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Д Е П У Т А Т 
и соревнование 

С каждым днем мы приближаемся к знаменательному собы-
тие • жизни нашей страны — XXVI съезду КПСС. Подготовка 
к нему проходит « обстановке огромного патриотического 
подъема. Североморцы, как и все советские люди. гвоим само-
отверженным трудом крепят экономическую и ' оборонную 
мсщь Родины, делают все для того, чтобы повышалось народное 
благосостояние. В Североморске и пригородной зоне нет такого 
трудового коллектива, где бы не набирало мощь предсъездов-

•ское социалистическое соревнование. 
Особая роль в развертывании соревнования в честь съез-

да партии принадлежит народным депутатам. В местных Со-
ветах Североморска и пригородной зоны — 645 избранников 
народа. Среди них 421 — рабочие и колхозники, те, кто не. 
посредственно занят на производстве. 

Примеры самоотверженного труда, которые показывают де-
путаты-передовики, новаторы производства, особенно ценны, 
они поистине поднимают массы на свершение добрых дел. 
Человек труда, работающий с полной отдачей и одновременно 
участвующих • решений государственных вопросов, — это 
едко из самых больших завоеваний социализма. 

Много теплых слов можно услышать о депутатах-коммунис-
тах Североморского городского Совета — слесаре В. Н. Ни-
китине, плотнике А. Е. Гостеве, портнихе Т. А. Волуйко. Хоро-
шо знают в Росляковском поселковом Совете депутата.ком-
муниста мастера В. И. Цветкова, участок которого взял обяза-
тельство • честь предстоящего съезда один день отработать 
бесплатно, а заработанные деньги перечислить в Советский 
фонд мира. Депутаты А. В. Комаров, В. А. Суховский, К. Т. 
Агеенкова уже выполнили пятилетку и работают в счет 1981 
года. 

Во всенародном развертывании социалистического ссфевно-
вгния важны не только личный пример депутата-труженика, 
но и организующая роль местного Совета. Умело строит эту 
работу Гремихский поселковый Совет народных депутатов. За 
последние годы в поселке заметно улучшилось торговое и 
бытовое обслуживание населения, хорошо работают Дом нуль-
туры и другие учреждения. 

Наши органы власти, все депутаты подотчетны народу. И 
люди судят об их деятельности по конкретным реальным де-
лам. Об этом еще раз сказано в решениях октябрьского 
Л1980 г.J Пленума ЦК КПСС. Особенно велика и ответственна 
роль Советов, а значит, и депутатов, в выполнении производ-
ственных планов, экономии энергоресурсов, улучшении соци-
ально-культурных и бытовых условий. Жизнь показывает, что 
для решения этих вопросов имеются большие резервы. 

Большинство депутатов • решении всех этих многогранных 
задач используют испытанные методы работы. Прежде всего 
— это тесная связь с избирателями. Именно в этой связи по-
лучают дальнейшее развитие народная инициатива, разверты-
вание социалистического соревнования. Результаты этой рабо-
ты проявляются в повышении качества выпускаемой продук-
ции, улучшении торгового и бытового обслуживания населения. 
И надо, чтобы инициатива Советов, постоянных комиссий, де-
путатских групп и постов, самих народных избранников полу-
чила необходимую поддержку со стороны партийных и проф-
союзных организаций, хозяйственных руководителей. Практика 
Росляковского, Гремихского поселковых Советов показывает, 
что там, где эта помощь оказывается повседневно и конкрет-
но, налицо ощутимые результаты. 

Важная задача — полнее использовать этот опыт, создавать 
необходимые условия для развития инициативы народных де-
путатов. 

И можно не сомневаться, что жители Североморска и приго-
родной зоны добьются этого, использовав все имеющиеся воз-
можности. 

Пленум горкома К П С С 
21 ноября 1930 года состоял-

ся XI пленум горкома КПСС. 
Его открыл первый секретарь 
ГК КПСС В. А. Проценко. 

Пленум заслушал доклад го-
родского комитета партии XII 
городской партийной конфе-
ренции. 

В обсуждении доклада при-
вяли участие член бюро горко-
ма КПСС пекарь Северомор-
ского хлебокомбината В. Е. 
Фоменко, члены горкома пар-
тии А. О. Охотин, А. Н. Гар-

буз. 

Пленум утвердил доклад ГК 
КПСС и поручил выступить с 
ним на конференции секрета-
рю ГК КПСС В. А. Проценко. 

Пленум поручил В. А. Про-
ценко открыть XII Северомор-
скую партийную конференцию. 

Пленум решил организацион-
ный вопрос. 

Пленум утвердил В. П. Поле-
вого в должности председате-
ля партийной комиссии прд 
горкоме КПСС, освободив от 
этих обязанностей В. П. Скор-
кина в связи с переходом на 

другую работу. 

В С Е Г Д А 
ВПЕРЕДИ 

В нашем коллективе комсо-
мольцы работают на разных 
участках. И в соревновании 
они всегда впереди. В бригаде 
Тамары Александровны Ивки-
ной, к примеру, две комсомол-
ки — Татьяна Медведева и 
,\юдмила Ширшова. С первых 
ж е дней ударной комсомоль-
ской вахты, посвященной X X V I 
съезду партии, девушки рабо-
тают с подъемом. Продукция, 
выходящая из-под рук моло-
дых портних, всегда высоко 
аттестуется комиссией по ка-
честву и, самое главное, не 
имеет претензий о т заказчи-
ков .Работа наставницы — Та-
мары Александровны — луч-
ший пример для швей. Мастер-
ство, сочетаясь со скоростью 
исполнения различных швей-
ных операций, дает хорошие 
результаты. Например, еже-
недельное опережение норм 
выработки позволило Люде 
Ширшовой завершить третий 
квартал с отличными показате-
лями. Выполнение плана на 132 
процента —это большое число 
добротно сшитой верхней 
одежды, это благодарные от-
зывы клиентов. 

Бригада по пошиву пальто — . 
молодежная. Средний возраст 
работниц — 20 лет. Девушки 
отлично работают под началом 
своего бригадира — комсомол-
ки Елены Рыжковой. Ноябрь я 
этом коллективе должен завер-
шиться не менее успешно, чем 
и предыдущий месяц, когда 
девушки доложили о выполне-
нии плана на 113,4 процента. 

Т. ТАГАНОВА, 
заместитель секретаря 

комсомольской организации 
пошивочного ателье № 1. 

СЕМЕЙНОГО АЛЬБОМА 
Близится к концу десятая пятилетка. Многими свершениями* 

значительными датами и событиями останется она в памяти наро-
да, яркими страницами ляжет в историю страны, уверенно Jua-
гаюшей в коммунизм. Биография нашего социалистического госу? 
дарства пишется его гражданами, отражается в их судьбах. 
Усилиями миллионов претворялись в жизнь грандиозные планы 
Коммунистической партии, но каждая советская семья, каждый 
человек может определить долю своего участия в осуществлении 
общей программы, уровень своей активности в груде и общест-
венной жизни. 

Сегодня мы расскажем об одной семье, для которой прошел-, 
шее пятилетие и в личном плане было периодом замечательным. 
•Тему нам подсказал альбом с фотографиями и записями о всем 
nr.мятном, что произошло в жизни Ийана Федоровича и Тамары 
Михайловны Синевых, их сына Александра. Лаконичные, порой 
торопливые строки, написанные одним почерком (дневник вела 
Тамара Михайловна), п за каждой из них видится именно совет-
ский образ жизни. 

С разрешения Синевых мы заглянули в эггу своеобразную 
летопись семьи. Вот одна из первых записей; 

«МАЙ 1977 ГОДА- В с е 

последние дни прямо пере-
полнена радостью. Недавно 
прочла в газете Указ Пре-
зидиума Верховного Совета 
СССР о награждении Ива-

В 

на, а сегодня он пришел с 
работы взволнованный, сму-
щенный. Подает небольшую 
коробочку, а там, на барха-
те — он, орден Трудового 
Красного Знамени. Саша да-
ж е запрыгал вокруг отца, а 
я расплакалась почему-то... 
Не знали, куда и посадить 
нашего папку. Потом сфо-
тографировались на па-
мять...». 

ЭТОТ день он почти не 
покидал кабины своего 

автокрана. Сначала долго гнал 
его по раскисшей, петляющей 
дороге на отдаленный объект, 
а затем принялся разгружать 
панелевозы, которые прибыва-
ли один за другим. Шел вто-
рой год десятой пятилетки. 
Стройку объявили ударной, и 
Синев, хотя был только коман-. 
дирован сюда, чувствовал отг 
ветственность за обязательства, 
которые принял коллектив 
строителей. Как-то само собой 
получилось: включился в со-
циалистическое соревнование, 
загорелся общим желанием 
опередить график работы. 

Обедал, а затем и ужинал 
всухомятку, развернув на ко-
ленях сверток с едой, что соб-
рала в командировку жена, по-
том снова брался за рычаги уп-
равления. Усталость снимал 
остывшим даже в термосе 
крепчайшим чаем... 

А панелевозы все шли и 
шли. Номер одной машины 
Иван Федорович хорошо за-
помнил. На ней у ж е работал 
второй водитель, а у него, Си-
нева, сменщика не было: забо-
лел парень. И уйти никак не-
льзя: каждый час простоя тех-
ники влетает организации в ко-
пеечку, да и ритм работы сби-
вается... 

— Плюнь ты на все, — посо-
ветовал крановщику один из 
строполыциков. — Кто заста-
вит вкалывать сверхурочно? 
Нет такого закона! 

Да, такого закона действи-
тельно нет. Никто и не упрек-
нул бы Ивана Федоровича, ес-
ли б оставил он кран сразу, 

как отзвонила его смена. Но 
есть ситуации, когда человек 
больше прислушивается к го-
лосу рабочей созести. «Надо». 
Это слово звучало, как приказ 
командира в бою, приказ, ко-
торый ие обсуждается. 

Синев заглушил двигатель, 
когда разгрузил последнюю 
машину. Спрыгнул с высокой 
подножки на землю и только 
тут почувствовал, что руки и 
ноги налило свинцовой тяжес-; 
тыо. Но было в душе удовлет-
ворение, которое взбадривает 
в минуты самого большого На-
пряжения, сознание исполнен-
ного долга, своей необходи-
мости на стройке. Он шел в 
бытовку и видел, как орудует 
на самом верху растущего зда-
ния вторая смена монтажни-
ков, для которой on обеспечил 
фронт работ... 

Пожилой прораб энергично 
Естряхнул руку крановщика, о 
уважением оглядывая его креп-
ко сбитую фшуру. 

— Спасибо за помощь. А мы 
вот и не смогли найти вам 
замену... 

Синев только рукой махнул' 
на прощание. 

Как-то у ж до странности не-
разговорчив этот Человек. Иной 
раз за всю смену слова от не-
го не дождешься. Но п замкну-
тым, нелюдимым его никак не 
назовешь. Помощь понадобит-
ся, так Иван Федорович пер*; 
вым предлагает ее. Технику 
там починить — отрегулиро-. 
вать или по надобности подме-
нить кого-либо на кране... А 
так, мол, к чему болтать лиш-
нее? 

Работал в бригаде строите-
лей-механизаторов известный 
говорун Серега С. Тот на каж-
дом собрании так и норовил 
на трибуну попасть. Подбочв! 
нится этак, да и чешет подряд: 
про совесть, долг, взаимопо-, 
мощь, достойную встречу... А 
однажды с просьбой к механи-
заторам обратились электрик.'!. 
Понадобилось им перебросить 
с одного участка на другой. 
несколько железобетонных 
опор: транспорт есть, а погру-
зить нечем... Серега и тогда, по 
обыкновению, первым загово-
рил: „ 

(Продолжение на 2-й стр.). 

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ ДЕСЯТОЙ ПЯТИЛЕТКИ 

Вкусную, пользующуюся по* 
Еышенным спросом продук-
цию готовит вафельщица Се-) 
вероморского хл< бокомбина. 
та. член КПСС Валентина Ва» 
сильевна Ахматхакоеа. Пере-
довая работница пользуется 
заслуженным авторитетом а 
коллективе, всегда готова 
прийти на помощь другим. Он* 
идет в первых рядах сорев-
нующихся за достойную встре-
чу очередного XXVI партийно-
го съезда. 

НА СНИМКЕ: член КПСС 
В. В .Ахматхакоеа.' 

Фото В. Матвейчукэ. 

1 ° 6 = " 1 СТРАНИЧКИ 
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Настроение, с которым при-
ходит коммунисты на отчетно-
выборное собрание, тон их 
выступлений уже о многом го-
ворят. А в выступления* ком-
мунистов Североморского хле-
бокомбината — интерес и ы х, 
критичных, конкретных — чув-
ствовалась большая заинтере* 
сованность в дальнейшем с о 
вершенствовании производст-
ва, в улучшении идеологиче-
ской, политико - воспитатель-
ной работы. 

Особая приподнятость их 
настроения была понятна: не 
так давно прошел октябрьский 
(1980 г.) Пленум ЦК КПСС, на 
котором с программной речью 
выступил Генеральный секре-
тарь Центрального Комитета 
Коммунистической партии Со-
ветского Союза товарищ Л е о 
нид Ильич Брежнев. Всех ра-
ботников нашего предприятия 
взволновало, что ЕЙ первый 
нлан партия выдвигает соци-
альные задачи, пррводя в 
жизнь экономическую страте-
гию, выработанную на XXIV в 
X X V съездах КПСС, — стра-
тегию, направленную на пово-
рот экономики к решению мно-
госторонних задач повышении 
благосостояния советского на-
рода, ведь каждый из нас соз-
дает свою причастность к об-
щему делу, свою ответствен-
ность за его успех. 

Мы печем хлеб. В рациона 
советского человека он занима-
ет важное место. Это такой 
продукт питания, который не-
обходим ежедневно. И нужно 
работать так, чтобы наша про-
дукция всегда отвечала требо-
ваниям всех стандарте» каче-
ства. Эта мысль прошла лейт-
мотивом через выступление 
коммунистов, звучала она в от-
четном докладе, с которым 
выступила секретарь партий-
ной организации инженер-тех-
нолог С А. Дюканова. На хле-
бокомбинате действует комп-
лексная система управления 
качеством выпускаемой п р о 
дукцни. В этом году показа-
тель забраковки хлебобулоч-
ных изделий был ниже одного 
процента. Если сравнивать « 
соответствующим периодом 
прошлого года, то рост каче-
ства заметный в предыдущем 
периоде коэффициент забрако-
вок составлял полтора процен-
та. Но останавливаться на дос-
тигнутом нельзя, к тому же не 
на всех участках производства 

дела обстоят так, как в хлеб-
ном и булочном цехах. Конди-
терский цех не всегда выпус-
кает продукцию на уровне тре-
бований. Здесь коэффициент 
забраковки резко возрос. И в 
докладе отмечено, что причина 
кроется не только в оборудо-
вании, многое зависит и от лю-
дей. 

За отчетный период повыси-
лась активность коммунистов, 
возросло их влияние на дела 
производства. На одном из пар-
тийных собраний отчетного пе-
риода шла речь об авангардной 
роли коммунистов в жизни 
коллектива. Выполняя решение 
этого собрания, партийное бю-

ро шире стало практиковать 
заслушивание отчетов тех ком-
мунистов, которые выполняют 
постоянные партийные поруче-
ния. В своей работе отчитыва-
лись председатель группы на-
родных контролеров, приемо-
сдатчик готовой продукции 
А. Я. Юрина, пропагандисты— 
технорук М. И. Рохман, заве-
дующая лабораторией Н. И. 
Макарова — и другие комму-
нисты. Больше стало уделять-
ся внимания контролю и про-
верке исполнения, хотя здесь 
еще есть упущения. 

О них более подробно сказа-
ла в своем выступлении работ-
ница кондитерского цеха В. В. 
Ахматханова. Валентина Ва-
сильевна самокритично оцени-
ла свою деятельность как чле-
на партийного бюро, ответст-
венного за ведение журналов 
контроля я проверки исполне-
ния. Хотя документация и ве-
лась, однако не всегда в при-
нятых постановлениях отовари-
вались ответственные лица, 
указывались точные сроки ис-
полнения. 

Что же касается забраковок 
продукции кондитерского це-
ха, то здесь нужно устранить 
первопричину брака На этом 
участке технологическое обо-

рудование давно уже устаре-

ло, часть его не работает, часть 
без конца ломается, условия 
труда у кондитеров тяжелые. 
Нужно быстрее реконструиро-
вать производство, а иначе не-
возможно повысить его эффек-
тивность. 

О необходимости реконст-
рукция, улучшения условий 
работы говорила и выступив-
шая в прениях пекарь хлебно-
го цеха 3. Н. Преснякова. В 
цехе плохо работает вторая 
технологическая линия. В ок-
тябре она останавливалась нес-
колько раз. Нужно менять 
здесь и систему вентиляции. 

Повышению качества обслу-
живания технологического 

оборудования посвятила выс-
тупление Т. Н. Семенчук, конт-
ролер ОТК, председатель ко-
миссии по контролю за дея-
тельностью администрации. Для 
этого нужно обеспечить меха-
ническую группу хлебокомби-
ната механическими станками, 
но объединение «Мурманск-
хлеб» неудовлетворительно 
поставляет североморскому 
предриятию и станвчное обо-
рудование, и технологическое. 
Да и сырьем снабжает его 
неритмично. 

Критика в адрес объедине-
ния прозвучала не только в 
этом выступлении. Многие 
коммунисты говорили о том, 
что выдвигаемые партией зада-
чи дальнейшего повышения 
эффективности производства 
требуют укрепления техниче-
ской базы и улучшения обес-
печенности сырьем, а это — 
забота объединения. 

Техническая сторона дела, 
конечно, важна. Но не только 
машины влияют на судьбу про-
изводства. В конечном итоге 
все решают люди. От их соз-
нательности, заинтересован-
ности многое зависит Об этом 
сказала, в частности, инже-
нер-технолог булочно-конди-
терского цеха Т. Г. Вишнев-
ская, 

Взять хотя бы случай с за-
браковкой продукции конди-
терского цеха. Правильно, что 
в это время особенно плохо 
работало технологическое обо-
рудование. Но ведь можно бы-
ло вовремя заметить, что по-
шел брак, не допустить брако-
ванную продукцию в торговую 
сеть. 

И другие коммунисты гово-
рили о том, что нужно болыле 
заботиться о повышении ответ-
ственности людей за поручен-
ное дело, укреплять трудовую 
дисциплину. Это теперь впол-
не по силам партийной орга-
низации. Коммунисты работа-
ют на всех участках хлебо-
комбината, они должны повы-
сить свое влияние на произ-
водственные дела коллектива. 
Вместе с тем, у них и широ-
кое поле деята\ьности по даль-
нейшему улучшению идеологи-
ческой, политико-воспитатель-
ной работы. Первичная пар-
тийная организация предприя-
тия в этом плане уже накопи-
ла положительный опыт, одна-
ко многое еще предстоит сде-
лать. Но нужна и помощь го-
родского комитета партии. В 
последнее время его работни-
ки, как отмечали в своих выс-
туплениях коммунисты, почти 
забыли дорогу на хлебокомби-
нат. 

В принятом постановлении 
собрание целиком и полностью 
одобрило решения октябрьско-
го (1980 г.) Пленума ЦК КПСС, 
положения и выводы, изложен-
ные в речи Генерального сек-
ретаря ЦК КПСС товарища 
Д. И. Брежнева, приняв их к 
неукос нительному исполнению. 

Коммунисты наметили глав-
ные пути повышения актив-
ности и боевитости партийной 
организации, определили кон-
кретные меры для повышения 
эффективности производства, 
для успешного завершения 
программы года и у дари ой ра-
боты в будущем. 

В работе отчетно-выборного 
собрания приняли участие вто-
рой секретарь Североморского 
горкома КПСС И. В. Сампир, 
начальник областного управле-
ния пищевой промышленности 
С. В. Постовой. 

Секретарем партийной орга-
низации собрание избрало мас-
тера хлебного цеха В. Е. Фо-
менко. 

В. БАЛАКЛЕЕНКО, 
токарь хлебокомбината. 

Партийная о^сизнъ: 

отчеты и выборы 

П у т ь 

к эффективности 

Миллионы рублей затрачены 
• десятой пятилетке на осуще-
ствление плана социально-эко-
номического развития Рязан-
ского радиозавода. 

НА СНИМКАХ: контролер 
ОТК комсомолка А. В. Пешко-
ва; общий вид санатория-про-
филактория «Радист». 

(Фотохроника ТАСС). 

Официальный отдел 

0 проведении 
с м о т р а 

Исполком городского Совета 
народных депутатов рассмот-
рел вопрос о проведении с 
1 января по 1 толя 1981 года 
смотра состояния работы по 
предупреждению правонару-
шений, укреплению правопо-
рядка и содержанию жилого 
фонда. 

Для организации работ оо 
проведению смотра исполком 
утвердил штаб в составе 12 че-
ловек во главе с заместителем 
председателя горисполкома 
И. А. Глядковым. 

Исполком утвердил положе-
ние о проведении смотра а 
обязал исполкомы Полярнин-
ского городского, поселковых я 
Белокаменского сельского Со-
ветов народных депутатов, ру? 
ководителей отделов гориспол-
кома обеспечить проведение 
смотра на высоком организ*-
ционном уровне я при широ-
ком участии в нем обществен-
ности. В ходе смотра напра-
вить основные усилия на вы-
явление и устранение причин 
я условий, способствующих 
совершению правонарушений? 
повысить ответственность жи-
лищно-коммунальных органов 
за сохранность жилого фонда, 
и развитие социалистического 
соревнования жителей за об-
разцовые дома, подъезды, квар-
тиры и организацию дежурст-
ва жителей во дворах и подъ« 
ездах жилых домов. 

Актуальные вопросы 
современной идеологиче-
ской борьбы. 

— 448 е., 100 тыс. экз., 95 к. 
В настоящем издании с на-

ступательных позиций дается 
критика фальсификаторов 
марксизма-ленинизма по глав-
ным вопросам теории и прак-
тики КПСС в области внутрен-
ней и внешней политики, ра-
зоблачается лживость совре-
менного антикоммунизма и 
антисоветизма,, оппортунизма, 
и ревизионизма, социал-рефор-
мизма, маоизма, сионизма. 

Образ жизни 
советский СТРАНИЧКИ СЕМЕЙНОГО АЛЬБОМА 

_ (Продолж Оконч. иа 3-й стр.). 

— Этого только не хватало! 
Не могу! Свлих ле^ по горло, 
• тут еще вы 

Пока он разглагольствовал и 
блл себя кулаком в грудь. Иван 
Васильевич Синев уже завел 

' автокран: «Поехали». 
Чтобы дело сделать, порой и 

. одного слова достаточно. Глав-
ное, чтобы оно вес имело и не 
было брошено на ветер. 
Т О СОБРАНИЕ коллектива 
* североморских механиза-

торов имело особое значение. 
ПОДВОДИЛИ итоги полугодия, 
называли объекты, введенные в 
строй досрочно, чествовали пе-
редовиков ударной вахты. Бы-
ло еще одно событие, которо-
му радовался коллектив: кра-
новщику Ивану Федоровичу 
Синеву вручали орден Трудо-
вого Красного Знзмени за мно-
голетнюю самоотверженную 
работу в Заполярье. 

От него ждали ответной ре-
чи, подбадривали его, а он, 
смущенный, молчал. Только 
чутй прикоснулся ладонью к 
r p y J k где алела высокая наг-
рад* Родины... 

«МАЙ 1978 ГОДА. Саша 
заканчивает восьмой класс. 
Не ведаем, что делать с 
ним. Училси бы и дальше в 
школе, йотом в институт 
можно... Оа же наотрез от-
казывается. Хочет, как и 
отец, на кране. Среднее об-
разование, говорит, можно в 
ПТУ аолучить. Может, это 
в к лучшему...». 

I T ТЕХНИКЕ Саша Синев 
" привязался с самого дет-
ства. Всегда ждал тех редких 
случаев, когда папа подкатит 
к дому на своем огромном ав-
токране и возьмет его в каби-
ну, разрешит подержаться за 
теплые от отцовских рук круг-
ляши рычагов. А потом бежит, 
бежит дорога под колеса ма-
шины, которую ведет самый 
главный на свете человек... 

После восьмого класса Сашя 
все же настоял на своем. 
Правда, в профессионально-
техническое училище, где гото-
вят механизаторов, поступил 
не сразу. Год отработал слеса-
рем в автохозяйстве. Нрави-
лось ему копаться в моторах 
грузовиков различных марок, 
овладевать мастерством, к ко-

торому от души тянулся. 
Праздником в доме Синевых 

стала первая получка Саши. 
Долго не увядали цветы, кото-
рые он купил матери на «свои» 
трудовые деньги, а сигаретни-
цу с музыкой — подарок сына 
— Иван Федорович Синев, хо-
тя и не курит сам, гостям по-
казывает с великим удовольст-
вием. 

В училище Саша понял со-
вершенно отчетливо: в жизни 
своей выбрал правильный путь. 
С большим увлечением и нас-
тойчивостью осваивает специ-
альность, с нетерпением ждет 
того дня, когда получит право 
сесть за рычаги управления 
своей машины. А обслуживать 
он сможет и автокран, и буль-
дозер, и другую технику. Прой-
дет время и, быть может, о 
нем в рабочем коллективе бу-
дут отзываться так же, как от-
зываются сейчас о Синев г-
старшем. Во всяком случае, Са-
ша хорошо энает, «делать 
жизнь с кого». 

«ЯНВАРЬ 1979 ГОДА. Пи-
шу вот, а у самой сердце 
болит. Серьезно поссори-
лась с Шурой. Сделала ей 

замечание за нарушение ре-
жима закваски. Она обиде-
лась, разговаривать не хо-
чет. Как не поймет: разве 
могу я в силу родственных 
отношений быть к ней ме-
нее требовательной, чем к 
другим рабочим? Нет, ее 
могу и не буду...». 

Р ОДНЫЕ сестры Тамара Си-
* нева и Шура Ленькова на 
Североморском молочном заво-
де — со дня его основания. 
Вместе устраивались, вместе 
учились иа курсах, много лет 
рядом работали на участке 
закваски. 

Цех, кстати, самый ответст-
венный. Судите сами, закваска 
— это первый компонент, от 
которого зависит качество всех 
продуктов, выпускаемых заво-
дом: молока, сметаны, творо-
га. К заквасочницам, естест-
венно, предъявляются особые 
требования по качеству. Сте-
рильность одежды, посуды, 
всех окружающих предметов— 
норма работы. А температур-
ный режим? Сколько внима-
ния, старательности, сноровки, 
наконец, требует продукт, чув-
ствительный к малейшим на-
рушениям технологии! 

Тамара Михайловна Синева 
дело свое освоила так доско-
нально, что могла уже выпол-
нять обязанности лаборанта, а 
когда потребовалось временно 
заменить инженера-микробио-
лога, справилась и с этим. 

Тогда кое у кого возникло 
опасение: не ухудшится ли ка-
чество продукции? Все заква-
сочницы — подруги Синевой, 
среди них близкая родственни-
ца. Сумеет ли Тамара Михай-
ловна со всей строгостью, без 
поблажек, контролировать их 
работу? 

Сомнения, однако же, не оп-
равдались. Правда, Шура Лень-
кова с некоторым недоумени-
ем заметила: Тамара спраши-
вает с нее строже, чем с дру-
гих. Вот и замечание записала 
в книгу контроля. Тогда-то они 
и поссорились. 

— Возгордилась сестрица, в 
начальство выбилась, — сгоря-
ча бросила Шура колкие сло-
ва. Потом, конечно, спохвати-
лась, поняла, что вспылила 
зря, несправедливо обидела... 

Вечером за чашкой чая оли 
помирились. Шура уяснила 
главное: Тамара не могла по-
ступить иначе. Руководствова-
лась она, прежде всего, интере-
сами производства, коллекти-
ва, действовала по принципу 
— в первую очередь общее, а 
у ж затем личное. Да и сама 
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г Удмуртской АССР недавно исполнилось 60 лет. Бывшая захо-
лустная провинция царской России за годы Советской власти 
Превратилась а крупный промышленный район. Она по праву 
флавится своими легковыми автомобилями и бумагоделательным 
оборудованием, прецизионными токарными станками и аысоко-

чественной сталью. 

«Ижмаш» — одно из крупнейших производственных объедине-
ний страны, Автомобили, мотоциклы, точнейшие металлорежущие 
(танки, электропилы — это далеко не полный перечень его про-
дукции. 

На верхнем снимке: коммунист Н. Суворов — лучший слесарь* 
«борщик автомобилей Ижевского Автозаводе, лидер в социалис-
тическом соревновании за достойную встречу юбилея республики. 

На нижнем снимке: выступает народный ансамбль танца «Ан-
дан» Дворца культуры «Металлург», Этот творческий коллектив— 
Лауреат премии Ленинского комсомоле Удмуртии. Самодеятель-
ные артисты неоднократно участвовали во внутрисоюзных и зару-
бежных фестивалях. «Андан» хорошо известен в селах, городах, 
рабочих поселках республики. 

* (Фотохронике ТАСС). 

В Б Р А Т С К О Й С Е М Ь Е 
С О В Е Т С К И Х Н А Р О Д О В 

ш 

Шура на ее месте поступила 
бы точно ,так же. 

Как видите, семейный аль-
бом, который ведет Тамара 
Михайловна Синева, зафикси-
ровал не только приятное. В 
>гизни, конечно, не без конф-
ликтов и огорчений, но хоро-
шего все же гораздо больше. 

«ИЮЛЬ 1979 ГОДА. На-
конец, дождались! Завтра » 
путь. Кажется, все собра-
ла... Как здорово, что путе-
шествовать будем втроем!» 

р АНЬШЕ всех в дальнюю 
* дорогу собрался Саша, 

радостный, заскочил в комна-
|у родителей, схватил гитару: 

«Пусть говорят, что туристам 
Не сладко. 
Пусть в дожди промокает 
Палатка. 
Путь мы держим в открыто» 
Лето, 
Потому что нам нравится 
— это...». 
Песня, сочиненная Сашей, 

|вучала и в дороге. Останавли-
вались они на полянках дрему-
чих лесов Карелии, у рек и 
Озе̂ р средней полосы России... 
Куре держали к Азовскому 
Морю. Но не торопились; тран-
спорт свой, отпуск большой... 
Jyiecra для отдыха выбирали 
Живописные. Купались, загора-
ли, фотографировали досто-
примечательности, рыбачила... 
И,С каким удовольствием вето* 

минали уху, приправленную 
комарами, пахнувшую дымком 
бивачных костров... 

Каждый отпуск семья стара-
ется сделать максимально поз-
навательным, полезным в куль-
турном плане. 

После такого отдыха, понят-
но, бодрости хватает на целый 
год. Думается, и это— немало 
важное условие трудовых ус-
пехов Синевых, которые по 
достоинству оцениваются об-
ществом. Свидетельство тому— 
недавняя запись в альбоме: 

«НОЯБРЬ 1980 ГОДА. «Чя-
' тала в газете список зане-

сенных в Книгу трудовой 
славы Североморгка и при-
городной зоны. Вдруг как 
током ударяло, вижу: «Си-
нева Тамара Михайловна — 
лаборант Североморского 
городского молочного заво-
да». Глазам своим ве по-
верила... 

Не думаю, конечно, что 
заслужила такую высокую 
честь, но оправдать ее по-
стараюсь». 

D ОТ и перелистали мы се-
мейный альбом обыкно-

венной рабочей семьи. Пусть 
продолжается эта маленькая 
летопись ее жизни: ведь, дей-
ствительно, именно из таких 
историй складывается история 
нашей страны. 

Г. ЛЕВИЦКИЙ, 

Иаши интервъщ 

СЕГОДНЯ-УСПЕХ, , 
А В ПЕРСПЕКТИВЕ? 

29 ноября начнет работу XII Североморская городская партий-
ная конференция. Коммунисты Североморска и пригородной 
зоны подведут итоги своей деятельности за последние два с по-
ЛОЕИНОЙ года, наметят перспективы экономического и социаль? 
ного развития на ближайшее будущее, пути дальнейшего усиле-
ния идеологической и политико-воспитательной работы. 

Одной из основных отраслей экономики района является рыб-
ная промышленность. Какими успехами встречают свою город-
скую партийную конференцию коммунисты-промысловики, рыбо-
обработчики и судоремонтники? Какие проблемы они хотели бы 
вынести на обсуждение главного своего собрания? Редакция по-
просила ответить на эти вопросы представителей партийных ор-
ганизаций коллективов-смежников. 

Г | ЕРВОЕ слово — капитану 
* * среднего рефрижератор-
ного траулера «Верхнедвинск» 
колхоза «Северная звезда» 
Олегу Дмитриевичу Настака-
лову: 

— В октябре у нас прошло 
отчетно-выборное партийное 
собрание. На нем коммунисты 
подробно говорили о достигну-
тых результатах, о том, что 
необходимо сделать для повы-
шения эффективности колхоз-
ного производства. Отрадно 
сознавать, что экипажи боль-
шинства наших судов успешно 
встречают предстоящий съезд 
партии. Рыбаки средних реф-
рижераторных траул е р о в 
«Верхнедвинск» и «Новомос-
ковск» первыми доложили о 
досрочном выполнении заданий 
1980 года. С особой гордостью 
хочется сказать о том, что на 
осенней мойвенной путине 
верошедвшщы одержали сразу 
несколько трудовых побед. М м 
завершили досрочно план пяти-
летки и, кроме того, стали ли-
дерами путины среди трауле-
ров своего типа, а в соревно-
вании всех «кошельковистов» 
Северного бассейна заняла по-
четное второе место. 

Немалая заслуга в успехах 
колхозных рыбаков принадле-
жит коммунистам. Более поло-
вины всего состава нашей парт-
организации занято непосред-
ственно на промысловом фло-
те. Капитан В. Ф. Оэерянскнй, 
старшие механики А. Д. Сине-
лобов и В. Ф. Осипов, моторист 
И. В. Курочкин, электромеха-
ник Ю. М. Шишилин и другие 
показывают пример добросо-
вестной, сознательной работы. 
Им присущи высокие деловые 
и моральные качества. 

Достигнутые результаты, ко-
нечно, радуют. Однако мы не 
можем закрывать глаза и на те 
недостатки, которые еще меша-
ют нам работать лучше. Мно-
гое зависит и от нас, колхозни-
ков, например, в плане укреп-
ления трудовой дисциплины, 
активизации общественных ор-
ганизаций. Но решение отдель-
ных вопросов зависит от выше-
стоящих органов, s первую 
очередь, от Мурманского ры-
бакколхозеоюза. 

Обычно перед возвращением 
из очередного рейса мы зара-
нее сообщаем на берег об име-
ющихся неполадках в обору-
довании, о том, какая техни-
ческая помощь требуется суд-
ну. Делается это, прежде всего, 
в целях максимального сокра-
щения стоянок в порту, быст-
рейшего выхода на промысел. 
Но приходим мы в порт, и чго 
ж е получается? Нас не только 
своевременно не обеспечивают 
запасными частями — капита-
ну приходится еще самому бе-
гать в поисках места ремонта. 
Отсюда и сверхплановые про-

стои рыбаков у причалов. На 
мой взгляд, руководителям ры-
бакколхозеоюза следует более 
внимательно относиться к нуж-
дам экипажей. 
Г | РОДОЛЖАЕТ разговор ин-

женер Териберского ры-
бообрабатывающего завода, 
секретарь первичной парторга-
низации, делегат XII городской 
партийной конференции Влади-
мир Владимирович Еремеев: 

— Наш коллектив принял 
повышенные социалистические 
обязательства по достойной 
встрече X X V I съезда партии. И 
главный пункт этих обяза-
тельств у ж е выполнен: как и 
намечалось, годовой план реа-
лизации продукции завершен 
ко Дню Конституции СССР. 

Надо сказать, нынешний год 
принес рыбообработчикам мно-
го доброго. Успешно выполня-
ются задания как по выпуску 
основной продукции —соленой 
рыбы, так и по выработке де-
ликатесной вяленой рыбы, ры-
бы холодного копчения. Сверх 
плана мы отправили в торго-
вую сеть более трехсот тонн 
продуктов. Все это лишний раз 
говорит о том, что дело за ры-
бообработчиками не станет, ес-
ли предприятие хорошо обес-
печивать сырьем. 

Но так бывает, к сожалению, 
не всегда. Взять хотя бы этот 
месяц. С начала ноября мы 
должны были получить 112 
тонн полуфабриката, а получи-
ли... 5 тонн. Отсутствие задела 
неизбежно влияет на ритмич-
ность . производства. Руковод-
ство, партийная организация 
рыбозавода не раз ставили 
вопрос перед Мурманским ры-
бокомбинатом о более стабиль-
ном обеспечении нас сырьем, 
однако на свой отдаленный 
филиал головное предприятие 
обращает пока мало внимания. 
И не случайно мы не можем 
своевременно отгружать гото-
вую продукцию, получать тару 
или соль. Единственное судно, 
которое выполняет обычно эту 
работу, подолгу простаивает » 
ремонте. «Выбиваем» времен-
ные суда, которые выделяет 
нам рыбокомбинат. Но и они 
не решают проблемы. 

Другой вопрос, который бы 
хотелось вынести на обсужде-
ние городской партийной кон-
ференции, — уровень техниче-
ского оснащения завода. Боль-
шинство операций основного 
производства выполняется у 
нас вручную. Недавно наша 
экономическая служба проана-
лизировала уровень механиза-
ции труда рыбообработчиков— 
она составила всего-наэсего 
пять проценте». 
I Л У НАС имеются свои 
" нерешенные проблемы, 
— говорит делегат городской 
партконференции, электро-

сварщик Териберских судоре-
v монтных мастерских Владимир 

Алексеевич Власов. — Но хо-
телось бы сначала сказать о на-
ших рабочих-коммунистах. Oim 
составляют ядро заводской 
парторганизации, задают тон в 
делах всего коллектива. Вот, к 
примеру, бригадир слесарей 
судоремонтников Леонид Ва-
сильевич Букатнев. Наставник 
молодых, он сумел так спло-
тить свою бригаду, что здесь 
давно у ж е нет нарушений тру-
довой дисциплины, кротко ра-
бочее слово. Первой в мастер-
ских бригада Букатиева досроч-
но выполнила пятилетку, план 
этого года. 

Среди передовых производ-
ственников — слесарь Б. Н. 
Чистяков, токарь В. М. Жара-
вин, строгалыцнца А. А. Рах-
манцева, электросварщик П. II. 
Савенко, плотник 3. 3. Бекря-
шев, судокорпусник В. Н. Дег-
тярев. Не подводит и молодая 
емена —коммунисты Н. Неспа-
нов, А. Архипов. 

Часто получаем мы телеграм-
мы с моря со словами благо-
дарности в адрес специалис-
тов, которые с высоким каче-
ством выполняют ремонтные 
работы на судах. 

В сентябре коллектив мас-
терских завершил пятилетнюю 
программу по реализации про-
мышленной продукции. Около 
семисот судов вышло за этот 
период из мастерских. И, что 
хочется особенно отметить, 
120 из них отремонтировано 
досрочно. 1200 судо-суток сэко-
номили териберчане рыбакам 
Мурмана. А это значит, что 
ежегодно они получали от нас 
дополнительно по одному трау-
леру. 

Обо всем этом с гордостью я 
доложу коммунистам Северо-
морска и пригородной зоны. 
Но не только об этом. Как 
у ж е сказал вначале, имеются у 
нас и проблемы, решение ко-
торых давно назрело. До не-
давнего времени мы занима-
лись ремонтом малотоннажны* 
судов, но сегодня промысловый 
флот в корне изменился, оя 
пополнился новыми, более 
крупными траулерами, а при-
нимать их у себя мы не в сос-
тоянии. Необходимы дноуглу-
бительные работы, новые при-
чальные линии, более мощный 
буксир. Всего этого пока нет, и 
мы порой по несколько меся-
цев перебиваемся случайными 
заказами. Только из-за отсут-
ствия фронта работ наш кол-
лектив не справился, напри-
мер, с октябрьским планом. 

Другой вопрос связан со ста-
ночным оборудованием мас-
терских. Оно устарело и мо-
рально, и физически. Волнуют 
нас и социально-бытовые ас-
пекты: недостаток жилья, сис-
темы тепло- и водоснабжения, 
уже необеспечивающие нужды 
поселка. 

Сейчас, в преддверии XXVI 
съезда партии, судоремонтники 
стремятся новыми успехами в 
труде ознаменовать важнейшее 
событие в жизни советского 
народа. И решение стоящих 
перед нами проблем поможет 
нам работать лучше, эффек-
тивнее. 

Вел интервью Я. ЗУБАРЕВ. 

ПОЛОТНО ДЛЯ ПАНОРАМЫ 
Рабочих Сурского суконного комбината 

«Красный Октябрь» можно назвать своеобраз-
ными соавторами художников, создающих па-
нораму «Сталинградская битва». Гигантское ху-
дожественное полотно высотой 16 метров и 1'20 
метров в окружности запечатлеет заключитель-
ный этап величайшего сражения. 

Заказ взялись выполнить на комбинате «Крас-
ный Октябрь». Вначале, проявив незаурядную 
техническую смекалку, наладчики переоборудо-

вали станок. 
Наконец, пустили машину. Работала она круг-

лосуточно окало месяца, без остановки. На спе-
циальной платформе холст сурских мастеров 
отправили по месту назначения — в Волгоград. 
А теперь к делу приступили живописцы Сту-
дии военных художников имели М. Б. Грекова. 

И. БОДРОВ, корр. ТАСС. 
г. Сурск, 
Пензенская область. 



Московские 
лекторы — 

североморцам 
Правление Североморской 

организации общества «Зна-
ние» и совет Дома культуры 
«Полярник» организовали по-
пулярный лекторий по пробле-
мам международной жизни. С 
лекциями выступают научныэ 
сотрудники института Африки 
Академии наук СССР. 

В программе нового лекто-
рия интересные темы: «Китай 
сегодня», «Национально-осво-
бодительное движение на сов-
ременном этапе», «Ближний 
Восток», «Мировой валютный 
кризис», «Советско-американ-
ские отношения», «Юг Африки 
— горячая точка планеты» и 
другие. 

Стали ближе 
Дальние Зеленцы 

Благоустраивается поселок 
Дальние Зеленцы. Особенно 
показателен в этом отношении 
завершающий год десятой пя 
тилетки. Первого сентября от-
крылась новая школа, а недав-
но здесь введена в строй авто-
матическая телефонная стан-
ция. В настоящее время она 
обслуживает 150 номеров, а в 
ближайшем будущем их будет 
двести. 

Новейшая аппаратура позво-
лила значительно улучшить 
связь в отдаленном населен-
ном пункте пригородной зоны 
Североморска, где базируется 
Мурманский морской биологи-
ческий институт Кольского 
филиала Академии наук СССР. 

Введение АТС* позволило жи-
телям Дальних Зеленцов напря-
мую связываться с городом Се-
вероморском и поселком Ло-
дейное. Значительно упрости-
лись междугородние перегово-
ры. 

В рабочих 
оудиториях 

Активно готовится к XXVI 
съезду КПСС коллектив город-
ской библиотеки Полярного. В 
плане общественного смотра 
«Учреждения культуры —про-
изводству» здесь организовали 
цикл тематических вечеров для 
тружеников местных предприя-
тий. 

Устный журнал, посвящен-
ный форуму коммунистов, сос-
тоялся на хлебозаводе. Одна 
из его страниц — «Они первы-
ми стали на вахту пятилеток» 
— поведала немало интересно-
го из истории стахановского 
движения, других патриотиче-
ских починов, рождавшихся в 
годы становления советского 
государства. 

Страничка «Правофланговые 
десятой пятилетки» была по-
строена на местном материале. 
Речь шла, в частности, о пере-
довых рабочих пищевого пред-
приятия, их участии в пред-
съездовском социалистическом 
соревновании. 

Интересные беседы, обзоры 
литературы прошли на других 
предприятиях, в организациях 
ж учреждениях Полярного. 

Приобщение 
к танцу 

В Доме культуры поселка 
Росляково открылся детский 
балетный кружок, объединив-
ший десятки учащихся местной 
школы. 

Под руководством воспитан-
ницы Харьковского оперного 
театра, преподавателя Елены 
Джурело ребята охотно при-
общаются к искусству грации 
я пластики. 
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— Нам бы такую машину! 

Из серии «Картинг». Фотоэтюд В. Матвейчука. 

№ СНОВА 
Пьяница — потенциальный 

преступник. И дело граждани-
на Г. Е. Гуркунова, рассмот-
ренное недавно Северомор-
ским городским народным су-
дом, наглядное тому под-
тверждение. В декабре прош-
лого года Геннадий Евгеньевич 
вернулся из мест не столь от-
даленных. Устроился в пром-
комбинат электромонтером. 
Профессия хорошая, престиж-
ная, как принято говорить. Ра-
ботай себе, зарабатывай авто-
ритет, имя, звание умелого 
специалиста! Нет. не по душе 
пришелся Гуркунову такой 
путь. 

В мае нынешнего года при-
был он в ателье № 4 для ре-
монта электрооборудования. 
Прибыл под «градусом», хотя 
и был в составе бригады. Вы-
ходит, что выездная бригада 
промкомбината никем не кон-
тролируется? 

Но — к делу. У портнихи 
А. Ф. Марченко закапризничал 
электромотор швейной машин-
ки, и Гуркунов принялся за 
ремонт. Ремонтировал, ремон-
тировал и увидел на полке 
сумочку. Б ней лежали день-
ги, губная помада, лотерейный 
билет... Затуманенный алкого-
лем мозг «сработал» четко, 
только не в том направлении: 
украл Геннадий Евгеньевич су-
мочку... 

На следующий же день он 
пришел «работать» в гостини-
цу «Веенга». Надо было про-
верить состояние электрообо-
рудования в парикмахерской. 
На вешалке в мужском зале 
висела опять-таки женская су-
мочка. Гражданин Гуркунов 

Пьянству — бой! 

ВОДКА... 
} 

ВНОЕЬ был выпивши, и вновь 
ему потребовались деньги. Он 
взял из сумочки кошелек, до-
стал деньги и забросил его на 
шкаф. При этом не ЕЗЯЛ сра-
зу все деньги, а оставил «про 
зарас». Но планы жулика нару-
шили работники гостиницы: 
нашли кошелек... » 

Вина гражданина Гуркунова 
доказана свидетельскими по-
казаниями, подтверждена ма-
териалами дела, вещественны-
ми доказательствами... По за-
ключению судебно - психиатри-
ческой экспертизы он являет-* 
ся психически здоровым, в 
отношении совершенного пре-
ступления вменяем. Кроме то-
го, по признакам хронического 
алкоголизма второй стадии он 
нуждается в принудительном 
противоалкогольном лечении. 

Будь гражданин Гуркунов 
трезвым, кто знает, может, и 
не посмел бы протянуть руки 
за чужой вещью. Но он был 
пьян и совершил преступле-
ние. Повторно! Вина за это ле-
жит не только на кем самом, 
виновны и руководители пром-
комбината, не сумевшие соз-
дать в коллективе обстановку 
нетерпимости к пьянству на 
рабочем месте. 

Финал этой истории законо-
мерен .приговор Г. Е. Гуркуно* 
ву — три года лишения свобод 
ды. 

В . И С Т О М И Н , 
начальник следственного 

отделения Североморского 
Г О В Д . 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. т 
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Мурманский комитет по те-
левидению и радиовещанию, 
областное управление культу-
ры, Мурманское отделение хо-
рового общества РСФСР, об-
ластной комитет ВЛКСМ объ-
являют заочный радиокон-
курс-фестиваль самодеятель-
ных детских хоров «Лети, на-
ша песня», посвященный XXVI 
съезду КПСС. Для участия в 
конкурсе приглашаются дет-
ские коллективы музыкальных 
и общеобразовательных школ, 
Дворцов и Домов культуры, 
Домов пионеров. 

Лучшие звукозаписи после 
прослушивания жюри будут 
переданы по Мурманскому 
радио. Три коллектива-победи-
теля примут участие в зональ-
ном радиоконкурсе Северо-
Запада РСФСР в Ленинграде. 

По условиям конкурса прог-
рамма звукозаписи должна 
включать четыре произведе-
ния: песню о В. И. Ленине, 
русскую народную песню, пио-
нерскую песню, произведение 
по выбору коллектива. 

Заявки на участие в конкур-
се принимаются по адресу: 
г. Мурманск, пер. Русанова, 7, 
Дом радио. * 

•С. МАЛАХОВ, 

музыкальный редактор 

областного радио. 

ВНИМАНИЮ 
ФОТОЛЮБИТЕЛЕЙ! 

27 ноября в 19 часов в отде-
ле культуры газеты «Северо-
морская правда» состоится за-
седание редакционного пресс-
клуба «Фоторепортер». 

Приглашаются внештатные 
фотокорреспонденты и фото-
любители. 

РЕДКОЛЛЕГИЯ. J 

Приглашаются на работу ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЙ! 

Для рабосы с вычислитель- ° т Мурманского головного 
- г - производственно - заготови-

нои техникой ведущии инже- r
 п «on ноп с. •• тельного предприятия «Втор-нер — оклад 180—190 рублей, £ " r г 

сырье» в Североморске по 
ежеквартально премия; еле- г _ " г 

серь-механик, оклад 140-150 У л " ц е Пионерской, открылся и 
е- - работает приемный пункт-мз-

рублеи, ежемесячно премия. г г ' „ - газин по приему вторичного По вопросам трудоустроист- # - r ^7 ' г . сырья (макулатуры, тряпья, ва обращаться по телефону r х <1 ч 7 87 45 шерстяного, х/б, бытового 
цветного металлолома) от на-
селения в обмен на промыш-

Подсобное хозяйство Севе- ленные товары повышенного 
роморской больницы произво- спроса. 
дит продажу поросят в воэрас- в настоящее время здесь вы 
те до двух месяцев. можете приобрести: детский 

За справками обращаться по импортный трикотаж, складные 
телефону 2-08-23. зонтики, хрустальную посуду, 

ВНИМАНИЮ ЛЮБИТЕЛЕЙ «СПОРТЛОТО»! 
Управление «Спортлото» доводит до сведения играющих, 

что с первого тиража 1981 года вводятся новые формы биле-
тов лотерей «Спортлото» «6 из 49» и «5 из 36», которые пос-
тупят в продажу с 15 декабря 1980 года. 

Действующие в настоящее время карточки «Спортлото» 
«6 из 49» и «5 из 36» могут заполняться играющими только на 
тиражи 1980 года по 52-й тираж включительно, на тиражи 
1981 года они будут недействительны. 

Мурманское областное управление «Спортлото». 

ВНИМАНИЮ АБОНЕНТОВ ТЕЛЕФОННОЙ СЕТИ 
ГОРОДА СЕВЕРОМОРСКА И ПРИГОРОДНОЙ ЗОНЫ 

В период с 5 по 10 декабря 1980 года в п. Росляково будет 
введена в эксплуатацию новая АТС. В связи с этим в номерац.-м 
телефонов произойдут следующие изменения: 

Выход на спецслужбы г. СеЕероморска будет бесплатный, на-
бирать следует два знака (01 — пожарная команда. 02 — мили-
ция и т . д.). ; 

Номерация телефонов внутри п. Росляково будет пятизначной. 
Для связи абонентов внутри поселка необходимо набрать перед 
номером телефона еще две цифры (92). Например, для вызова 
АТС п. Росляково необходимо набрать 9-26-10. 

У абонентов АТС п. Росляково, которые имели номер, начина-
ющийся с цифры «7», он будет заменен на цифру «1». Напри-
мер, Росляковский радиоузел имел номер телефона /-10, после 
переключения — 9-21-10. 

Для вызова абонентов АТС Североморска. Полярного, Лодей-
ного и т. д. из п. Росляково необходимо набрать номер нужного 
телефона без предварительного набора цифры «9». Например, 
в Североморске — 2-15-15, 7-31-10, в Полярном — 4-14-81, в 
Лсдейном — 5-12-00. 

Для вызова абонентов АТС п. Росляково из других пунктов 
надо набрать пятизначный номер. Например, 9-26-10. 

В связи с конструктивной особенностью станции п. Росляково 
после набора номера время ожидания сигнала посылки вызова 
увеличится до 10—15 секунд. Во время переключения абонен-
тов на новую АТС возможны перерывы в связи. С вопросами 
обращаться по телефонем 2-15-15 в Североморске и 9-26-10 в 
п. Росляково. 

АДМИНИСТРАЦИЯ АТС. 

мужские импортные х/б со-
рочки, чехословацкую бижу-
терию, детскую импортную 
домашнюю обувь, детские им-
портные х/б сарафанчики, эма-
левую белую краску мелкой 
расфасовки, бумажные салфет-
ки, махровые полотенца и дру-
гие товары. 

Магазин работает с 10 до 
20 часов. Перерыв с 14 до 15 
часов. Выходные дни воскре-
сенье, понедельник. 

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ! 
В приемном пункте по ули-

це Ломоносова, 2, принимают-
ся заказы на срочную чистку 
изделий — срок исполнения 
72 часа. 

По телефону 7-81-93 можно 
сделать заказ на прием изде-
лий в химчистку на дому. 

В ателье N2 1 по улице Ком-
сомольской, 2, принимаются 
заказы на пошив верхней муж-
ской одежды с сокращенным 
сроком изготовления: мужские 
брюки — 10 дней, костюмы — 
21 день. 

Просьба к заказчикам выку-
пить готовые изделия из ате-
лье. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
25—26 ноября — «Ресторан 

господина Септима». Начало в 
10. 12, 14, 16, 18.15, 20, 22. 

КИНОТЕАТР « С Е В Е Р » 
(г. Полярный) 

25 ноября — «Выстрс-л при 
лунном свете». Начало в 10. 12, 
14. 16. 

25—26 ноября — «Энипаж» 
(2 серии). Начало: 25-го — я 
18.40 ,21.20; 26 го - в 10, 13, 
16. 18.40, 21.20. 

ДВОРЕЦ К У Л Ь Т У Р Ы 
«СТРОИТЕЛЬ» 

25 ноября — «Дикая охота 
мороля Стаха» (2 серии). Нача» 
ло в 20. 


