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Правофланговые 

пятилетки ЕЕ СТИЛЬ-
ТРЕБОВАТЕЛЬНОСТЬ 

Т. И. Селиванову, заведующую филиалом магазина № 26 Се-
вероморского военторга, на месте я не застала. «Уехала на 
базу и будет, по всей вероятности, нескоро, — сказала сидя-
щая за кассовым аппаратом женщина и поинтересовалась: —• 
А у вас какое дело к Тамаре Изотовне?..». 

Я объяснила, и кассирша с упыбкой заметила: «Думаете, 
Селиванова расскажет о себе полнее и лучше, чем мы, столько 
лет работающие рядом с ней?..». 

Замечание было вполне справедливое, и я раскрыла блокнот. 
Вот так и появился этот рассказ о заведующей — со слов 
старшего продавца К. С. СТАРИКОВОЙ: 

tm 
[ Ы Ш К П С С В ЖИЗНЬ! 

КАЖДЫЙ ДЕНЬ 
Р А Б О Т А Т Ь 
О-У Д А Р Н О М У! 

РУБЕЖИ ПОЛЯРНИНЦЕВ 
Коллективы промышленных 

предприятий Полярного, не 
совсем удачно начавшие чет-
вертый год пятилетки, уже в 
феврале сумели выправить по-

Рабочие и специалисты хле-
бозавода (директор Ю. Н. 
Кранец, секретари» партийной 
•организации В. А. Иванова, 
председатель комитета проф-

союза Н. В. Волкова, секре-
тарь комитета ВЛКСМ В. С. 
Заруба) выполнили задание 
по росту производительности 
труда на 100,8 процента, план 
двух месяцев по реализации 
хлебобулочных и кондитерских 
изделий перекрыт на 10 про-
центов, выпущено продукции 
сверх задания на 21 тысячу 
рублей. 

На Полярном молочном за-
воде (директор В. П. Омель-
ченко, секретарь партийной 
организации С. Н. Андреева, 
председатель комитета проф-
союза Т. Н. Шваро, секретарь 
комитета ВЛКСМ Н. П. Агее-
ва) показатели несколько ху-
же. Двухмесячный план вы-
полнен здесь на 107 процен-
тов, сверх плана выпущено и 
реализовано продукции на 17 
тысяч рублей. 

(Наш корр.). 

Позывные Красной субботы 

— В военторге Тамара Изо-
товна уже четверть века, пос-
ледние 12 лет возглавляет наш 
филиал. Не секрет, иной раз 
в отношениях между людьми, 
долгое время работающими, 
что называется, бок о бок, на-
чинает проскальзывать эдакая 
нотка снисходительности. По 
принципу: есть у меня, ко-
нечно, кое-какие просчеты и 
недостатки, но ты их больно 
строго не суди, потому как и 
тебе ошибаться на моей памя-
ти случалось не единожды. А 
эта взаимная снисходитель-
ность отражается прежде все-
го на деле, на покупателях. 

Сколько помню я Тамару 
Изотовну — она неизменно 
требовательна к нам. Потому, 
понятно, что прежде всего 
очень требовательна к себе. 
Каждую свободную минуту 
она помогает нам обслужить 
покупателей. И рабочий день 
у нее зачастую начинается на-
много раньше, чем у осталь-
ных: надо на базу, по много-
численным складам проехать, 
заявки обеспечить. 

Почти все мы, продавцы, 
прошли выучку у Селивано-
вой — наставник она поис-
тине бессменный. Я лично с 
учеников у Тамары Мзотовны 
начинала, Людмила Саимовна 
Бабенко, она сейчас старший 
товаровед базы, тоже. Мария 
Ивановна Зануденко несколь-
ко лет работала в нашем фи-
лиале уборщицей. Потом, как 
стало ее здоровье подводить, 
решила уйти. Селиванова са-
ма учебники, книжки необ-
ходимые принесла, усадила за 
них Марию Ивановну. Зану-
денко стала продавцом. А сей-
час Селиванова — наставник 
Елены Станиславчик. Лена в 
торговом деле не новичок, но 

хорошо разбирается только в 
продовольственной группе то-
варов.У нас же ей приходится 
оформлять кредиты, напри-
мер. Вот Тамара Иэоговна и 
подсказывает Лене, помогает 
ей освоить нашу промышлен-
ную группу. 

Вообще, с продавцов фи-
лиала спрос особый. Сами ви-
дите, каким товаром торгуем, 
.— ложки, вилки, мыло, по-
рошки, терки, губки, крюч-
ки... Всего не перечислить. 
Нелегко соблюсти ассорти-
ментный минимум при таком 
обилии «мелочевки», поэтому 
очень важно, чтобы каждым 
продавец вел тетрадь заявок, 
вовремя сигнализируя: то-то и 
то-то подходит к концу, надо 
пополнить запасы. Как буде» 
вестись эта тетрадь, время от 
времени, формы одной ради, 
или по-настоящему, — зави-
сит от руководителя. 

А требовательность Селива-
новой выходных не знает. К 
тому, что для нее нет мелочей, 
у нас в коллективе давно при-
выкли. Это, уверена, только 
на пользу общему делу. Ска-
жем, для продавца смятый 
или завалившийся между кус-
ками мыла ценник—вроде бы 
и невелик просчет при общем 
объеме дневных забот. Но по-
купатель, кружащий по залу в 
поисках необходимого ему то-
вара, вряд ли с этим согласит-
ся. 

Так что, думается, вовсе не 
случайно коллектив нашего 
филиала уже сколько лет под-
ряд работает без единой жа-
лобы, а сама Тамара Изотов-
на награждена знаком «Отлич-? 
ник соцсоревнования Минис-
терства обороны СССР». 

Рассказ записала 
О. ПЕТРОВА. 

ШТАБ РАБОТАЕТ 
Организованно, на высоком 

уровне провести Ленинский 
коммунистический субботник 
— дело чести североморцев, 
fi трудовых коллективах на-
шего города и пригородной 
зоны уже денег в у ют штабы по 
подготовке к субботнику, ко-
торые намечают конкретно, 
что будет сделано на празд-
нике труда каждым его уча-
стником. 

В рыболовецком колхозе 
«Северная звезда» создан N 
начал работу штаб по органи-
зации и проведению Всесоюз-
ного коммунистического суб-
ботника а честь 114-ой годов-
щины со дня рождения В. И. 
Ленина. В него вошли предсе-
датель Белока мене кого сель-
ского Совета народных депу-
татов Ю. Н. Алексеев, пред-
седатель правления колхоза 
Г . К . Подскочий, ветеринар-
ный врач Р. П. Боткина, за-
ведующая молочнотоварной 
фермой В. А. Курашова, 
энергетик Л. П. Аржанцев, 
тракторист Н. С. Александ-
ров, старший бухгалтер В. Н. 
Кочетком. 

Предварительно намечено, 
что а Красной субботе примут 
участие около 45 человек. До-

ярки и скотники будут рабо-
тать по обычному расписанию 
—на МТФ. Кузнец А. С. Ры-
жов продолжит ремонт сель-
хозинвентаря — к 15 мая 
все должно быть готово к 
весенне-полевым работам. 

Механизаторы вывезут на 
поля не менее двадцати тонн 
органических удобрений. В 
нынешнем году на этой опе-
рации полностью устранен 
ручной труд. На новой мо-
лочнотоварной ферме погруз-
ка органики ведется с помо-
щью транспортера, а тележка 
— саморазгружающаяся. 

Доярки проведут космети-
ческий ремонт обоих молочно-
товарных ферм, промоют и 
обработают специальными сос-
тавами полы и стены. Каж-
дый член штаба возглавит 
бригады рабочих и служащих. 

В фонд Красной субботы 
здесь намерены перечислить 
около ста рублей. 

На снимке: (слева направо) 
Ю. Н. Алексеев, В. А. Кура-
шова, В. Н. Кочеткова, Г. К. 
Подскочий и Р. П. Боткина — 
штаб за работой. 

Текст и фото 
В. Матвейчука. 

с. Белокаменка. 

гЗ АВТРА на предприятиях, 
в организациях и учреж-

дениях Североморска и По-
лярного с территориями, под-
чиненными городским Сове-
там, состоится единый полит-
день. Его тема: «Коммунис-
тический субботник — день 
наивысшей производительности 
труда на каждом рабочем 
месте». Десятки партийных и 
советских руководителей по-
бывают в трудовых коллекти-
вах, чтобы рассказать им о 
тех больших задачах, которые 
сегодня стоят перед всей стра-
ной, перед каждым тружени-
ком по выполнению решений 
февральского (1984 г . ) Пле-
нума ЦК КПСС. 

И предстоящий коммунис-
тический субботник должен 
стать своеобразным смотром 
организованности, дисципли-
ны, инициативы трудящихся 
на каждом рабочем месте. 
Той инициативы, которой Вла-
димир Ильич Ленин придавал 
огромное значение, видя в 
коммунистических субботни-
ках ростки коммунизма, наз-
вав их великим «...сознатель-
ным и добровольным почином 
рабочих в развитии произво-
дительности труда, в переходе 
к новой дисциплине, в твор-

Завтра 
единым политдень 

честве социалистических усло-
вий хозяйства и жизни». 

По решению IX съезда 
РКП (б) 1 мая 1920 года был 
проведен Всероссийский суб-
ботник. В числе 15 миллионов 
его участников были и тыся-
чи рабочих, матросов, крас-
ноармейцев Мурманска, Ко-
лы, Кандалакши, Имандры, 
Лопарской. 

Именно в этом субботнике 
принимал участие Владимир 
Ильич Ленин. 

В наши дни коммунистиче-
ские субботники, посвящае-
мые дню рождения В. И. Ле-
нина, стали подлинно всена-
родными праздниками труда. 

Заработанные в дни комму-
нистических субботников сред-
ства направляются на удов-
летворение насущных потреб-
ностей общества. 

В 1984 году в Северомор-
ске планируется начало строи-
тельства больничного корпуса 
на 250 коек, на строительство 

которого выделяется около 3 
миллионов рублей из средств, 
заработанных на субботниках. 

Неизмеримо вырос экономи-
ческий эффект субботников. 
Так, 16 апреля 1983 года 
участники Всесоюзного Ленин-
ского субботника заработали 
и передали в фонд пятилетки 
182 миллиона рублей. 

Хорошо потрудились тогда 
и североморцы, отчислив в 
фонд пятилетки 110,8 тысячи 
рублей. И почетная задача 
каждого нашего труженика — 
перекрыть свое прошлогоднее 
достижение, в день Всесоюз-
ного коммунистического суб-
ботника, посвященного 114-й 
годовщине со дня рождения 
В. И. Ленина, работать с наи-
высшей отдачей, расценивая 
субботник как важный этап на 
пути обеспечения в 1984 году 
сверхпланового повышения 
производительности труда на 
один процент и снижения се-
бестоимости выпускаемой про-
дукции на 0,5 процента! 

! 
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Р А С Т И М П А Т Р И О Т А М И ф Колшунист и время 

Много обязанностей у секретаря Росляковского поселкового 
Совета народных депутатов коммуниста Тамары Михеевны Мик-
риевской. Среди них есть и такая приятная: напутствовать мо-
лодоженов, вручать им свидетельства о бракосочетании. Во 
время одной из торжественных церемоний и сделан этот сни-
мок. Фото М. Евдокийского. 

Пленум горкома ВЛКСМ 

Защита Родины — священная обязанность, конституционный 
долг советских людей, И одна из главных задач общества — 
растить патриотов, готовых во имя Отечества на подвиг, дос-
тойных славы отцов и дедов. 

Работа по военно-патриоти-
ческому воспитанию является 
важной составной частью ком-
плексного подхода к решению 
задачи коммунистического вос-
питания учащихся. Ее цель — 
воспитание молодежи в духе 
идейной убежденности, пре-
данности делу партии Ленина, 
повышение гражданской и 
трудовой активности, всесто-
ронней готовности школьников 
к защите Родины и завоева-
ний социализма. 

Эта работа проводится под 
руководством военно-шефских 
советов, созданных в каждой 
школе, в тесном контакте с 
партийными и комсомольски-
ми организациями, педагоги-
ческими и ученическими кол-
лективами. 

Эстафета творческого подъ-
ема, вызванная праздновани-
ем 50-летнего юбилея Крас-
нознаменного Северного фло-
та, продолжается в ходе под-
готовки к 40-летию Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне и раз-
грома гитлеровцев в Заполя-
рье. 

Школьники Североморска — 
активные участники Всесоюз-
ного смотра - конкурса по во-
енно-патриотической и интер-
национальной работе. Основ-
ное внимание направлено на 
глубокое изучение ленинских 
заветов и решений КПСС о 
защите социалистического Оте-
чества, Конституции СССР, ре-
волюционных, боевых и тру-
довых традиций советского 
народа и его Вооруженных 
Сил. 

В школах действуют 14 во-
енно-патриотических и поли-
тических клубов старшеклас-
сников с охватом 810 учащих-
ся, в 16 клубах интернацио-
нальной дружбы — 435 уча-
щихся, Около 8 тысяч ребят 
увлеченно работают в 260 
поисковых отрядах Всесоюз-
ной экспедиции «Моя Родина 
— СССР». 

В ходе экспедиции «Ле-
топись Великой Отечествен-
ной» выявлено и учтено 117 
ветеранов, записаны воспоми-
нания 43 героев войны, про-
ведено 204 встречи с участи-
ем защитников Родины, ока-
зывается тимуровская помощь 
57 ветеранам. Проведено 109 
походов по местам Славы с 
участием 5 тысяч пионеров и 
комсомольцев. Свыше 1,5 ты-
сячи школьников ухаживают 
за памятниками и братскими 
могилами. 

3,5 тысячи учащихся явля-
ются членами ДОСААФ, в 
школах работают 35 техниче-
ских кружков, подготовлено 
1,7 тысячи спортсменов-раз-
рядников, 3 тысячи значкистов 
ГТО. В летний период хорошо 
зарекомендовал себя оборон-
но-спортивный лагерь для 
«трудных» подростков. Хочет-
ся, чтобы он стал традицион-
ным. 

С большим подъемом про-
ходят общегородские воени-
зированные игры «Орленок», 
«Зарница», «А ну-ка, парни!». 
Из года в год показывают от-

личную выправку, умелое вла-
дение оружием, спортивную 
закалку юнармейцы школ №№ 
1, 7, 10, 12. Уже в этом году 
230 мальчишек состязались в 
силе и ловкости, в умении 
стрелять, расшифровывать до-
несения, читать типографские 
знаки и выпускать боевые 
листки. Первое место заняла 
команда средней школы № 7. 
Слет мальчишек снимали опе-
раторы Мурманской телесту-
дии, 

Все наши успехи по праву 
разделяют воины-шефы, с ко-
торыми установлены прочные 
деловые контакты у школ 
№ 10 (директор Ю. П. Шеве-
лева, внештатный зам. дирек-
тора по военно - патриотиче-
ской работе В. Н. Чистяков), 
№ 11 (директор 3. И. Варени-
ца, зам. директора по военно-
патриотической работе Ф. Й. 
Смоленцев), № 9 (директор 
Т. И. Божкова, зам. • директора 
по военно-патриотической ра-
боте В, В. Футэрник). 

ОАОАЕЖИ 
Составлены планы, взяты 

конкретные обязательства. 
Силами шефов радиофициро-
ваны школы № 9 и № 10, про-
водится единый политдень в 
школе № 11. 

В школе № 3 военно-патрио-
тическое воспитание осущест-
вляется через совет содейст-
вия семье и школе. Большую 
помощь а этой работе ока-
зывает председатель . секции 
военно - патриотического вос-
питания Ю. Н. Садыков. За 
каждым классом закреплены 
вожатые. Создан «Клуб буду-
щего воина» для учащихся 
школы № 3 и ГПТУ-19. 

Постоянно организуют экс-
курсии на корабли шефы СШ 
№ 4 — зам. директора по во-
енно-патриотическому воспи-
танию А. П. Пронин. Заслу-
женным авторитетом у ребят 
пользуются их старшие това-
рищи — отрядные вожатые 
Василий Богданов, Виктор Ря-
занов, Николай Матвейчук. 

Много хороших задумок 
есть в плане работы военно-
шефского совета средней шко-
лы № 7 — руководитель А. А. 
Гордеев. Верится, что все они 
будут претворены в жизнь. 

Благодарны шефам педаго-
ги и ученики школы № 5, ведь 
В. Г. Якубенко, А. В. Войтенко, 
внештатный заместитель ди-
ректора по военно-патриоти-
ческой работе, много внима-
ния уделяют своим подшеф-
ным. Это под их руководст-
вом заканчивается переобору-
дование Ленинского зала, уже 
готов план нового оформле-
ния музея боевой Славы. 

В школе № 8 три года на 
общественных началах ведут 
авиамодельный кружок това-
рищи Байцев и Смолюкович. 
Для учащихся 4—8 классов 
здесь работают кружки: стрел-
ковый, пожарный, радиотех-

Семинар библиотечных работников 

СОСТОЯЛСЯ очередной XI 
пленум горкома комсомола. 
По поручению бюро горкома 
В Л К С М пленум открыла вто-
рой секретарь горкома комсо-
мола В . Четвертакова. 

С докладом «О задачах го-
родской комсомольской орга-
низации, вытекающих из ре-
шений декабрьского (1983 г . ) 
Пленума ЦК К П С С , положе-
ний и выводов, сделанных Ге-
неральным секретарем ЦК 
К П С С товарищем К . У . Чер-
ненко в речи на внеочередном 
февральском (1984 г . ) Плену-
ме 4 J K КПСС» выступил пер-
вый секретарь городского ко-
митета комсомола А. П. Ан-
финогенов. 

В обсуждении доклада при-
няли участие члены горкома 
комсомола: В. Сухорукое, 
И. Амирова, М. Соловьева, 
Q. Локтионов, Т . Надеева, 
С . Починщиков, Н. Ткач. 

В работе пленума принял 
участие и выступил на нем 
второй секретарь горкома 
К П С С В. И. Пушкарь. 

О работе городской комсо-
мольской организации от пле-
нума до пленума рассказала 
второй секретарь горкома 
ВЛКСМ В. Четвертакова. 

На пленуме было уделено 
бачьшое внимание вопросам 
организации социалистическо-
го соревнования, повышению 
качества выпускаемой продук-
ции, вопросам экономии и бе-
режливости, непременным ус-
ловием которых яапяется по-
вышение трудозой дисципли-
ны среди молодежи, ответст-
венности за результаты труда. 

По обсуждаемому вопросу 
пленум принял постановление. 
Пленум целиком и полностью 
одобрил неизменный и после-
floaaf^bHbm курс КПСС , вы-
работанный XXV I съездом 
партии, развитый и конкре-
тизированный на последующих 
Пленумах ЦК КПСС . 

Все средства и формы идео-
логической, массово-политиче-
ской работы направить на 
формирование у молодежи ак-
тивной жизненной позиции, 

J 1 ОРОДСКОЙ семинар биб-
• лиотечных работников был 

посвящен подготовке библио-
тек Североморска и пригород-
ной зоны к знаменательной 
дате — 40-летию Победы со-
ветского народа в Великой 
Отечественной войне. 

С лекцией «Мурманская об-
ластная партийная организа-
ция — во главе обороны Со-
ветского Заполярья» выступил 
преподаватель Мурманского 
УОсударсгаенного педагогиче-
ского института кандидат не-

глубокого понимания того, что 
в условиях резкого обостре-
ния международной обстанов-
ки неукоснительное выполне-
ние установленных заданий, 
добросовестный, высокопро-
изводительный труд, отличная 
учеба — патриотический долг 
каждого молодого человека. 

Комитетам, бюро ВЛКСМ 
всемерно содействовать неус-
танному выполнению комсо-
мольцами и молодежью, К М К 
задания партии по сверхпла-
новому повышению произво-
дительности труда на 1 про-
цент и снижения себестои-
мости продукции дополнитель-
но к плану на 0,5 процента. 

Направить в 1984 году на 
Всесоюзные ударные комсо-
мольские стройки области 25 
человек по общественному 
призыву. 

Направить летом текущего, 
года для работы в колхозах и 
совхозах Украины 900 школь-
ников в составе 10 летних 
трудовых объединений. Для 
заготовки дикорастущих трав 
создать три ударных комсо-
мольских отряда. 

Горкому, коми т е т а м 
ВЛКСМ, штабам и постам 
«Комсомольского прожекто-
рам сосредоточить усилия на 
привлечении молодых труже-
ников к борьбе за экономное 
расходование сырья, топлива, 
электроэнергии, бережное от-
ношение к оборудованию и 
механизмам. 

Пленум горкома ВЛКСМ 
заверил горком КПСС , област-
ной комитет комсомола в том, 
что комсомольцы и молодежь 
города и пригородной зоны 
приложат все силы и знания 
для выполнения заданий чет-
вертого года одиннадцатой 
пятилетки, решений декабрь-
ского (1983 г . ) Пленума ЦК 
К П С С , положений и выводов, 
содержащихся в речи Гене-
рального секретаря ЦК КПСС 
товарища К , У . Черненко на 
внеочередном февральском 
(1984 г . ) Пленуме ЦК КПСС 
и в речи перед избирателями. 

(Наш корр.). 

торических наук Л . М. Рома-
нов. 

О том, как готовятся ко 
всенародному юбилею жители 
флотской столицы, рассказала 
заведующая отделом пропаган-
ды и агитации Североморского 
горкома КПСС С. А. Жигу-
лина. 

Главный, библиотекарь науч-
но-методического отдела об-
ластной научной библиотеки 

Н. И. Мышеловская дала слу-
шателям семинара консульта-
цию о комплексном подходе к 
пропаганде литературы о ге-
роической битве с фашизмом. 

Состоялся обмен опытом ра-
боты библиотекарей. -В нём 
приняли участие заведующие 
библиотеками — Щук-Озер-
ской сельской ( К . П. Данило-
ва) , поселка Росляково (Л. И. 
Беликова), а также библиоте-

кари Н. В. Нурмеева, 3. Г . 
Чиванова, Н. б , Смусь из се-
ла Белокаменка, поселков Ре-
тинское и Сафоново-, О. Ю. 
Давыдова — из городской 
библиотеки № 1. 

Обзоры методических л биб-
лиографических пособий по 
обсуждаемой теме сделали 
старший библиограф и глав-
ный библиотекарь методико-
библиографического отдела 
Североморской центральной 

нический, «Юный регулиров-
щик», а для старшеклассников 
— «Школа будущего воина» 

Не все возможности еще 
исчерпаны в этой большой ра-
боте. Утрачены добрые тра-
диции, долгие годы связыва-
ющие с шефами среднюю 
школу № 2. Не ходят в шко-
лу, даже военно-шефский со-
вет не собирается в полном 
составе. Есть над чем заду-
маться директору школы Т. Б„ 
Мироновой, заместителю ди-
ректора по военно-патриоти-
ческому воспитанию В. Н. 
Хлудневу. 

Мало двух кружков и для 
школы-интерната. Нужны здесь 
воины-вожатые, старшие на-
ставники, закрепленные за 
«трудными» подростками, ко-
торые состоят на учете в инс-
пекции по делам несовершен-
нолетних. 

Средняя школа № 12 — на-
ша опорная школа по военно-
патриотическому воспитанию. 
Здесь сложилась четкая сис-
тема, охватывающая все воз-
растные группы, — военный 
клуб «Октябренок», класс-ко-
рабль, школа «Патриот». Опыт 
ее дважды освещался на стра-
ницах журналов «Народное 
образование» и в «Воспитание 
школьников». Хочется, чтобы 
творческая работа педагоги-
ческого и ученического кол-
лективов нашла полную под-
держку у воинов-шефов, кач| 
это было в прежние годы. ™ 

К сожалению, не имеют у 
нас шефов средние школы 
поселков Лодейное и Терибер-
ка. 

«Растут в гарнизонах маль-
чишки... Многие из них выбе-
рут благородную профессию 
— Родину защищать. И путь 
к своему поиззанию начина-
ется для них в клубах юных 
моряков», — писала 29 янва-
ря 1984 года газета «На стра-
же Заполярья». Поэтому так 
необходимо нам поднимать 
авторитет КЮМа Дома пионе-
ров и школьников, полностью 
перестраивать его деятель-
ность. 

Военно - патриотичес к о е 
воспитание старшеклассников 
неразрывно связано с началь-
ной военной подготовкой. Ус-
певаемость по ней составляет 
у нас 100 процентов, на «4» и 
«5» обучаются 75 процентов 
юношей и девушек. 

В 1983 году в военные учи-
лища поступили 80 юношей, 
окончивших школу. И здесь 
имеются существенные недо-
работки. Очень медленно идет 
в школах оборудование мест 
для практического обучеийя 
дневального, часового, площа-
док для строевой, огневой 
подготовки. К первому сен-
тября 1984 года должен быть 
построен и оборудован учеб-
ный городок по тактической 
подготовке и гражданской 
обороне в средней шкояв 
№ 11. 

Вопросы военно-патриоти-
ческого воспитания школьни-
ков городской отдел народно-
го образования решает в кон-
такте с гораоенкомоМ, город-
скими комитетами ВЛКСМ и 
ДОСААФ. 

Г. КУЗНЕЦОВА, 
инспектор школ 

Североморского гороно. 

городской библиотеки Т. Н. 
Червоненко и I I . М. Грива. 

Были подведены итоги со-
циалистического соревнования 
библиотекарей в минувшем 
году и конкурса «Лучший по 
профессии». Победителям вру-
чены награды. 

Подготовка наших библио-
тек^ к празднованию Великой 
Победы набирает темпы. 

(Наш корр.). 
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Сегодня внимание всех при 
впекают такие экономические 
категории, как производитель-
ность труда и себестоимость 
продукции. С ними связывают 
ускорение научно-техническо-
го прогресса, сокращение сро-
ков строительства, экономию 
материальных ресурсов. 

У современного производст-
ва есть одна особенность — 
быстро растущая роль челове-
ка. Если в недавнем прошлом 
от землекопа, грузчика или 
станочника зависело сравни-
тельно немного, то сейчас от 
работы оператора прокатного 
стана, к примеру, или от ма-
шиниста шагающего экскава-
тора — нормальная деятель-
ность сотен смежников. Рост 
масштабов и динамизм разви-
тия нашей экономики требу-
ют от каждого высокой ответ-
ственности за порученное де-
ло.. 

Большую роль в повышении 
организованности и укрепле-
нии социалистической дисцип-
лины труда сыграли постанов-
ления партии и правительства, 
принятые в 1979 году. Новый 
значительный сдвиг в этом де-
ле произошел после ноябрь-
ского (1982 г.) Пленума ЦК 
КПСС и принятия Закона о 
трудовых коллективах. 

В феврале этого года Гене-
ральный секретарь ЦК КПСС 
К. У. Черненко отметил, что 
«...принятые меры благотвор-
но подействовали на произ-
водственные дела, да и прос-
то на настроение людей. Но 
неверно было бы полагать, 
что сделано уже все...». 

И нам тут нельзя расслаб-
ляться, обходиться одними 
увещеваниями. Нужно хорошо 
продуманное обеспечение 
каждого работника всем не-
обходимым для добросовест-
ного труда, Необходим стро-
гий спрос за невыполнение 
обязанностей. 

Эффективное использование 
рабочего времени зависит и 
от коллективов предприятий и 
организаций, занятых обслу-
живанием населения. Как по-
казывает жизнь, мы еще име-
ем недостатки в решении 
этих вопросов. 

Беспринципная позиция ру-
ководства и партийной орга-
низации Полярного хлебо-
завода привела к тому, что 
потери рабочего времени в 
1983 году составили 374 чело-
веко-дня, а недоданная из-за 
этого продукция оценивается 
в 35 тысяч рублей. 

Поступают жалобы на распо-
рядок работы некоторых уч-
реждений, например, домоуп-
равления MS I управления жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства Североморского гор-
исполкома. Надо отметить, 
что далеко не лучшим обра-
зом налажена у нас работа 
автомобильного транспорта. 

Главной причиной низкой 
дисциплины многие руководи-
тели называют нехватку кад-
ров. Но в Сезероморске есть 
трудовые коллективы, которые 
и в этих условиях отличаются 
полновесным использованием 
рабочего времени." К их числу 
можно отнести тружеников 
конторы «Североморскгор-
газ» — «Предприятие высокой 
культуры производства и ор-
ганизации труда». Главным 
здесь' считают воспитание у 
людей убежденности в том, 
что основой нашего благосос-
тояния является добросовест-
ный труд каждого на своем 
рабочем месте. 

И это правильный подход к 
делу. Так нас ориентирует 
февральский (1984 г.) Пленум 
ЦК КПСС 

к , ШАБАЕ8, 

А ДШН час рабочего време-
ни — много это или ма-

ло? Сколько промышленной 
продукции могут выпустить за 
этот период рабочие основных 
специальностей Териберских 
судоремонтных мастерских? 

Один токарь или один сете-
вяз выдадут «на-гора» дета-
лей, изготовленных либо отре-
монтированных орудий лова 
на сумму до 12 рублей. От 10 
до 13 рублей будет стоить 
продукция одного слесаря-су-
доремонт н и ка, тру бо п ро «од-
ни ка, судокорпусника, от 13 
до 15 — одного слесаря-судо-

плотника, радиомонтажника, 
электросварщика... 

Продукция, выпущенная 
коллективом СРМ за 1 час, 
будет оцениваться в 1800 руб-

ду достигнет 800 миллиардов' 
рублей. Это значит, что уве-
личение выпуска товаров про-
мышленности сверх плана на 
1 процент позволит получить-

Плюс 18 рублей 
лей. Если судоремонтники по-
высят производительность гру-
да на 1 процент, то выпуск 
изделий возрастет на 18 руб-
лей в час, а за смену — на 
148. 

Объем промышленного про-
изводства в СССР в 1985 го-

их дополнительно на 8 милли-
ардов рублей. Свой вклад в 
весомость этой цифры могут и 
должны сделать териберчане. 

Если труженики нашего 
предприятия увеличат выпуск 
промышленной продукции 
сверх плана на 1 процент, то 

в ,1985 году это позволит по-
лучить ее дополнительно на 36 
тысяч рублей. Такой же ре-
зультат получится при повы-
шении производительности 
труда на I процент. 

Годовой выпуск продукции 
увеличится в этом случае у 
каждого рабочего. Токарь сра-
ботает деталей на 216 рублей 
больше плана, слесарь-судоре-
монтник — на 177, электро-
сварщик — на 261, елесарь-
судоплотник — на 234, сете-
вяз — на 208 рублей. 

Б . РЕДИЧКИН, 
начальник производственно-

планового отдела СРМ. 

Сменные нормы он всегда выполняет. Кузнец Александр 
Леонидозич Сащенко — а лидерах соревнования по достойной 
встрече 40-летия со дня разгрома немецко-фашистских войск 
в Советском Заполярье. 

Фото М. ЕВДОКИЙСКОГО. 

С «МИРУ»... ПО ГАЙКЕ 
За 1 час токарь может вы-

точить, к примеру, 26 гаек 
диаметром шесть миллимет-
ров. При повышении произво-
дительности труда на этой 
операции на 1 процент допол-
нительно к заданию за 
каждый час он произведет 
плюс 0,3 гайки, за смену — 
2,1, за месяц — 42.. . Услов-
ная бригада металлообработ-
чиков из двадцати одного че-
ловека будет каждую пяти-
дневку выпускать продукцию, 
еще одного токаря. 

При изготовлении шпилек, 
крепежных деталей с резьбой 
на обоих концах рабочий вы-
точит их за 1 час от 5 до 16, 
в-зависимости от диаметра. 
Повышение производительнос-
ти труда на 1 процент даст 
прибавку 0,2 шпильки в час, 
за смену — 1,6, за месяц — 
32, за год — 384 изделия. 
Это будет равносильно то-

му, что рядом с токарем.в те-
чение двух полных смен рабо-
тал еще один человек. 

Подобные расчеты может 
сделать любой квалифициро-
ванный рабочий. Повысить 
производительность труда ре-
шили у нас многие бригады. 
Среди них — металлообработ-
чики Ю. П. Карпова. Все ра-
бочие в передовом коллективе 
— ударники коммунистиче-
ского труда, освоили работу 
на различных станках. Фрезе-
ровщик коммунист: Э. В ; Ка-
чурии подал в прошлом году 
пять рационализаторских пред-
ложений, направленных на по-
вышение производительности 
труда. Творчески работают и 
другие специалисты бригады. 

В. РОГОВА, 
старший инженер 

по нормированию. 

НА У Р О В Е Н Ь Д Н Я 
В капле, говорят, отражается море. В ново-

стройках Североморска — 'размах капитально-
го строительства Советского Союза. Наша стра-
на занимает ведущее место в мире по объему 
капитальных вложений, общий размер которых 
в одиннадцатой пятилетке возрастет более чем 
на 10 процентов. «Строить быстро, экономно 
и на высоком техническом уровне» — такова 
задача, поставленная XXVI съездом КПСС. 

Все это обязывает строителей работать луч-
ше и эффективнее, искать резервы повышения 
производительности труда, учиться хозяйство-
вать. Надо беречь рабочее время! Дорог каж-

дый час. Каменщик за это время уложит 0,24 
кубометра кирпичной кладки в полтора кирпи-
ча, за смену — около двух кубометров. 

При устройстве мягкой кровли звено из двух 
человек наклеет «ковер» в 1 слой на площади 
в 32 квадратных метра. Двое плотников насте-
лят за 1 час полтора метра дощатых полов. 

Если каждый строитель страны на своем ра-
бочем месте повысит производительность труда 
всего на 1 процент, то это позволит в 1985 го-
ду построить более 1 миллиона квадратных 
метров жилья дополнительно к заданию. 

А. К И Р И Ч Е Н К О , 
старший инженер отдела труда 

и заработной платы строителей-
генподрядчиков. 

I I ОДИТЕЛИ нашего автоот-
ряда ежедневно выезжа-

ют по семи различным марш-
рутам. В Североморске — это 
№№ 15, 16, 28. Пригородные 
— №№ 101, 102, 105, 112. 

1 час простоя автобуса об-
ходится в 8 рублей 45 копеек. 
Если на это время встанут 
вдруг все автобусы, выехав-
шие на линию, то потери сос-
тавят более 150 рублей. 

Каждый час совершается 20 
рейсов. Это значит, что каж-
дый час в пути находятся око-
ло 1500 пассажиров. Они при-

ДВАДЦАТЬ РЕЙСОВ 
носят автопредприятию около 
300 рублей выручки. 

Правда, поправку в эти рас-
четы начал вносить автобус 
«ЛИАЗ-677». Его вместимость 
— 110 человек. Это первый 
автобус такой марки, посту-
пивший в наш автоотряд. Ма-
шины старых марок вмещали 
в салоны 66 пассажиров. 

Обкатку новой машины, по-
ступившей в конце января, 

поручили водителю В. С. Пет-
ренко на 16-м городском мар-
шруте. Стажировку для рабо-
ты на ней прошли также 
Р. М. Кабиров, В. В . Стрель-
ченко, еще семь человек. Все 
они будут работать уже на 
двух «ЛИАЗах-677» на приго-
родной автобусной линии до 
областного центра. 

Т . Г О Н Т А Р Е В А , 
старший диспетчер 

автоотряда № 6. 

ЭТО-В НАШИХ СИЛАХ 

заведующий промышленно-
транслортным отделом 

!• Североморского горкома. 

Коллектив Североморского 
хлебокомбината продолжает в 
этом году социалистическое 
соревнование под девизом 
«Меньшим числом — больше 
продукции». Чтобы добиться 
какой-либо цели; надо знать 
свои возможности. К приме-
ру, что можно сделать за 1 
час рабочего времени? 

Оказывается — многое! Вы-
печь, образно выражаясь, 
большущий «каравай» хлеба 

весом от 1200 до 1300 килог-
раммов; выпустить булочных 
и кондитерских изделий соот-
ветственно 650—700 и 70 ки-
лограммов. Если вдруг оста-
новится все наше оборудова-
ние, то простой обойдется 
государству от 280 до 350 
рублей по нормативно-чистой 
продукции. 

Что нам даст решение кол-
лектива об увеличении произ-
водительности труда на 1 про-

цент? Каждый час будет до-
полнительно произведено 3,5 
килограмма сладкой «солом-
ки», пользующейся повышен-
ным спросом. В смену этой 
вкусной продукции получат 
дополнительно уже почти 30 
килограммов. 

Кондитеры могут готовить 
плюс к плану каждого часа по 
три килограмма продукции, а. 
за смену — 24.. . Такова цена 
повышения производительности 
труда всего на 1 процент. 

Т . Н Е М К О В А , 
инженер-технолог. 

С Л О В У 
В Е Р Н Ы 
Коллектив, в котором рабо-

таю, ничего не производит — 
мы просто должны умело рас-
порядиться уже добытым «го-
лубым топливом». 

Мне * радостно сознавать, 
что работаю в передовом кол-
лективе отрасли бытового об-
служивания. Тем ответствен-
нее это для всех, от рабочего 
до инженера. Каждому из нас 
надо считать каждую копей-
ку, надо умело хозяйствовать! 

Мы знаем цену рабочей ми-
нуте, часу, смене: ежечасно 
должны доставлять потребите-
лям примерно 1,63 тонны га-
за, 9 баллонов; обслуживать 
около 20 домовых газовых 
плит; получать доходов чуть 
больше 15 рублей. В день —. 
13 тонн газа, 70 баллонов, 150 
домовых газовых плит, дохо-
ды — 124 рубля. Простой 
предприятия в течение смены 
будет стоить более 800 руб-
лей. 

В особых комментариях, ду-
маю, приведенные мной циф-
ровые выкладки не нуждают-
ся. Дорог рабочий час! Поэто-
му мы стараемся трудиться 
лучше и эффективнее'.* Уве-
рен: решения декабрьского 
(1983 г . ) Пленума ЦК КПСС 
наш коллектив выполнит с 
честью. Таков настрой газо-
виков", такое наше слово. 

В . К О Ч Е Т К О В , 
слесарь горгаза. 



СМОТР ГЛАВНЫХ с и л 
В спортивной жизни севе-

роморцев городской Праздник 
Севера — событие всегда зна-
чительное. 

Сорок восемь команд, око-
ло двухсот человек в общей 
сложности, боролись за право 
называться сильнейшими в та-
ких видах спорта, как лыжные 
гонки, коньки, горные лыжи. 

По традиции вне конкурен-
ции по количеству участников 
были лыжные гонки. Среди 
женщин основной возрастной 
группы, состязавшихся на пя-
тикилометровой дистанции, 
памятную медаль чемпионки 
13-го Праздника Севера заво-
евала кандидат в мастера 
спорта В. Роженко из коман-
ды третьего объединенного 
комитета профсоюза. Сорок 
секунд уступила Валентине 
воспитанница детско-юноше-
екой спортивной школы № 1 
О. Минченко. А «замкнула» 
тройку призеров мастер спор-
та СССР 3. Хамидулина, так 
же, как и чемпионка, пред-
ставлявшая команду ОКП-3. 

В средней возрастной груп-
пе лидер определился почти 
сразу после старта трехкило-
метрового забега: красиво, 
мощно шла неоднократная по-
бедительница многих соревно-
ваний мастер спорта СССР 
Е. Киярова. Вот и на этот 
раз она не обманула ожида-
ний своих болельщиков, зара-
ботав «золотое» очко команде 
гороно. Второй финишировала 
Н. Карпенчук (сборная груп-
кома профсоюза), третьей — 
подруга чемпионки по коман-
де Л. Ермолаева. 

У ветеранов заполярной 
лыжни места распределились 
следующим образом. «Золото» 
завоевала К . Смолянинова( го-
роно), «серебро» — В. Мале-
шина (ОКП-3), «бронзу» — 
Н. Маркина (групком проф-
союза). 

Мужчины основной возраст-
ной группы соревновались на 
десятикилометровой дистан-
ции, и быстрее всех одолел 
ее В. Саблям из команды 
ФКП-3. Постоянный соперник 
Василия по лыжне В. Гудзь 
кз сборной групкома профсою-
за на сей раз был третьим, 
уступив росляковскому спорт-
смену М. Кождану. 

В средней возрастной груп-
пе первенство одержал А. Ев-
докимов, защищавший спор-
тивную честь команды гороно. 
На десять секунд отстал от 

чемпиона военнослужащий 
А. Ермолаев. Третьим завер-
шит дистанцию В. Бабченко 
(ОКП-3) . 

Среди лыжников старшей 
возрастной группы бесспор-
ное преимущество было у во-
еннослужащего В. Федотова. 
Одну минуту пятнадцать се-
кунд уступит ему серебряный 
призер А. Алехно, 2 минуты 
13 секунд—бронзовый, В. Да-
ниловский (оба из команды 
ОКП-3). 

Сно(г th 

Эстафетные гонки, состояв-
шиеся на второй день празд-
ника, не только определили 
команды - победительницы (у 
женщин звание сильнейшей 
завоевала сборная гороно, у 
мужчин — ОКП-3), но и да-
ли окончательный ответ на 
вопрос, кто же станет в ко-
нечном итоге обладателем 
Кубка по лыжам. Он попол-
нил коллекцию спортивных 
наград команды ОКП-3. 

Отлично подготовленными, 
соответствующими всем меж-
дународным стандартам трас-
сами порадовал 13-й городской 
североморских горнолыжников. 
Отрадно отметить, что в пос-
леднее время все больше ста-
новится у нас в городе при-
верженцев этого вида спорта: 
сейчас их более ста человек. 
Немалую роль здесь, конечно, 
сыграло то, что два года на-
зад была образована городская 
федерация горнолыжного спор-
та, проведено освещение и по-
строен подъемник на Маяч-
ной сопке. Так что думается, 
не только отличными трасса-
ми, но и возросшим в целом 
уровнем мастерства можно 
объяснить «быстрые» секунды, 
показанные многими участни-
ками состязания. 

Чемпионом в двоеборье сре-
ди женщин стала Г. Погре-
бенникова, представлявшая 
сборную групкома профсоюза. 
Галина — одна из опытней-
ших наших спортсменок, и по-
тому победа ее была вполне 
закономерной. Второе место 
заняла ее подруга по команде 
И. Кузнецова, а третье — 
Л. Власова (гороно). 

В мужском двоеборье пер-
венство одержал перворазряд-
ник А. Фролов (команда ком-

бината железобетонных изде-
лий). «Серебро» досталось 
военнослужащему М. Федоро-
ву, «бронза» — А. Жуку из 
сборной гороно. 

Ну, а в общем зачете судь-
ба Кубка по горным лыжам 
решилась точно так же, как 
и уже упомянутого — он по-
лучил «прописку» у спортсме-
нов объединенного комитета 
профсоюза № 3. 

В отличие от горнолыжни-
ков, несколько огорчили бо-
лельщиков в нынешнем году 
конькобежцы: участие в сос-
тязаниях принимало немногим 
более десятка человек. 

У мужчин на пятисотметро-
вой дистанции все призовые 
места завоевали спортсмены 
команды комитета профсоюза 
города: Ю. Пурнемцев, В. Ма-
каров и В. Котловский. 

Представительницы этой же 
сборной Л. Романенко и 
Г. Петруша были соответствен-
но первой и второй среди 
женщин, а третьей — А. Дзе-
нис (ОКП-3). Так что вовсе 
не случайно Кубок по конькам 
увезли с Праздника Севера 
конькобежцы этой команды. 

Самую почетную, самую 
престижную для каждого кол-
лектива физкультуры награду 
— Кубок Праздника Севера 
за развитие зимних видов 
спорта, за массовость и мас-
терство — завоевал коллектив 
объединенного комитета проф-
союза № 3 (председатель 
М. В. Гулак). 

Однако городской Праздник 
Севера, бесспорно, мог бы 
стать еще более интересным 
и захватывающим, будь он по-
настоящему массовым. К со-
жалению, плохую услугу ока-
зали своим спортсменам, ли-
шив их участия в соревнова-
ниях, руководители советов 
коллективов физкульт у р ы 
Центральной районной больни-
цы (председатель П. Иванов), 
завода колбасных изделий 
(О. Слипченко), хлебокомби-
ната (М. Вальчук), молокоза-
вода (Н. Овчинникова), груп-
кома профсоюза (С. Моро-
зов), городского узла связи 
(методист Н. Безбородова). 
Будем надеяться, что в буду-
щем году, на старте 14-го го-
родского Праздника Севера, 
мы увидим команды и этих 
коллективов. 

А. ПЕРЕЛЫГИН, 
главный судья 
соревнований. 

Успешно прошел в этом году традиционный городской 
Праздник Севера среди школьников. 

На снимке: стартуют юные конькобежки. 
Фото Ю. Кпекевкина. 

ВЕСЬ ПЬЕДЕСТАЛ-НАШ! 
Областной Праздник Севера 

среди школьников проходил в 
этом году в городе Апатиты. 
Успешно выступила на нем 
сборная команда Северомор-
ска. 

В первый день соревнова-
ний среди наших лыжников 
отличились ребята младшей 
возрастной группы. Юрий Ши-
шаков был первым, Сергей 
Андреев — вторым, Виктор 
Григорьев — четвертым. В 
гонке на 10 км Лена Малы-
гина заняла третье призовое 
меето. 

Героями второго дня вновь 
стали самые юные северомор-
цы, опередившие соперников 
по всем статьям. Весь пьеде-
стал почета был нашим! 

В гонке на 5 км Ирина Яре-
ма финишировала третьей, Ан-
жела Мосина закончила двухч 
километровую дистанцию ё 
четвертым результатом. 

Медалью и лентой абсолюм 
ного чемпиона Праздника Се-
вера награжден Ю. Шишаков, 
на втором и третьем местах 
— В. Григорьев и С. Андре-
ев. 

Это наше «трио» уверен; 
победило и в эстафете ЗХ 
км. Ребята включены в сбор-
ную команду Мурманской 
ласти для участия во 
юзном юбилейном П раздай 
Севера. 

Ю. ШАПИРО, 
тренер-преподаватель 
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ФИЗКУЛЬТУРА-ДОБРЫЙ ПОМОЩНИК 
От занятий физкультурой и 

спортом, считает директор 
калмыцкого племзавода имени 
Калинина А. Башанкаев, хо-
зяйству — прямая выгода. 
Люди здоровые трудятся луч-
ше. Среди тех, кто дружит с 
физкультурой, почти не стало 
случаев временной нетрудо-
способности из-за болезней. 

В совхозе работает около 
четырехсот человек. Более по-
ловины из них — животново-
ды, механизаторы и шоферы. 
А это, в основном, люди, зна-
ющие цену физической закал-
ке. Особенно любит физкуль-
туру и спорт молодежь. Она и 
вожаком своим, секретарем 
комсомольской организации, 
избрала лучшего бегуна — 
разрядника Бориса Музраева. 

По его инициативе юноши и 
девушки организовали несколь-

ко воскресников по приведем 
нию в порядок старых и стро-
ительству новых простейших 
спортивных сооружений на 
центральной усадьбе и Hi 
фермах. Дирекция помогла 
строительными материалами, В 
приобретении спортинвента-
ря. Теперь по выходным дням 
и вечерам не пустуют стаджи 
ны и спортплощадки. 

Не беда, что штатным рас*, 
писанием в совхозе не преду-
смотрены должности тренеров 
и инструкторов. Их обяза^ 
ности исполняют на общ^ЩР 
венных началах энтузиаста, 

П. ШАМРАЕВ, 
корр. ТАСС. 

с. Троицкое, 
Калмыцкая АССР. 

Реяакто 
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ВНИМАНИЮ 
СЕВЕРОМОРЦЕВ 

С 20 по 23 марта в салоне 
Североморского Дома быта с 
10 до 19 часов специалисты 
ателье № 17 Мурманской фаб-
рики ремонта и пошива одеж-
ды будут производить прием 
заказов на ремонт и обновле-
ние мужской и женской верх-
ней одежды из натуральной и 
искусственней кожи, замши, 
овчины. 

Производится также заме-
на износившегося тканьевого 
верха на пальто и куртках с 
меховой подкладкой. 

Посетите Дом быта! » » » 

Североморский рыбкооп 
продает за наличный расчет 
автомобили марок «Москвич-

ВЛБНИЯ 
2140», «Москвич-люкс», «За-
порожец». 

Разрешена продажа автомо-
билей за пределы области. 

# • * 

Североморский рыбкооп 
принимает от населения сви-
нину по договорным ценам, с 
предоставлением комбикормов 
и дефицитных товаров. 

За справками обращаться по 
телефону 2-10-37. 

Приглашаются на работу 
Срочно — повар в столовую 

поселка Ретинское, оклад 90 

рублей, кухонная рабочая, ок-
лад 75 рублей. 

Продавцы для работы в по-
селок Ретинское и село Бело-
камеику (жилплощадь предос-
тавляется), оклад 90 рублей, 
экспедитор, оклад 85 рублей, 
грузчики, оклад 96 рублей 
плюс ежемесячно премиаль-
ные. 

Обращаться по ад р е с у: 
г. Североморск, ул. Адмирала 
Падорина, 7, рыбкооп. Теле-
фон 2-10-38. 

УВАЖАЕМЫЕ 
ПОКУПАТЕЛИ! 

Пользуйтесь расчетным че-
ком сберкассы при покупке 
легковых автомобилей, мебель-
ных гарнитуров, пианино, из-
делий из золота и хрусталя, 
других товаров стоимостью 
200 рублей и выше. 

Чек выдается на сумму, 
списываемую со счета по вкла-
ду или вносимую наличными 
деньгами. Он может быть 
предъявлен в магазин любого 
города или района страны (не-
зависимо от места его приоб-
ретения) в течение двух меся-
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цев (не считая дня выдачи). 
Неиспользованный чек мож-

но возвратить в центральную 
сберегательную кассу или в 
сберкассу, которая его выда-
ла, для зачисления суммы во 
вклад или получения налич-
ных денег. 

Североморская централь-
ная сберкасса. 

К и н о 
КИНОТЕАТР «РОССИЯ* 

20—21 марта—«Иван Василье-
вич меняет профессию». Нача-
ло в 10, 12, 14, 16. 18.15, 20. 
22 

ДК «СТРОИТЕЛЬ» 
20—21 марта — «Разиня* . 

Начало в 19, 21. 
КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 

(Г. Полярный) 
20—21 марта — «Скорость». 

Начало в 10, 12,, 13.50, 16.10, 
17.50, 19.40, 22.10. 

Над этим номером работали» 
линотипист В. РЫЖАКОВ, 

верстальщик Т. ЛУККОВА, 
цинкограф Н ЯЗИКОВ 
стереотипер О БУРЯ КОВ. 
печатник О. КОЗЛОВ, 
корректор И. ЗАВОДМИКОВА. 


