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выгни — от первых схваток с 
классовым врагом до полной 
победы пролетариата, 

Вслед за звонкоголосыми 
колоннами школьников на 
площадь вступают предста-
вители трудовых коллективов 
нашего города. В нынешнем 
году право возглавить колон-
ну тружеников нашего го-
рода предоставлено рабочим и 
специалистам Североморского 
хлебокомбината. Нет, не толь-
ко потому, что хлеб — всему 
голова. А потому, что тру-
женики предприятия доказали 
делом право быть среди ли-
деров. Среди демонстрантов — 
члены бригады хлебного цеха, 
возглавляемой В. Е. Фоменко, 
награжденные за высокие по-
казатели в социалистическом 
соревновании в честь 70-летия 
Великой Октябрьской соци-
алистической революции По-
четной грамотой ЦК КПСС, 

отверженно работающим " 
•ритме ускорения!» — разно 
сятся слова приветствия. К 
трибуне приближается колон* 
на Североморского молочного 
завода. В ее рядах — операто-
ры цеха восстановления моло-
ка О. П. Доброслаиская и 
Н. И. Цыпилева, добившиеся 
наилучших показателей в юби-
лейном соревновании. Иду1 
В. А. Колесникова и В. К, 
Юрлова, работающие на за-
воде со дня его основания. А 
рядом те, кто, несмотря на 
свою молодость, уже заслу-
жили своим трудом уважение 
товарищей, — наладчик Г. В. 
Кнреев, машинист холодиль-
ных установок, депутат гор-
совета С. Н. Пестов. опера-
тор автомата по розливу мо-
лока В. И. Ефимова. 

Справились с десятимесяч-
ным планом рабочие и спе-
циалисты нашего третьего 
промышленного предприятия —• 
колбасного завода. Вот вар-
щицы колбасных изделий Н. А, 
Уланова и Ф. Н. Соловьева, 
Они уже завершили выполне-
ние плана двух лет пятилетки, 
Идут те, чьи имена заслужен-
но называют в числе лучших 
на предприятии, — машинисты 
холодильных установок В. Ц, 
Любчснко н В. В. Михаилов, 
рабочие основного производ-
ства Г. И. Бутовская и Т, Ц 
Смирнова. 

1 ? РАЗДНИЧНЫЕ колонии 
текут н текут по площа-

ди мимо трибун. Представи-
телен городского узла связи 
сменяют работники торговли 
рыбкоопа. Идут мастера го-
родских служб быта — заво-
да по ремонту радиотелеап-
паратуры, горбыткомбината, 
конторы «СевероморскгоргаЗ». 
Их сменяют работники госу-» 
дарственных учреждений, ме-
дики. Как всегда, ярко и кра-
сочно оформлены колонны кол-
лективов морской инженерной 
службы, управления капиталь-
ного строительства, Ссверо-
военморстроя и других орга-
низаций Краснознаменного Се-
верного флота. 

Разноцветье плакатов, фла-
Лозуц-

раз 
свидетельствуют о единодуш-
ной поддержке народом внут-
ренней и внешней политики 
нашей партии и государства, 
решимости отстоять мирное 
будущее человечества. 

* А * 

Праздничные торжества И 
митинги в честь 70-летия Be, 
дикой Октябрьской соцналнс» 
тическон революции прошли В 
Полярном, Вьюжном, Терибер* 
ке и других населенных пун* 
ктах Североморской эконо-
мической зоны. 

ЛИКУЮЩИЙ МЛРШ ЮБИЛЕЯ 
трудящихся в Североморске 
Совета Министров СССР, 
ВПСПС и ЦК ВЛКСМ. Ря-
дом с ними — ветераны пред-
приятия В. П. Зииченко и М. И. 
Шестаченко, молодые В. В. 
Хмель и В. М. Рощупкни, пе-
карь В. А. Звсздина, чье имя 
занесено в городскую Книгу 
трудовой славы. 

«Слава передовикам и но-
ваторам производства, само-

Репортаж вел» 
О. БЕЛЯЕВ, 

„ото Л. ФЕДОСЕЕВА, 
и А. КУЗНЕЦОВА» 

T I ЛОШАДЬ на минуту пус-
тест, чтобы тут же запод-

шиться колонне «и северомор-
цев, вышедших на праздничную 
демонстрацию. Впереди — ок-
руженный кумачом знамен 
портрет основателя Комму-
нистической партии и Совет-
ского государства В. И. Ле-
ям на. 

Идут убеленные сединами 
ветераны, познавшее радость 
побед, свершений и горечь 
потерь Те, кто строил наше 
настоящее. А вслед за ними 
» тс. кому предстоит их дело 
продолжить, кому принадле-
жит завтра, — учащиеся школ 
Североморска. Словно еще о>gf 
яо подтверждение связи в о к С 
дений, зрелости нашего r o e f j 
.царства и вместе с тем it is 
поминание о том, сколько m m 
предстоит сделать, о том, чтГ 
революция — это вечное дви-
жение вперед. 

«Комсомольцы! Юноши и 
девушки! Овладевайте насле-
дием великого Ленина! Учи-
тесь работать высокоэффек-
тивно, творчески, активно!.», 
«Работники школы! После-
довательно осуществляйте пе-
рестройку образования! Ук-
репляйте свя)ь учебы с жиз-
нью, боритесь за прочные зна-

Репортаж о военном параде и праздничной демонстрации 
ния учащихся!» — доносятся 
из динамиков слова Призы-
вов ЦК КПСС к 70-й годов-
щине Великой Октябрьской 
социалистической революции. 

Над рядами юных демон-
странтов •— лозунги и тран-
спаранты: «Великому Октябрю 
— слава!», «Школьная ре-
форма — это мы!», «Ленин-
ский комсомол — надежный 

резерв!». 
Каждая из школ постара-

лась проявить выдумку при 
оформлении колонн. Вот юиые 
конармейцы в буденовках с 
цифрой 70 на груди — это 
седьмая школа. Но больше 
других запомнилась колонна 
двенадцатой школы, по ходу 
которой как бы разворачивал-
ся обзор революционных co-

l l ОРЫВИСТЫП ветер с 
•**- просторов Баренцева мо-
ря гонит в Кольский залив 
крутую волну, насыщая воз-
дух запахом морской соли и 
стылым деланием Арктики. 
Трепещут флаги расцвечива-
ния на боевых кораблях. По-
года, долго баловавшая се-
верян затянувшейся осенью, в 
самый канун праздника рез-
ко ухудшвлась. Снег зарядами, 

^ к т о р м о в ы е порывы ветра не 
НЦзволяли провести морской 

тГарад, 
В 10 пасов 30 минут празд-

ник начался иа берегу, на При-
морской площада, где в твер-
дой поступи застыл символ 
нашего города — моряк-северо-
морец. Площадь украшена фла-
гами союзных республик, пор-
третами в основоположников 
м арксиз м а-лен инизма, ч лс нов 
и кандидатов в члены Полит-
бюро ЦК КПСС. Здесь зас-
тыли в торжественном строю 
колонны воинов Североморско-
го гарнизона. 

Аямирал И. М. Капитанеи 
в сопровождении командую-
щего парадом объезжает вы-
строенные на площади войска. 
Смолкает медь оркестра, я 

. командующий флотом под-
нимается иа трибуну, где 
находятся преде т а в и т е л и 
командова ни я Красиозн змеи-
ного Северного флота, пар-

^ тийные и советские рукОводи-
• теля города, ветераны войны 
~ ш труда, передовики произ-

водства. 
Речь И. М. К а пита и па по-

священа успехам воинов-севе-
роморцев, задачам, которые оп-
ределены им решениями XXVII 

съезда КПСС. Исполняется Гими 
Советского Союза, гремят зал-
вы артиллерийского салюта. 
Звучат фанфары. открываю-
щие прохождение войск. Под 
звуки известных всем с дет-
ства маршей. исполняемых 
сводным оркестром, печатают 
я » г колонны воинов. 
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Это интересно 

СЮРПРИЗЫ 
«НОВИНКИ» ' 

Вопреки своему названию, 
новгородский кооператив «Но ' 
вннка» использует сТаринцую 
технологию. Десять женщин, 
создавших добровольное объе-
динение, решили не только 
изготовлять швейные и вя-
заные изделия, но и вернуть* 
ся к древнему промыслу Д-
ручной вышивке. Д' 

Испокон веков слави|гйя 
этим искусством местное' село 
Крестцы. В долгие зиМйие ве-
чера при свете лучины крес-
тьянки украшали платья и са-
рафаны, полотенца и покры-
вала, особым способом выдер-
гивая ни?м; н.еэздаван, 'тепов-
тор к мы й филигранный рису-
нок. В легких изящных ком-
позициях оживали фантазия 
рукодельниц, их любовь к род* 
ному краю. Мастерство крер 
тецкой строчки передавалось 
из поколения в поколение. И 
вот сейчас оно возродилось, 

(TACC.)J! 

Д Е Р Е В Я Н Н Ы Е ; 
КНИГИ 

Удивительными рассказчи-
цами о событиях далекой ста-
рины могут быть обыкновен— 
ные... доски. Главный . х р а ш Я 
тель Архангельского . r o c f 
дарственного музея деревян-
ного зодчества и. народного 
искусства И. Данилов пока-
зывает почерневшую от вре-
мени, грубооструганную ши-
рокую доску, испещренную 
славянской вязью: 

— Смотрите, вот тут целое 
письмо вырезано. Много лёт 
назад безвестный помор ос-
тавил для потомков историю 
возникновения своего села. 
Благодаря таким деревянным 
посланиям до нас дошли све-
дения о различных причудах 
погоды в страдную пору, о 
причинах гибели рыбацких су'-
дов на промысле и даже:,;, 
чертежи деревень. 

Резная письменность — ещ^ 
одно свидетельство высокой 
грамотности предков северян» 
С давних пор известны здерь-
крестьянские библиотеки, ЙЗ 
поколения в поколение пере-
давали поморы «секреты»-, Katf 
составлять пособия по море-
плаванию —• лоции. 

В. АНУФРИЕВ» 
(ТАСС ). 

+ Официальный отдел I 

П Р О С И М 
С О О Б Щ И Т Ь 

В настоящее время нзуча- ' 
ются вопросы, связанные с 
обеспечением работой житель-
ниц города. В частности, Лат-
вийское объединение «Сарка-
найсритс» предлагает создать-
в Североморске производство 
по пошиву трикотажных из-
делий, в котором можно бы-
ло бы предложить работу 200 
швеям-мотористкам и закрой-, 
щи нам. 

; Обучение специальности бу-
дет осуществляться в городе 
Риге в течение полугода. Сред-
немесячный заработок без се-
верных льгот —150 рублей и 
более. 

Предлагается организовать 
работу предприятия в двух-
сменном режиме. К сожалению, 
исполком не будет иметь воз-
можности выделить дополни- : 

тельные места в детских, до-
школьных учреждениях. 

Просим всех желающих ра- ' 
ботать в будущем на таком 
предприятии позвонить по те-
лефонам: 2-05-12, 2-07-71 и 
7*27-11 или прислать открыт-
ку в отдел по. труду горис-
полкома (ул. Ломоносова, д.4). 
Просим при этом указать воз- ; 
раст детей и специальность, • 
по которой желаете работать. 

Североморский горисполком. 
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Ц в е т ы — к 

памятнику 
в о ж д я 

В канун праздника в 
связи с 70-летием Великого 
Октября состоялось воз-
ложение цветов к памятни-
ку В. И. Ленина. 

Коротка, непритязатель-
на, но глубоко символнчна 
эта традиция — в кану и 
торжественных дней обра-
щаться к памяти вождя ре-
волюции, создателя нашей 
партии н государства. Слов-
но отчитываться о сделан-
ном, словно сверяя планы 
на будущее. И вот на све-
жий снег легли у подножия 
постамента алые гвоздики. 

В торжественной церемо-
нии приняли участие коман-
дующий Краснознаменным 
Северным флотом адмирал 
Й. Капитанец, член Воен-
ного совета — начальник 
политического управления 
флота вице-адмирал С. Вар-
ган, первый заместитель 
командующего флотом ви-
це-адмирал Ф. Громов, пер-
вый секретарь Северомор-
ского горкома КЙСС П. 
Сажинов, председатель Се-
вероморского горисполкома 
Н. Дудин. адмиралы, офи-
церы, воины гарнизона, 
представители трудовых 
коллектнвов, партийных и 
советских организаций, ве-
теран*; войны и труда. 

Наш корр. 

— Достойно встречают юби-
лей Великого Октября многие 
водители «Скорой помощи», — 
говорит заведующий отделе-
нием ЦРБ Я. В. Михеевичев, 
— Иосиф Сергеевич Кирилен-
ко — 'один нз надежных на-
ших помощников. Быстро, 
кратчайшей дорогой доставля-
ет по вызову врачебную брига-
ду. От этого подчас зави-
сит и эффективность меди-
цинской помощи! 

Прочный достаток поселил-
ся в семье рабочего человека 
И. С. Кириленко. Его вклад 
в общее дело и поощряется 
соответственно! 

За счастье трудового паро-
да п сражался на фронтах 
гражданской войны его отец 
красиоармеец-будсновец Сер-
гей Кириленко, утверждал со-
ветскую власть! 

Памяти отца достоин быв-
ший воин, ныне классный во-
дитель И. С. Кириленко. 
Текст и фото М. ВИКТОРОВА. 

СВЕТ В ПОЛЯРНОЙ НОЧИ 
Вот и полярная ночь на по-

роге. В это время всех нас 
заботит то. как будут освеще-
ны улицы, дворы, пешеходные 
трапы Североморска. Потому 
и обратились мы с этим воп-
росом в соответствующую 
службу электросети. 

— Большая работа в этом 
отношении проделана при под-
готовке к 70-летию Великого 
Октября, — рассказывает ру-
ководитель бригады уличного 
освещения Вера Ивановна 
Сабакаева. - — Уже сейчас 
вся нижняя часть города обо-
рудована в достаточной мере. 
Мощные прожекторы уста-

] Второе место в социалис-
тическом соревновании по 
итогам второго квартала 1987 
^ода среди родственных уч-
реждении области занял кол-
лектив центральной аптеки 
Ns 31 города Североморска. 

На профсоюзном собрании 
было решено перечислить пре-
мию, причитающуюся за при-
зовое место, на счет № 707 
детского фонда имени В. И. 
Яениня 

Одним из инициаторов это-
го была председатель профсо-
юзного комитета аптеки Люд-
мила Александровна Алуф-
риева. Немалая ее заслуга и 
в том, что коллектив аптеки 
добивается заметных успехов 
в труде, обеспечивает высо-
кий уровень культуры обслу-
живания населения, дружно 
откликается на добрые начи-
нания 

Фото Л АРДОСЕЕВА. 

иовлены на Приморской пло-
щади, не будут страдать от 
недостатка света жители улиц 
Душеиова, Кирова и других... 

Работа действительно про-
ведена немалая. Только в 
нижней части Североморска 
заменено более 200 ламп. Вве-
дены новые кабели, совершен-
ствовалась и регулировалась 
система переключения. 

Большое спасибо надо ска-
зать водителю автовышки Вла-
димиру Карповичу Шепелеву, 
электромонтерам Николаю Ни-
колаевичу Ткачеико, Павлу 
Николаевичу Муратову. Это 
они в буквальном смысле ра-

ботали круглыми сутками, что-
бы не застала пас врасплох 
полярная темень. 

Все ли выполнили, что на-
мечали? К сожалению, нет. 
Многие участки города еще 
недостаточно освещены. В част-
ности, улицы Адмирала Си-
зова, Комсомольская и дру-
гие. Глухая темень еще окру-
жает некоторые детские пло-
щадки, спортивные сооруже-
ния... Потому и жалуются лю-
ди: о них, дескать, забыли. 

Думается, это не совсем 
верно. Конечно же, не забы-
ли, а попросту не успели ох-
ватить все. Может быть, позд-
новато начали, а может, и онл 
недостает. Но положение па-
до выправлять. И как можно 
скорее. Г. ПОЛЕСЬЕВ. 

За эффективный труд и здоровый быт 

Простор инициативе 
Всемерную поддержку на 

комбинате железобетонных из-
делий получают первичные ор-
ганизации Всесоюзного доб-
ровольного общества борьбы 
за трезвость. Они активно 
участвуют в подведении ито-
гов социалистического сорев-
нования, чествовании пере-
довиков производства. Вместе 
с партийной и профсоюзной 
организациями стремятся за-
нять людей и после рабочей 
смены, оторват.ь их от никчем-
ного времяпрепровождения, ко-
торое и приводит, в общем-
то, к пьяным застольям. Не 
без участия активистов об-
щества трезвости решено бы-
ло соорудить пристройку к 
зданию оздоровительного ком-
плекса, после чего переимено-
вать его в спортивно-оздоро-
вительный... 

Помогает инициатива. Так, 
совместным решением общест-
венных организаций создан 
кинофотоклуб. Не где-нибудь, 
а в административном корпу-
се предприятия выделили по-
мещение. Фото- и кинолюби-
тели, большей частью члены 
общества трезвости, привели 
его в порядок. Новый клуб 
получил фотолабораторию, уве-
личители, фото- и киноаппа-
раты, бачки и прочие приспо-
собления. 

Сообща с единомышленни-
ками-трезвенниками определе-
ны задачи клуба: приобщить 
рабочих и служащих комби-
ната к фото- и киноискусству, 
привлечь любителей, научить 
всех желающих пользоваться 
аппаратурой, а потом орга-
низовывать совместные об-
суждения и просмотры фото-
графий и любительских филь-
мов, проводить вй ставки м 
конкурсы... 

На первом организацион-
ном заседании клуба предсе-
дателем избран фотолюбитель* 

энтузиаст, член общества трез-
вости, старший инженер тех-
нического отдела А. С. Глебов, 
Регулярно решили посещать 
занятия клуба члены общест-
ва трезвости: председатель 
профкома А. Н. Петрусенко, 
главный технолог В. А. Ко-
ровин, старший инженер по 
строительству Ю. В. Леком-
цев, бригадир формовочного 
цеха Ю. А. Парфирьев, ар-
матурщик В. В. Веселов, свар-
щики А, И. Хуторной и К. А. 
Османалиев, другие. 

Взял интервью у председа-
теля профкома: 

— Алексей Николаевич, соз-
дание клуба надо расцени-
вать, видимо, как первую «лас-
точку» в смысле развития 
клубов по интересам? 
,v — Разумеется! — сказал 

А. И. Петрусенко. — В самое 
ближайшее время организуем 
шахматный клуб. Сам знаешь, 
что в коллективах всех цехов 
работает много женщин. Для 
них создадим клуб кройки, 
вязания и шитья. На базе 
дома отдыха на Щук-озере 
планируем уже в будущем 
году организовать* парусный 
клуб, проводить регаты. Все 
«ключевые посты» в этих об-
щественных формированиях 
поручим активистам Всесо-
юзного добровольного общес-
тва борьбы за трезвость, чем 
поднимем его авторитет, при-
влечем в наши ряды новых 
с т 9 р о н н и к о в . В этих делах 
мы имеем мощную поддержку 
большей части рабочих и слу-
жащих, администрации и 
па р тийной ор га н из а ции. 

— В смысле утверждения 
на комбинате трезвого образа 

Совершенно верно! На-
ши люди должны хорошо ра-
ботать и отдыхать. 

Н. СОЛНЦЕВ, 
мастер КЖИ. 
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Шщт 

10 ноября—День советской милиции! 

ОСТЬ ДОЛГУ И ПРИЗВАНИЮ 
ЧЕГО начинается милнт-
ция? Работа какого из 

отделений важнее? Пожалуй, с 
равным правом самыми нуж-
ными могут назвать себя... все. 
Будь то инспекция по " делам 
несовершеннолетних, или от-
деление вневедомственной ох-
раны, или те, кто борется с 
хищениями социалистической 
собственности. 

И все-таки, когда мы гово-
рим «милиция», в первую 
очередь подразумеваем: уго-
ловный розыск. Это, наверное, 
потому, что так любимые на-

ло краж имущества нз авто-
мобилей уменьшилась на 29, 
а правонарушений, совершен-
ных несовершеннолетними, — 
на 21 процент. Ибо реальнее 
стало понимание неизбежности 
наказания. 

Однако не зря говорится: 
на других надейся, да сам 
не плошай. И сколь бы ни 
была ощутимой помощь кол-
лег, успеха не добиться без 
деловой организации, высо-
кого профессионализма и пол-
ной самоотдачи сотрудников 

•угрозыска. 

м.и детективные романы на-
писаны о них, знаменитых сы-
щиках. Да и само создание 
нашей милиции в грозовые 
дни Великого Октября было 
связано именно с резко воз-
росшей необходимостью за-
щитить революционные за-
воевания народа от поползно-
вений уголовных элементов. 

А что думают об этом са-
ми сотрудники отделения уго-
ловного розыска? Каковы они, 
наследники тех первых сот-
рудников теперь уже леген-
дарного «угро»? 

— Мы одно из подразделе-
ний горотдела, — напирая 
на слово «из», говорит на-
чальник ОУР Александр 

Петров. — По ито-
сорев-

нования наше отделение приз-
нано лучшим в области. Но 
разве добились бы мы, напри-
мер, стопроцентного раскры-
тия тяжких преступлений без 
помощи работников других 
служб? Конечно, нет. 

Называя тех, кто оказывает 
им содействие, А. 3. Петров 
перечислил поочередно все 
подразделения отдела. И, как 
бы отводя подозрения в ком-
нлементарности по адресу сво-
им коллег, пояснил: 

— Конечно;' так происходит 
не во всех случаях. В каких-
то больше помогают одни, в 
других — иные. Главное, что 
никто не считает Это обузой. 

Это во многом объясняет 
тот факт, что в нынешнем 

тоду раскрываемость всех прес-
туплений существенно повы-
силась, почти до 90 процентов. 
И как следствие —сокращение 
самой преступности, Так, чнс-

— Существует расхожее вы-
ражение; сложился коллектив, 
— продолжил разговор Пет-
ров. — По отношению к нам 
я бы расшифровал это так: 
сбалансированность людей по 
специализации, высокое чув-
ство ответственности за успех 
дела, сплав опыта и молодос-
ти. И как следствие этого 

— товарищеская взаимовыручка, 
доверие к результатам рабо-
ты коллег, доверительность и 
дружеское расположение меж-

• ду старшими и младшими. 
Лучшим нодтвержде н и е м 

сказанному стала краткая ха-
рактеристика, которую дал 
своей команде ее капитан — 
майор милиции А. 3. Петров. 

— Начну без общих добрых 
слов, которые можно сказать 
о каждом из сотрудников. И, 
так сказать, соблюдая субор-
динацию,—со своего замести-
теля Владимира Александро-
вича Ухиалева. Коммунист, 
главными чертами которого в 
работе являются исполнитель-
ность, целеустремлени о с т ь , 
максимальная концентрация 
сил в ответственный момент. 

В отделении три старших 
оперуполномоченных. Влади-
мир Васильевич Иващеико — 
это опыт, паша летопись и 
картотека всех происшествий 
по тиру, характеру, особен-
ностям. Один из лучших «опе-
рев» области — не зря под-
ключаем его обычно к самым 
трудным делам. Александр 
Иванович Чернов специали-
зируется по розыску преступ-
ников и пропавших без вести. 
У него отличная зрительная 
память, оперативная хватка. А 
у Максима Константиновича 

Машока другой профиль — 
несовершеннолетние. Здесь нет 
ему равных в умении найти 
контакт с ребятами, не толь-
ко раскрыть преступление, но 
и предупредить его. Многих 
мальчишек он, что называется, 
за уши оттянул от колонии, 
Пацаны зря не Станут так 
уважительно называть мили-
ционера — дядя Максим. 

Помощником у пего — Павел 
Леонидович Каранда. Парень 
он грамотный, со способнос-
тями, но, признаться, долго 
дела у него не клеились. Бы-
ла какая-то разбросанность, 
несобранность. Где-то уже по-
думывали, что не получится 
из него оперативник. Но стал 
работать в паре с Манюком 
— нашел свою жилку, резко 
изменился. Недавно среди 
молодых специалистов своего 
профиля был признан лучшим 
в области. 

Наш информационный центр 
— Вячеслав Алексеевич Арте-
мьев. Исключительная память, 
дотошен, не пропустит ни еди-
ной мелочи. После него сле-
дователю работать с обвиня-
емым очень легко: все изло-
жено скрупулезно, логично, 
грамотно. 

Наконец, наша молодежь: 
Алнсайлам Банрамович Джа-
фаров, Александр Викторович 
Новичков и Сергей Викторо-
вич Крылов. Желания ра-
ботать у ребят — хоть от-
бавляй. Но порой спешат, хо-
тят сделать все самостоятель-
но, увлекаются игрой в детек-
тив. Однако, набнв на пер-
вых делах шишек, выводы де-
лают для себя верные: учат-
ся не просто гоняться за прес-
тупником, а вычислять его. 
Толк из парней будет. Уже 
есть. 

Как бы подводя итог сво-
ему монологу, Александр За-
харович повторил: 

— Главное: взаимодействие 
между собой и с другими 
службами, стремление каждое 
дело рассматривать, как са-
мое важное и необходимое. 

А мне подумалось: «Повез-
ло нашему угрозыску с на-
чальником». Давно убедился, 
что, давая оценку другим, че-
ловек характеризует и себя. 
Чем больше он хочет и умеет 
найти хороших черт, тем уве-
реннее можно сказать, что 
сам он заслуживает уважения, 
что стремится быть, а не ка-
заться настоящим человеком. 
Хорошо, что такие люди есть. 
Вдвойне — когда они заня-
ты таким важным делом, как 
охрана интересов народа. 

О. БЕЛЯЕВ. 

д н е м и н о ч ь ю 

В ЧИСЛЕ 
Накануне 70-летия Октябрь 

ской революции и Дня мили-
ции в Полярном ГОВД под-
ведены итоги выполнения 
социалистических обяза-
тельств. К о м и с с и я по орга-
низации соревнования до-
вольно строго подошла к 
определению победителей. 
Например, вопрос о присвое-
нии кому-либо звания «Луч-
ший участковый инспектор 
милиции» вообще был снят с 
повестки дня, поскольку учас-
тковые инспекторы выполни-
ли не все пункты личных 
обязательств. Комиссия да-
ж е указала поименно, кому 
из них и в каком направле-
нии работать, ч т о б ы , совер-
шенствовать свое профессио-
нальное мастерство. 
' Среди сотрудников группы 
уголовного розыска лучшим 
оперуполномоченным приз-
нан коммунист В. М. Смо-
котин. 

С высокими результатами 
в служебной и общественной 
работе встретил 70-летие Ок-
тября и милиции молодой 
сотрудник, комсомолец, води-
тель А. А . Талюкин. Ему 
присвоено звание «Лучший 
милиционер-водитель». В 
конкурсе профессионального 
мастерства он также занял 
первое место, показав пре-
красные знания по основам 
законодательства, норматив-
н ы х материалов МВД СССР, 
мастерство владения личным 
оружием. 

Достойно несет службу и 
пришедший в 
Военно-Морского Флота ком-
сомолец И. Д. Эюбов. Имея 
стаж работы в милиции 
менее года, он уже наз-
начен руководить одной 
из важнейших служб отдела. 
Член комитета ВЛКСМ И. Д. 
Эюбов т а к ж е принимал уча-
стие в конкурсе молодых 

ЛУЧШИХ 

сотрудников, награжден по-
ощрительным призом. 

Его вы и видите на снимке. 
В. СИДОРКИН, 

заместитель начальника По-
лярного ГОВД по политчасти. 

Фото С. М У Р А В С К О Г О . 

В18 часов 30 минут старшина 
милиции П. В. Махлай и его 
напарник А. С. Шабутович 
задержали по приметам В. Н. 
Таланкина, который двумя 
часами ранее пытался огра-
бить женщину. На другом 
дежурстве и уже под утро, в 
половине .пятого, они ж е за-
держали несовершеннолетних 
С. В. Клемяшйну и О. Ю . Ку-
знецову после квартирной 
кражи. В полночь сержант 

милиции П. В. Кравчук за-
держал за угон автомобиля 
некоего О. А. Новикова. 

Три этих с Л у Ч ая произош-
ли в разные дни, разными 
были и участники событий. 
Но есть и общее—постоянная 
готовность лучшей в области 
патрульно-постовой службы 
своевременно пресечь престу-
пление, быть днем и ночыо 
начеку. 

Озабоченность на лицах сот-
рудников инспекции но делам не-
совершеннолетних легко объяс-
нима: очень уж у них беспо-
койный контингент. Особенно 
труден участок у Александра 
Анатольевича Берестова 
росляковское СПТУ-19. Сей-
час здесь число правонаруши-
телей заметно пошло на убыль. 
Сумел инспектор найти общий 
язык с подростками, вместе с 
комсомольцами и профсоюзом 
оздоровить атмосферу в учи-
лище, еще недавно воспитан-
ники которого имели недобрую 
славу. 

«Незаменимый человек, и на 
своем месте». считает Люд-
мила Алексеевна Повод, на-
чальник ИДИ, говоря о Юрии 
Петровиче Глазунове. Его хо-
рошо знают в десятой, две-
надцатой школах и школе-ин-
тернате. Умеет он найти кон-
такт и с педагогами, и с уче-
никами, стремится не столько 
выявить нарушение, сколько 
предупредить проступок, пре-
дотвратить беду. И его зас-
луга есть в том, что в городе 
число детских правонаруше-
ний снизилось на 21 процент. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 



Настоящим праздником 
стали проведенные недавно 
на городском стадионе сорев-
нования по автомиогоборью, 
посвященные 70-летию Вели-
кого Оистября. В них участво-
вало 25 человек. 

На этапе сорев*юваний по 
фигурному вождению, напри-
мер, каждый участник дол-
жен был четкэ выполнить 
сложные упражнения, в ко-
торых особенно проявились 
виаыия, навыки вождения. 

Первое место заняла коман-
да водителей автоотряда № 6. 
А по сумме всех очков выи-
грала первичная организация 
автолюбителей № 1, второе 
место заняла команда пер-
вичной организации № 10, 
а третье — команда первич-
ной организации № 42. 

На снимке: капитан коман-
ды победительницы С. В. 
Лаптев. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

|Н1В>Я1а> * 
03%хИления Реклама 

ВНИМАНИЮ СЕВЕРОМОРЦЕВ 
Приглашаем посетить салон Студия имеет 

звукозаписи, который нахо-
дится по адресу: город Севе-
роморск, улица Колышкина, 
дом 3. 

Салон предлагает следу-
ющие виды услуг: запись на 
сЬерромагнитную ленту лю-
бимых советских и зарубеж-
ных исполнителей, запись 
голоса на ферромагнитную 
ленту, которая может быть 
хорошим подарком к дню 
рождения или празднику. 

1 I 
I I 

катушечную 
ленту МК-60 и С 90. 

Ежемесячно производится 
пополнение репертуара му-
зь'"эльными новинками. * * * 

Фотография флотского ком I 
бината бытового обслужива | 
ния, расположенного по ули-. 
Це Сивко, дом 2, работает 
ежедневно с 10 до 21 чаез, 
перерыв на обед с 14 до 151 
часов. , 

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ! 
Виноград является одним Ягоды винограда 

К Р О С С В О Р Д 
По горизонтали: 7. Участ-

ник штурма Зимнего дворца, 
подпоручик. 8. Профессио-
нальный революционер, дея-
тель Коммунистической пар-
тии и Советского государства. 
II. Газета японских комму-
нистов. 12. Площадка для 
личного состава за бортом 
корабля. 13. Стихотворение 
М. Лермонтова. 16. Француз-
ский изобретатель, создатель 
телеграфного аппарата. 18. 
Место ссылки В. И. Ленина. 
19. Поэма В. Маяковского. 20. 
Руководитель группы архитек-
торов, выполнивших проект 
плотины Днепрогэса. 21. Наз-
вание тропического шторма. 
22. Самая яркая звезда на 
небе 23. Роман Г. Коновало-
ва. 28. Круглосуточная радио-
пр грамма в СССР. 29. Участок 
водкой поверхности в преде-
лах установленных границ. 
30. Ограждение верхней палу-
бы сул«я. 33. Активный учас-
тник борьбы за установление 
советской власти в Карелии. 

24. Повесть Э. Казакевича. 35 
Стихотворение М. Светлова. 
37. Советский летчик, герой 
Советского Союза. 38. Гидро-
акустический приемник. 

Но вертикали: 1. Командир 

четвертого отряда хюряков, 
участник штурма Зимнего 
дворца. 2,- 'Часть деревянного 
шпангоута. 3. Вид боеприпа-
сов. 4. Место конспиративной 
встречи. 5. Один из организа-
торов выпуска ленинской 
«Искры» в Закавказье. 6. Рус-
ский писатель. 9. Трос, заме-
няющий поручни у заборт-
ных трапов. 10. Оперативное 
объединение Красной Армии, 
созданное весной 1918 года. 
14. Русская народная песня. 
15. Конструктор первого в 
мире самолета. 17. Поэма 
М. Луконина. 19. Революци-
онный журнал, издававшийся 
А И. Герценом и Н. П. Ога-
ревым. 24. Русский генерал-
инженер, прадед А. С. Пуш-
кина. 25. Роман Д. А Фур-
манова. 26. Балет А. Адана. 
27. Первый в мире таагак, по-
строенный по проекту рус-
ского изобретателя А. А.Псро-
ховщикова, 31. Советский 
э:-:сргети!К, возглавлявший 
строительство Шатурской и 
Днепровской ГЭС. 32. Леген-
дарный крейсер Балтийского 
флота. 35. Курс судна отно-
сительно ветра. 36. Герой 
гражданской войны. 

Составил II. УМНИК. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ПОМЕЩЕННЫЙ В № 130 
По горизонтали: 5. Черняховский. 8. Волейбол. 9. Пойма. 11. 

Агент. 13. Крик. 14. «Восток». 16. Форннт. 17. Анкета. 18. Опти-
ка. 19. Снеток. 21. Домбра. 23. Пизф. 25. Араке. 27. Авгур. 28. 
Тамбурин. 29. «Аппассионата». 

По вертикали: I. Трава. 2. Зяблик. 3. Квебек. 4. «Школа». 6. 
Слово. 7. Санин. 10. Математик. 12. Герасимов. 15. Каток. 16. 
Фасад. 20. Порка. 22. Раунд. 23. Помоет. 24. «Фараон». 26. 
«Степь». 27. Анчар. 

Следующий номер нашей газеты выйдет 12 ноября. 

Ф Юмореска 
И вот этот день на-

стал — день решительной 
перестройки. Хватит мас-
кироваться, притворяться, 
подлаживаться. Надо быть 
самим собой. 

В СВОЕЙ 
РОЛИ 

Просыпаюсь в пять утра и 
включаю музыку. Усилитель 
—на полную мощность. Пусть 
и соседи слушают. Энергично 
Долею зарядку, периодически 
роняя гантели: внизу тоже 
соседи, люстра хрустальная... 
Жена просыпается, ничего не 
понимает. Скоро поймет! 
Наступаю на хност е е люби-
мой собаки, не извиняюсь. 
Ушли обе Настроение улуч-
шилось. 

Завтракаю с удовольстви-
ем. Без жены я его полу-
чаю в комплексе: одновре-
менно пою, читаю и прито-
пываю. 

Н а работу иду. Пустой ав-
тобус ждет пассажиров. Не 
сажусь. Пропускаю еще два 
пустых, сажусь в полный, 
Лезу с передней, пробираюсь 
к задней. Не даю нажимать 
на себя, жму на других и 
требую извинений. Вылезая, 
сломал зонтик попутчице, 
оторвал хлястик у соседа и 
забрал с собой: пригодится. 
Быстренько перебежал доро-
гу черной кошке. Обошла. 

Н а работе дал понять 
начальнику, кто он есть на 
самом деле Работы приба-
вилось... 

Обедал в ресторане—обсчи-
тал официанта. В магазине 
недоплатил кассиру. Какой-
то нахал влез без очереди. 
Выставляю нахала, влезаю 
сам. Обвесил продавца. Не 
беру то, что на прилавке, 
требую то, что под ним. Лезу 
под прилавок сам. Нашел 
зиолобную книгу и перепря-
тал... 

Не зашел туда, где ждали, 
зашел к тем, кто не ждал. 
Сижу и* сижу, самому надое-
ло. Хозяева легли оде-
тыми. Н а прощение пообе-
щал заходить почаще. 

Дома переспорил жену. 
Настроение отличное! Заснул 
сразу. 

Так закончился этот день 
моей перестройки, А утром 
в пять часов гее соседи одно-
временно включили музыку. 
Внизу вместо люстры подве-
сили к потолку колонку маг-
нитофона. Тоже пепргтпои-
лись. Г. СКОБДГЕВ. 

Зам. редактора 
В. В. ШВЕЦОВ. 

из самых чудесных ссдоро-
вительных продуктов, создан-
ных природой. 

Питательные, диетические 
и лечебные свойства вино-
града очень высоки. Биохи-
мики установили, что по 
своему химическому составу 
виноградный сок близок к 
минеральной воде типа «Бор-
жоми». А минеральных ве-
ществ не меньше, чем в мо-
локе. В соке плодов содер-
жится от 10 до 30 процентов 
Сахаров, в основном фрукто-
зы. Виноградный сахар бла-
готворно влияет на мышеч-
ный тонус и, в частности, 
на деятельность сердца. 

| Приглашаются ка работу 
(Комбинату железобетон-

ных изделий требуются: 
слесарь по ремонту техиоло-

|
гического оборудования 4—6 
разряда, оплата труда—по-
временно премиальная; элек-
тромонтеры 4 — 6 разряда с 

I повременно-премиальной оп-
I датой; формовщики железо-I бетонных изделий со сдель-

ной оплатой труда; операто-
ры очистных сооружений 3 
разряда с поЕременпо-преми-

|

альиой оплатой труда. 

Обращаться: улица Завод-
ская, отдел кадров, телефон 
2-33 56. I + 

| Т1 североморскую среднюю 
I школу № 12 — рабочий по 

!
обслуживанию зданий и со-
оружений, уборщица. 

Парикмахерская № 1 гор-

|
быткомбината (Северная За-
става, 6) приглашает горожан 
8 ноября сделать прически, I маникюр. В настоящее вре-
мя для химической завивки 
у нас поступили новые пре-
параты. I Режим работы: с И До 18 
чаеов. 

Для упорядочения списков 
очередности Североморский 
городской узел связи просит 
абонентов АТС-2, желающих 
иметь выход на город Мур-

|

манск, подать заявление для 
постановки на очередь по 
адресу: Североморск, улица 
Северная, 4-а. 

IB магазин № 1 Северомор-
ского рыбкоопа, улица Ком-
сомольская, поступили в 

(продажу в широком ассорти-
менте игрушки, канцтовары. 
Имеются в продаже лодки 
надувные «Онега» по 185 
рублей. 

Правление рыбкоопа. 

. ЗНАКОМСТВА 
Женщина 43 лет, вдова, 

I средней полноты, рост 162 см, 
инженер, верная, дети уст-
роены, жилплощадью и мате-
риально обеспечена, хотела 
бы познакомиться с порядоч-
ным мужчиной, желательно 
военнослужащим. 

Писать по гдресу: 420110, 
г. Казань. щ>. Победы, дом 70, Гкв. 128, Сафииой Эльзе Иб-
рагимовне. 

обладают 
диетическими и лечебными 
свойствами. Их употребляют 
при истощении организма, 
упадке сил, малокровии, Грэн-
хйальной астме, болезнях 
печени и почек, воспалитель-
ных заболеваниях желудоч-
но-кишечного тракта. 

Виноград используют в све-
жем виде как десерт, а так-
же для приготовления соков, 
компотов. i> 

В настоящее время вино-
град продается по самой низ-
кой розничной цене. 

Уважаемые товарищи, 
купайте виноград в магази-
нах военторга! 

I 

«РОССИЯ» 
Большой зал 

8 ноября — «Посторонним! 
вход разрешен» (нач. в 10),™ 
«Оглашению не подлежит» ! 
(нач. в 11.30, 13, 15.15, 17.30.1 
19.45, 22). 

9—10 ноября •— «Завтра! 
была война» (нач. в 10, 12,1 
14, 16, 18.15, 20, 22). • 

11 ноября —- «Завтра бы-1 
ла война» (нач. в 10, 12,1 
16, 18.15, 22); кинолекторий § 
«В мире кино» (премьера к и -
нофильма «Небывалыми и а », 1 
нач. в 14, 20). 

* Малый зал 
8 ноября — «Неуловимые 

мстители» (нач. в 11, 13, 15, 
17), «Москва слезам не серит» 
(нач. в 18:30, 21.30). 

9 ноября — «Неуловимые 
мстители» (нач. в 11), «Ко-
нек-Горбунок» (нач. в 13, 15, в 
17), «Сидилианская з а щ и т а » ! 
(нач. в 19, 21). I 

10 ноября — «Посторонним! 
вход разрешен» (нач. и 1 7 ) , -
«Сицилианская защита» ( н а ч . ! 
в 19, 21). I 

11 ноября —Г «Рысь выходит -
на трону» (нач. в 17), «Сици-1 
лнапскан защита» (нач. и 19,1 
21). v I 

«СТРОИТЕЛЬ» | 
8 ноября — «Всадник б е з ! 

головы» (нач. в 18, 20). 
9 ноября — «Вин», «Лунная 

радуга» (нач. в 15). 
10 ноября — «Без срока д а в ! 

мости» (нач. в 19, 21). 
11 ноября — «Как статья 

звездой» (2 серии, нач. в 20).I 
МАТРОССКИП КЛУБ 

8 ноября — «Морозно»-
(фильм-сказка, нач. в 16), «Со-| 
шедшие с. небес» (нач. в 18,1 
20). I 

11 ноября — «Там, на озе- -
ре» (нач. в 19, 21; дери до ) 6 | 
лет не допускаются). 

«СЕВЕР» |! I 
8 ноября — «Кто занлатит! 

за У Г Ш \ Щ i f ? .13.j3jp,| 

9—10 ноября* Щ | Ш OKpi-1 
ине Парижа» (нач. в 10, 12,-
14, 16, 17.50, 19.40, 22). 

11 ноября — «Миражи люб-| 
ви» (нач. в 10, 12, 14, 16, 17.50,1 

19.40, 22). 

НАШ АДРЕС 

ТЕЛЕФОНЫ 
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