
Пролетарии ъсех стран, соединяйтесь 

мо-ударному трудится в 
первом году десятой пятилетки 
экипаж флагмана колхозного 
флота Североморской приго-
родной зоны — среднего мо-
розильного траулера СРТМ-1415 
«Лодейное» колхоза имени XXI 
съезда КПСС. В течение всего 
года он в ряду первых идет ь 
социалистическом соревнова-
нии за максимальный вылов 
рыбы, за наибольшую эффек-
тивность промыслового судна. 
С доброй победой возврати-
лись рыбаки «Лодейного»,. на-
кануне празднования 59-й го-
довщины Великого Октября из 
очередного рейса: досрочно 
выполнено годовое задание по 
добыче рыбы. На судовой мо-
розильной фабрике перерабо-
тано 25500 центнеров продук-
ции — на пять тысяч центне-
ров больше плана. 

Выйдя после короткой сто-
янки в порту вновь на про-
мысел, колхозники обязались с 
новыми трудовыми успехами 
подойти к финишу 1976 года, 
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Репортаж с праздничной демонстрации трудящихся в Североморске 

Доярки совхоза «Северомо-
рец» А. В. Балашова ,Т. А. Коп-
тева и Ф. И. Шестакова посто-
янно добиваются высоких на-
доев молока. Они досрочно 
завершили задание девятой пя-
тилетки, несмотря на трудности 
в обеспечении кормами, с пре-
вышением закончили 1975 год. 
И сегодня вновь идут в аван-
гарде социалистического со-
ревнования за увеличение про-
изводства сельскохозяйствен, 
ных продуктов. Стремясь де-
лом ответить на решения XXV 
партийного съезда, с добрым 
трудовым подарком подойти к 
годовщине Великого Октября, 
передовые работницы досроч-
но выполнили программу пер-
вого года десятой пятилетки. 
До ста тонн и выше надоила с 
января каждая из грех сель-
ских тружениц. 

А. В. Балашова, Т. А. Коптева 
и Ф И. Шестакова добились и 
наивысших в хозяйстве показа-
телей по продуктивности своей 
группы животных. От каждой 
фуражной коровы они получи-
ли с начала года 4165—4030 ки-
лограммов молока. 

В настоящее время к досроч-
ному выполнению годового за-
дания близки еще несколько 
доярок совхоза. 

героя-североморца летчика Бо 
риса Сафонова. — большие 
портреты В. И. Ленина, руково-
дителей партии и правительст-
ва. На трибуне — представите-
ли командования Краснозна-
менного Северного флота, ру-
ководители партийных и совет-
ских органов города. 

Звучат фанфары, возвещаю-
щие о начале парада. В ровном 
строю, четким шагом, олицет-
воряя надежную мощь Воору-
женных Сил СССР, их способ 
ность в любую минуту защи-
тить завоевания Октября, про-
шли под звуки марша сводно-
го духового оркестра моряки 
Краснознаменного Северного 
флота. 

„.Закончен военный парад. 
Начинается демонстрация тру-
дящихся города. Ее открывает 
колонна знаменосцее. Поло-
щутся на свежем ноябрьском 
ветру флаги всех союзных рес-
публик многонационального 
Советского государства. Они 
символизируют нерушимое 
братство, сплоченность всех на-
родов нашей Родины. 

Вступает на площадь моло-
дое поколение страны — уча-
щиеся школ. В их руках — цве-
ты, алые флажки и стяги, порт-
реты руководителей партии и 
правительства. «Повысим каче-
ство знаний и эффективность 
учебы!», «Подвиги отцов — 
пример молодым!» — написано 
на транспарантах, которые не-
сут школьники. 

Их сменяют колонны трудя-
щихся промышленных пред-
приятий, организаций и учреж-
дений. Право пройти первым 
по центральной площади полу-
чил коллектив Североморского 
хлебокомбината. Добрыми тру-

О ПРАЗДНИЧНОМ убранст-
^ ее улицы, площади, дома 
Североморска. Город-воин, го-
род-труженик оделся в яркий 
кумач стягов, полотнищ, транс-
парантов. 59 я годовщина вели-
кой Октябрьской социалистиче-
ской революции... В особый 
год отмечает ее народ первого 
в мире социалистического госу-
дарства. Исторические реше-
ния XXV партийного съезда, ок-
тябрьского Пленума ЦК КПСС, 
речь не нем Генерального сек-
ретаря Центрального Комитета 
партии Л. И. Брежнева вдохно-
вили североморских, тружени-
ков не новые трудовые успехи, 
позволили воочию предста-
вить волнующие рубежи даль-
нейшего расцвета нашей Роди-
ны. 59-я годовщина Великого 
Октября — это пусть пока и н% 
полный, но уже вполне види-
мый итог первого года десятой 
пятилетки, итог ударного тру-
да советских трудящихся по 
претворению в жизнь Основ-
ных направлений развития на-
родного хозяйства СССР не 
1976—1980 годы. 

Североморцы могут по пра-
ву гордиться результатами это-
го труда. В течение трех квар-
талов нынешнего года они за-
воевали в социалистическом со-
ревновании городов области 
памятные неграды Мурманско-
го обкоме партии, облисполко-
ме, облсовпрофа и обкома 
ВЛКСМ: переходящее Красное 
знамя во втором квартале и 
дважды — в первом и третьем 
— переходящий вымпел. 

Более полумиллиона рублей 
положили в копилку сверхпла-
новой продукции пятилетки 
труженики Североморска и 
пригородной зоны. Ими до-

довыми успехами встр^чае» он 
праздник Октября. Задание де-
сяти месяцев 1976 года выпол-
нено досрочно, сверх плана 
выпущено 140 тонн хлебобу-
лочных н три тонны кондитер-
ских изделий. Накануне годов-
щины Октября по итогам со-
циалистического соревнования 
в третьем квартале коллективу 
хлебокомбината вручен пере 
ходящий вымпел горкома пар 
тии и горисполкома. В числе 
лучших названы бригады хлеб-
ного цеха А. И. Кузнецовой, 
кондитерского С. П. Соснов-
ской, булочного М. Д. Гоголь. 
Выпуск продукции только от-
личного качества, сдача ее с 
первого предъявления, эконо-
мия муки и вспомогательного 
сырья — вот, что отличает эти 
коллективы. 

Многих передовых производ-
ственников хлебокомбината мы 
видим в рядах демонстрантов. 
Вот идут бригадир булочников 
М. Д. Гоголь, ее товарищи по 
работе: Н. Ф . Шамрай — ста-
рейшая труженица предприя-
тия, победитель социалистиче-
ского соревнования 1975 года, 
молодая работница В. Звезди-
на. Всего три года назад при-
шла она на хлебокомбинат. На-
чала с подсобной рабочей, и за 
короткий срок освоила почти 
все специальности сложного 
производства: машиниста, пе-
каря, формовщика. В. Звезди-
на ведет и общественную рабо-
ту, является членом заводского 

срочно выполнены задания ян-
заря—октября по выпуску и 
реализации большинства видов 
промышленной продукции, б 
счет 1977 года сдают молоко и 
яйцо животноводы и птичницы 
района, добывают рыбу многие 
экипажи промысловых судов 
колхозного флота. Эти успехи, 
несомненно, не могут не радо-
вать североморцев 

Но есть у них в нынешнем 
году и еще один примечатель-
ный праздник: 25-летие родно-
го города. За сравнительно ко-
роткий срок бывший деревян-
ный поселок превратился в сов-
ременный красивый город. 
Многие его дома, улицы, мик-
рорайоны выросли буквально 
на глазах жителей, и отмечен-
ный юбилей позволил им еще 
раз убедиться в благотворной 
политике ленинской партии, 
направленной на коренное 
улучшение жизни советских 
людей. 

И события исторической важ 
ности, происшедшие в нашей 
стране в 1976 году, и трудовые 
успехи трудящихся Северомор-
ска и пригородной зоны, кото-
рыми отвечают они на решения 
всесоюзного партийного фору-
ма, октябрьского Пленума ЦК 
КПСС и пятой сессии Верховно-
го Совета СССР, знаменатель-
ный юбилей родного города — 
все это придало празднованию 
годовщины Великого Октября 
особый смысл, особую атмос-
феру. 

На улицах Североморска ло 
зунги и транспаранты: «Слава 
великому Ленину!», «Слава 
Коммунистической партии!», 
«Решения XXV съезда КПСС — 
выполним!». На центральной 
площади города, носящей имя 

Учеником токаря пришел в 
Териберские судоремонтные 
мастерские комсомолец Нико-
лай Неспанов. За короткий 
срок освоил сложную профес-
сию, не пожелал с ней рас-
статься и после службы в ар-
мии. Вернулся на родное пред-
приятие, захотел расширить 
специальные знания. С по-
мощью ветерана судоремонт-
ных мастерских, опытного то-
каря коммуниста В. И. Егоро-
ва, молодой рабочий изучил 
почти все станки токарного 
участка. Теперь может выпол-
нять самые сложные задания, 
успешно заменяет в нужную 
минуту и самого наставника. И 
стремится не отставать от не-
го и по трудовым показателям, 
постоянно перевыполняя смен-
ные нормы выработки. За вы-
сокие результаты работы в 
первом году десятой пятилет-
ки Н. Неспанов награжден По-
четной грамотой городского 
комитета партии и горисполко-
ма. 

А недавно из Териберских 
СРМ пришла радостная весты 
передовой производственник 
досрочно завершил производ-
ственную программу 1976 года. 

(Окончание на 2-й стр.) 

На снимках: в праздничных 
колоннах демонстрантов. 

Фото В. Матвейчука и Ю. Кле-
ковкина. 

Орган Североморского горкома КПСС 
и городского Совета депутатов трудящихся 

« 

Торжественно и ра-
достно отметили 59 ю 
годовщину Великого 
Октября трудящиеся 
города Североморска 
и пригородной зоны 

На ударной, 
трудовой 

ВЕСТИ С ПРОМЫСЛА 

Молоко сверх плана 

НЕ ОТСТАЕТ 
ОТ НАСТАВНИКА 

№ 135 (709). 

С ИМЕНЕМ ПАРТИИ, С ИМЕНЕМ ОКТЯБРЯ 
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комитета профсоюза. В пред-
дверии Октября, делом отвечая 
на речь Генерального секрета-
ря партии Л. И. Брежнева на 
октябрьском Пленуме ЦК 
КПСС, члены бригады М. Д. Го-
голь выступили с инициативой: 
бороться за присвоение свое-
му коллективу звания «Брига* 
да отличного качества». 

— Вопросы, поднятые на ок-
тябрьском Пленуме, на пятой 
сессии Верховного Совета 
СССР , — сказала в беседе пе-
ред началом демонстрации 
Н. Ф . Шамрай, — в первую 
очередь относятся к нам, ра-
ботникам промышленного про-
изводства. Мы понимаем, что 
решение их, а следовательно, 
и судьба всего пятилетнего 
плана, зависит от того, как каж-
дый из нас трудится на своем 
рабочем месте. Добиться, что-
бы все члены нашей бригады 
носили звание «Отличник каче-
ства» — это наш вклад в деся-
тую пятилетку. 

Разумеется, бороться за вы-
сокое звание «Отличник качест-
ва», а значит, и за звание 
«Бригада отличного качества» 
будет нелегко. Но дружному 
коллективу булочников такая 
задача по плечу. Коллектив 
бригады хорошо взвесил все 
свои возможности, подсчитал 
резервы и надеется с честью 
сдержать свое слово. 

Вслед за хлебопеками по 
площади идут работники Севе-
роморского молочного завода. 
Праздник Октября они тоже 
встречают хорошими показате-
лями в труде. Дополнительно к 
десятимесячной программе 
ими отпущено в торговую сеть 
170 тонн цельномолочной про-
дукции. Дважды в нынешнем, 

первом году десятой пятилетки 
коллектив завода выходил по-
бедителем в областном сорев-
новании между коллективами 
родственных предприятий, наг-
раждался переходящим вымпе-
лом городского комитета пар-
тии и горисполкома. Одними 
из первых в районе рабочие 
молокозавода В. Прудников и 
О. Козлова удостоены почетно-
го знака «Победитель социа-
листического соревнования 
1976 года». Их нет в рядах де-
монстрантов — они работают 
сегодня на производстве в 
первую смену, но делом сво-
им, своими трудовыми дости-
жениями присутствуют с теми, 
кто представляет их родное 
предприятие в праздничном 
шествии. 

Проходят мимо трибуны ра-
ботники колбасного завода. 
Имена многих его передовиков 
известны не только в нашем 
районе. В социалистическом 
соревновании среди бригад 
Мурманского мясокомбината 
коллективы североморцев, воз-
главляемые П. Г. Салантий и 
А. Ф . Давиденко, занимали в 
нынешнем году призовые мес-
та. «Пятилетке качества — ра-
бочую гарантию!» — под таким 
девизом трудятся работники 
завода. 

Идут в праздничных колон-
нах коллективы городского уз-
ла связи, комбината бытового 
обслуживания населения. Им 
также есть чем гордиться в 
первом году десятой пятилет-
ки. Накануне годовщины Ок-
тября работникам этих органи-
заций вручены переходящие 
Красные знамена областных уп-
равлений за первенство в со-
циалистическом соревновании 
третьего квартала. 

«Первому году десятой пя-

тилетки — ударный финиш!», 
«Эффективность и качество — 
девиз нашего труда!», «Реше-
ния XXV съезда КПСС — вы-
полним!» — такие лозунги не-
сут«по площади трудящиеся го-
рода. 

В рядах демонстрантов идут 
строители, чьими руками возве-
ден в суровых условиях Край-
него Севера благоустроенный 
современный город, работники 
медицинских и культурных уч-
реждений, предприятий торго-
вого и коммунального обслу-
живания населения. 

Растет и благоустраивается 
столица Краснознаменного Се-
верного флота. И в этом боль-
шая заслуга флотских строите-
лей. На красочно оформлен-
ных панно, транспарантах мы 
читаем об успехах строителей. 
Цифры радуют, но строители 
знают, что им предстоит еще 
много сделать в первом году 
десятой пятилетки. «Строить 
быстро и качественно» — в 
этом видят они задачи сегод-
няшнего дня. 

Строители умеют не только 
возводить дома. Они ко всему 
еще умеют успешно выступать 
на спортивных площадках. Оби. 
лие различных спортивных тро-
феев, добытых в трудных сос-
тязаниях, говорит о многом: 
строители-спортсмены с гор-
достью несут спортивные кубки 
в колонне демонстрантов. 

Демонстрация трудящихся 
Североморска ярко продемон-
стрировала сплоченность со-
ветских людей вокруг ленин-
ской партии, их коммунистиче-
скую убежденность, предан-
ность идеям Октября, готов-
ность выполнить все планы, ко-
торые одобрил XXV съезд 
КПСС, приняла пятая сессия 
Верховного Совета СССР. 

Праздничная демонстрация и 
митинги, посвященные 59-й го-
довщине Великого Октября, 
состоялись также в г. Поляр-
ном, других населенных пунк-
тах Североморской пригород-
ной зоны. Я. ЗУБАРЕВ, 

На снимках: в колоннах де-
монстрантов. 

Фото В. Матаейчука и Ю. Кло-
ковкина. 

ТЕЛЕВИЛЕНИЕ В ШКОЛЕ НА ВАШУ КНИЖНУЮ ПОЛКУ / 

«МЫ ИЗ ШТОРМА ВЫХОДИМ, 

— Внимание! Говорит и показывает школьная студия телевиде-
ния. Диктор — ученица 8-го класса Наташа Александрина начи-
нает еженедельный телевизионный журнал. 

Студия телевидения в средней школе № 6 Автозаводского 
района города Горького работает два года. В ее распоряжении 
пять видеомагнитофонов, 25 телевизоров «Чайка-206», передаю-
щее устройство, киноаппараты, магнитофоны. Телевизионное обо-
рудование дает возможность использовать на уроках учебные 
передачи Центрального телевидения. Передача записывается на 
пленку,потом ее просматривают педагоги и делают нужную вы-
борку. 

В планах студии — собственные репортажи учебного и воспи-
тательного характера, в том числе о жизни школы, о шефах — 
автозаводцах, родителях учащихся. 

НА СНИМКЕ: одновременную передачу для нескольких клас-
сов ведет завуч школы В. Д. Жаковщиков. 

(Фотохроника ТАСС) . 

ИМЕНИ ЮНЫХ ГЕРОЕВ 
' r f f i ^ f f t ' l l ^ • 

Имя юного партизана Вити 
Новицкого, погибшего в схват-
ке с фашистами в 1942 году 
под Новороссийском, присвоено 
новому сухогрузу советского 
Дунайского морского пароход-
ства. Он завершает серию из 
шести судов, построенных по 
заказу Советского Союза ру-
мынскими корабелами. Всем 
этим судам присвоены имена 
юных партизан — героев Вели-
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кой Отечественной войны. 
Начало серии два года назад 

положил сухогруз «Нюра Ки-
жеватова», названный так в 
честь дочери начальника одной 
из пограничных застав, кото-
рая вместе со своим отцом 
участвовала в героической за-
щите цитадели и была расстре-
ляна фашистами. 

(Корр. ТАСС). 

Новый стихотворный сборник 
Евгения Гулидова носит симво-
лическое название «Поправка 
компаса». Моряки хорошо зна-
ют, что поправка ком-
п а с а — это величи-
на, которой необходимо испра-
вить показания корабельного 
курсоуказателя, чтобы лечь на 
нужный курс, прийти в заранее 
назначенную точку. Пафос кни-
ги, увидевший свет в Мурман-
ском книжном издательстве, 
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состоит в том, что каждый 
из нас должен время от време-
ни выверять свой жизненный 
путь, вводить в него поправки, 
источники которых — чувство 
долга, человеческая порядоч-
ность, любовь к земле, иа кото-
рой ты родился и которой ты 
обязан всем, что есть лучшего 
в тебе. . * 

Евгений Г'улидов — офицер и, 
естественно, значительная часть 
его стихотворении посвящена 
военным морякам, нелегким 
будням флота. В лучших стро-
ках, написанных на военную 
тему, автор отнюдь не отделя-
ет своих усилий, своего труда 
от деятельности людей граж-
данских. Наоборот, он всячески 
подчеркивает мысль, что каж-
дый из советских граждан ~ 
одет ли он в военную форму 
или трудится на заводе, в по-
ле — живет едиными помысла-
ми, стремится к единой цели. 
Так, привычный тезис «Народ и 
армия едины» облекается в 
афористичную, поэтически вы-
веренную, емкую формулу: 

Щемит плечо. В пути 
заныли ноги. 

Пришел успех. Есть для 
всего черед. 

Военный — у него свои 
итоги, 

А главные подводит весь 
народ. 

В стихах, посвященных фло-

КАК ИЗ БОЯ» 

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 

ту, Гулпдов предстает как по-
эт, умеющий уйти от набивших 
оскомину штампов, стереоти-
пов, сказать свое слово, по-сво-
е ^ оригинально показать, ска-
жем, ракетную стрельбу, при-
борку, дальний поход. Наибо-
лее удачные, иа мой взгляд, в 
этом цикле такие стихотворе-
ния, как «Залп», «Суд чести», 
«Мичман», «Пейзаж». Здеси нет 
ложной патетики, бряцания 
громкими словами — идет поэ-
тически вдохновенный, отнюдь 
ие беспристрастный, точный в 
деталях рассказ о современном 
флоте, о его людях. Хорошо 
чувствуется гордость автора за 
тех, кому «и седин и персов 
стоит каждый залп», кто «из 
шторма выходит, как из боя», 
чьими сердцами «все корабли 
прикованы к причалу, в какой 
бы ни брели они дали». 

Несколько интересных по 
форме, по художественному со-
держанию стихотворений по-
священо Гулндолым теме Вели-
кой Отечественной войны, до-
рогой и близкой сердцу каждо-
го из нас. Отнюдь не претендуя 
на масштабный охват темы, ав-
тор достаточно убедительно по-
казывает преемственность бое-
вых традиции, дает картину 
фронтового братства солдат, 
встретившихся через многие 
годы после войны («Землянка»). 

К несомненным удачам авто-
ра следует отнести цикл лири-
ческих произведении, которые 
принимают характер го напря-
женно-философских размышле-
ний, то метких, акварельных за-
рисовок, то пейзажных наброс-
ков. Здесь, как мне представля-
ется хорошо проявляется 
сильная сторона творческой ма-
неры Гулидова —- афористич-

ность мышления, умение одной 
характерной деталью передать 
состояние человеческой души. 
Вот трогательное,' чуть ли не 
хрестоматийное стихотворение 
«Лес потемнел. Дымит крини-
ца». Ведь оно написано пе толь-
ко о клене, который «все ма-
шет алого тряпицей необлетев-
шего листка» и «подаст сигнал 
атаки, хотя давно проигран 
бой», сколько о человеке, по-
павшем в безнадежное положе-
ние. 

Вместе с тем, к сожалению, 
в сборнике не обошлось и без 
изъянов. Читая и перечитывая 
отдельные стихи Гулидова, 
убеждаешься, что их восприя-
тию мешает некоторая услож-
ненность, «закрученность». Гу-
лидову порой изменяет чувство 
меры и тогда приходится бук-
вально продираться к смыслу, 
основному стержню стихотво-
рения («Сухой щелчок взведен-
ного курка»). Встречаются мно-
гословные, водянистые стихи. 
Автор употребляет морские 
термины, непонятные массово-
му читателю, а они носят оп-
ределенную. часто большую 
смысловую нагрузку. Видимо, 
следовало их пояснить. Отдель-
ные строки носят характер 
подражания Валерию Белозеро-
ву, известному поэту-северо-
морцу, 

В целом же эти недостатки 
отнюдь не портят впечатления 
— глубокого, цельного, заинте-
ресованного —•• от новой книги 
Евгения Гулидова. Северомор-
ские любители поэзии получи-
ли возможность пополнить 
свою библиотеку сборников 
стихов, написанного свежо и 
талантливо. • 

Я. ЧЕРКАССКИЙ. 

II ноября 1970 года 



По странам мира 
Отчеты и выборы в профсоюзах 

СОРЕВНОВАНИЮ— 
ДЕЙСТВЕННОСТЬ 

Большие и ответственные за-
дачи поставлены перед работ-
никами Североморского город-
ского узла связи на десятую 
пятилетку — повысить качест-
во и расширить услуга всех ви-
дов связи. 

Успешное выполнение этой 
л л * ' 

работы, как отмечалось на про-
шедшей профсоюзной конфе-
ренции работников городского 
узла связи, в первую очередь 
зависит от творческой актив-
ности и инициативы, напря-
женного труда всего коллекти-
ва, каждого связиста. 

Представители всех струк-
турных подразделений город-
ского узла связи собрались в 
этот день на профсоюзную кон-
ференцию .чтобы дать принци-
пиальную оценку работе мест-
кома за отчетный период. Две-
надцать человек приняли учас-
тие в прениях по отчетному 
докладу. Более 20 критических 
замечаний было высказано в 
адрес месткома и администра-
ции предприятия. Эти цифры 
говорят о стремлении участни-
ков конференции внести свой 
вклад в совершенствование ра-
бота местного комитета проф-
союза. 

- ' ' ' * К • % - • . I 
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Одним из главных направле-
ний деятельности профсоюзной 
организации, подвергнутых ост-
рой критике, была организация 
социалистического соревнова-
ния. Казалось бы, в докладе 
председателя месткома А. С, 
Ковалевой приведены убеди-
тельные доказательства того, 
что в трудовое соперничество 
включились специалисты всех 
ведущих профессий предприя-, 
тия связи и агентства «Союзпе-
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чать»'; почтальоны, операторы, 
сортировщики, телеграфисты, 
телефонисты, инженерно-техни-
ческие работники. 597 человек 
приняли индивидуальные социа-
листические обязательства. До-
говоры о парном соревновании 
заключили работники одинако-
вых профессии, вссго 136 чело-
век, между тем как в прошлом 
году участников парного сорев-
нования было значительно 
меньше. В движении за комму-
нистическое отношение к тру-
ду участвуют 455 человек. 

Известно, что успех всех 
форм соревнования во многом 
определяется тем, насколько 
обоснованно составляются обя-
зательства. Между тем во мно-
гих отделениях связи есть еще 
немало необоснованных, некон-
кретных обязательств. Нередко 
в них в самой общей форме 
говорится о перевыполнении 
месячного плана, не упоминает-
ся ни один из его показателей, 
отсутствуют рубежи повыше-
ния производительности труда, 
экономии материально-техниче-
ских ресурсов. Такие «обяза-
тельства» появляются прежде 
всего потому, что соревную-
щимся пе оказывается необхо-
димая помощь со стороны проф-
союзной организации. Они не 
стимулируют творческий труд, 
но становятся программой на-
пряженной работы. Именно та-
кую картину можно увидеть в 
отделениях связи Полярного, 
считавшимися, впрочем, вполне 
благополучными в отношении 
организации соревнования. Ска-
залась, видимо, недостаточная 
осведомленность местного ко-
митета городского узла связи в 
профсоюзных делах периферий-
ных отделений связи. 

В выступлениях А. С. Ковале-
вой и А. И. Самарина говори-
лось также и о других распро-
страненных недостатках в орга-
низации соревнования. Это — 
отсутствие систематического 
контроля за ходом выполнения 
принятых обязательств и глас-
ности, сравнимости, результатов, 
трудового соперничества. 

Хочется, в связи с этим на-
помнить слова Л. И. Брежнева 
о том, что у пас еще нередко 
остаются без должной оценки 
факты невыполнения взятых 
обязательств: «Социалистиче-
ское соревнование, будучи жи-
вым творчеством масс, требует 
пе только активной поддержки 
и поощрения передовиков, но и 
выявления тех, кто отстал или 
трудится не достаточно добро-
совестно. И делать это надо 
публично, гласно... Вот и полу-
чается, что победителей у нас 
знают, а побежденных вроде 
бы и нет. Тем самым выхола-
щивается сама суть соревнова-
ния — фактическая трудовая 

состязательность». 
Для того, чтобы наладить 

должным образом гласность, 
сравнимость результатов сорев-
нования в свое время месткому 
связистов было рекомендовано 
организовать ежедневное подве-
дение итогов индивидуального и 
парного соревнования по основ-
ным показателям. С того дня 
прошло уже довольно много 
времени, но ежедневное под-
ведение итогов, видимо, пока-
залось профсоюзным активис-
там чересчур хлопотным делом 
и до сих пор не практикуется 
на предприятиях узла связи. 

Конечно, практика доказала 
бы пользу такого тщательно-
го контроля за ходом сорев-
нования. И все же это упуще-
ние не имеет столь решающе-
го значения для результатов 
трудового соперничества, как 
нерегулярность подведения 
итогов соревнования за месяц. 
А подобным невниманием 
страдают многие периферий-
ные профорганизации. Как от-
мечалось в докладе А. С. Ко-
валевой, некоторые отделения 
связи несвоевременно пред-
ставляют необходимую инфор-
мацию по социалистическому 
соревнованию в узел связи, а 
от отдельных коллективов ин-
формация по соревнованию 
не поступает вообще. Так, на-
пример, за первый квартал 
1976 года не поступила ин-
формация о результатах под-
ведения итогов соревнования 
от отделения связи № 10, от 
отделения связи Дальние Зе-
ленцы, с опозданием предста-
вило эти данные отделение 
связи с. Белокаменка. За вто-
рой квартал в числе тех, кто 
не отчитался о ходе соревно-
вания перед вышестоящей 
профсоюзной организацией, 
снова отделение связи и. Даль-
ние Зеленцы. Сравнительно 
недавно подведены итога со-
циалистического соревнования 
на предприятиях узла связи 
за третий квартал, но по-
прежнему нет информации о 
ходе соревнования во многих 
отделениях связи. 

Бесспорно, столь вопиющее 
равнодушие и пассивность ни-
зовых профсоюзных организа-
ций, казалось бы, должны бы-

ли взволновать членов местко-
ма, стать поводом ДЛЯ экст-
ре нних заседаний. Но ничего 
подобного не произошло. Та-
кое поведение профсоюзных 
активистов узла связи, не су-
мевших установить... связь с 
низовыми профорганизациями, 
достойно удивления. 

Справедливости ради следу-
ет отметить, что подобные по-
пытки членами месткома в от-
четном периоде предпринима-
лись. Некоторым из них, в ча-
стности, членам! производст-
венно-массовой комиссии Л. И. 
Кузиной, А. А. Заровчатской 
были даны поручения оказать 
помощь в принятии социали-
стических обязательств и про-
верить их выполнение связи-
стами Полярного, Гаджнева, 
Вьюжного, куда члены произ-
водственно-массовой комиссии 
не раз выезжали. На заседа-
ниях месткома заслушивались 
также представители городско-
го отделения связи № 1 об ор-
ганизации соревнования в этих 
коллективах. Но, к сожале-
нию, вне поля зрения остается 
большинство периферийных 
профсоюзных организаций. 

Как справедливо было заме-
чено в выступлении секретаря 
обкома профсоюза работников 
связи В. А. Рогозина, в отчет-
ном док\аде председателя ме-
сткома полностью отсутство-
вал рассказ о деятельности 
различных комиссий местко-
ма, в том числе и о работе 
производственно-массовой — 
важнейшей из них. Ее задача-
ми являются: организация со-
циалистического соревнования, 
повышение трудовой активно-
сти, развитое творческой ини-
циативы рабочих, инженерно-
технических работников и слу-
жащих, привлечение их к уп-
равлению производством, вос-
питание сознательного отно-
шения к труду. И разумеется, 
поводом для замалчивания не 
могут служить те недостатка 
и серьезные упущения, кото-
рые имели место в ее работе 
и, в частности, в организации 
социалистического соревнова-
ни я. 

Думается, в следующем го-
ду производственно-массовая 
комиссия, местный комитет 
узла связи, пополнившиеся 
новыми членами, активизиру-
ют свою работу по налажива-
нию действенного соперниче-
ства. И в этом важном деле 
им должны помочь партийная 
и комсомольская организации, 
весь.коллектив работников го-
родского уЗла связи 

• • 

Т. СМИРНОВА. 

Домостроительный комбинат 
№ 1 Московского Государст-
венного объединения крупнопа-
нельного домостроения — круп-
нейшее в СССР предприятие по 
жилищному строительству. За 
9-ю пятилетку ДСК № 1 постро-
ил жилых домов общей пло-
щадью 6,2 миллиона квадрат-
ных метров. «Каждой бригаде 
— наивысшую производитель-
ность труда!» — с таким почи-
ном выступила комплексная 
бригада ДСК № t, которую воз-
главляет заслуженный строи* 
тель РСФСР А. В. Авилов. При-
менив новую форму хозяйст-
венного расчета в сочетании с 
НОТ, этот коллектив добился 
лучших в стране показателей 
по производительности труда. 

За девять месяцев первого го-
да десятой пятилетки бригада 
А. В, Авилова уже построила 7 
домов по 144 квартиры в каж-
дом общей площадью 52 тыся-
чи квадратных метров и выпол-
нила объем работ на сумму, 
составляющую 3 миллиона 314 
тысяч рублей. 
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На левом снимке: А. В. Ави-
лов (справа) рассказывает о ме-
тодах работы своей бригады 
приехавшим в Москву строи-
телям. 

На правом 
дом, который 
А. В. Авилова 
Ясепево. 

снимке: новый 
строит бригада 
г, микрорайоне 

(Фотохроника ТАСС). — — 

I ноября 1976 года. 

Инфляция, усиливающаяся 
депрессия, рост безработицы — 
таковы сегодня характерные 
черты экономики Пуэрто-Рико 
— владения США в Карибском 
море, имеющего стагус «сво-
бодно присоединившегося» го-
сударства. 

Американские монополии 
контролируют 80 процентов 
экономики страны, ежегодно 
выкачивая из нее более двух 
миллиардов долларов прибылей. 
Подавляющее же большинство 
населения Пуэрто-Рико живет в 
нищете. 

На снимке: в таких лачугах 
живут пуэрториканцы в городе 
Понсе. 

Фото АДН — ТАСС. 

Народ Мозамбика под руко-
водством Фронта освобождения 
Мозамбика (ФРЕЛИМО) делает 
первые шаги в строительстве 
новой жизни. В стране нацио-
нализированы все школы и 
больницы, улучшаются жилищ-
ные условия трудящихся, нала-
живается работа промышлен-
ных предприятий, принимаются 
меры по объединению крестьян 
в кооперативные хозяйства. 

На снимке: свадьба. 
(Фотохроника ТАСС). 

За свою принадлежность к ГКП 
29-летняя учительница Кристи-
анна Хальберштадт уволе-
на с работы. Будучи вызванной 
в «комиссию по проверке ло-
яльности», молодой педагог не 
утаила, что является членом ле-
тальной политической партии. 

Около 3 тысяч человек в ФРГ 
w 

стали жертвами подобной дис-
криминации. Унизительной про-
верке «на конституционную 
благонадежность» были подвер-
гнуты более 800 тысяч граждан. 

Фото АДН — ТАСС. 

ХОТЯ ПИСЬМО И НЕ ОПУБЛИКОВАНО 

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 

Жительница г. Полярного 
А. А. Коряковцева прислала в 
редакцию письмо, в котором 
сообщила, что в доме № 10 по 
улице Лунина полгода не мо-
гут отремонтировать телевизи-
онную антенну коллективного 
пользования. 

Редакция направила письмо 
т. Коряковцевой директору Се-
вероморского завода но ремон-
ту радиотелеаппаратуры г. В. С. 
Брагину. 

В присланном в редакцию от-
вете сообщается, что работы по 
восстановлению антенны на до-
ме Na 10 выполнены 14 октября 
1976 года. 

ОБЪЯВЛЕН 
СТРОГИЙ ВЫГОВОР 
Читательница нашей газеты 

А. П. Виговская прислала в ре-
дакцию письмо, в котором жа-
ловалась на медицинских ра-
ботников «скорой помощи», ко-
торые, приняв вызов о том, что 
у нее больной ребенок, так и 
не прибыли на квартиру. 

Письмо было направлено за-
ведующему горздравотделом 
т. Н. И. Фролову. Вот, что он 
нам ответил: 

«Североморский горздравот-
дел сообщает, что письмо 
т. А. П. Виговской разобрано 
комиссионно с привлечением 

депутата Североморского го-
родского Совета тов. Н. А. Пя-
товой. 

Факты, изложенные в пись-
ме, подтвердились .По халат-
ности дежурного диспетчера 
Завьяловой Г. П. вызов к ребен-
ку Виговской ие был передан 
на обслуживание бригады, а 
поэтому остался не обслужен-

W 

ным. 
Данный случай обсужден на 

производственном собрании. 
Диспетчеру Г. П. Завьяловой за 
халатное отношение к своим 
обязанностям главврачом боль-
ницы объявлен строгий выго-
вор», 

АНТЕННА 
ВОССТАНОВЛЕНА 



у великого русского народа, в 
1774 году основная часть Осе-
тин присоединилась к России, 
а спустя десять лет на правом 
берегу Терека, рядом с осе-
тинским селением Дзауджикау 
выросли укрепления русской 
крепости, а дорога, шедшая от 
Моздока в Закавказье и пересе-
кавшая главный Кавказский 
хребет, приобретала тогда важ-
ное стратегическое и экономи-
ческое значение, так как упро-
чивала военную мощь России 
на Востоке и способствовала 
расширению торговли с Закав-
казьем и Ираном...». 

Город очень красив. Близкое 
соседство гор придает ему осо-
бую прелесть. В ясную погоду 
с каждой его улицы видишь по-
тухший двуглавый вулкан Каз-
бек, стройный конус Джимара. 
скалистые массивы Столовой 
горы, кажущейся спящей ца-
ревной из древней легенды... 

Центральная улица города — 
это проспект Мира. Почти на 
всю его длину тянется тенистый 
бульвар из вековых деревьев, 
который был заложен в 1844 го-
ду по приказу коменданта кре-
пости Нестерова и длительное 
время назывался «Нестеров: 
ским...». 

К вечеру этого же дня мощ-
ный междугородный автобус 
мчал нас на северо-запад рес-
публики. Северо-осетинская 
наклонная равпина, которую 
мы проезжали, — это главный 
сельскохозяйственный район 
республики. Автобус проезжал 
тучные поля, засеянные рожью, 
пшеницей, овощами... 

Миновали города Ардои, Ди-
гору, а вот и турбаза. Нас 
встречает инструктор Георгий 
Михайлович Цаголов. Отныне, 
в течение двадцати «путевоч-
ных» дней, мы будем находить-
ся под его опекой. 

НА СНИМКЕ: проспект Мира 
в г. Орджоникидзе. 

В. МАТВЕЙЧУК. 
Фото автора. 

(Продолжение следует). 

ной и дождливый, сразу ото-
двигается на второй план. Толь-
т о здесь, в столичном аэропор-
ту Внуково, осознаем, что мы в 
отпуске, что мы туристы.., 

К обеду следующего дня мы 
были в Орджоникидзе. С трепе-
том ступили на землю, по кото-
рой когда-то ходили люди, по 
праву составляющие гордость 
русского народа: М. Ю. Лер-
монтов Л. Н. Толстой, А. П. 
Чехов... В этом городе жили и 
работали выдающиеся деятели 
Коммунистической па р т и и 
С. М.Киров и Г. К. Орджони-
кидзе, славные революционеры 
Северного Кавказа Н. Буачид-
зе, С. Мамсуров, Г. Цаголов... 

До 1931 года столица Север-
ной Осетии называлась Влади-
кавказ. Это был важный куль-
турный и экономический центр 
многонациональной области. 
Основан город русскими вой-
сками в мае 1784 года, как кре-
пость Владикавказ. Чтобы 
объяснить причины ее возник-
новения, сделаем экскурс в ис-
торию осетинского народа. 

«Осетины делятся на две ос-
новные языковые группы. На 
востоке — это ировцы, а на за-
паде — ди горцы. По языку осе-
тины относятся к иранской вет-
ви индоевропейских народов и 
являются древнейшим народом 
Северного Кавказа. Предками 
осетин считаются аланы (осы и 
ясы), населявшие в начале на* 
шей эры иредкавкаэские рав-
нины. Нашествие монголо-татар 
в XIU веке заставило алан-осе-
тин отступить в горы Централь-
ного Кавказа. В эпоху развития 
феодализма осетины притесня-
лись своими феода\амн — ал-
дарами, попадали в зависимое 
положение от кабардинских 
князей, у которых -были бога-
тые земли предгорной равнины. 
Безземелье, бесправие, нищета, 
угроза захвата направили мыс-
ли осетинского народа на един-
ственно возможный выход из 
этого тяжелого положения: про-
сить защиты и покровительства 

ЮНОШИ -
ЧЕТВЕРТЫЕ, 
ДЕВУШКИ -
ВТОРЫЕ Жители Кольского полуострова проводили свои лешие отпуска 

в различных утолках Советского Союза. Вот и в нынешнем году 
группа туристов в составе мастера Северовоенморстроя А. Мото-
шина, тальмана Мурманского морского ордена Лепнна рыбного 
порта Л. Пайковой ,старшего инженера центральной строительной 
лаборатории облремстройтреста В. Пономарева, работницы Киров 
сков городской электросети А. Ильиной и североморского журна-
листа В. Матвеичука совершила увлекательное путешествие по 
Северо-Осетннской Автономной Советской Социалистической Рес 
публике с турбазы «Юность». 

Вниманию читателей «Североморской правды» предлагаются пу-
тевые заметки Виктора Матвейчука, рассказывающие о природе 
братской республики, о легендах, услышанных нм от местных 
жителей, о тех больших, социально-экономических преобразова-
ниях в Северной Осетин, как результатах ленинской му дрой по-
ЛИТИКИ Коммунистической партии страны, обеспечившей бурный 
рост культуры республики, национальной по форме, социалисти-
ческой по содержанию. 

В конце октября в г. Мурман-
ске проводились очередные 
соревнования по баскетболу 
среди юношей и девушек на 
первенство областного совета 
ДСО «Труд». В распоряжение 
молодых спортсменов отдан 
был красивый и уютный Дво-
рец спорта (директор т. О. В. 
Барышев) и лучшая гостиница 
«Лапландия». Соревнования на. 
чались в торжественной обста-
новке парадом всех команд, 
был поднят флаг соревнований, 
с приветственным словом вы-
ступил представитель областно-
го совета ДСО «Труд» т. Н. А. 
Шеховцев. 

Первыми вступили в борьбу 
юноши г. Кандалакши и г. Се-
вероморска. Счет 48:45 в поль-
зу нашей команды. На площад-
ке заметно выделялись Алек-
сандр Присяжнюк из г. Севе 
роморска и Владимир Пони-
делко из г. Кандалакши. В этот 
же день нашим юношам приш-
лось встретиться с хозяевами 
соревнований командой г. Мон-
чегорска. Наши уступили — 
48:59. 

Следующая встреча с коман-
дой специализир о в а н н о й 
Д Ю С Ш г. Мурманска, счет 
42:41 в нашу пользу, затем до-
садный проигрыш команде 
г. Апатиты, которую представ-
ляли Д Ю С Ш комбината «Апа-
титстрой». Судьям пришлось 
считать разницу забитых и про-
пущенных мячей, так как все 
команды набрали по два очка. 
На первое место вышла коман-
да г. Мурманска, а Северо-
морск оказался на четвертом. 

Среди девушек все не было 
ясно, также до последнего 
дня. Командам гг. Мурманска 
и Североморска не было рав-
ных. Каждая из них шла с раз-
рывом, как минимум 20 очков. 
Большую техническую и такти-
ческую грамотность показали 
Татьяна Клетний, Ирина Горбу-
лина, сестры Драг у н о в ы 
(г. Мурманск), Ольга Митрофа-
нова и Надежда Галкина (г. Се-
вероморск). И вот состоялась 
встреча. Команда г. Северо-
морска уступила, заняв лишь 
второе место. 

Турнир представлялся юно-
шами и девушками 1959—1960 
гг. рождения. За г. Северо-
морск выступали в основном 
пионеры и комсомольцы 1962 
г. рождения. Команда девушек 
г. Североморска награждена 
вымпелом областного совета 
ДСО «Труд», а участницы гра-
мотами. 

Г. МЕЩЕРЯКОВ, 
преподаватель школы N9 1. 

сзади, тоже зашелестели стра-
ницы... Дочери, Снежана и Ве-
роника, деловито обсуждают 
фасоны верхней одежды своих 
кукол, а жена устало прикры-
вает глаза. Я с тоской, как и 
два, и три года пазад, кляну 
свою забывчивость. Опять не 
взял в дорогу какую-нибудь 
толстенную книгу... 

Наконец все образуется. Са-
молет вздрагивает. Рев турбин 
усиливается, поднимается до 
звенящего гула. Нас прижима-
ет к спинкам сидений. Самолет 
торопливо пробегает взлетную 
полосу и отрывается от земли. 
Стремительно проваливается 
вниз зубчатая линия горизонта. 
А потом земля, неожиданно ог-
ромная, возникает в иллюмина-
торах и зависает где-то справа, 
вверху от нас. Но вот наш лай-
нер ложится на нужный курс, 
и в окошках видна теперь толь-
ко бескрайняя облачная пусты-
ня. Вероника хлопает по стеклу 
иллюминатора ладошкой и за-
ливается смехом, разглядывая 
«пейзаж», раскинувшийся над 
нами. Снежана сосредоточенно 
смотрит в глубь салона, и я за-
мечаю, как судорожно стиснут 
маленький ее кулачок, лежа-
щий на подлокотнике кресла... 

Москва встречает нас зноем, 
запахом листвы и разогретого 
асфальта. Наш Мурманск, род-

I Начало нашею огауска. как 
это часто бывает на Севере, нс-

I портила погода. По городам н 
I весям Заполярья расплылся гус-
I той туман, разом отменивший 
I все полеты. Но, «сколько ни 
I ненастится. — гласит жнтей-
I екая мудрость, — все равно 
I прояснится». И словно подчи-
I ияясь «железной» этой логике, 
I туман, уже пол утро рассеял-

С Я • >. 
I Хмурый, прижатый низкими, 
I свинцово-серыми тучами, про-
I вожал нас в дальнюю дорогу 
I Мурманск. Наш путь лежал в 
I город Орджоникидзе, столицу 
I Северо-Осетинской Автономной 
I Советской Социалистической 
I Республики. 
I Вот и аэродром. Перефрази-
I руя известные слова поэта, 
I можно сказать, что «провожа-
I ют самолеты совсем не так, как 
I поезда»... Люди, только что 
[ шумно обсуждающие какие-то 
? свои дела, новости, теперь мол-
I чаливые, я бы сказал, суровые, 
\ идут к трапу турбовинтовой 

I «птицы». Даже мои дочки-непо-
седы прекратили свои шалости, 

, и покорно идут рядышком... 
В салоне каждый занялся 

устройством дорожного ком-
форта. призванного скрасить 

I монотонность полета. Сосед 
I справа достал солидную пачку 
I центральные газет. Впереди и 

Мультфильм. 
12.25 * «Светлячон». 
12.55 — 17.13 Перерыв. 
17.13 * Программа передач. 
17.15 * «Светлячок». 
17.45 • «История Власа — лен 

тяя и лоботряса». Мульт 
фильм. 

17.55 * Телевизионные изве 
стия. 

18.15 * «Дрейфующий остров;» 

Документальны Л теле-
фильм. 

18.50 • Телеальманах * Прися-
га». 

19.20 * Киножурнал. 
19.30 • «Будни пятилетки*. 
20.00 * Вечер документальных 

и научно - популярных 
фильмов». «Планета Оке-
ан», «Водолазы», «Нача-
ло всему — человек». 

ПО ОКОНЧАНИИ ПЕРВОЙ ПРОГРАММЫ ЦТ 
11 ноября — «Фронт» . Художественный фильм. 

• Рена — море». Документальный телеочерй. 
12 ноября — «Весна грустной любви» . . Художественный 

фильм. w< 
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Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

17.30 * Программа передач. 
17.32 * «Приключения пса 

Ципиля». Телефильм. 3-я 
и 4-я серии. 

18.30 • «Ноябрьская палитра». 
19.05 • Телевизионные изве-

стия. 
19.20 • «Заполярье». Люди 

События. Проблемы. 
20.15 * «Слово Андроникова». 

Телефильм 

П Я Т Н И Ц А 
12 НОЯБРЯ 

Первая программа 
9.00 Новости. в 
9.10 Утренняя гимнастика. 
9.30 «Отзовитесь, горнисты!» 

10.15 <По»яи имя свое». Ху-
дожественный фильм,V • 

11.55 «Ленинский университет 
- миллионов». 

12.25 — 14.00 Перерыв. 
14.00 «Всеми цветами радуги». 

Д г»кум е нта л ь} i ы й тел е -
фильм. 

14.20 «Творчество В Кожевни-
FcoBa». 

15.05 «Москва и москвичи*. 
15.35 Программа короткомет 

ражных художественных 
ф ил ь м о в дли д ет е й. 

10.45 «Село; дела и пробле-
мы*, 

17.15 — 10.15 Перерыв. > 
18.15 • Наша биография Год 

1918-й». Т " Т 
19.15 Международная товари-

щеская встреча по хок-
\ кею. Сборная ЧССР — 

сборная СССР. 2-й и 3-й 
периоды. В перерыве — 
Киноочерк 

21.00 «Время». -f h f 
21.30 Концерт артистов one* 

ретты. , 
32.30 Программа мультфиль-

мов для взрослых. По 
окончании — Новости. 

Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

12.04 • Программа передач. 
12.05 * * Гадкий утенок*, 

Ч Е Т В Е Р Г 
11 НОЯБРЯ 

Первая программа 
9.00 Новости 
9 1 0 Утренняя гимнастика. 
9.30 «Разноцветные несении». 

Концерт. 
10.15 «Наша биография. Год 

1917-й». 
И ЗО «Играет Э Москвитина» 

«арфа). 
II 50 - 14.00 Перерыв. 
14 00 Программа докумен-

та л».пых телефильмов. 
14.25 «Русские путетествен* 

инки и исследователи». 
С Крашенинников 

i 4.55 <Ф. М. Достоевский — 
<Преступление и наказа-

ние» 
16.05 •Шахматная школа». 
Н; 35 Концерт. 
17.00 «Слово ученому». 
17.15 —18.00 Перерыв. 
18 00 Новости. 
18.15 -сЛенинский университет 

миллионов». «Современ-
ный этап в развитии со-
циалистического труда в 
свете постановления ок-
тябрьского <1976 г.) Пле-
нума ЦК КПСС». 

18.45 «Песни комсомола». 
18.55 «Фронт Анголы». Доку-

ментальный телефильм. 
10.40 «Неподдающиеся». Худо-

жественны й фильм. 
21.00 «Время». 
21.30 «Поэзия». Б. Ахмадули-

иа. По окончании — Но-
вости. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

К СВЕДЕНИЮ АБОНЕНТОВ 
Доводится до сведения граждан, пользующихся междугород-

ной телефонной и телеграфной связью в кредит. 
Абоненты обязаны своевременно, без особого предупрежде-

ния вносить абонементную плату за пользование телефоном и 
плату за услуги, предоставляемые по телефону (междугородные 
разговоры и телеграммы, принятые в кредит с квартирного 
телефона). 

При непоступлении платы по истечении 15 дней за вышеуказан-
ные услуги в кредит, предприятие связи обязано отключить 
квартирный телефон должника. Сумму долга обязано взыскивать 
в установленном порядке. 

По состоянию на 1-е ноября 1976 года по Североморскому 
городскому узлу связи задолженность составляет; за телеграм-
мы, поданные в кредит — 261 рубль; за переговоры в кредит — 
5243 рубля. 

Товарищи! Своевременно вносите плату за предоставленные 
вам услуги связи. Узел связи. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
11 ноября — «Конфор-

мист». Начало в 10, 12. 14, 
16, 18.15, 20, 22.15. 12 но-
ября — «Победитель». Нача-
ло в 10, 12, 14, 16, 18, 20. 
22. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
11 —12 ноября — «Зорро» 

(2 серии). 11-го — начало в 
12.30, 14.40, 17, 19.20, 
21.40. 12-го — начало в 10, 
12.20, 14.40, 17, 19.20, 
21.40. 

Североморский клуб служеб-
ного собаководства приглаша-
ет членов клуба и владельцев 
собак всех пород на организа-
ционное собрание, которое 
состоится 14 ноября 1976 года 
а 14 часов, по адресу: ул. Сгиб-
нева, д . 11, кабинет N£ 45. 

ПРИГЛАШАЮТСЯ НА РАБОТУ: 
Электромонтажники 3—5 

разрядов, электрослесари 
3—5 разрядов, электросвар-
щики 4—5 разрядов, со сдель-
ной оплатой труда. 

За справками обращаться 
по телефону: 7-53-46. 

Газета выходит 
по вторникам, четвергам 

и субботам. Индекс 55655 
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1. В дороге 


