
|Пролетарии всех стран, соединяйтесь!| 

g E B E P O M O F C K f l f l 

Орган Североморского горкома КПСС, Североморского я Полярного 
городских Советов народных депутатов Мурманской области 

ВЫШЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
НАРОДНОГО К О Н Т Р О Л Я 

Коммунистическая партия, ее Центральный 
Комитет и Советское правительство, руковод-
ствуясь указаниями В. И. Ленина, на всех 
этапах социалистического строительства уде-
ляли и уделяют большое внимание развитию 
Подлинно массового и действенного народного 
контроля в стране, рассматривая его как яр-
кое прояви же социалистической демокра-

ШШ* как могучее средство воспитания в совет-
^ В ж людях чувства хозяина страны и как 

один из рычагов улучшения управления де-
лами государства. 

«Мы «ступили в период, — сказал на Все-
союзном совещании народных контролеров 
Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председа-
тель Президиума Верховного Совета СССР то-
-варищ К. F. Черненко, — когда жизнь власт-
«о предъявляет новые, повышенные требова-
вших к качеству работы всех звеньев, образую-
щих систему управления нашим обществом. А 
Народный контролер — неотъемлемая и, я бы 
«казал, ничем не заменимая часть этой сис-

И речь товарища К. У. Черненко, и итоги 
совещания придали новый импульс деятель-
доетм народных контролеров Североморека и 
«р и город пой зоны. . 

В том, что промышленность и сельское хо-
зяйство нашего района успешно справились с 
Заданием девяти месяцев, итоги которых под-
ъедены недавно бюро горкома КНСС и испол-
комами городских Советов народных депута-
тов, есть частица вклада народных контроле-
ров — боевых помощников партии. 

В активе наших дозорных много добрых 
J U . Конкретную, целенаправленную работу 
^^контролю за выполнением государственных 
^НГшов, выпуском товаров народного потреб-
ления, укреплением дисциплины, за экономи-
-49Й и бережливостью, борьбу с бесхозяйствен-
ностью и расточительством проводят группы 
народного контроля, где председателями В. И. 
Алимов, Г. Д. Кузнецов, И. Н. Амирова, Н. Ф. 
Плотников, А. М. Липковская, И. Д. Павлов. 
Они на деле проводят в жизнь Закон о народ-
ами контроле в СССР. 

Дальнейшему укреплению народного конт-
роля в его низовом, массовом звене способст-
вовали состоявшиеся в прошлом году отчеты 
к выборы групп и постов. Они ирошли в об-
становке высокой требовательности, заинтере-
сованности трудящихся в усилении народного 
контроля, повышении его действенности. 

Неоценимое значение в деятельности народ-
ных контролеров имеет партийное руководст-
во органами народного контроля. В этой евя-
аи в своей речи на Всесоюзном совещании на-
родных контролеров К. У. Черненко подчерк-
нул: «Партия и государство рассматривают на-
родный контроль как важнейший участок на-
шего общепартийного, общегосударственного 
дела, а повседневную помощь ему — как од-
ну из своих ответственных задач. Тем более, 
что таким образом поднимается и роль народ-
ного контроля как школы управления, школы 
воспитания активной гражданской позиции 
советских людей». 

Цементирующим ядром в группах и постах 
народного контроля являются коммунисты, 
которых у нас среди дозорных насчитывается 
450 человек. Кроме того, десятки коммунистов 
работают внештатными инспекторами. Среди 
народных контролеров более 160 комсомоль-

Естъ вее основания сказать, что большинст-
во дозорных — это честные, добросовестные 
люди, бескорыстно выполняющие свой обще-
(TBf ИН1»1 я долг. 

Надо отметить, что в последнее время мно-
гое улучшилось в стиле и методах работы на-
родных контролеров. 

Однако здесь нам не следует обольщаться, 
к необходимо остановиться на недостатках и 
просчетах в работе органов народного конт-

Ведь до сих пор имеют место срывы в вы-

полнении месячных планов в коллективах Се-
вероморского колбасного и молочного заводов, 
Териберских судоремонтных мастерских, квар-
тальных планов — Териберекого рыбозавода, 
Североморского и Териберекого рыбкоопов. Не 
изжиты жалобы трудящихся на качество ре-
монта телевизоров на Североморском заводе 
ремонта радиотелевизионной аппаратуры, в 
вопросах торговли, бытового -и коммунального 
обслуживания населения наших городов и по-
селков. Еще недостаточно эффективно исполь-
зуются топливно-энергетические ресурсы, ма-
териалы, оборудование, техника и корма в 
сельском хозяйстве. 

Многое в борьбе с нарушителями трудовой 
и государственной дисциплины могут сделать 
группы и посты, наши дозорные. 

Однако, что греха таить, какая-то часть ва-
родцых контролеров не проявляет активности, 
порой робеет при отстаивании государствен-
ных интересов, действует с оглядкой на ад-
министрацию. Это показали и итоги прове-
денной в начале октября, по задапию город-
ского комитета народного контроля, проверки 
использования рабочего времени. 

Что еще вчера было хорошо, то теперь нас 
не устраивает, а завтра станет и вовсе непри-
годным. Таков закон нашего развития, движе-
ния по пути совершенствования развитого со-
циализма. Потому так важно добиваться по-
стоянного повышения эффективности работы 
дозорных, изживать любые случаи формализ-
ма в организации проверок и рейдов группа-
Ми и постами народного контроля. Каждая 
подобная их акция должна быть тщательно 
подготовленной, результативной. 

К сожалению, практика показывает, что 
здесь мы еще очень далеки от идеала. На-
пример, в этом году дозорные Североморского 
хлебокомбината провели десятки проверок, в 
том числе были и по сохранности социалисти-
ческой собственности. Народные контролеры 
каких-либо существенных отклонений от нор-
мы не нашли, нарушителей не обнаружили. 

Иная картина -складывается, если ознако-
миться с данными проверок ОБХСС. Сотруд-
ники отделения борьбы с хищениями социа-
листической собственности в этом году зафик-
сировали на хлебокомбинате 42 случая хище-
ния на сумму 44 рубля. На хлебозаводе в 
Полярном таких -нарушений — 20. 

Всегда довольно благополучно заканчива-
ются и рейды дозорных колбасного завода, 
где также еще не изжиты случаи хищения — 
7 в этом году, по данным ОБХСС. 

На Североморском молочном заводе в этом 
году было четыре случая хищения социалис-
тической собственности, на Полярном — пять. 

Сейчас в группах и постах народного конт-
роля города и пригородной зоны проходят 
собрания по обсуждению итогов Всесоюзного 
совещания народных контролеров. На них 
решаются вопросы взаимодействия дозорных 
с другими общественными формированиями 
предприятий, организаций и учреждений Се-
вероморека и пригорода. Многие хозяйствен-
ные руководители по итогам собраний народ-
ных контролеров уже издали соответствую-
щие приказы, направленные на улучшение 
деятельности дозорных, их взаимодействия с 
ведомственным контролем. 

Атмосфера проходящих собраний показы-
вает, с какой озабоченностью сегодня дозор-
ные народа стремятся активизировать борьбу 
с недостатками и бесхозяйственностью. 

Предстоит большая работа по наведению по-
рядка во всей хозяйственной Работе, по осу-
ществлению активного, бескомпромиссного 
контроля, контроля, который мог бы ке только 
вскрывать и искоренять недостатки, но глав-
ное — предупреждать их. 

Именно от этого и будет зависеть эффек-
тивность деятельности народных контролеров. 

В. МАРТЫНОВ, 
председатель городского комитета 

народного контроля. 

40-летию Победы -
40 ударных недель! 

ПО ВСЕМ ПОКАЗАТЕЛЯМ 
Отлично трудится в чет-

вертом году пятилетки кол-
лектив Североморского ком-
бината железобетонных из-
делий и конструкций. План 
десяти месяцев на предприя-
тии был перевыполнен по 
всем показателям. Так, зада-
ние по выпуску товарной 
продукция перекрыто на 2,9 
процента, по ее реализации 
—• на 2,6, по выпуску сбор-
ного железобетона — на 2, 
•по росту производительности 
труда — на 3,8 процента. В 
результате получено 418 ты-
сяч рублей сверхплановой 
прибыли. 

— Пример в труде пока-
зывают коммунисты, — гово-
рит секретарь партийной ор-
ганизации комбината Н. А, 
Пасечный. — С честью не-
сут 40-недельну.ю ударную 
.вахту, посвященную 40-ле-
тию Великой Победы, рабо-
чие и специалисты цехов, 
руководимые коммунистами 
Ю. И. Немудрым и А. Н. 
Слетиным. 

Досрочно завершить годо-
вую производственную про-
грамму — единоду ш н о е 
стремление передового кол-
лектива. 

(Наш корр.). 

О П Е Р Е Ж А Я В Р Е М Я 
По-ударном у трудится в 

нынешнем году коллектив 
Полярного молочного завода. 
Четкая организация произ-
водства и высокая самоотда-
ча каждого труженика на 
каждом рабочем месте позво-
лили достигнуть высокой 
производительности труда. 

Подтверждением отличной 
работы коллектива может 
служить и второе место в со-
циалистическом соревнова-
нии предприятий, подчинен-
ных Североморскому и По-

лярному горисполкомам, по 
итогам третьего квартала, а 
план по выпуску цельномо-
лочной продукции за- 10 ме-
сяцев года здесь выполнен 
на 114 процентов. 

Это значит, что на трудо-
вом календаре пищевиков — 
уже вторая половина декаб-
ря. При таких высоких тем-
пах рабочие и специадиеты 
предприятия встретят Новый 
год уже в ноябре. 

(Наш корр.). 

ВОРОШИЛОВГРАД. Важ-
ный пункт годовых социа-
листических обязательств 
выполнил коллектив Воро-
шиловградского трубного за-
вода имени Якубовского. До-
полнительно к заданию за-
казчикам отправлено 300 ты-
сяч тонн спирально-шовных 
труб. Росту выпуска продук-
ции способствовало внедре-
ние ряда технических нов-
шеств. 

Ч'ЕЛЕКЕН (Туркменская 
ССР). «Нам нужен мир!» — 
выставкой детского рисунка 
под таким девизом в городе 
туркменских нефтяников от-
крылась детская художест-
венная школа. Более шести-
десяти ребят начали зани-
маться здесь рисунком, аква-
релью, живописью. Среди 
учащихся немало победите-
лей смотров конкурсов, кото-
рые организуют городской 
Дом культуры, кружки само-
деятельного художественно-
го творчества. Программу 
-обучения в специализирован-
ной школе решено расши-
рить, открыв классы скульп-
туры и декоративно-приклад-
•ного искусства. 

ОРДЖОНИКИДЗЕ. Возве-
дение крупного гидротехни-
ческого сооружения — Тер-

ско-Малкинскою водохра-
нилища — началось на Се-
верном Кавказе. Рукотвор-
ное «море» раскинется в 
нескольких километрах ни-
же слияния горных рек Те-
река и Малки, берущих свое 
начало в ледниках Цент-
рального Кавказа. Это водо-
хранилище обеспечит водой 
135 тысяч гектаров обновлен-
ных земель. 

ДОНЕЦК. Автоматизиро-
ванный комплекс для полу-
чения сверхпрочного метал-
ла создан в электросталепла-
вильном цехе Донецкого ме-
таллургического завода име-
ни В. И. Ленина. Здесь всту-
пила в строй мощная печь 
по термической обработке 
подшипниковой стали. Вмес-
те с электродуговыми печа-
ми и машиной непрерывно-
го литья заготовок новый аг-
регат составил «единый тех-
нологический конвейер. 

(ТАСС). 

Ленинград. Важный этап строительства атомного ледоколе 
«Россия» завершил коллектив Балтийского завода имени 
С, Орджоникидзе:досрочно завершены формирование корпусе 
и надстроек нового полярного исполина. Коллектив верфи обя-
зался сдать атомный ледокол заказчику на год раньше срока* 
что явится трудовым подарком судостроителей-гбалтийцев пред-
стоящему XXVII съезду КПСС. 

На снимке: отлично трудятся на строительстве атомного ледо-
кола «Россия» молодые слесари-монтажники (слева направо) 
кандидат в члены КПСС Л. Бежиашвили, комсомольцы Н. Лей-
ков, А. Никитенко, А. Садовников и С. Савушкин 

Фотохроника ТАСС. 



t QTp. As 137 (2009). « С Е В Е Р О М О Р С К А Я П Р А В Д А » 15 ноября 1984 года. 

ноиыснть ПРОПАГАНДЫ 
Как уже сообщалось, не-

давно состоялся VII пленум 
правления городского обще-
ства «Знание». На нем с док-
ладом «Об итогах общест-
венной аттестации членов об-
щества «Знание» и задачах 
городской организации по 
подготовке лекторских кад-
ров» выступил председатель 
правления Ю. А. Князев. Он 
подробно осветил работу Се-
вероморской городской орга-
низации общества «Знание» 
по повышению уровня лек-
ционной пропаганды в тру-
довых коллективах. 

Существенной частью этой 
целенаправленной деятель-
ности является аттестация 
лекторских кадров. Она ста-
ла своего рода смотром ря-
дов общества, умения наших 
лекторов вооружать трудя-
щихся марксистско-ленин-
ской идеологией, разъяснять 
им внутреннюю и внешнюю 
политику КПСС, давать ре-
шительный отпор проискам 
буржуазной пропаганды, рас-
пространять знания о дости-
жениях советской науки, 
экономики и культуры. 

В октябре завершился вто-
рой этап аттестации лекто-
ров и организаторов. На пле-
нуме были подведены его 
итоги, сделан анализ достиг-
нутого, намечены меры по 
улучшению деятельности го-
родской организации обще-
ства по подготовке лектор-
ских кадров. При правлении 
городской организации и во 
всех первичных организаци-
ях в установленные сроки 
были созданы аттестацион-
ные комиссии, в состав ко-
торых вошли наиболее опыт-
ные, компетентные в этом 
отношении лекторы и руко-
водители. 

Всего проходили аттеста-
цию 552 члена общества, 104 
из них по разным причинам 
отказано в аттестации, 23 че-
ловека переведены из кате-
гории лекторов городского 
звена в категорию лекторов 
первичного звена. Это свиде-
тельствует о возросшей тре-
бовательности к лекторским 
кадрам по сравнению с ат-
тестационной работой, про-
водимой в 1978 году. Аттес-

VII пленум правления обгцества «Знание» 
тованы лекторами первично-
го звена 231 член общества, 
организаторами лекционной 
пропаганды в первичных 
звеньях — 27 человек. 

Анализ итогов аттестации 
показал и то, что в ряде пер-
вичных организаций, где 
председателями JI. Г. Павло-
ва, С. П. Асмолова, Н. А. 
Исаченко, следует усилить 
методическую работу с лек-
торскими кадрами. 

Лекторы здесь не прини-
мали участия в семинарах, 
как об этом свидетельствуют 
аттестационные листы. И, ве-
роятно, это явилось одной из 
причин того, что некоторые 
лекторы Мурманского мор-
ского биологического инсти-
тута, имеющие ученую сте-
пень, все-таки не были пере-
ведены в разряд лекторов го-
родского звена. 

Необходимо отмстить тут 
и довольно низкую •актив-
ность отдельных лекторов 
первичных организаций Те-
риберской средней школы 
(председатель О. В. Мороз-
кина), уже упоминавшегося 
института, средней школы 
№ 10 Североморска (бывший 
председатель Г. В. Сысоева), 
которые за целый год высту-
пили всего-навсего 1—2 ра-
за. Конечно, здесь есть вина 
и организаторов. Спланируй 
"они, а потом контролируй 
запланированное число выс-
туплений лекторов — и по-
ложение было бы иным. 

К сожалению, у нас в го-
родской организации нет лек-
торов-методистов. Ни в од-
ном аттестационном листе не 
указана данная тематическая 
направленность. Здесь есть 
над чем подумать как прав-
лению городской организа- -
ции, так и председателям 
первичных организаций. , 
. Сейчас в нашем регионе 
продолжаются отчеты и вы-
боры в первичных организа-
циях общества «Знание», ко-
торые должны завершиться 
до 30 ноября. Среди вопросов 
и положений отчетных док-
ладов свое место занимает и 
анализ проведенной аттеста-
ции. О ней пойдет речь так-
же и на городской отчетно-
выборной конференции, за-

планированной на 7 декабря 
этого года, и не только как 
о факте уже проделанной ра-
боты, но и как об очень зна-
чительном мероприятии, вы-
двинувшем перед членами 
городской организации но-
вые вопросы и проблемы, по-
ложительное решение кото-
рых будет способствовать де-
лу совершенствования всей 
лекционной пропаганды. 

В заключение своего вы-
ступления Ю. А. Князев ска-
зал, что вся последующая 
деятельность Североморской 
городской организации об-
щества «Знание» будет на-
правлена на безусловное вы-
полнение решений XXVI 
съезда КПСС, июньского 
(1983 г.) Пленума ЦК КПСС, 
на дальнейшее повышение 
уровня идеологической ра-
боты. 

— В Основных направле-
ниях реформы общеобразо-
вательной и профессиональ-
ной школы сказано, что 
творческие работники долж-
ны оказать школе помощь в 
эстетическом воспитании, —• 
процитировала в своем выс-
туплении член правления го-
родской организации, препо-
даватель детской школы ис-
кусств поселка Росляково 
Т. С. Аксенова. 

В средней школе № 3 на 
базе четвертых классов вто-
рой год работают хоровой, 
хореографический, изокру-
жок, в школе № 4 — «Юный 
музыкант». Пропагандой эс-
тетических знаний охваче-
ны учащиеся ГПТУ. 

— Мы сделали для себя 
выводы, — сказала замести-
тель председателя первичной 
организации школы № 11, 
учитель начальных классов 
JI. А. Уткина. — Наметили 
задачи: обновить тематику 
лекций, искать новые фор-
мы работы, учиться такту 
общения, культуре и логике 
речи. Добиваться, чтобы каж-
дая лекция, беседа несли 
пропагандистский заряд, вос-
питывали гордость за нашу 
социалистическую Родину. 

— В период с октября 1983 
года по настоящее время чле-
нами первичного общества 

«Знание» военторга прочита-
но 112 лекций на политиче-
ские, производственные, пра-
вовые и другие темы, — про-
информировала участников 
пленума член правления го-
родской организации Н. И. 
Тверитнсва. 

В помощь лекторам в во-
енторге работает постоянно 
действующий семинар. Се-
минарские занятия для лек-
торов проводятся ежемесяч-
но, на них выступают высо-
коквалифицированные лек-
торы горкома КПСС, полит-
управления Краснознамен-
ного Северного флота. 

В помощь лекторам отде-
лами и службами аппарата 
военторга ежеквартально 
составляются обзорные ин-
формации по отраслям дея-
тельности, что позволяет 
лекторам иметь полную ин-
формацию о состоянии дел, 
на примерах работы передо-
виков давать рекомендации 
по улучшению деятельности 
предприятия, используя сред-
ства идеологической, массо-
во-политической работы. 

Ежегодно по окончании 
учебного года, а также в пе-
риод прошедшей аттестации 
лекторов мы анализируем их 
работу. Так, лучшими лекто-
рами признаны 3. Ф. Коган, 
Т. Г. Кузина, Л. В. Ускова, 
В. С. Варахалина, А. В. Шиш-
лина, Т. Ф. Симакова. 

Далее Н. И. Тверитнева от-
метила, что улучшение лек-
ционной пропаганды, совер-
шенствование идеологиче-
ской, массово-политической 
работы в коллективе непре-
менно ведет к повышению 
качества его труда, подтвер-
див этот тезис конкретными 
примерами из практики. 

После обсуждения доклада 
было принято постановление 
VII пленума правления го-
родского общества «Знание», 
в котором намечены пути 
дальнейшего повыше н и я 
уровня лекционной пропа-
ганды, всей идеологической 
работы, которую ведут пер-
вичные организации обще-
ства в трудовых коллекти-
вах. 

А. ФЕДОТОВА. 

Ф Советуем прочитать 

УЧИТЕСЬ ЖИТЬ 
СРЕДИ ЛЮДЕЙ 
В издательстве политиче-

ской литературы вышла кни-
га Лидии Графовой «Живу я 
в мире только раз...» из се-
рии художественно - публи-
цистических и научно-попу-
лярных изданий. 

Перед каждым человеком 
в жизни множество дорог. 
Он может стать врачом или 
учителем, токарем или кос-
монавтом. На сегодня уже 
существуют тысячи профес-
сий. Но решая, кем быть, 
каждый из нас выбирает еще 
и свою дорогу общественного 
бытия. 

Извечный разговор о смыс-
ле жизни — лейтмотив кни-
ги Лидии Графовой, в кото-
рой собраны несколько очер-
ков об абсолютно разных лю-
дях, по обычным, анкетным 
меркам, но схожих в одном 
— счастливых, что приносят 
радость людям, что не иву т не 
только для себя, но и для 
других. 

Не все утверждения авто-
ра можно принять безогово-
рочно, однако собранный ею 
жизненный материал помо-
жет читателю точнее опреде-
лить в подлунном мире курс 
корабля своей судьбы. 

Книга адресована массово-
му читателю, однако, больше 
всего — молодому. 

В, ВАСИЛЬЕВ, 

Наш [газЬел Ьейоп£енноапи 

«СКАЖИ, ЧТО Т Ы ЧИТАЕШЬ?» 
:- Под таким названием в 

«Североморской правде» 27 
сентября было опубликовано 
интервью с начальником Се-
вероморского агентства «Со-
юзпечать» Д. Г. Гончаровой. 
В нем, в частности, отмеча-
лась слабая работа по орга-
низации и проведению под-
писки на газеты и журналы 
на 1985 год в коллективе го-
родского узла связи. 

В ответе редакции секре-
тарь парторганизации узла 
связи Р. М. Князева сооб-
щила: 

«Статья обсуждена на пар-
тийном бюро. Высказанные 
в пей критические замеча-
ния признаны правильными. 
В результате принятых мер 

по улучшению проведения 
подписной кампании в кол-
лективе на 1985 год выписа-
но: «Правда» — 32 экземпля-
ра (в 1984 г. — 20 экз.), «По-
литическое самообразование» 
— 20 экземпляров (17), «Ком-
сэмольская жизнь» — 6 эк-
земпляров (2), «Молодой ком-
мунист» — 4 экземпляра (2), 
«Комсомолец Заполярья» — 
21 экземпляр (25), «Комсо-
мольская правда» — 39 эк-
земпляров (39), «Северомор-
ская правда» — 89 экземпля-
ров (84). 

* * * 

О п р и н я т ы х МЕРАХ 
СООБЩА н г т 

« П Р Е П Я Т С Т В И Е НА П У Т И » 
Под таким заголовком 11 

октября в «Североморской 
правде» были опубликованы 
материалы рейда «Рабочей 
минуте — строгий счет», про-
веденного городским коми-
тетом народного контроля и 
газетой. 

На это выступление полу-
чен ответ из военторга, ко-
торый мы и приводим. 

«Материалы рейда «Пре-
пятствие на пути» обсужде-
ны 19 октября во всех кол-
лективах предприятий воен-
торга, Виновные в наруше-
нии правил трудового распо-
рядка и правил советской 

торговли строго наказаны. 
Работница базы К. Д. Ели-

сеева заслушана на профко-
ме базы, где была подверг-
нута критике. Приказом на-
чальника базы ей объявлен 
выговор. 

Заведующая отделом мага-
зина «Кругозор» Э. Ф. Цвир-
ко за нарушение правил тру-
дового распорядка и правил 
советской торговли лишена 
премиальных доплат за ок-
тябрь полностью. Она обсуж-
дена в коллективе магазина 
№ 7, ей вынесено обществен-
ное порицание. 

Кассир-контролер магази-

Пришел в редакцию и от-
вет секретаря парторганиза-
ции Североморского молоч-
ного завода В. С. Антонова: 

«Статья «Скажи, что ты 
читаешь?» была обсуждена 
на партийном бюро, комму-
нист В. К. Юрлова, внештат-
ный распространитель под-
писки, доложила о проделан-
ной работе. 

В коллективе выписаны га-
зеты «Правда» — 20 экземп-
ляров (все коммунисты), 
«Комсомольская правда» — 
24 зкз. (все комсомольцы и 
несоюзная молодежь), «По-
лярная правда» — 26 экз., 
«Североморская правда» —• 
61 экз., политические жур-
налы —13 экз. и другие из-
дания на общую сумму 2980 
рублей. 

на № 1 И. А, Таланова за 
допущенные нарушения пра-
вил советской торговли на-
казана, ей снижен коэффи-
циент качества труда на 0,5, 
она лишена премиальных до-
плат за октябрь на 50 про-
центов. 

На совместном заседании 
руководителей предприятий 
и администрации военторга, 
которое состоялось 19 октяб-
ря, было указано всем руко-
водителям на необходимость 
усиления контроля за соблю-
дением трудовой и производ-
ственной дисциплины, пра-
вил советской торговли в 
каждом предприятии, на 
каждом рабочем месте». 

Д Е Р Е В О 
ДРУЖБЫ 
«СССР, Сочи, Дерево Друж-

бы» — на этот необычный 
адрес приходят письма из 
разных концов нашей пла-
неты. Пишут сюда участни-
ки антивоенного движения, 
государственные и общест-
венные деятели, художники, 
поэты, рабочие — все те, ко-
му дороги идеи мира и друж-
бы, своеобразным символом 
которых стало сочинское Де-
рево Дружбы. ^ ^ 

Интересна его история . ^ В 
1934 году ученый-садовод 
Д. М. Зорин посадил неболь-
шое деревце дикого лимона, 
на котором проводил экспе-
рименты в целях получения 
новых морозостойких сор-
тов. Через несколько лет г-то 
деревце превратилось в де-
рево-сад. В 1940 году в Сочи 
побывал известный совет-
ский ученый-полярник О. Ю. 
Шмидт. Его удивило это не-
обычное дерево, и он сделал 
на нем свою памятную при-
вивку. Позднее живые почки 
будущих ветвей Дерева 
Дружбы, привитые предста-
вителями 147 стран мира, 
стали символом единства лю-
дей разных национальнос-
тей. 

Сейчас на Дереве Дружбы 
растут различные сорта и 
виды цитрусовых — лимо-
ны, апельсины, мандарины, 
грейпфруты... 

Прививки на дереве д Ж и 
ли главы государств и про*» 
славленные советские воена-
чальники, известные деяте-
ли культуры, советские кос-
монавты и американские 
астронавты. Возникла даже 
своеобразная международ-
ная школа по прививке рас-
тений. После прививки гос-
тям выдаются дипломы «Са-
довод дружбы». 

Вблизи Дерева Дружбы 
подрастает новое поколение 
деревьев, посаженных почет-
ными гостями из Англии, 
Болгарии, Италии, Финлян-
дии, Чехословакии, Японии... 

«Садоводы дружбы» при-
сылают в организованный я 
Сочи Музей Дерева Дружбы 
памятные подарки. Здесь 
хранится земля из священ-
ных мест многих стран: с 
Мамаева кургана Волгогра-
да, с места расстрела поль-
ских патриотов, сражавших-
ся за освобождение Варша-
вы от фашистов, из лагерей 
смерти Бухенвальда, Освен-
цима... 

«Земля должна стать Са-
дом Дружбы, а не полиго-
ном для атомных взрывов» 
— этой мыслью проникнуты 
все записи книги почетных 
посетителей Музея Дерева 
Дружбы. 

На снимке: Дерево ДрУж" 
бы. 

Фотохроника ТАСС, 
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Правофланговые пятилетки 

ОБЩАЯ СУДЬБА 
Работают в Росляковском 

Доме быта три мастера по 
пошиву легкого женского 
платья: Н. В. Деревянных, 
Т. В; Оленева и Г. В. 
Петренко. Перепл е л и с ь 
их судьбы, словно пряди 
в одной косе. В детст-
ве вместе играли в куклы, 
вместе окончили поселковую 
среднюю школу № 3, вместе 
поступили в только что от-
крывшееся в Мурманске 
ПТУ № ГЛ. 
• Почему стали учиться 
именно на портних? Ответ 
прост — все трое любили 
шить и хотели научиться де-
лать ото профессионально. 
Но, возможно, сыграло тут 
роль и то, что просто не же-
лали подружки расставать-
ся, Так или иначе, а трудят-
ся они мастерами в ателье 
уже 13 лет. И хорошо тру-
дятся, любят свою профес-
сию. 

— Работа у нас очень ин-
тересная, — говорит Г В. 
Оленева, мастер пятого раз-
ряда. — Разнообразнейшие 
фасоны, ткани, словом, по-
стоянно что-то новое и не-
обычное. А заниматься де-
лом, которое знаешь, прият-
но. Оттого не только на ра-
боте шьешь, но и дома тоже 
всю семью обшиваешь, не 
устаешь. 

Эти слова подтверждают и 
многочисленные награды 
мастериц. Г. В. Оленева удос-
тоена Почетной грамоты гор-
кома КПСС и горисполкома. 
Ее подруга Г. В. Петренко 

— швея-мотористка высокого 
класса, кавалер ордена Тру-
довой Славы, Н. В. Деревян-
ных носит почетное звание 
«Отличник службы быта». И 
на ответственную должность 
бригадира ее избрали за 
серьезное отношение к делу. 
Коммунист с десятилетним 
стажем, она всегда впереди, 
собственным примером увле-
кает за собой и других. Ну, 
а о том, насколько успешно 
справляется с бригадирски-
ми обязанностями, красно-
речиво свидетельствует зва-
ние «Коллектив коммунисти-
ческого труда», которое при-
своено ее бригаде. 

Еще интересный факт из 
общей биографии троих под-
руг: сейчас они заканчива-
ют Кировский технологиче-
ский техникум бытового об-
служивания. Скоро получат 
специальность техников-тех-
нологов швейного производ-
ства. 

Трудно? Конечно, нелегко: 
работа, учеба, дом. Кроме 
собственных курсовых и 
контрольных, параллельно 
«осваивают» с сыновьями и 
школьные прог р а м м ы. 
«Шесть детей у нас на тро-
их», — шутят мастерицы. 
Однако воспитывают они не 
только сыновей, не одному 
поколению молодых швей 
помогли обрести мастерство. 

К чему все трое стремят-
ся? Делать работу качест-
венно, красиво, чтобы заказ-
чик был доволен. 

Н. МИЛОВАНОВА. 

•ф Из редакционного 

УТЕВКА 
У меня в руках новенькая, 

пахнущая типографе к о й 
краской «краснокожая кни-
жица». Глядя на неё, вижу 
миллионы моих соотечест-
венников, счастливых обла-
дателей таких же советских 
паспортов. Знаю, на нас с за-
вистью смотрят люди других 
стран Земного шара. 

почты 

В жизнь 
Мой паспорт — этот про-

пуск в большую жизнь — 
обязывает меня приложить 
все силы и старания для ус-
пешного штурма школьных 
высот, чтобы в будущем быть 
полезным моей великой Ро-
дине, надежным защитником 
ее рубежей. 

Андрей ВАЛЬЧУК. 

БЛАГОДАРИМ ЗА ВСЕ! 
^ Семья наша большая: сын 

Сергей учится в летном учи-
лище на третьем курсе, дочь 
Оксана — на кассира-конт-
ролёра, Елена учится в шко-
ле № 7 в шестом классе на 
гчётыре» и «пять», Светлана 
— а школе № 14, в третьем 
классе, отличница. Ну, а са-
мой маленькой, Танечке, все-
го 3 месяца. 

Учителя часто посещают 
наш дом. Нам есть о чем по-

Дорогая редакция! В Севе-
роморске я проживаю более 
30 лет. Инвалид II группы, и 
по состоянию здоровья час-
то обращаюсь к работникам 
Североморской поликлини-
ки. Все ко мне относятся с 
чуткостью и вниманием. 

Бывает, так плохо себя 
чувствуешь, что и разговари-
вать-то ни с кем не хочется. 
А придешь на прием к Юлии 

говорить. И детьми в школе 
довольны. Хочу выразить 
благодарность и пожелать 
крепкого здоровья директо-
ру школы № 7 Лидии Ники-
тичне Денисенко, учителям 
Римме Николаевне Антоно-
вой; Ольге Ивановне Равен-
ковой, Людмиле Николаевне 
Черной. Большое им спаси-
бо за их нелегкий труд! 

Л. ГОЛИКОВА. 
г. Североморск. 

Ивановне Морозовой или к 
Юрию Симоновичу Славину 
— ласковыми словами, доб-
рыми советами они рассеют 
всякие сомнения и как будто 
бы придадут сил и здоровья. 

От всей души хочется по-
благодарить их через газету. 

А. СОКОЛОВА, 
пенсионерка. 

г. Североморск. 

СВЕТ НА Д О Р О Г А Х 
Все мы знаему, что у нас 

на Крайнем Севере нелегко 
жить и работать. Зимой об-
ходимся без солнца, а- води-
телей ожидают гололед, 
сложные ситуации. Сам ра-
ботаю на автомобиле, при-
ходится много времени про-
водить за рулем» 

Еду — навстречу поток 
автомашин. Воспитанный во-
дитель, увидев встречную 
машину, сразу переключает 
фары с дальнего света на 
ближний — это положено 
делать, чтобы не ослепить 
встречных. Но многие поче-

му-то не делают этого, осо-
бенно владельцы индивиду-
ального автотранспорта, хо-
тя свет легкового автомоби-
ля мощнее, чем грузового. 

Есть автомобили, в кото-
рых свет фар неправильно 
сфокусирован, у других — 
совсем курьезно, одна дает 
ближний свет, вторая—даль-
ний.:. Сам по себе напраши-
вается вопрос: «Почему же 
так происходит?!». 

В. КРИЦАК, 
водитель. 

п. Росляково. 

Сообщают корреспонденты ТАСС и АПН 

В странах социализма 

П Р Е О Б Р А Ж Е Н Н Ы Й ГОРОД 
Небольшой городок Грыфице на севере 

Полыни еще недавно считался малоперспек-
тивным, многие его жители уезжали в круп-
ные промышленные центры. Остановили этот 
процесс модернизация и расширение произ-
водственных мощностей местного - машино-
строительного завода «Гидрома», подготовка 
специалистов различных профессий из числа 
жителей Грыфице, в первую очередь молоде-
жи. 

Промышленность города, который насчиты-
вает всего 15 тысяч человек, — это три пред-
приятия. Самое крупное —• завод «Гидрома». 
Долгое время он был рядовым поставщиком 
деталей для сборочных предприятий машино-
строительного объединения «Бумар». Сейчас 
завод включился в орбиту производственного 
кооперирования и специализации в рамках 
СЭВ. 

— В цехах предприятия теперь выпускает-
ся оборудование, необходимое для производ-
ства различных строительных машин, — го-
ворит директор «Гидромы» В. Ковальский.— 
Это прежде всего гидравлические цилиндры и 
многопоршневые насосы, которые широко ис-

пользуются в конструкциях экскаваторов,. ав-
топогрузчиков и хфанов, шахтных механизи-
рованных крепей. Кроме того, у нас произво-
дятся гидравлические приводы. 

Главным заказчиком изделий с маркой 
«Гидромы» является Советский Союз, а также 
внешнеторговые организации других братских 
стран. Крупные партии продукции завод от-
правляет заказчикам для обеспечения гаран-
тийного обслуживания техники на многих 
стройках. Коллектив предприятия постоянно 
улучшает качество выпускаемой продукции, 
обновляет ее ассортимент. 

Выгода специализации для коллектива «Гид-
ромы» имеет вполне конкретное значение. 
Предприятие смогло выделить больше средств 
на строительство жилья, улучшить условия 
труда и отдыха рабочих, начать подготовку 
новых кадров для предприятия. Одновремен-
но преображается и облик города. На старин-
ных улочках Грыфице растут современные 
дома, предприятия общественного питания и 
сферы обслуживания. 

К. ПУЧКОВ. 

i Г Ш'Ш 

Самоотверженным трудом 
встречает монгольский народ 
60-летие провозглашения МНР. 
Ноябрь 1924 года ознаменовал 
собой коренной перелом в 
жизни Монголии. За короткий 
исторический срок — 60 лет — 
монгольский народ под руко-
водством Монгольской народ-
но-революционной партии пре-
вратил феодальную полуколо-
ниальную страну кочевников в 
раззитое государство, где сло-
жилась социалистическая мно-
гоотраслевая экономика и .">д-
линно демократические веще-
ственные отношения. Ярко рас-
цвела самобытная народная 
культура монгольского народа. 
За годы народной власти лик-
видирована неграмотность, бо-
лезни. 

Сейчас МНР успешно реша-
ет задачи по завершению 
строительства материально-
технической базы социализма, 
превращению республики из 
аграрно-индустриальной стра-
ны в индустриально-аграрную. 
Большую помощь братской 
Монголии оказывают в этом 
Советский Союз и другие со-
циалистические страны. 

На снимках: Улан-Батор се-
годня; школьники Дархана. 

Фотохроника ТАСС. 

Л игр <<свободно ?о мира » 

АНТИНАРОДНАЯ ПОЛИТИКА 
ПОРТУГАЛЬСКИХ СОЦИАЛИСТОВ 

Революцией «красных гвоздик» называют в 
Португалии апрельские события 1974 года, 
когда трудящиеся, антифашисты, все, кому 
дороги идеалы мира и Прогресса, взяв в руки 
оружие, свергли диктаторский режим Салаза-
ра. Однако реакционные силы в Португалии 
не оставляют попыток возродить мрачные 
времена фашистской диктатуры. 

Нынешнее коалиционное правительство со-
циалистов — социал-демократов развернуло 
фронтальное наступление на демократические 
завоевания в стране. Оно повело, по словам 
Генерального секретаря Португальской ком-
мунистической партии Алваро Куньяла, на-
стоящую экономическую и политическую вой-
ну против национализации, аграрной рефор-
мы, других преобразований, достигнутых в ре-
зультате апрельской революции. В частности, 
кабинету М. Соареша удалось протащить че-
рез парламент реакционный законопроект «О 
внутренней безопасности» и создании новых 
видов спецслужб. 

Этот откровенно антинародный документ 
предусматривает резкое ограничение граж-
данских прав и свобод, запрет по усмотрению 
властей митингов и манифестаций, прослуши-
вание телефонных разговоров, перлюстрацию 
писем, содержание под стражей без ордера на 
арест и другие антидемократические меры. 

Как подчеркнуло информационное агентство 
Франс Пресс, закон до такой степени расши-
ряет полномочия полиции, что приведет к соз-
данию новой ПИДЕ — тайной полиций саЛа-
заровского режима. 

Правящие партии предпринимают эти ме-
ры под предлогом усиления борьбы с терро-
ризмом и, как полагают политические наблю-
датели, под сильным нажимом из-за океана. 
Обращает на себя внимание тот факт, что в 
разгар парламентских дебатов по этому воп-
росу министр внутренней администрации 
Э. Перейра неожиданно совершил поездку в 
США. А вслед за одобрением этого документа 
в Лиссабоне было объявлено о согласии ино-
странных банков предоставить Португалии 
кредит на сумму в 400 миллионов долларов. 

С резкой критикой действий правительства 
выступили демократические силы страны, 
прежде всего коммунисты. Выступая на ми-
тинге в городе Брага, Генеральный секретарь 
ПКП А. Куньял подчеркнул, что причиной 
появления закона «О внутренней безопаснос-
ти » не является борьба против терроризма, 
как это пытаются представить власти. Его 
подлинная цель, заявил он, — преследование 
политических противников, подавление демо-
кратического движения рабочих, всегй народа. 

С. КУЗНЕЦОВ. 



С й м Р Ш о > о » м й 
к МЕРИДИАН 

Вручены 
Почетные 

грамоты 
Накануне Октябрьс н и х 

праздников отметил ^пятиле-
тие своей деятельности кол-
лектив Дворца культуры 
«Строитель». 

Много теплых слов прозву-
чало в адрес юбиляров. Осо-
бо чествовали тех, кто тру-
дится здесь с первых дней: 
В. К. Холину, В. Н. Якуше-
ва, В. Н. Дюжикову, Е. Б. 
Дубовис, В. А. Турину и дру-
гих. За успехи в воспитатель-
ной и культурно-массовой ра-
боте О. Г. Сороковикову и 
Т. Н. Постниковой были вру-
чены Почетные грамоты ЦК 
профсоюза строителей. 

Л. КАМОЙДИК, 
художественный 

руководитель 
ДК «Строитель». 

«Такая у нас 
служба» 

На днях во Дворце куль-
туры поселка Росляково сос-
тоялась встреча старшеклас-
сников средней школы № 3 
— членов клуба по профори-, 
ентации «Призвание»— с за - , 
местителем начальника Се-
вероморского ГОВД по поли-
тической части Г. М. Федо-j 
ровым. 

Ребята задали Георгию Ми- J 
хайловичу немало вопросов ] 
о специфике р а б о т ы ; 
правоохранительных opra-i| 
нов. 

Л. ЗУБРОВА, 
инструктор по работе 

с детьми 
Дворца культуры. 

п. Росляково. 

Воспитываем 
атеистов ч 

Еще встречаются люди, 
предубежденно относящиеся 
к числу «тринадцать», кото 
рое они связывают со всяко-
го рода суевериями. Поэтому 
именно 13 ноября совместны-
ми усилиями работников 
районного Дома культуры и 
библиотеки М"? 1 поселка Рос 
ляково был проведен устный1 

журнал «Люди и боги». Ис- ' 
пользование кикоматериа- ' 
лов и сатирических карика 
тур, доступная форма и з л о -
жения страниц показали всю 
несостоятельность суевер 
ных представлений. 

Слушателями устного жур-
нала были старшеклассники 
средней школы № 4 и 
ГПТУ-19. 

В. СУНЦОВА, 
методист районного 

Дома культуры. 

Успех 
североморцев 
В составе сборной коман-

ды СССР на чемпионате Ев-
ропы, который проходил на 
австрийском озере Шгубент 
бург, успешно выступил се-1 
вероморец, мичман А. Р а к -
шин. Он продемонстрировал 
отличные бойцовские каче-
ства, выдержку и выносли-
вость, завоевав в различных 
упражнениях две золотые и 
адну серебряную медали. 

Отлично показали себя в 
этом сезоне и другие масте-
ра подводного плавания из 
нашего города—А. Смотриц-
:*ий, Н. Снегирев, О. Пыдрин. 

В. СТРЕЛЬНИКОВ, 
спортклуб КСФ. 

I I СЕМ .известно, что в иа-
шей стране создана госу-

дарственная программа пре-
дупреждения и лечения сер-
дечно-сосудистых заболева-
ний. Это значит, что немалое 
место в борьбе за здоровье 
отводится улучшению усло-
вий труда, отдыха, быта, что 
будет делаться многое для 
, развития .массового спорта, 
что огромные средства вкла-
дываются в улучшение охра-
и ы окружающей среды. Го-
сударство оплачивает меди-
цинскую профилактику, все 
лечебные меры, которые осу-
ществляются в этом направ-
лении. 

Обращение к активной 
профилактике означает пе-
-реход от медицины оборони-
тельной к медицине наступа-
тельной. Сейчас наши кар-
диологи ведут долговремен-
ные исследования здоровья 
населения. Изучаются такие 
факторы, как привычки пи-
тания и липидный обмен, 
наследственность, психоло-
гические особенности детей 
и взрослых. Наши ученые 
гведут совместные массовые 
обследования с кардиолога-
ми ГДР, Венгрии, США. Мно-
голетние научные исследова-
ния природы атеросклероза, 
которые сегодня идут на мо-
лекулярном уровне, внуша-
ют надежды, что еще в этом 
десятилетии врачи получат 
эффективные средства пре-
дупреждения тяжелых забо-
леваний сердца. 

Знать о том, что учеными 
найдено и что, как говорит-
ся, на подходе, конечно, н у ж -
но. Но ведь наука и практи-
ка уже накопили немало по-
лезного, в том числе и по 
профилактике болезней серд-
ца и сосудов. Тем не менее 
половина взрослых трудо-
способных мужчин, у кото-
рых обнаружены заболева-
ния сосудов и сердца, рань -
ше даже не знали об этом... 
Причин тут, по-меньшей м е -
ре, три: незаметное развитие 
болезни, беспечность паци-
ента и, наконец, недостаточ-
ная внимательность врача-
терапевта. Но вот специа-
листы того ж е Всесоюзного 
кардиологического научного 
центра выявили начальную 

стадию недуга, предложили 
пациенту внести корректи-
в ы -в образ жизни, если не-
обходимо, принимать лекар-
ства. 

•Что происходит дальше? А 
дальше, несмотря на самые 
настоятельные напомина-
ния, на полное доверие к 
врачу высокой квалифика-
ции, -все назначенное выпол-
няет лишь половина паци-
ентов. Остальные, увы, пред-
почитают не менять свою 
жизнь. И тут причина толь-

•откав -от -курении, упорядо-
ченное питание и правиль-
ный режим ТРУД» *и ^отдыха 
снижают риск острых ослож-
нений в грунне гипертони-
ков в десять раз. 

В десять раз! Без экзоти-
ческих лечебных мер, -без 
особых затрат и напряжений 
в десять раз увеличиваются 
возможности здоровья. 

Эта истина, конечно, не 
так захватывает, как сооб-
щение о пересадке сердца. 

Советует врххн 

ОБРАЗ ЖИЗНИ 
И С Е Р Д Ц Е . . . 

ко одна: нежелание активно 
бороться за собственное здо-
ровье. К сожалению, именно 
эта группа больных стано-
вится через несколько лет 
основным «поставщиком» ги-
пертонических кризов, ос-
ложнений ишемической бо-
лезни еердца — вплоть до 
инфаркта. 

Почему ж е подчас столь 
сильна в нас инерция? По-
чему перед желанием «плыть 
но течению» норой бессиль-
н ы самые компетентные 
предостережения? Тут, вид-
но, кроме того, что называ-
ется «надеждой на авось», 
существует некий психоло-
гический феномен — иска-
женное представление об ус-
пехах медицины и о своих 
возможностях. Мы, затаив 
дыхание, смотрим фильмы 
об операциях на сердце, чи-
таем о том, что врачам уда-
лоеь найти возможность рас-
творять тромбы — не где-ни-
будь, а в коронарных сосу-
дах сердца. Да разве пере-
числить все интересное, что 
появилось в наших передо-
вых клиниках! Внимает этим 
новостям человек, но не за -
ражается активным отноше-
нием к своему здоровью. Ин-
формация не возбуждает а к -
тивность, а убаюкивает... 

Между тем «всего лишь» 

Но надо научиться воспри-
нимать простые инстины. 

В 1981 году в нашей стра-
не впервые, за многие годы 
зарегистрировано снижение 
смертности от заболеваний 

> сердца и сосудов. Этот не-
сомненный успех пришел, 
конечно, как итог большой 
работы врачей и ученых, 
причем не только лечебной, 
но и разъяснительной. И все 
же зто лишь начало. Дале-

. ко не полностью использо-
ван, огромный. резерв — соб-
ственное наше стремление 
сохранить здоровье. 

Та самая дившшзация , ко-
торая, принес да нам так мно-
го осязаемых благ, оказалась 
в иных отношениях весьма 
опасным другом. Первая 
плата за ускорение темпа 
жизни и технический про-
гресс — .снижение двигатель-
ной активности при .росте 
эмоциональных и информа-
ционных нагрузок. Вторая 
опасность — это огромное 
разнообразие лекарств на все 
серьезные (и особенно не-
серьезные) случаи жизни, 
наша привычка их погло-
щать без оглядки. Если у че-
ловека .заболела голова, то ен 
скорее потянется з а таблет-
кой, чем проветрит помеще-
ние и сделает несколько лег-
ких физических упражне-
ний. 

© • Н8ШСМ образе ЖИЗНИ, КО" 
торый складывался тысяче-
летиями и теперь подверга-
ется стремительным измене-
ниям, пожалуй, прочнее все-
го оказалась традиция плот-
но питаться. Но преисде она 
соответствовала куда более 
значительным энерготра-
лам. Л получается, что к. з а -
грязнению внешней среды 
А1Ы добавляем уже внутрен-
ние помехи: переедание, ку-
рение, злоупотребление алко-
голем. 

На IX Всемирном конгрес-
се кардиологов очень боль-
ш о е внимание было уделено 
..методам нелекарственной 
профилактики и лечения бо-
лезней сердца и сосудов. Спе-
циалисты из ГДР, Индии, на-
ши ученые докладывали кон-
грессу об успешном лечении 
^первых стадий болезней с 
помощью п с и х о т е р а п и и , 
•аутотренинга, физических 
тренировок, упорядочения 
питания, режима дня. Эти 
сообщения говорят о том, что 
-есть в нашем организме 
очень большие резервы здо-
ровья. Нужно только при-
вести их в действие, пока 
•еще не упущено время. 

Когда же начинать? Да 
хоть сегодня, и кардиологи 
считают, что в любом воз-
.расте и состоянии это при-
несет пользу. «Пропишем» 
еебе вместо энной серии те-
лефильма прогулку. Отка-
жемся от сигареты, от неуме-
ренных возлияний по пого-
ду ,всяких важных и неваж-
н ы х торжеств. Уляжемся 
спать в хорошо проветренной 
комнате, .вовремя,.. d 

Рискнем? Малое начало ке- ^ 
•редко бывает и у больших 
-дел. Веками проверенные 
.простые средства бывают на-
дежнее мудреных лекарств. 
Ведь еще Платон говорил: 
«...если не изменить образа 
•жизни, то человеку не помо-
гут ни лекарства, ни прижи-
гания, ни нашептывания, ни 
амулеты». 

Т. МАКИНА, 
: аае. • отделением 

профилактики 
Североморской 

поликлиники. 

ВОСХОЖДЕНИЕ... ДЛЯ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ 
Это восхождение альпинистов на одну из высочайших вершин 

нашей страны—пик Победы (7439 м);—увидят миллионы телезри-
телей в популярной передаче «Клуб путешественников». 

В составе киногруппы были спортсмены Московского авиаци-^ 
онного института. Помощь в съемке оказала им группа альпи-Я 
нистов из Душанбе. А возглавлял киможепедицию «Снежный 
барс» (то есть альпинист, покоривший все четыре «еемитыелчни-
ка» страны) Валентин Божуков — внештатный фотокорреспон-
дент ТАСС. 

Картина расскажет об истории открытия и покорения тянь-
шанского исполина. Свое восхождение и будущий фильм члены 
экспедиции посвятили 40-летию Победы советского народа » 
Великой Отечественной войне. 

На снимке: мастер спорта Вячеслав Белынцев на высоте 7000 
метров. Вдали — пик Победы. Фото В. Божукова. 

Зам. редактора В. В. ШВЕЦОВ. 

ВНИМАНИЮ 
НАСЕЛЕНИЯ 

Североморский рыбкоол 
продает в кредит .до перво-
го февраля 1985 года с рас-
срочкой платежа на 24 ме-
сяца автомобили «Запоро-
жец» мощностью 40 л. е., 
стоимостью 5400 рублей. 

За справками обращаться 
по телефону 2-10-37. 

О б ъ я в л е н и я , р е к л а м а 

1На комплексном приемном 
пункте по адресу: г. Северо-
морск, ул. Пионерская, 28 
принимаются заказы на 

I обивку дверей из материалов 
предприятия или заказчика. 

За справками обращаться 
по телефону 2-05-57. I ^ 

Правление Североморского 
1 рыбкоопа доводит до сведе-

ния сдатчиков мяса, что при-
ем свинины в убойном весе 
производится по цене 3 руб-
ля 30 колее к за килограмм. 
Согласно договорам, заклю-
ченным с рыбкоопом, мясо 
сдается на продовольственный 
склад (ул. Заводская, 7) . 

Справки по телефо н а м: 
2-10-39, 2-10-37. 

В салоне обменного фонда 
по ул. Сафонова, 15 имеются 
в достаточном количестве 
готовые шинели, тужурки, 
полуфабрикаты тужурок с 
брюками, шинелей; увели-
чилось поступление ките-
лей. 

Просим посетить салон во-

енной одежды! 

Администрация ателье по 
улице Сивко, 2 в Северомор-
ске просит срочно выку-
пить готовые заказы на 
гражданскую одежду и во-
енное обмундирование. 

Не выкупленное в срок 
•обмундирование будет пере-
дано в салон военной одеж-
ды для реализации другим 
заказчикам. Напоминаем, 
что ерок хранения готовых 
изделий — два месяца. 

Просим через газету в ы -
разить глубокую благодар-
ность трудовым коллективам 
и общественности города По-

лярного, всем соседям и зна-
комым, принимавшим учас-
тие в организации похорон 
Ларисы Валентиновны ГАН-
ШИНОЙ, медицинской сест-
ры детской консультации. 

Родственники покойной. 

К И Н О 
КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
15—16 ноября — «Детский 

сад» (2 серии, нач. в 10, 13, 
16, 18.30, 21.15). 

ДК «СТРОИТЕЛЬ» 
16 ноября — «На арене — 

Лурих» (нач. в 19, 21). 
КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 

15—16 ноября — «Умеющий 
молчать» (2 серии, нач. 15-го 
в 12.30, 16.30, 10, 21.30; 16-го 
в U3, 16, 10,40, 21). • 
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