.
«Содружество».
«Дневник
директоре
школы».
Художественный фильм.
«Времв».
Премьере фильма-спектакля «Сегодня в студни».
i
«Сегодня в мире».
Чемпионат мире по шахматам.
— 23.40 Чемпионат мира по акробатик*.

Втор** программ*
M S Поззи* Сергея Орлова.
0.35 География. 5 класс. План местности.
9.05 Астрономия. «Что мы знаем
•
Вселенной».
9.40 География. S класс. (Повторе40.10 Общяя биология. 0 клвсс. Критерии и структуре виде.
40.40 Английский яаык. Первый
год
обучения.
44.40 В. П. Кетаее. «Сын полка».
44.45 «Чему и как учат а ПТУ».
42.45 А. Н. Островский. «Бесприданница».
43.20 — 17.28 Пореры*.
17.20 * Программа передач.
47.30 * «События дня».
47.35 * «Под одной крышей». Кукольный фильм.
47.56 * «В каждом
сердце отзовется». «Доброе имя». Телеочерки.
40.50 * Киножурнал «Хроника
наших
дней».
.
19.00 * «Мупманск». Информационная
программа.
t9.15 * «Не останавливав мгновения».
Научно-популярный
киноочерк.
49.25 * «Новатор»;

20.00
20.15
21.00
21.35

высокий. Объем 1 п. п.

Объявления,
ft екла

7 ОКТЯБРЯ
Первая программа
8.00 «Время».
0.35 Песни и танцы народов СССР.
9.10 «Трава у дома».
Научно-популярный фильм.
9.30 «Будильник».
10.00 «Служу Советскому Союзу!»
11.00 «Здоровье».
11.45 «Утренняя почта»'.
12.15 «Наука и техника».
Киножурнал.
12.30 «Сельский час».
13.30 «Музыкальный киоски.
14.00 «Сегодня — День
Конституции
СССР».
14.35 Фильм — детям. «Вот и
лето
прошло».
15.40 Новости.
45.45 «Не вреие цирквя.
46.45 «Часы отдыхе». Документальный
фильм.
47.10 Мультфильмы: «Вагончик», «Дима отправляется
в путь»,
«В
порту», «Дядя Миша».
10.00 «Международная 'панорама*.
48.45 Концерт,
посвященный
Дню
Конституции СССР.
20-00 «Клуб путешественников».
21.00 «Время».
21.35 «Танцует «Бервзк*».
22.40 Футбольное обозрение.
22.40 Чемпионвт мире по акробатик*.
23.10 — 23.20 Новости.
Вторая программа
9.35 «В гостях- у сказки».
«Но*ы*
похождения нот* а сапогах».
11.05 «В мир* животиыав.
42.05 Рассказывают наши
корреспонденты.
42.35 «Встречи в мастерской».
Документальный телефильм.
43.05 Д. Шостакович.
Страницы
камерного творчества.
44.40 «Найди свой дом».
Художественный телефильм;
45.20 «Выдающиеся советски* исполнители — лауреаты
Ленинской
премии».
Концерт
народного
артисте СССР Э. Гнлельса.
46.05 Премьера документального фильме «Фильм необычной судьбы».
64.35 «Ч*ломк. Земле. Вселенная».
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Приглашаются на работу
Правление
Североморского
рыбкоопа доводит
до сведения сдатчиков мяса, что прием свинины в убойном
весе
производится по цене 3 рубля 30 копеек
за килограмм.
Согласно договорам,
заключенным с рыбкоопом,
мясо
сдается на продовольственный
склад (ул. Заводская, 7 ) .
Справки
по телефо н а м :
2-10-39, 2-10-37.

UUih

Газоэлекгроо&а рщтш 4 разряда, электромонтеры 4 и 5
разрядов.
Оплата
труда
почасоваяпремиальная.
Санитарки-няни в ясли-сад
совхоза.
За справками
обращаться
но адресу: поселок Щук-О зеро, ул. Агеева, 4,
телефон
7-34-65,
проезд
автобусом
№ 112 от Морского вокзала.
-ФУборщи'ки служебных помещений.
Обращаться
по адр е е у:
г. Североморск, ул. С. Ковалева, средняя школа Ла 7, телефон 7-13-80.
Рабочие по
обслуживанию
зданий и сооружений,
уборщицы.
Обращаться в североморскую
среднюю школу № 12.
ВНИМАНИЮ
НАСЕЛЕНИЯ
Североморский Дом офицеров флота продолжает набор
учащихся и слушателей курсов массовых профессий на
1984—1985 учбеный год:
к— курсы машинописи и делопроизводства;
— кудгы английского языка;
— кружки кройки и шитья
1 и 2 года обучения;
— кружок ручного.'' и ма:
шинного вязания;
" 1 !г
. — кружок макраме;1 '
— кружок по изучению английского языка для дошкольников и младших школьников.
Начало занятий с 1 октября.
За справками
обращаться
по *елефону 7-31-31.
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Индекс 52843. Типография «На страже Заполярья». Способ печати —

47.20 «Твоих оград узор
чугунный*.
Документальный телефильм.
47.30 — М.ОО Перерыв.
20.00 «Спокойной ночи, мвлыши!а
20.45 «Память металлов».
Научно-популярный фильм.
20.25 Концерт-ноктюрн.
24.00 «Время».
24.35 — 23.10 «Медовый меевц». Художественный фильм.

20.00
20.15
21.СО
21.35
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КИНОТЕАТР «КОССИЯ»
29—30 сентября — «Европейская история» ("нач. в 10,
12, 14, 16, 18.15, 20. 22).
1 октября — «Фрэнсис» (2
серии,
нач. в 10, 13, 16,
18.30, 21.15).
КИНОТЕАТР

«СЕВЕР»

29—30 сентября —
«Король джунглей» (нач. 29-го в
10, 13, 16, 18.40, 21.10; 30го в 11.20, 13.50, 16.20,18.50,
'21.20).

f

1 октября — «Легенда о динозавре» (нач. в 10, 12, 14,
16, 17.50, 19.40, 21.40).
ДН «СТРОИТЕЛЬ*
29 сентября -п «Белые рот
сы» (нач. в 19, 21), j
oi
30 сентября —
«Меланхолическая малышка»
(нач. в
19,21).

Над этим номером работали!
линотипист 8. РЫЖАКОВ,
верстальщик Т. ЛУККОВА,
цинкограф Н. ЯJHH0B,
стереотипер Ч I АйДЕНАС»
печатник Ю. БИЛЬДЕР
норрентор Т. МАКАРОВА.

