
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о Пленуме Центрального Комитета 

Коммунистической Партии Советского Союза 
21 октября 1980 года состоялся очередной Пленум 

Центрального Комитета КПСС. 
Пленум заслушал доклады заместителя Председате-

ля Совета Министров СССР, лредседателя Гос-
плана СССР тов. Н. К. Байбакова «О Государст-
венном плане экономического и социального развития 
СССР на 1981 год» и министра финансов СССР тов. В. Ф. 
Гарбуэова «О Государственном бюджете СССР на 1981 
год н об исполнении Государственного бюджета СССР 
за 1979 год». 

На Пленуме с большой речью выступил Генеральный 
секретарь ЦК КПСС тов. Л. И. Брежнев. 

В прениях выступили: тт. Ашимов Б. А. — Председа-
тель Совета Министров Казахской ССР, Демирчян К. С. 
— первый секретарь ЦК Компартии Армении, Савчч 
С. Н. — бригадир слесарей-электромонтажников Воро-
нежского завода радиодеталей, Медунов С. Ф. — пер-
вый секретарь Краснодарского крайкома КПСС, Усу-
б а ли ее Т. У. — первый секретарь ЦК Компартии Кир-
гизии, Филатов А. П. — первый секретарь Новосибир-
ского обкома КПСС, Федоров В. С. министр нефтепе-
рерабатывающей и нефтехимической промышленности 
СССР, Гришин В. В. — первый секретарь Московского 
горкома КПСС, Романов Г. В. — первый секретарь Ле-

нинградского обкома КПСС, Рашидов Ш. Р. — первый 
секретарь ЦК Компартии Узбекистана, Щербицкий В. В. 
— первый секретарь ЦК Компартии Украины. 

Пленум ЦК КПСС принял по обсуждавшимся допро-
сам соответствующее постановление, которое публику-
ется в печати. 

Пленум ЦК перевел секретаря ЦК КПСС т. Горбаче-
ва М. С. из кандидатов в члены Политбюро ЦК КПСС. 

Пленум ЦК избрал члена ЦК КПСС, первого секре-
таря ЦК Компартии Белоруссии т. Киселева Т. Я. кан-
дидатом в члены Политбюро ЦК КПСС. 

На этом Пленум ЦК КПСС закончил свою работу. 

Слаба красно-
знаменным кол-
лективам, гвар-
дейцам пяти-
летки, идущим 

в авангарде 
коммунисты нес -
кою строитель-
ства!-

(Из призывов ЦК КПСС). 

ПРИМЕР 
БРИГАДИРА 

Одними из первых приходят 
в а строительную площадку 

кеемлекопы-бурилыцики. Грунт 
Щи. нашем Севере сложный, не-

редко требует взрывных работ, 
и бригаде И. Кулика не прихо-
дится сидеть без дела. Успеш-
но освоив специальность бу-
рильщика. строители этого кол-
лектива постоянно перевыпол-
няют сменные кормы выработ-
ки, в сжатые сроки предостав-
ляют фронт работ смежникам. 

Ударный труд бритады во 
многом зависит от руководите-
ля. И. Кулик не только сам 
дисциплинирован, трудолюбив, 
но и умеет четко организовать 
работу товарищей, встать в 
случае необходимости на са-
мый сложный участок. А эти 
качества находят от*лих в кол-
лективе, который болеет за 
честь своей марки. 

Наш корр. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 
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Долго* время работает в 

лаборатории Североморского 

молочного завода коммунист 

Галина Георгиевна Рудалева, 

Она в совершенстве владеет 

приемами проверки парамет; 

ров выпускаемой продукции, 

зорко стоит на страже ее ка-

чества. 

НА СНИМКЕ: член КПСС Г. Г, 

Рудалева. 
Фото Ю. Клеиовкина. 

Вести с промысла 

В О З В Р А Т И Л И С Ь С П О Б Е Д О Й 
Свыше двух месяцев находился на осенней 

мойвеиной путине экипаж среднего рефрижера-
торного траулера «Верхнедвинск» колхоза «Север-
ная звезда». И вот 20 октября рыбаки вернулись 
в родной порт. Возвращение это стало для них 
двойной радостью. Ведь именно в этом рейсе за-
вершено годовое задание по вылову рыбы, имен-
но в этом рейсе успешно выполнена программа 
третьего квартала. 

Особенно напряженно поработали колхозника 
в последние два месяца- Достаточно сказать, 
что в сентябре на борт было поднято 19 тысяч 
центнеров рыбы — почти вдвое больше плана. 

И в октябрьские дни экипаж работал по-ударно-
му. С начала месяца он сдал на плавбазу 10.700 
центнеров мойвы — вместо предусмотренных 
3.800 центнеров. 

Рыбацкой удаче во многом способствовала сла-г 
жешшя, умелая работа коллектива траулера и, 
конечно, руководство опытного капитана А. Д. 
Настакалова. 

Положив в копилку сверхплановой продукции 
года свыше пятнадцати тысяч центнеров рыбы, 
экипаж «Верхнедвинска» сейчас готовится вый-
ти в очередной рейс. 

Я. ЗУБАРЕВ. 

Г о с у д а р с т в е н н ы е займы С С С Р 
Государственные займы СССР сыграли важную роль в деле 

использования денежных ресурсов населения для развития народ-
ного хозяйства страны. В годы индустриализации и послевоенно; 
го восстановления хозяйства двигаться вперед, развивать эконо-
мику мы могли только мобилизуя все силы и средства. Гражда-
не нашей страны это хорошо понимали. Они отдава\и общему 
делу не только самоотверженный труд, но и личные сбережения, 
активно подписываясь на государственные займы, ксторые сыгра-
ли важную роль в деле ускоренного развития экономики. Массо-
вая подписка на заем была не только весомым вкладом в госу-
дарственный бюджет, но и яркой демонстрацией патриотизма 
советских людей, их преданности делу социализма. 

Начало выпуску государственных займов в нашей стране 
было положено почти одновременно с учреждением сберегатель-
ных касс в мае 1922 года. Суммы, поступившие по государствен-
ным займам в период первых пятилеток, помогли построить Маг-
нитогорский металлургический комбинат, Днепрогэс, тракторные 
заводы в Волгограде, Харькове, автозаводы в Москве и Горьком, 
«Уралмаш» и «Россельмаш». С огромным патриотическим подъе-
мом советские люди подписывались на месячный заработок и 
большие суммы. Активно участвовали в подписке на займы не 
только рабочие и служащие, но также солдаты и офицеры Со-
ветской Армии и Флота. * 

По мере выпусков займов увеличивался государственны»! долг 
я соответственно выплаты населению по займам. Нельзя было 
прекратить выпуск новых займов и продолжать в то же время 

выплачивать выигрыши и суммы погашения облигаций, посколь-
ку это привело бы к сокращению ассигнований на нужды народ-
ного хозяйства и на улучшение благосостояния трудящихся. По-
этому было принято решение одновременно с прекращением 
выпуска новых займов отказаться от проведения тиражей вы-
игрышей и отсрочить погашение облигаций ранее выпущенных 
займов па 20 лет с тем, чтобы производить его, начиная с 1977 
года. 

Среди мероприятий, предусмотренных девятым пятилетним 
плаз ом в области роста благосостояния населения, важное зна-
чение имело решение о досрочном погашении государственных 
займов, размещавшихся по подписке до 1957 года, начав погаше-
ние в 1974 году. Все облигации предполагается погасить к 1990 
году, то есть на шесть лет раньше первоначального срока. 

В соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета Минист-
ров СССР погашение облигаций Четвертого Государственного 
займов, размещавшихся по подлиске до 1957 гоода, начав погаше-
пуска 1949 года состоялось 2 октября и состоится 9 декабря ны-
нешнего года. Таблицы тиражей погашения будуг помещены в 
центральных газетах. 

Владельцы погашенных облигаций могут приобрести 3-про-
центный государственный заем. 

А. ГРАБОВИК, 
заведующая операционной частью 
центральной сберегательной кассы. 

г. Североморск. 

АВТОРИТЕТ 
РАБОЧЕГО 

Александр Михайлович Су-
мин — взрывник. Его зовут на 
объект, когда в месте «посад-
ки» здания или сооружения 
имеется скальный грунт, когда 
ничем иным его нельзя взять. 
Взрывник, как и минер, ошиба-
ется один раз. Поэтому собран 
и внимателен Сумин во время 
зарядки шпуров взрывчаткой. 
Каждый проводок присоединит 
тщательно и аккуратно. Точно 
рассчитывает и количество 
взрывчатки, чтобы не полете-
ли осколки гранита дальше зо-
ны, огражденной для взрыва. 

Передовой рабочий награж-
ден знаком «Ударник девятой 
пятилетки» и несколькими зна-
ками победителя социалисти-
ческого соревнования. 

На одном из заседаний то-
варищеского суда строитель-
ной генподрядной организации 
слушали дело каменщика-мон-
тажника Г. Хороший специат: 
лист, а вот начал злоупотреб-
лять спиртными напитками, 
стал прогуливать. Конечно, уво-
лить его недолго, и оснований 
для такого решения более 
чем достаточно, и администра-
ция пошла бы навстречу реше-
нию товарищеского суда... Но 
встал один из лучших рабо-
чих стройорганизации Алек-
сандр Михайлович Сумин. 

— Товарищи! Давайте пове-
рим человеку еще раз. 

Много раз он встречался с на-
рушителем трудовой дисцип-
лины, во время дежурств ДНД 
обязательно навещал его се-
мью, разговаривал с 'его род-
ными и близкими. Сейчас ка-
менщик-монтажник Г. один иэ 
передовиков ударной вахты в 
честь XXVI съезда КПСС. 

Как и его наставник. 

СРЕДСТВА 
ОТ СУББОТНИКА -

В ФОНД МИРА 
В минувшую субботу в при-

поднятом настроении шел на 
работу коллектив участка мас-
тера Р. М. Заманова. Рабочие 
Все как один решили потру-
диться в свой выходной дено. 
Чтобы наверстать упущенное, 
ускорить выполнение задания? 
Ничего подобного. Этот кол-
лектив и без того успешно 
справляется с планом, однако 
рабочие решили, что добива-
ясь высокой производительт 
ности на предсъездовской тру-
довой вахте, они сделали еще 
не все, что могут сделать для 
достойной встречи XXVI съез-
да КПСС. Поэтому решили 
внести свой трудовой вклад в 
дело мира, принять активно» 
участие в той миролюбивой 
политике, которую неустанно 
проводит Коммунистическая 
партия Советского Союза. 

В этот день каждый рабочий 
добился максимальной произ^ 
водительности. 8 Советский 
фонд мира было перечислено 
578 рублей, заработанных кол-
лективом участка. 
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ВАЖНАЯ 
з а а а ч а 

Позавчера в горисполкоме 
прошло очередное заседание 
координационного совета по со-
Оовершеиствованию профилак-
тической работы и борьбы с 
Правонарушениями. Вел засе-
дание первый заместитель 
Председателя Североморского 
Горисполкома Г. Н. Кириченко, 
С докладом на нем выступил 
начальник отдела внутренних 
дел В И. Гребенкж. 

Докладчик рассказал о том, 
какую профилактическую ра-
боту ведет общественность, 
жтобы снизить количество пра-
вонарушений. Он дал сравни-
Та\ьную характеристику поло-
жения дел, отметил, что тем-
ЙЫ снижения количества на-
рушений правил социалистиче-
ского общежития еще невысо-
ки, а одна из причин этого 
примиренческое отношение от-
дельных руководителей и не-
которых коллективов к тако • 
ffiy отрицате\ьному явлению, 
как пьянство. 

Задача сегодня состоит в том, 
чтобы не только успешно при-
менять новые формы профи-
лактической работы, но и в 
iом, чтобы совершенствовать и 
улучшать уже известные, хоро-
рхо зарекомендовавшие формы 
В методы профилактики пра-
вонарушений. Известно, что 
любое правонарушение не дол-
жно остаться безнаказанным, 
но нужно не только уметь ка-
рать, но и воспитывать людей. 
Между тем, не везде еще удов-
летворительно работают това-
рищеские суды, в ряде органи-
заций формально существуют 
советы профилактики, комис-
сии по борьбе против пьянст-
ва и алкоголизма. 

Нужно повседневно повы-
шать эффективность деятель-
ности этих общественных фор-
мирований, привлекать к их 
работе самых активных това-
рищей 

В решении, выработанном 
координационным советом, на-
мечены конкретные пути для 
решения этой задачи. 

БУДУТ ИЗУЧАТЬСЯ ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
В Мурманском морском 

биологическом институте рабо-
тают три звена политучебы. 
Научные сотрудники, лабо-
ранты и весь обслуживающий 
персонал активно изучают 
вопросы внутренней и внеш-
ней политики СССР, особен-
но интересуются борьбой про-
летарских масс с монополия-
ми капиталистических стран за 
свои права. 

При подготовке семинар-
ского занятия каждый доклад-
чик пишет тезисы или целиком 
текст выступления с обязатель-
ным указанием использован-
ных им работ классиков 
марксизма - ленинизма, по-
становлений ЦК КПСС и Совет-
ского правительства, а также 
литературы по затронутым им 
вопросам современной эконо-
мики, политики, идеологии, 
науки, искусства. Тезисы или 
текст выступления за несколь-
ко дней передаются в науч-
ную библиотеку для озна-
комления слушателей семина-
ра. 

Планы работ всех звеньев 
политучебы перед началом 
учебного года корректируют-

ся на партийном собрании и 
затем помещаются на доске 
объявлений. 

В этом году согласно по-
становлению Академии Наук 
СССР высшее звено политиче-
ской учебы назвало «Фило-
софский (методологический) се-
минар», который рассматривает^ 
ся как особый вид производст-
венной деятельности институ-
та. Специальное постановле-
ние Академии Наук СССР о 
диалектико - материалистиче-
ской интерпретации разраба-
тываемых научных тем и полу-
чаемых фактов направлено на 
усиление идеологической ра-
боты, на повышение творче-
ской активности советских 
ученых, их ответственности за 
строительство коммунистиче-
ского общества. 

В настоящее время в ММБИ 
уточняются годовые и пяти-
летние планы, обсуждается и 
рецензируется новая советская 
и зарубежная литература по 
философско - методологиче-
ским вопросам современной 
науки в целях ее дальнейше-
го прогресса и обоснованно-
го предвидения перспектив на-

учно - технической революции, 
На основе глубокого изу-

чения наследия классиков 
марксизма - ленинизма, исто-
рического опыта революцион-
ного движения, материалов 
съездов КПСС, Пленумов ЦК, 
постановлений Советского пра-
вительства поставлена задача 
добиться более глубокого по-
знания материалистической 
диалектики, тенденций совре-
менного общественного раз-
вития и закономерностей по-
строения коммунистического 
общества. 

Философско - методологиче-
ские исследования слушате-
лей семинара включаются • 
планы научно-исследователь-
ских работ института и в ин-
дивидуальные планы каждо-
го сотрудника, занимающегося 
научной работой. 

Партийное бюро, ученый со-
вет и специальное бюро фи-
лософского (методологиче-
ского) семинара на ближай-
шем совместном заседании об-
судят фактическую связь вы-
работанных планов научных 
работ с планами философско-
го семинара. 

Материалы семинаров пред-
полагается публиковать в 
сборниках научных работ ин-
ститута, периодической печати. 

В институте прошло первое 
занятие высшего звена полит-
учебы. С докладом «О мате-
риалистической диалектике в 
биологических исследованиях» 
выступила старший научный 
сотрудник кандидат биологи-
ческих наук Н. Г. Журавлева, 
На семинаре присутствовал се-
кретарь горкома КПСС И. Г, 
Волошин. 

В бюро философского (ме-
тодологического) семинара 
избраны доктор биологических 
наук И. Б. Токин, кандидат 
биологических наук И. В. Яков-
лева, младший научный со-
трудник Л. В. Тимашова, стар-
ший лаборант О. Н. Дударен-
ко.. . 

Намечено пригласить квали-
фицированного философа-кон-
сультанта для корректировки 
планов. 

Е. ПРАЗДНИКОВ, 
заведующий лабораторией 

эмбриологии ММБИ, 
. кандидат медицинских 

наук. 

Бригада плотников, которой 
руководит опытный специалист 
Борис Алексеевич Бутовский, ^ 
Выполняет самые ответствен-1 
ные работы на производствен-
ном участке. Качество работы 
• бригаде всегда на высоте, 
нет нареканий и на сроки вьц 
полнения заданий. 

НА СНИМКЕ: плотники В. Г, 
Добровольский, Б. А. Бутов* 
£кий и Н, М. Кузнецов (слеза 
направо) подводят итоги рабо-
чего дня. Как обычно, сменно* 
задание перевыполнено. Ина* 
че нельзя — ведь так и запич 
Сано в бригадных социалисти* 
ческих обязательствах по дов» 
тойной встрече XXVI съезда 
КПСС. 

Фото В. Матвейчука. 

F I ОСЛЕДНИЙ год пятилетки 
• • вступил в завершающую 
стадию. Животноводы Северо-

морской пригородной зоны с 
хорошими результатами в тру-
де подходят к его финишу. 
Лидерство в социалистическом 
соревновании доярок, как и в 
предыдущие кварталы, держит 
труженица колхоза «Северная 
звезда» Н. А. Петрова. 

Досрочно выполнив пятилет-
нюю программу по надою мо-
лока, Надежда Агафоновна ие 
снижает темпов, добивается 
постоянно высоких показате-
лей. У нее самый большой с 
начала года валовой надой 
молока — 666 центнеров, са-
мая продуктивная группа ко-
ров: от каждой получено за де-
вять месяцев 3468 килограм-
мов молока. 

Эти успехи прежде всего итог 
кропотливого, неустанного тру-
да. Взяв на вооружение все го 
корошее, что предусмотрело 
хозяйство для нормальной жиз-
недеятельности фермы Н. А. 
Петрова вложила в любимое 
дело свою энергию, опыт и 
достигла результатов, заметно 
превышающих прошлогодние. 
Продуктивность ее стада воз-
росла на 464 килограмма или 
на 15 процентов А валовой 
надой молока вырос почти на 
20 процентов. Благодаря этому 
К. А. Петрова сдала 88 цент-
неров молока сверх плана ян-
варя—сентября. 

Ненамного уступает лидеру 
другая белокаменская доярка 
— К. И. Александрова. У нее 
второй результат в районе как 
По количественным, так и по 
качественным показателям. 
Добившись заметного роста 
производства молока по срав-
нению с соответствующим пе-
риодом прошлого года, Клавдия 
Ивановна перевыполнила пла-
новые задания в этом году. 

Хорошие результаты и у до-
ярки колхоза имени X X I съез-
да КПСС В. В. Елисеевой. На-

СОРЕВНУЮТСЯ ДОЯРКИ 
ИТОГИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА ДЕВЯТИ МЕСЯЦЕВ 1980 ГОДА 

Доярки хозяйств, 
подведомственных 

горисполкому 

Валовое производство I Надои на одну 
молока (в центнерах) | корову (в кг) Доярки хозяйств, 

подведомственных 
горисполкому алан факт. % вып. ± к соотв. 

периоду 1979 г. план факт. ± ± к соотв. 
'периоду 1979 г. 

Колхоз 
«Северная чвелда» 

ПЕТРОВА Н А 
АЛЕКСАНДРОВА К. И 

Всего; 

578 666 ИД 

577 636 НО 

1155 1302 113 

+ 110 

+ 61 

+ 171 

3158 3468 + 3 1 0 

3085 3212 + 1 2 7 

3124 3330 ' + 2 0 6 

+ 464 , , 

+ 336 

+ 389 

Колхоз имени 
XXI съезда КПСГ 

Е Л И С Е Е В А В В 
ДОРОШ А Н. 
П У З Ы Р Е В А Н. К. 

Всего: 

511 593 115 
468 530 114 
533 526 99 

1512 1649 109 

+ 53 
— 61 
+ 30 

+ 24 

2840 3028 + 1 8 8 
2599 2938 + 339 
2805 2672 —133 

2801 2919 + 1 1 8 

+ 149 
—171 
+ 194 

+ 101 
Подсобное хозяйство 

ММБИ 

КОНИЧЕВА М. Е. 425 525 124 + 64 1932 2536 + 6 0 4 + 320 

Итого по району: 3092 3476 112 + 259 2712 2989 + 277 + 237 

В п е р е д и — д о я р к а к о л х о з а « С е в е р н а я з в е з д а » Н . А . П е т р о в а 
доив от каждой коровы 3028 
килограммов молока, она сда-
ла 82 центнера продукции до-
полнительно к плану. Надо от-
метить, из-за упущений в зоо-
технической работе по группе 
Валентины Васильевны часто 
наблюдалось прежде невыпол-
нение плана. Сейчас положе-
ние изменилось в лучшую сто-
рону, и старейшая колхозни-
ца вновь показывает пример 
в труде. 

62 центнера молока надоила 
сверх программы доярка этого 

ж е колхоза Анна Николаевна 
Дорош. Она значительно пе-
ревыполнила свои плановые 
задания, но все же по сравне-
нию с прошлым годом сдала 
свои лидирующие позиции. 

Высокие показатели и у до-
ярки подсобного хозяйства 
Мурманского морского биоло-
гического института Марии 
Емельяновны Коничевой. Она 
не так давно сменила Т. Т. 
Плетневу и зарекомендовала 
себя добросовестной работни-
цей. С начала года коллектив 

подсобного хозяйства сдал сто 
центнеров молока сверх плана. 
И хотя продуктивность стада 
здесь еще оставляет желать 
лучшего, она все же выше пла-
новой и выше соответствующе-
го уровня прошлого года. 

Из всех доярок хозяйств, 
подведомственных гориспол-
кому, лишь териберчанка Н. А. 
Пузырева немного недотянула 
до плана. Хотя и валовой на-
дой молока, и продуктивность 
по ее группе коров за послед-
кий год возросли. 

Успешная работа животново-
дов позволила и району в це-
лом с честью справиться « 
программой производства мо-
лока. За девять месяцев его 
получено сверх задания 384 
центнера. 

Сейчас наступил период зи-
мовки скота. Удержать завове 
ванные нелегким трудом по-
зиции, развить успех и добить-
ся стабильно высоких надоев— 
одна из главных задач, стоЯ1 
щих ныне перед животноводу-
ми района. 
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Из опыта работы 

БИБЛИОТЕКА — 
ПРОИЗВОДСТВУ 

Трудящиеся нашего поселка, 
как и все советские люди, ак-
тивно соревнуются за достой-
ную встречу X X V I съезда 
JC1TICC. А перед нами, библио-
течными работниками, стоит 
задача оказать им помощь з 
Выполнении социалистических 
обязательств, направленных на 
повышение эффективности 
производства и качества. Наша 
деятельность В этом направле-
нии определяет и меру участия 
библиотеки в городском обще-
ственном смотре «Учреждения 
культуры — производству». 

Совместно с партийной, ком-
сомольской и профсоюзной ор-
ганизациями, советом НТО Те-
риберских судоремонтных мае* 
терских мы составили соответ-
ствующий план работы. Одним 
Из важных его разделов явля-
ется пропаганда экономиче-
ских и научно - технических 
Ананий, 

В СРМ создан пункт выдачи 
технической литературы. Свой 
фонд он пополняет соответст-
венно профилю предприятия я 
Теперь насчитывает 3700 эк-
земпляров. Наибольшим спро-
сом, естественно, пользуются 

^книги по судоремонту, слесар-
Вкому, токарному, фрезерному 
^ . е л у , электротехнике. Они по-

могают рабочим в повышении 
квалификации, дают возмож-
ность расширить знания, кру-
гозор. 

Постоянно оформляем и об-
новляем уголок «В помощь су-
доремонтнику». Здесь литера-
тура сгруппирована по темам 
«Тебе, изобретатель и рацио-
нализатор», «Наставник — учи-
тель и друг молодежи», «В по-
мощь рабочим профессиям», 
$$Новые книги», «Библиография 
для рабочего». Детально про? 
думываем и такую популяр-
ную форму пропаганды лите-
ратуры, как книжные выставч 
ки. Разнообразна их тематика: 
«По ступеням пятилеток — к 
Коммунизму», «Пятилетке ка-
чества — ударный труд»... 

Большую помощь оказывает 
коллективу картотека журналь-
ных и газетных статей «Навое 

^ в судоремонте». 
В Немалое значение в поста-

новке делового соперничества, 
распространении передового 
бпыта имеют витрины удар-
ников, где рассказывается о 
передовиках предприятия, тех, 
кто досрочно выполнил инди-
видуальные пятилетние .планы, 
коллективах, добившихся луч-
ших результатов на предсъез-
довской ударной вахте. 

В решении задач, поставлен-
ных перед народным хозяйст-
вом X X V съездом КПСС на де-
сятую пятилетку, многое зави-
сит от инженерно-технических 
работников. Хорошо понимают 
это специалисты Териберских 
СРМ, они уделяют большое 
Внимание самообразованию, яв-
ляются наиболее активными 
читателями библиотеки, пропа-
гандистами экономических • 
технических знаний. 

Недавно на базе библиотека 
достоялась научно-практиче-
ская конференция «Инженер-
но-технический работник —ор-
ганизатор, творец, воспита-
тель». Вопросы, предложенные 
для обсуждения, не могли ни-
кого из присутствующих оста-
вить равнодушными. Это и по-
нятно: инженерно-технический 

работник не просто исполни-
тель технических, планово-
экономических служб, но и ор-
ганизатор соревнования, актив-
ный воспитатель рабочих. Уча-
стники конференции обсужда-
емые вопросы связывали с 
жизнью, с конкретными проб-
лемами предприятия. В заклю-
чение состоялся обзор литера-
туры по теме. 

Эффективным средством по-
вышения научной я производ-
ственной активности специа-
листов, формой тесной связи 
их с библиотекой стали и дни 
специалиста. Очередное ме-
роприятие, которое вместе с 
нами готовил главный инженер 
СРМ Т. Тарасов, состоялось по 
Актуальной теме «Качество 
продукции и научно-техниче-
ский прогресс». 

Судоремонтники Териберки, 
как инженеры, так и рабочие, 
активно участвуют в новатор-
ском движении. Только за во-
семь месяцев 1980 года рацио-
нализаторы предприятия пода-
ли более 2Q предложений по 
улучшению эффективности про-
изводства, повышению качест-
ва судоремонта. В этом есть и 
Заслуга библиотеки, стремя-
щейся обеспечить новаторов 
Необходимой литерату р о й . 
•'Творческую группу мы обслу-
живаем в содружестве с сове-
там НТО, ВОИР. Для заседа-
ний совета ЮИР, например, 
Готовим обзоры литературы, 
выставки новых поступлений 
«В помощь изобретателю и ра-
ционализатору », «От замысла 
до воплощения». 

Посильный вклад вносит биб-
лиотека и в наставническое 
Движение. Для технических за-
нятий, в частности, готовим 
специальные обзоры: «Что чи-
тать слесарю-судоремонтнику», 
<<Тебе, токарь и фрезеровщик», 
«Что читать радисту» и другие. 

Проблема профессиональной 
подготовки рабочей смены 
всегда находится в центре вни-
мания партийной, профсоюзной 

? комсомольской организаций 

РМ. Наставничество стало 
мощным инструментом комму-
нистического воспитания моло-
дежи. Библиотека ж е совмест-
но с советом наставников про-
вела несколько семинарских 
занятий по наставническому 
движению —«Живое слово пе-
дагогики», «Крутозор наставни-
ка». Затем организовали вечер 
встречи ветеранов СРМ с те-
ми, кто недавно влился в кол-
лектив. 

Наша профсоюзная библио-
тека постоянно помогает кол-
лективу и в организации социа-
листического соревнования за 
достойную встречу X X V I съез-
да КПСС. В этом плане успех 
имела научно - практическая 
конференция «Качеству про-
дукции главное внимание». 
Состоялся заинтересованный 
разговор о хозяйском отноше-
нии к делу каждого рабочего, 
поступили интересные предло-
жения. 

Соперничество в честь пар-
тийного съезда продолжает 
развиваться, набирает силу. 
Ищет, находит новые формы 
участия в этом движении и на-
ша библиотека. 

Л. КРУГЛОВА, 
библиотекарь Териберских 

судоремонтных мастерских. 

На опубликованную в вашей 
Газете статью «В режиме ма-
ятника» сообщаю: факты воло-
киты со стороны начальника 
радиотелемастерской г. Поляр-
ного по выполнению заявок на 
ремонт антенного оборудова-
ния действительно имели мес-
то. За несвоевременное выпол-
нение заявок и бесконтролья 

йость за работой радиомонте-
ров приказом директора завода 
А. П. Михайлов строго npei 
Дупреждеи. 

Администрацией завода при-
нимаются меры по контролю 
за своевременностью выполне-
ния заявок на ремонт антенно-
го оборудования, в частности, 
инженеру-технологу по антен-
ному оборудованию вменено в 
обязанность контролировать 
Своевременность и качество 
выполнения заявок на ремонт 
антенного оборудования в г. По-
лярном, п. Гаджиево, п. Вьюж-
ном. 

В. Н. ЛЕТОВАЛЬЦЕВ, 
директор завода по ремонту 
радиотелеаппаратуры. 

. f , Североморс*, __.JL 

В 
П Е Р В А Я В 

На горе Багда-Ула, в живописной местности 
среди меднокрасных скал и лиственных лесов 
на высоте 1750 метров над уровнем моря распо-
ложена Уланбаторская астрономическая обсерва-
тория, отметившая недавно свое 20-летие. Усло-
вия для наблюдений здесь исключительно хоро-
шие. В этом районе около 200 ясных дней и нот 
чей в году. 

Наблюдения ведутся по разнообразной прог-
рамме. Сотрудники службы широты, например, 
изучают важное явление — колебание астроно-
мической широты и движение полюсов Земли. 

Ежедневно ведут исследования дневного с в е т -
ла сотрудники службы Солнца. Изучение актив-
ности Солнца имеет большое научное и прак-
тическое значение, поскольку его деятельность 
вызывает изменения в ионосфере, которые при-
водят к нарушению радиосвязи возникновению 
магнитных бурь, сказываются на погоде и кли-

странах социализма 
М О Н Г О Л И И 
мате, на биологических процессах. 

В Уланбаторской обсерватории работают вы-
пускники Монгольского, Московского и Ленин-
градского университетов. Полученные и обрабо-
танные ими данные существенно дополняют ана-
логичные работы других обсерваторий, оказыва-
ют большую помощь народному хозяйству МНР 
при проведении работ » области геодезии, карто-
графии, радиосвязи. 

Уланбаторская обсерватория — не та\ько на-
учно-исследовательское учреждение, но н место 
распространения научных знаний. Здесь знако-
мятся со звездным небом, астрономическими при-
боре мм ученики старших классов средних школ, 
студенты, которые в будущем намерены занять-
ся раскрытием тайн Вселенной. 

В. БАБКИН, 
корр. ТАСС, 

Улан-Батор. 

В Италии не стихает волна 
выступлений трудящихся про-
тив произвола предпринимате-
лей. Участники проходящих в 
различных городах страны ми-
тингов и демонстраций реши-
тельно осуждают намерение 
руководителей автомобиле-
строительного концерна ФИАТ 

провести массовые увольнения 
рабочих и служащих предпри-
ятия, то ость в очередной раз 
переложить на плечи трудя-
щихся тяготы кризиса капита-
листической экономики. 

НА СНИМКБ: участники де-
монстрации в Турине. 

Телефото ЮПИ—ТАСС. 

« К А Л И П С О » 

В Е Д Е Т РАБОТУ 
Исследовательское судно 

«Калипсо» известного фран-
цузского ученого Жак-Ива 
Кусто ведет сейчас работу • 
водах самого крупного из Ве-
ликих американских озер — 
Верхнего. Его экипаж в составе 
26 человек занимается изуче-
нием глубин озера и готовится 
отснять три часовых доку-
ментальных фильма. Один из 

них будет посвящен парусному 
кораблю «Гунилда», обнару-
женному водолазами «Калип-
со» на 80-метровой глубине. 
Он потерпел кораблекруше-
ние 69 лет назад. «Благода-
ря низкой температуре воды 
мачты и снасти корабля хоро-
шо сохранились, — рассказал 
журналистам Кристиан Гуэ, 
один из членов экипажа, - г 
Если это не самый пре-
красный корабль, который мы 
видели под водой, то, во вся-
ком случае, один из самых 

красивых». 

«БЕЛОСНЕЖКА., 
И ДВА ГНОМА» 

Уже несколько месяцев 
профсоюз актеров Англии 
проводит кампанию под ло-
зунгом «Поможем театрам 
выжить!» Ее участники требу-
ют от правительства прекра-
тить сокращение расходов на 
социальные нужды, в том чис-
ле дотации на развитие искус-
ства. Такая политика тори не 
только является причиной бед-
ственного положения актеров, 
но и ведет к упадку театраль-
ного искусства. Финансовый 
кризис вынуждает многих ре-
жиссеров «перекраивать» да-
же всем известные произведе-
ния. В Вулвергэмптоне можно 
посмотреть пьесу «Белоснежка 
и два гнома», а труппа «Нерд-
ли артс» репетирует спек-
такль «Али-Баба и три разбой-
ника»... 

В бедственном положении 
находятся не только мелкие 
театры, но и ведущие кол-
лективы страны. Недавно • 
Лондоне был проведен аукци-
он, сбор от которого пошел • 
фонд лондонского королев-
ского театра «Ковент Гарден». 
С молотка были проданы пар-
титура оперы Вагнера «Трис-
тан и Изольда», пожертвован-
ная известным дирижером Дж. 
Солти, автопортрет Федора 
Ивановича Шаляпина, велоси-
пед английского певца Элто-
на Джона, украшенный ис-
кусственными бриллиантами, 
автомобиль «роллс-ройс», две 
дюжины бутылок вина «Кен-
сингтон-палас 1976», прислан-
ные принцессой Маргарет... 
Аукцион принес 191256 дол-
ларов. Но эта сумма, увы, не 
спасет один из старейших те-
атров Англии, созданный 122 
года назад-

Порывистый ветер несет жухлую траву по 
опустевшему, словно решившему отдохнуть пос-
ле предвыборной лихорадки и бессонницы Бонну. 

Бригады рабочих снимают с фонарных столбов 
и тумб предвыборные плакаты. Летит в кузов 
большого «Магируса» профиль вчерашнего кан-
дидата правых Франца-Йозефа Штрауса в шляпе 
американского шерифа с броской надписью: 
«Канцлер — нет! Шериф — да! Да и то лучше в 
Америке!». 

Что ж, большинство граждан ФРГ разделяет 
эту точку зрения и недвусмысленно заявило «нет» 
баварскому «мессии», кандидату ХДС/ХСС на 
выборах. Оппозиция получила самый низкий про-
цент голосов за всю историю выборов и потеряла 
17 мест в бундестаге. Правящая коалиция увели-
чила разрыв с 10 депутатских мандатов до 45, по-
лучив надежный вексель на будущее. 

Сегодня анализ итогов выборов, причин победы 
одних и поражения других у всех на устах. Из-
бирательная кампания стала уже историей, но 
тем не менее требует осмысления и выводов. 

Ее отличительной особенностью была четкая 
персонификация. Перед избирателями стояла аль-
тернатива — Шмидт или Штраус. 

Эти столь разные по характеру люди представ-
ляли и весьма различные по содержанию фило-
софии. Гельмут Шмидт сделал ставку на филосо-
фию надежды — последовательность во внешней 
политике, т. е. продолжение политики разрядки, 
сохранение мира, взаимопонимание со всеми стра-
нами, в том числе и с социалистическими. 

НАДЕЖДА ПОБЕЖДАЕТ СТРАХ 
У неугомонного баварца приоритеты были от-

даны страху. В наборе его аргументов были й 
«угроза с Востока», и примитивный антикомму-
низм, и игра на националистических чувствах, и 
запугивание избирателей перспективой ухудше-
ния экономического положения, если у власти 
останутся его противники. 

Западногерманскому бюргеру куда больше бы-
ли по сердцу спокойные слова Шмидта о том, 
что он готов «тысячу раз садиться за стол пере-
говоров, лишь бы не прозвучал выстрел». И как 
и четыре года назад, большинство из 43 миллио-
нов избирателей отдало свои голоса миру, надеж-
дам, которые могут исполниться лишь в мире без 
войн. А Штраус стал жертвой своей ж е собст-
венной стратегии, которая утвердила за ним 
прозвище «канцлера без страха». 

Итак, выборы позади, впереди нелегкие поли-
тические будни. 4 ноября соберется на свое за-
седание бундестаг, на следующий день офици-
ально будет избран бундесканцлер, имя которого 
у ж е известно — Гельмут Шмидт. 

Он вступит в седьмой год своей деятельности 
на этом посту с нелегким бременем нерешенных 
проблем и главным наказом миллионов избира-
телей — продолжать курс на разрядку. 

В. МИЛЮТЕНКО, 
соб. корр. АПН. 

Кельн. 



ПЛОХО У НАС НА ДОРОГАХ 
На дорогах города Северо» 

морска в пригородной зоны — 
сложная оперативная обстанов-
ка. За девять месяцев этогэ 
года совершено 42 дорожно-
транспортных происшествия, 
что иа 13 больше, чем в прош-
лом году. Погибли девять и 
получили ранения сорок чело-
век 

С начала года зарегистриро-
вано одиннадцать происшест-
вий, при которых погибло трое 
н ранено восемь детей. Так, 5 
мая на улице Душенова в го-
роде Североморске перед ав-
томашиной неожиданно поя-
вился четырехлетний Сережа 
С Ребенок был сбит и скон-
чался от травм. 

Мне представляется, что сла-
бо еще ведется пропаганда 
среди населения «Правил до-
рожного движения». Дошколь-
ные учреждения полностью 
устранились от обучения сво-
их воспитанников элементар-
ным правилам поведения на 
проезжей части дорог, во вре-
мя перехода улиц. В школах 
города и пригородной зоны 
заглохло движение по органи-
зации отрядов юных регули-
ровщиков движения, а там, где 
оеи есть, действуют слабо, от 
случая к случаю. Североморт 
ское гороно не контролирует 
деятельность школ в этом нап-
равлении. А почему бы не соз-
дать зоны пионерского дейст-
вия? Пионеры много полезно-

го могли бы сделать по надзо-
ру за поведением ребятишек 
младшего дошкольного и 
школьного возраста в районах 
своих школ. 

Рост дорожно-транспортных 
происшествий произошел в го-
роде Полярном, что связано с 
плохим состоянием автодоро-
ги, ведущей в поселок Мишу-
ково. В эксплуатацию она сда-
на не полностью, и это способ-
ствует аварийности. . 

Участились случаи наезда ав-
тотранспорта на пешеходов. С 
начала года мы имеем 21 такое 
происшествие, при которых по-
гибло три человека и восем-
надцать ранено. Характерно то, 
что в большинстве случаев ви-
новаты сами пешеходы. Поче-
му-то многие считают, что мож-
но переходить дорогу и счи-
тать при сем пролетающих га-
лок! А зря! Параграф 3 «Пра-
вил дорожного движения» — 
«Общие обязанности пешехо-
дов и пассажиров» — четко 
регламентирует поведение лю-
дей. Цитирую: «...пешеходы 
могут переходить проезжую 
часть только после того, как 
они оценят расстояние до при-
ближающегося транспорта, а 
также убедятся в безопасности 
перехода». Видите: убедятся! 
К несчастью, убеждаются в 
этом немногие. К примеру, 
гражданин В. А. Лазарев пос-. 
пешил перейти улицу Душено-
ва перед близко идущим авто-

мобилем, был сбит и умер от 
травм. 

Слов нет, сухи и докучливы 
строки требований «Правил 
дорожного движения». И все-
то их знают, и всем-то они на-
скучили! А вот нет-нет, да и 
случаются трагедии из-за пре-
небрежения ими. Чего, каза-
лось бы, проще: подожди зе-
леный свет светофора, что на 
переходе к Северной заставе, 
и спокойно иди через дорогу, 
автотранспорт тебя ждет. Нет! 
Нетерпеливые граждане эко-
номят секунду, а теряют за-
частую и здоровье, и жизнь. 
Еще хуже, что это видят дети. 
А дурной пример, тем более 
взрослых, заразителен. 

Сколько бумаги исписано, 
сколько опубликовано статей 
о вреде алкоголизма! Не один 
раз говорилось и о том, что 
пьяница за рулем — потенци-
альный преступник. Ан нет, 
неймется людям! Выпьет чело-
век спиртного — и бегом за 
руль, покататься норовит. Осо-
бенно там, где надзор посла-
бее. А ведь жизнь-то твоя не 
работнику Госавтоийспекции 
нужна в первую очередь, а те-
бе самому, твоим чадам и до-
мочадцам. Купил «табун» ло-
шадей, закованных под металл 
мотоцикла или автомобиля, так 
образумься, брось употреблять 
спиртное! Нет, люди грамот-, 
ные, все-все знают, а продол-
жают пить. Североморец Н. В. 

Червонцев выпил «энное» ко-, 
личество спиртного, взнуздал 
своего жеребца, то бишь, мо-
тоцикл «ИЖ-Планету», поса-
дил пассажира и помчался 
сломя голову по автодороге в 
сторону от поселка Щук-озеро. 
Техника хороша в трезвых ру-
ках, а тут заупрямился мото-
цикл и вынес владельца на по-
лосу встречного движения. А 
навстречу мчалась грузовая ав-
томашина: столкнулись! Финал 
мотопрогулки трагичен: води-
тель Червонцев и его пассажир 
скончались прямо на месте до-
рожно-транспортного проис-
шествия. Жалко людей, но кто 
их толкал на выезд в хмель-
ном виде? И наверняка ж е не 
хотел гражданин Червонцев 
такого исхода, а вот... 

Поляриинец Иван Михайло-
вич Макарченков сел за руль 
своего «Москвича-412» в из-
рядном подпитии, превысил ско-
рость движения и опрокинул 
машину под откос. Сам горе-
водитель скончался, а двое его 
пассажиров помещены в боль-
ницу. Как тут не сказать о 
легкомыслии людей, которые 
видели состояние водителя, но 
ие остановили его, не застави-
ли отказаться от поездки, а 
еще и сами напросились. 

Анализ всех случаев по дням 
недели показал, что наиболее 
«урожайны» на дорожно-транс-
портные происшествия четверг, 
пятница и суббота. Госавтоинс-. 

пекция уже наметила усиле-
ние дежурств и штатных ра-
ботников, и внештатных акти-
вистов именно в эти дни. Толь-
ко не под силу все-таки одной 
Госавтоинслехции схватить все 
участки дорог и улиц города 
Североморока и пригородной 
зоны, не уследить за потоками 
личного и служебного авто-
транспорта. Необходимы посто-
янные дежурства работников 
автобаз и автохозяйств города, 

отвечающих за безопасность дви-
жения. Надо усилить контроль 
со стороны партийных, профсо-
юзных и комсомольских акти-
вистов за работой доброволь-
ных спецавтодружин, надо 
усилить взаимную требователь-
ность водителей друг к другу. 
Увидел, что товарищ «под гра-
дусом» садится за баранку, — 
останови! Увидел, что ьодитель 
знак проехал с нарушением — 
поговори с ним, предупреди! 
Только тогда мы сможем до-
биться снижения количества 
дорожно - транспортных про-
исшествий? 

Госавтоинслекцией намечен 
ряд мероприятий по борьбе о 
нарушителями «Правил до-
рожного движения», и время 
покажет их эффективность. 
Суть в том, чтобы ни один на-
рушитель не ушел от ответст-
венности. 

В. КУААШОВ, 
в&чальивк Госавтоинспекции 

Североморский ГОВД. 

ПУТЕВЫЕ 
ЗАМЕТКИ Этот далекий, 

близкий Терский берег 
(Продолжение. Начало • № 126). 

ЕДЕМ В Кузомень. Дорога петляет в сосняке. 
Справа и слева — можжевельник, заросли 
кустарника. Кругом песок. Вот и берег Бе-

лого моря. Теперь вода станет нашим спутником 
на многие десятки километров. Солнце висит над 
морем, и слепящая глаза дорожка «бежит» рядом 
с нашим «ПАЗиком». В одном я з самых жи-
вописных мест тормозим. Гурьбой идем к берегу 
моря. Не фотографировать здесь нельзя, места 
красивейшие... 

И снова бежит радом солнечная дорожка, и 
снова мелькает сосняк. Вот проезжаем месторож-
дение гранита. Здесь стоят целые глыбы камня, 
готовые к отправке на места назначения. 

Следующая остановка возле студеного лес-
ного ручья. Вода прозрачная, холодная настоль-
ко, что ломит зубы. Во мху множество грибов, 
места Глухие, отдаленные от жилья. 

Автобус форсирует водную преграду и въез-
жает в Оленицу, опорный пункт подсобного хо-
зяйства Умбского рыбозавода. Мария Яковлевна 
Алексеева, приемщица молока, секретарь пар-
тийной организации подсобного хозяйства, уго-
щает нас молоком... и опять в дорогу. Вековые ели 
наступают на дорогу, образуя тоннель, и в са-
лоне темнеет... 

Впереди Кашкаранцы. В окрестностях этого на-
селенного пункта добывают аметисты. Лес ухо-
дит куда-то влево, и мы едем по песчаной рав-
нине. Это Кузоменьские пески. Печальное пос-
ледствие неразумной человеческой деятельности; 
в прошлом веке здесь выруби,ли начисто лес... 
Областная печать не один раз писала о закреп-
лении этих песков. Местное лесничество мно-
гое делает для этого, высевает здесь травы, вы-
саживает сеянцы сосны по краям песков, отсту-
пают они чрезвычайно медленно. Представляю, 
что делается здесь в сильный ветер. 

И наш автобус вязнет в песках, так что мы 
у ж е в сумерках въезжаем в село Кузомень в ку-
зове грузовика. Нас встречает председатель сель-
совета Геннадий Филиппович Ивакин. На Тер-
ском берегу он уже 33 года, старожил села. Не-
торопливо рассказывает о здешней жизни: сель-
чане занимаются ловом семги. Неподалеку тоне-
вые участки на реке Варзуге. Тони Шерстшщкая 
и Трухимская. На них заняты семеро сельчан. 
Другие заняты ловом сельди, подготовкой чаноз 
под рыбу. 

На многих домах красные звездочки: отсюда 
ушли на защиту нашей Родины местные жители. 
Не все из них вернулись в родные края... 

Журналисты располагаются на ночлег, а я рас-, 
скажу вам, как обещал, о нашем водителе Оди-
иокове. 

АЛЕКСЕЙ Михайлович Одинокое. Его отец — 
Михаил Одинокое был извозчиком в Моск-
ве. В годы гражданской войны сражался в 

легендарной конной армии Буденного. Алешка 
был одним из девяти сыновей извозчика, крас-
ноармейца-буденовца. Ухаживал за лошадьми, 
любил верховую езду. Перед самой войной посту-
пил на курсы водителей автомобилей и получил 
удостоверение-«стажерку» в 1941 году. Призвал-
ся в действующую армию из-под Москвы, где ра-
ботал в колхозе. 

Вручили ему «студебеккер», и поехал солдат 
по трудным, горьким военным дорогам. Воевал в 
Молдавии, в Польше, брал Берлин, освобождал 
Прагу. В одном из боев в окружении спас коман-
дира роты: раненого вынес его из-под огня. Грудь 
солдата украсил орден Славы III степени. Начи-
нал войну рядовым, а закончил старшим сержан-
том, командиром взвода тяги при саперном ба-
тальоне. Двенадцать боевых наград на его груди. 

Сейчас водитель первого класса Одинокое ра-
ботает в автоколонне № 1443 Кандалакши. Права 
водителя, полученные на военных дорогах, бе-
режет и ценит их. На его пиджаке значки «За 
безаварийное движение» всех трех степеней. 

Алексей Михайлович Одиноков живет в новой, 
благоустроенной квартире иа улице Чкалова в 
Кандалакше. Дочь Наташа закончила институт, 
работает воспитательницей в Новгороде. Вышл1 
замуж, и в ее семье растет сын — Михаил Ада-
мович... 

Вторая дочь, Людмила, тоже получила высшее 
образование. Она конструирует цветные телеви-
зоры. Вот так живут внуки московского извозчи-
ка. За их счастье боролись на фронтах граждан-
ской и Великой Отечественной войн Михаил Ва-
сильевич и Алексей Михайлович Одиноковьг. 

В. МАТВЕЙЧУК. 
НА СНИМКЕ: остановка в лесу. 

(Продолжение следует). 
Фото автора. 

U Е МЕНЬШЕ миль, чем иной ' 
• • океанский лайнер, остав- : 

ляет за кормой каждое лето : 
речной теплоход «ГТ-2» — ма- : 
газин. В хозяйстве капитана — > 
Федора Ивановича Сафронова 
и его жены Александру Гри-. 
горьевны — 20 рек и речушек 
Северодвинского бассейна. 

Издалека узнают хриплова-
тый гудок плавучего «коробей-
ника» рабочие земснарядов, 
плотогоны, жители северных 
деревень. На палубе развора-. • 
чивается торговля, для каждо-
го речника припасен ранее за-
казанный товар. t 

За 30 лет капитан Сафронов 
досконально изучил фарвате-
ры, коварный характер кочую-
щих мелей и перекатов. К бе-
регу может подойти там, где 

Р Е Ч Н Ы Е 

К О Р О Б Е Й Н И К И 
никто не отважится. А продаг 
е«ц Сафронова знает почти 
каждого покупателя. 

Кроме сафроновского,' пять 
плавучих магазинов в нынеш-
йюю навигацию поделили реки 
Севера на сферы своего обслу-
живания. Каждый экипаж по-
лучил немало благодарностей. 

Г. ХАНОВ, 
(ТАСС). 

г. Архангельск. 

Зам. редактора 
В. В. ШВЕЦОВ. 

Объявления, /геклама1 

Приглашаются на работу 
Водители грузовых автома-; 

шин с повременной оплатой 
труда, автослесари 3, 4, 5 раз-

с повременной оплатой рядов 
труда. 

За 
по телефону 7-33-76. 

справками обращаться 

Повар в столовую поселка 
Ретинское, продавцы продо-
вольственных товаров (п. Ре-
тинское), грузчики, рабочие на 
вновь организованный свино-
комплекс. 

За справками обращаться: 
Североморск, Полярная, 7. Те-
лефоны: 2-10-37, 2-10-39. 

Слесарь-мехаивк 4—5 разря-
да по обслуживапию и ремон-
ту металлорежущих станков 
(должностной оклад 140—150 
рублей, илюс ежемесячво 15 
процентов времен), радиотех-
ники, лаборанты (мужчины) — 
оклад 110—120 рублей, плюс 

j ежеквартально времвя, радво-
I кнженер —оклад 130—140 руб-
лей, плюс ежеквартально пре-
мия. 

За справками обращаться но 
телефову 7-81-87. 

Старший инженер по торто-. 
вс-теянологическому оборудсн 
данию, старший инженер отде-
ла организации техники тор-
говли и производства, кладов-
щики продовольственных скла-
дов и предприятий обществен-
ного питания, автослесари, во-
дители, повара всех разрядов, 
ученики поваров, маляры, шту-
катуры, буфетчики, мойщицы 
посуды, уборщицы. 

За справками обращаться по 
адресу: г. Североморск^ ул. Со-
ветская, 14, отдел кадров воен-
торга. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
23—24 онтября — «Не кра-

дите моего ребенка». Начало в 
10, 12, 14, 16, 18.15, 20, 22. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
(г. Полярный) 

23 онтября — «Месть и за-
кон» <2 серии). Начало в 10, 13, 
16, 18.40, 21.20. 

24 октября — «Вернемся 
осенью». Начало в J0, 12, 14, 
16, 17.50, 1G.40, 21.40. 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
«СТРОИТЕЛЬ» 

23 октября 
лета» (2 серии) 

«Три минуты 
Начало в 20. 

24 онтября —«В собственную 
Начало в 19, 21. * защиту». 
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