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ЗАВЕРШАЕМ КВАРТАЛЬНЫЙ 
Хороший трудовой настрой 

и высокие производственные 
показатели отличают резуль-
таты деятельности коллекти-
ва Североморского колбасно-
го завода в нынешнем году. 
Успешно перекрыв задание 
первых двух месяцев, труже-
ники нашего предприятия не 
снижают набранных темпов в 
марте. 

И вот пришел очередной 
заслуженный успех. Коллек-
тив вправе рапортовать: квар-
тальный план по реализации 
продукции выполнен досроч-
но. До конца месяца, как по-
казывают предварительные 
подсчеты, задание квартала по 
этому показателю будет пере-

крыто не менее чем на 40 ты-
сяч рублей. 

Радуют тружеников завода 
и результаты выпуска продук-
ции в натуральном выраже-
нии. Квартальный план по 
производству всех видов за-
планированной нам продукции 
будет завершен завтра, 28 
марта. 

Это приносит коллективу 
уверенность в том, что в день; 
Ленинского коммунистическо-
го субботника мы сможем, 
Уак и обязались, трудиться 
По-ударному, с наивысшей 
производительностью. 

С. МАСЛЯЧЕНКО, 
председатель профкома 

Североморского 
колбасного завода. 

21 апреля — коммунистический субботник 

Инициатива одобрена 
Поддерживая инициативу передовых пред-

приятий Москвы, коллективы завода колбасных 
•годеляИ, Североморского городского комбина-
та бытового обслуживания призвали тружени-
ков-североморцев последовать примеру москви-
чей и провести 21 апреля 1984 года коммунис-
тический субботник, посвященный 114-й годов-
щине со дня рождения В. И. Ленина, работать 
• этот день с максимальной эффективностью и 
9 основном на сэкономленных ресурсах. 

Бюро горкома КПСС одобрило инициативу 
коллективов колбасного завода и комбината 
бытового обслуживание о проведении 21 апре-
ля 1984 года коммунистического субботника, 
посвященного 114-й годовщине со дня рожде-
ния В. И. Ленина. 

Б*>';о горкома КПСС обязало первичные пар-

тийные, профсоюзные и комсомольские орга-
низации, исполкомы местных Советов народ-
ных депутатов, хозяйственных руководителей 
принять меры по широкому распространению 
инициативы, обеспечению организованного про-
ведения субботника, достижению каждым его 
участником наивысших результатов в труде. 

Бюро обязало редакции газеты «Северомор-
ская правда» и городского радиовещания ши-
роко освещать ход подготовки к субботнику, 
знакомить население с передовым опытом и 
достижениями трудовых коллективов, показы-
вать их вклад в выполнение заданий пятилетки. 

Для руководства подготовкой и проведением 
субботника создан штаб в составе десяти че-
ловек. Начальником штаба утвержден первый 
секретарь горкома партии И. В. Сампир. 

С ЗАДАНИЕМ СПРАВИМСЯ! 
Спокойствие и деловитость 

характеризуют сегодня рабогу 
коллектива Североморского 
молочного завода. И спокой-
ствие это — совсем не след-
ствие равнодушия к успеху 
общего дела, а результат тру-
довых свершений работников 
предприятия. 

Всем известно, что на прф-
изводстве время от времени 
возникают те или иные слож-
ности и трудности. Так слу-
чилось, что на заводе в тече-
ние недели проводились ре-
монт и наладка автоматов по 
розливу молока и кефира в 
пакеты. Такая необходимость 
назревала давно из-за неудов-
летворительной работы, при-

водящей к гечи паке roe. В 
результате даже возникло не-
которое отставание от графи-
ка выпуска этих видов про-
дукции. 

Но эти сложности не выби-
ли коллектив из ритма. На се-
годняшний день график вы-
полнения месячного задания 
по реализации продукции вы-
полняется с опережением на 
15—17 тысяч рублей. Сверх 
плана выпущено 19 тонн сме-
таны и 7 тонн сливок, а пла-
новое задание по выпуску 
цельномолочной продукции 
опережается у нас на 47 гони. 

Е. ОВАНЕСОВА, 
экономист 

молочного завода. 

Позывные Красной субботы 

ПУСТЬ СЕРДЦЕ 
ВЕСЕЛИТ РАБОТА 

В трудовых коллективах 
полным ходом идет подготов-
ка к проведению Всесоюзного 
коммунистического субботни-
ка в честь 114-й годовщины 
со дня рождения В. И. Лени-
на. Наш корреспондент побе-
седовал с начальником авто-
«тряда № 6 Ю. Ф. Евграфо-

— Как проходит подготов-
ка к проведению праздника 
труда в вашем коллективе? 

— Всякое дело начинается 
с организации штаба. В этот 
коллегиальный орган у нас во-
шли старший диспетчер Т. В. 
Гонтаре®а, секретарь партор-
ганизации В. А. Захаров, 
председатель профкома В. К. 
Варламова, старший механик 
И. Г. Лянка, председатель 
группы народного контроля 
водитель первого класса А. И. 
Неэамаев. Уже состоялись 
первые заседания... 

— Что же наметили? 

— Каждый водитель авто-
буса отработает в счет суб-
ботника не менее семи часов. 
Заработанные деньги перечис-
лим в фонд пятилетки. Кро-
ме этого, инженерно-техниче-
ские работники и служащие 
автоотряда займутся космети-
ческим ремонтом гаража, на-
ведут порядок в служебных 
помещениях. Свободные от 
работы на линии займутся ре-
монтом агрегатов, проведут 
профилактические осмотры ав-
тобусов. Как обычно, прове-
дем уборку снега и льда с 
территории предприятия. По-
заботимся о выпусках специ-
альных «молний», чтобы весь 
коллектив знал о передовиках, 

— Как дета с экономией 
бензина? 

— У нас идет постоянное 

снижение перерасхода горюче-
го, с шести процентов в на-
чале года добились уменьше-
ния до четырех. Борьбу за 
бережное расходование бензи-
на у нас возглавили три луч-
ших экипажа: В. А. Мельчен-
ко (его имя занесено в Кни-
гу трудовой славы Северомор-
ска и пригородной зоны) — 
В. Н. Удавленников, А. И. 
Незамаев — В. Г Бородин, 
А. Н. Бурлаков — В. Ф. Гай-
дуков. 

Все они работают на четырех 
новых автобусах ма р к и 
«ЛИАЗ-677» на маршруте 
№ 105. Эти машины поступи-
ли к нам только в этом году, 
вместимость их почти в два 
раза больше. чем у старых 
автобусов. 

Североморцы по достоинст-
ву оценили преимущества 
«ЛИАЗов-677», которые во 
многом позволяют решить 
проблему с перевозками пас-
сажиров по 105-му маршруту. 
Однако успокаиваться нам 
еще рано, обслуживание жи-
телей Североморска и приго-
родной зоны пока ещр вызы-
вает справедливые нарекания. 
Не всегда машины ходят точ-
но но расписанию, технически 
исправны. Словом, нам есть 
над чем работать, на что об-
ратить особое внимание в дни 
подготовки к Ленинскому ком-
мунистическому субботнику. 

В день Красной субботы 
постараемся достичь самых 
высоких результатов в обслу-
живании североморцев. Это 
поможет нам в организации 
всей дальнейшей работы. 

— Спасибо, Юрий Федоро-
вич! Желаем успеха! 

Беседу вел 
М. ЕВДОКИЙСКИЙ. 

Правофланговые пятилетка 

Отлично справляется с ра-
ботой старший моторист-ком-
прессорщик молодой комму-
нист Виктор Иванович Копче-
ное. Дизель, вверенный ему, 
всегда исправен, в его «заве-
довании» не увидишь следов 
от пролитого дизтоплива. А 
сохранить каждый грамм го-
рючего — это один из путей 
снижения себестоимости ра-
бот на 0,5 процента. 

Вместе с товарищами Вик-
тор Иванозич готовится дос-
тойно встретить 114-ю годов-
щину со дня рождения В. И. 
Ленина. 

Коммунисты избрали В. И. 
Копченова заместителем сек-
ретаря первичной партийной 
организации, он постоянно по-
вышает свой идейно-политиче-
ский уровень, учится в уни-
верситете марксизма-лениниз-
ма. 

Фото м . Евдокийского. 

50 
r> АВТРА в Мурманске в 

50-й раз взовьется флаг 
традиционного Праздника Се-
вера. Одно из крупнейших меж-
дународных соревнований зим-
него сезона привлекает вни-
мание большинства сильней-
ших лыжников и биатлонис-
тов, конькобежцев и прыгунов 
с трамплина, хоккеистов и 
бесстрашных покорителей гор-
ных трасс, фигуристов и двое-
борцев из разных стран. 

Наряду с ведущими спорт-
сменами мира в юбилейном 
Празднике Севера примут 
участие и лучшие из северо-
морских спортсменов—чемпио-
ны городского Праздника Се-
вера. Конечно, в споре с прос-
тавленными олимпийцами они 
вряд пи имеют шансы на по-

Ю Б И Л Е Й Н Ы Й 
ПРАЗДНИК СЕВЕРА 
БЕРЕТ СТАРТ! 
беду, однако принцип Олим-
пийских игр: «Главное — не 
победа, а участие!» распрост-
раняется и на Полярную 
Олимпиаду, 

Кроме того, нельзя не 
вспомнить успехи наших зем-
ляков в старших возрастных 
группах. Не раз побеждали на 
Праздниках Севера ветераны 
заполярной лыжни, почетные 
мастера спорта СССР муж и 
жена Смоляниновы, которые 
теперь передают свой опыт и 
мастерство юной смене. 

Многого можно ожидать и 
от выступления флотского би-
атлониста Петра Милорадова. 
Золотая и серебряная медали 
на недавнем чемпионате стра-
ны свидетельствуют о том, 
что североморец на финише 

сезона обрел отличную спор-
тивную форму. И кто знает, 
попади он в состав сборной 
команды СССР, наши дости-
жения в Сараеве могли быть 
еще весомее. 

Итак, впереди напряженна» 
спортивная борьба за алые 
ленты абсолютных чемпионов 
юбилейного Праздника Севе-
ра, за успехи на снежных 
трассах и ледовых дорожках. 
По прогнозам синоптиков, за-
полярная весна не подведет 
участников — снега процен-
тов на двадцать больше сред-
негодовых норм, температура 
воздуха ожидается минусовой. 
Словом, Полярная Олимпиада 
берет старт. Пожелаем же на-
шим спортсменам больших по-
бед иод занавес зимы-84! 
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Профессия ~ Родину защищатьi 
та СЛИ бы Ивану Масло лет 

пять назад сказали, что 
ему предстоит служить в Во-
енно-Морском Флоте, он, ви-
димо, удивился бы не очень. 
А вот то, что ему надо будет 
в совершенстве изучить и ос-
воить нелегкое водолазное де-
ло, вызвало бы лишь улыбку, 
Слишком уж романтично про-
звучало бы это в их далеких 
от моря местах. 

Теперь-то командир отделе-
ния водолазов, первоклассный 
Специалист, отличник боевой 
и политической подготовки 
старшина 1 статьи И. Масло 
полностью утвердился и как 
специалист, и как младший 
командир. Но для этого юно-
ше потребовались дни, неде-
ли и месяцы нелегкого ратно-
го труда. Ведь одно депо *г 
изучать и обслуживать гроз-
ную боевую технику на над-
водном корабле или, скажем, 
на подводной лодке, где всег-
да рядом товарищи по служ-
бе. И совершенно иное, ког-
да уходишь на грунт один... 

вполне естественно, что 

ежесекундно чувствуешь «ло-
коть» — страховочный конец 
находящегося наверху сослу-
живца, но все равно не так 
просто психологически при-
выкнуть к работе под водой.' 

д о л г 

А Иван Масло не только • 
сумел выработать в себе вы-
сокие морально-психологиче-
ские качества, в совершенстве 
овладеть теоретическими зна-
ниями и практическими навы-
ками, но и добиться в служ-
бе больших успехов. 

Активная жизненная пози-
ция североморца, глубокие 
знания изучаемых на полити-
ческих занятиях тем, общест-
венная деятельность младше-
го командира снискали ему в 
коллективе заслуженный ав-
торитет, позволили стать пра-
вофланговым социалистиче-
ского соревнования. 

Не так давно коммунисты 
подразделения приняли стар-
шину в свои ряды. С новыми 
силами молодой коммунист 
взялся за обучение и воспита-
ние подчиненных, особое вни-
мание уделяя индивидуальной 
работе, постоянно сочетая вы-
сокую требовательность с за-
ботой о молодых воинах. И в 
небольшом дружном коллек-
тиве водолазов совершенно 
забыли о таком понятии, как 
грубый проступок. 

Североморцы твердо соблю-
дают требования воинских ус-
тавов и военной присяги, а 
командир отделения не оста-
навливается на достигнутом. 
Старшина 1 статьи Иван Мас-
ло — в постоянном поиске 
новых форм обучения и вос-
питания воинов. И все его 
успехи — от чувства высоко-
го сыновнего долга перед со-
циалистической Отчизной, на 
страже мирного труда и мир-
ной жизни которой зорко сто-
ит в общем строю и комму-
нист Иван Масло. 

Твои герои, комсомол! 

ЗА ОТВАГУ 
Сражение на Курской ду-

ге разгорелось с новой силой. 
Гитлеровцы бросили в атаку 
более 70 танков в сопровож-
дении пехоты. На оборони-
тельных позициях 214-го гвар-
дейского стрелкового" полка 
огонь не смолкал ни на мину-
ту. Дежурный на телефонной 
станции командно - наблюда-
тельного пункта батальона 
гвардии сержант С. Зорин до-
ложил командиру, что связь 
вновь прервана. 

Уже несколько донесении 
сумел доставить отважный бо-
ец и пробирался меж разры-
вов с очередным, когда ему 
довелось вступить в едино-
борство с гитлеровским тан-
ком. Действуя хладнокровно 
и решительно, комсомолец-
связист подорвал бронирован-
ную машину и вовремя доста-
вил столь нужное донесение. 

За отвагу и мужество гвар-
дии сержант С. Зорин Указом 
Президиума Верховного Сове-
та СССР от 1 ноября 1943 
года был удостоен звания Ге-
роя Советского Союза. 

ф На Краснознаменном Северном 

Краткая энциклопедия: Краснознаменный Северный фщн 

Гвардейская «М-172» 
Подводная лодка была зало-

жена 17 июня 1936 года и че-
рез год спущена на воду. 11 
декабря 1937 года на ней был 
торжественно поднят Военно-
морской флаг Страны Сове-
тов, и она под наименовани-
ем «М-88» вошла в состав 
подводных сил Краснознамен-
ного Балтийского флота. 

В связи с решением уси-
лить Северный флот подвод-
ная лодка летом 1939 года по 
Беломорско - Балтийскому ка-
налу совершила переход с 
Балтики на Север, где вошла 
в 3-й дивизион подводных ло-
док и была переименована в 
«М-172». 

С начала Великой Отечест-
венной войны экипаж «ма-
лютки» под командованием 
старшего лейтенанта И. И. 
Фисановича сразу приступил 
к выполнению боевых заданий 
командования. 18 августа со-
рок первого года лодка нахо-
дилась на позиции в районе 
губы Петсамо-Вуоно. На бор-
ту находился командир диви-
зиона И. А. Колышкин, кото-
рый посоветовал командиру 
«малютки» прорваться в порт 
Лиинахамари, что и было ус-
пешно осуществлено. Гитле-
ровцы не ожидали такой дер-
зости от советских моряков и 
лишились транспорта. И. И. 
Фисанович успешно торпеди-
ровал стоявшее у причала суд-
но водоизмещением 8000 тонн 
и мастерски вывел подводный 
корабль из фиорда. На выхо-
де был обнаружен еще один 
транспорт, который также 
был уничтожен. 

Отмечая боевой успех 
«М-172», командующий фло-
том А. Г. Головко записал в 
своем дневнике: «...первая по-

настоящему знаменательная 
победа, сразу определившая 
наши возможности в борьбе е 
врагом на его коммуникация* 
лг даже в его базах...». 

За активные и умелые бое-
вые действия на ^ вражеских 
коммуникациях, мужество- У 
отвагу личного состава; про-
явленные при *. выполнении за-
даний командования, Указом 
Президиума Верховного Сове-
та СССР" от В. апреля 1942 го-
да подводная лодка «М-172» 
была награждена орденом 
Красного Знамени, а ее ко-
мандир — капитан-лейтенант 
И. И. ФйсаиОвич удостоен 
высокого звания Героя Совет--
ского Союза. 

В апреле—мае сорок второ-
го года лодка совершила пять 
боевых выходов. В одном из 
них, 11 мая, над районом, 
где находилась «малютка», 
бушевал снежный заряд. Гид* 
роакустик А. Шумихин с по-
мощью шумопелёнгаторной ап-
паратуры обнаружил транс-
порт. По акустическим пелен-
гам Фисанович сблизился с 
целью и торпедным залпом 
отправил на дно вражеское 
судно. Приказом Наркома Во-
енно-Морского Флота от 25 
июня 1943 года «М-172» бы-
ла преобразована в гвардей- ( 
скую. . М 

За время боевых действии^ 
«малютка» совершила 18 по-
ходов и уничтожила 10 гитч 
леровских транспортов. ДеЙ1 
ствия экипажа явились при-
мером для остальных подвод* 
ников Северного флота. Опыт' 
первоклассного гидроакусти-
ка Анатолия Шумихина охот»* 
но перенимали его коллеги в 
других лодок бригады. 

«Вернулся с моря — будь 
готов к походу вновь» — по 
такому правилу живут и слу-
жат воины кораблей Красно-
знаменного Северного флота. 
Грозная боевая техника, кото-
рая ныне доверена северо-
морцам, способна сокрушить 
и уничтожить любого против-
ника. 

Это хорошо знают сегод-
няшние военные моряки, ко-
торые хранят и приумножают 
славные флотские традиции, 
не жалеют сил, чтобы в со-
вершенстве изучить технику, 
быть в постоянной готовности 
дать отпор любому агрессо-ру. 

Много внимания образцово-
му содержанию вверенной 
техники уделяет и командир 
отличного отделения минеров, 
специалист 1 класса комсомо-
лец старший матрос Анато-
лий Пахоменко, которого вы 
видите на этом снимке. 

Фото В. Голубя. 

АТАКУЮТ «ПЕТАЯКОВЫ» 
Почти накануне войны за-

кончились испытания скорост-
ного пикирующего бомбарди-
ровщика «Пе-2», разработан-
ного конструкторским бюро во 
главе с В. М. Петляковым. 
Уже в сорок первом новый 
самолет начал поступать е 
авиаполки. 

Летчики сразу же по досто-
инству оценили «пешку», как 
ласково они называли бомбар-
дировщик. Имея хорошую 
аэродинамическую форму и 
общую массу 8,5 тонны," он 
обладал способностью разви-
вать максимальную скорость 
полета в 540 километров в 
чйс. Как показал опыт первых 

ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ 
боев Великой Отечественной 
войны, вражеские зенитчики 
никак не могли попасть в 
«Пе-2», а истребители «Мес-
сершмитт-109Е», действовав-
шие в начальный период вой-
ны на советско - германском 
фронте, стремились не встре-
чаться с «пешками», которые 
имели более мощное вооруже-
ние и такую же, как «мессе-
ры», скорость. Достаточно 
привести пример из книги 
А. Н. Пономарева «Советские 
авиационные конструкторы»: 

«Наши бомбардировочные 
полки, вооруженные самоле-
тами «Пе-2», успещно выпол-
няли боевые задачи. Немец-

кие истребители несли суще-
ственные потери. Так, 5 ок-
тября 1941 года экипаж 
«Пе-2» под командованием 
комиссара авиаэскадрильи 
старшего лейтенанта В. К. 
Горслихина принял неравный 
бой с девятью фашистскими 
истребителями «Ме-109», в 
ходе которого сбил три вра-
жеских самолета». 

Самолеты конструкций Вла-
димира Михайловича Петля-
кова находились и На воору-
жении авиационных частей 
Военно - Морского Флота. 
Именно на «Пе-2» летчики 
12-го : гвардейского пикиро-
вочно-бомбардировочного пол-

ка под командованием гвар-
дии подполковника Василия 
Ивановича Ракова в июле со-
рок четвертого года нанесли 
поражающие удары по враже-
скому крейсеру «Ниобе». 

Работы по усовершенство-
ванию самолета продолжались. 
Роковая случайность в сорок 
втором году оборвала жизнь 
талантливого конструктора 
В. М/ Петлякова. Главным 
конструктором реактивной ус-
тановки для «Г1е-2» был Сер-
гей Павлович Королев, Пер-
вый испытательный . полет с 
такой установкой самолет со-
вершил 1 октября 1943 года... 

А основной тип «Пе-2» на-
ши авиационные заводы про-
должали выпускать для фрон-
та. Всего за годы войны бы-
ло отправлено на фронт око-
ло 11400 «пешек». 

В КАРАУЛЕ -
НА ОТЛИЧНО! 

Темная ночь окутала Запо-
лярье. Окончился трудовой 
день, завтра вступит в силу 
новый. Люди спокойно отды-. 
хают, чтобы с накопленной^ 
энергией снова множить дос-^ 
тоянме Родины. 

Но не спят на своих постах 
часовые. Выполняя боевую за-: 
дачу по охране объектов, вой-
ны-североморцы бдительно не-
сут нелегкую службу. И сре-, 
ди них — матросы И. Аржа-
ных, В. Новиков, В. Юшке-
вич, которые постоянно вы-
полняют свои обязанности в 
карауле только на отличное. 

Примеру передовиков сле-
дуют их товарищи по подраз-
делению. Братья - близнецы 
старшие матросы Алексей и 
Леонид Клиш в полном объе-
ме изучили уставные требова-
ния, предъявляемые к ;чаСф-
вому на посту, спокойно и 
хладнокровно действуют при 
отработке различных вводных, 
умело пользуются противопо-
жарными средствами. Образ-
цово выполняют обязанности 
часового на посту и старший 
матрос А. Капусняк, и мат-
рос И. Паюсов, и многие дру-
гие воины. 

Зорко стоят на страже со-
зидательного труда воины под-
разделения. Они свято выпол-
няют священный долг перед 
Родиной, они всегда начеку! 

Военно - патриотичес к а? и 
страница подготовлена нештат-
ным отделом редакции во гла-
ве с капитаном 2 ранга В. К. 
КРАСАВКИНЫМ. 



27 марта 1984 года; «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» № 38 ( 1 9 1 0 ) . 3 с т р . 

Правофланговые 

пятилетки 

Ударно работает небольшой 
коллектиз швей - мотористок 
Ретинского филиала Мурман-
ского комбината надомного 
труда. Каждый день здесь 
шьют сотни изделий высокого 
качества, а в торговую сеть их 
готовит гладильщица Ульяна 
Федоровна Домнина. 

Ветерана труда хорошо 
знают в поселке Ретинское. 
Добрая, отзывчивая, улыбчи-
вая, она всегда готова прийти 
на помощь товарищу, поде-
литься богатым опытом. 

Фото М. Евдокийского. 

ПРЕДОТВРАТИТЬ 
Л Е Г Ч Е... 

Начальник инспекции Госу-
дарственного пожарного над-
зора . Североморского город-
ского отдела внутренних дел 
кавалер знака ЦК ВЛКСМ 
»< Молодой гвардеец пятилет-
ки» С. В. Смагин, инспектор 
младший лёйтенант внутрен-
ней службы А. П. Кузнецов и 
начальник •' профессиональной 
пожарной части Н. П. Соло-
вьев проведи рейд по объек-
там; сельского хозяйства по-
селка Терйберка. 

Рейдовая бригада тщатель-
но познакомилась с положе-
нием дел на молочнотоварной 
ферме, складе кормов и сена «хоза имени XXI съезда 

СС. Пожарные побывали и 
свинарнике Териберского 

рыбкоопа, осмотрели другие 
объекты поселка. 

В результате проверки вы-
явлены многие недоработки в 
эксплуатации животноводче-
ских помещений колхоза и 
рыбкоопа. Рейдовая бригада 
Госпожиадзора составила пе-
речень нарушений, которые 
предъявила для устранения в 
правление колхоза и руково-
дителям рыбкоопа, еще раз 
напомнив, что пожар легче 
предупредить, чем погасить. 

(Наш корр.). 

О ЧЕТЫРЕ раза увеличен 
чистый доход, рентабель-

ность возросла до 39 процен-
тов, выловлено рыбы-сырца 
почти 164300 центнеров, впер-
вые и сельское хозяйство ста-
ло прибыльным... Эти и дру-
гие цифры звучали в отчет-
ном докладе председателя 
правления рыболовецкого кол-
хоза «Северная звезда» Г. К. 
Подскочего на собрании упол-
номоченных в селе Белокамен-
ка: анализировались итоги ра-
боты в 1983 году по сравне-
нию с 1982-м. 

Главная забота руководите-
ля хозяйства — о промысле. 
План-83 выполнен, выловлен-
ная рыба близка к первосорт-
ной почти на все сто процен-
тов. Но сбор «урожая» на 
«голубой ниве» легким никак 
не назовешь. Рыболовный 
флот колхоза даже в середи-
не декабря шел в отстающих 
— на 14-е число в его активе 
было только 151498 центнеров 
рыбы. В те горячие дни пути-
ны в отделы добычи и море-
плавания межколхозной базы 
рыболовного флота Мурман-
ского рыбакколхозеоюза шли 
сводки из промыслового рай-
она, передавая накал борьбы 
за плановую рыбу. 

Потому и верил в опыт ка-
питанов начальник межкол-
хозной базы рыболовного фло-
та рыбакколхозеоюза А. П, 
Мосиенко: 

— Рыбаки «Северной звез-
ды» будут с планом! 

И они не подвели. Отлич-
но работал экипаж СРТ-м 
«Острополь», возглавл я емы й 
А. И. Плужником. Коллектив 
судна уверенно вмешался в 
спор сильнейших, досрочно 
выполнил план года, весь 
улов сдал государству только 
первым сортом. 

Экипаж СРТ-р «Новомос-
ковск» под руководством ка-
питана В. Р. Бабошина рабо-
тал на лове сардины. Среди 
судов промыслового района 
он был лучшим. Рыба сдава-
лась тоже лишь первого сор-
та. Сверх плана 1982 года ее 
выловлено почти 18030 цент-
неров, доход увеличился поч-
т'и на 60 тысяч рублей. 

Борт о борт с лидером ра-
ботал СРТ-р «Верхнедвииск» 
(капитан А. Д. Настакалов), 
До выполнения годового зада-
ния команде не хватило все-
го-то четырех десятых про-
цента — 237 центнеров... 

На каждый центнер вылов-
ленной рыбы затраты в 1983 
году по статье «Износ и ре-
монт орудий лова» снизились 
на 48 копеек. Эти копейки 
вылились в 74 тысячи рублей, 
недаром рыбаки считали день-
ги, берегли орудия лова... 

— Тут нас хвалили за пос-
ледний рейс, — сказал при 
обсуждении отчетного докла-
да капитан А. И. Плужник. 
— Однако результаты могли 
быть более весомыми, а дохо-
ды — солидными. Велики еще 

лотбри рыбопромыслового вре-
мени! В основном — из-за 
неправильной планировки рай-
онов лова. Старая «болезнь»: 
береговое- руководство меняет 
нам эти районы. На северо-
западе, у самой кромки льдов, 
работать сложно... Двадцать 
дней промучались из-за под-
вижки ледовых полей, подня-
ли вопрос — нас послушали-
таки, но переходы заняли 
шесть суток. Вот вам и поте-
ри! На день у руководства — 
по двадцать решений! Так 
работать нельзя... 

этом видятся причины успеха 
— получена прибыль в 4200 
рублей. 

Валовый надой в 1983 году 
. составил 1742 центнера при 
- плане 1720. Вроде бы и хоро-

шо, а к уровню 1982 года не-
додано 90 центнеров молока. 

. На отчетно-выборном собра-
нии прошлого года животно-
воды молочнотоварной фер-
мы «ходили» в героях — ведь 
от каждой фуражной коровы 
надаивали по 4164 килограм-
ма молока. Если бы этот ре- . 
зультат сохранился, то при-

Ародовольственная программа - дело всенародное 

и в 
И НА ЗЕМЛЕ 

— Слабо разбираюсь в фи-
нансовых вопросах, — под-

-нялся на трибуну моторист 
председатель профкома СРТ-м 
«Острополь» И. В. Курочкин, 
— Знаю одно, что раньше 
были мы в колхозе, как у ма-
тери на попечении. Сейчас — 
как у трех «мачех»: ни при-
гляда ни присмотра! Неиз-
вестно, что и с кого спросить 
за то же снабжение краской, 
запчастями, многим другим. 

С анализом работы экипа-
жей колхозных судов Высту-
пил заместитель начальника 
межколхозной базы рыболов-
ного флота рыбакколхозеоюза 
В. А. Денисов. Он призвал 
капитанов лучше добывать 
креветку, на шельфе Барен-
цева моря — месячный улов 
в сто тонн даст прибыль в 
сто тысяч рублей! И новые 
районы промысла наДо-таки 
осваивать. 

Призыв этот можно было 
бы понять, если бы они, но-
вые, были перспективными. Л 
тут снова получается, что с 
берега виднее?! 

ХГ СПЕШНО поработали и 
* полеводы колхоза. Под 

урожай горохо-овсяной сме-
си внесено было более 1000 
тонн органических удобрений 
при плане 761, минеральной 
подкормки вывезли на поля 
65 тони при задании — 40. 
Агротехнические меры дали 
отличный результат: с каждо-
го гектара получено по 183 
центнера зеленой массы, за-
готовлено 80 тонн сена — 
— план был на двадцать тонн 
меньше, 400 тонн силоса (по 
плану — 260). 

Колхоз специализируется на 
производстве молока и мяса. 
Заключен договор о межхо-
зяйственной кооперации с кол-
лективом объединения «Мур-
манская судоверфь», который 
так или иначе влияет на дея-
тельность тружеников сель-
ского хозяйства. Именно в 

быль была бы больше! 
— Производство молока 

сократилось за счет снижения 
продуктивности животных, — 
сказал по этому поводу К. К. 
Александров, начальник про-
изводственного отдела по сель-
скому хозяйству Мурманского 
рыбакколхозеоюза. — Средне-
годовой надой упал до 3706 
килограммов. Кормов было 
достаточно, недоставало хо-
рошего зооветеринарного об-
служивания животных. Низ-
кими были и среднесуточные 
привесы телят — 458 граммов 
против 519 в 1982 году. Сред-
ний реализационный вес мо-
лодняка крупного рогатого 
скота составил только 306 ки-
лограммов против 404 прош-
логодних, что не позволило 
получить льготную 50-про-
центиую надбавку к цене за 
повышенную весовую конди-
цию. 

Снижение п ро д у к ти в н ост и 
коров и привесов телят повы-
сили себестоимость I центне-
ра молока до 48 рублей 36 
копеек против 42 рублей 54 
копеек, а I центнера выра-
щенного крупного • рогатого 
скота — до 494 рублей 10 ко-
пеек против 488 рублей в 
1982 году. 

— Надо перестраиваться, 
— делает вывод К. К. Алек-
сандров, — повышать эффек-
тивность производства, укреп-
лять экономику, не допускать 
былой бесхозяйственности, 
внедрять коллективный под-
ряд в сельское хозяйство, раз-
рабатывать научно обоснован-
ную систему его ведения, на-
мечать планы социального 
развития колхоза на будущее. 

Эту мысль подхватил ди-
ректор подсобного хозяйства 
объединения «Мурманская су-
доверфь» П. И. Желновач: 

— В животноводстве кол-
хоза почти нет постоянных 
людей. В основном там рабо-
тают наказанные за что-либо 

рыбаки. Чтобы привлечь «й 
закрепить на селе кадры, нё-1 
обходимо и судоверфи и кол- * 
хозу подумать, как подвести* 
сюда дорогу, решить вопрос* 
с водопроводом. Следует креп-
ко подумать над тем, что ос- ? 

новное — жилье. Возможно, -
что надо начать и многоэтаж- ' 
ное строительство. А лучше 
всего — перенять опыт у сй-
седей из колхоза «Ударник» 
и строить кирпичные коттед-
жи со всеми удобствами. 

О закупке непродуктивных 
коров говорит доярка Н. А. 
Садрицкая. Это признает за-
меститель председателя прав-
ления по сельскому хозяйству 
И. М. Осипенко: 

— Да, правильно! Но ку-
да девать выбракованных жи-
вотных? Некуда! Ждем ввода 
в строй убойного пункта, 
строящегося на паях в колхо-
зе «Ударник». Признаем, чго 
правление так и не смогло до-
биться хорошей работы спе-
циалистов на ферме. Зоотех-
нику JI. В. Савиной, заведую-
щей фермой В. А. К ура ш озо й 
следовало бы, к примеру, 
знать, что первотелок надо 
раздаивать вручную... Полу-
чаем отличное сено из сред-
ней полосы России, а на МТФ 
как с ним распоряжаются? 

Иван Максимович сетует на 
то, что колхоз критикуют за 
плохой расход кормов, — а 
где их взвешивать? Ежегодно 
пишут заявки на автовесы. В 
1983 году получили уведом-
ление: «Ждите!». На дворе 
полным ходом идет весна 1984 
года, а весов так и нет. Мо-
жет, кто-либо возьмется по-
мочь колхозу? 

Итог обсуждению подвел 
второй секретарь Северомор-
ского горкома партии В. И. 
Пушкарь. Он призвал правле-
ние тщательно изучить все 
критические замечания и 
предложения колхозников. 
Надо ломать ведомственные 
барьеры — цель у всех одна: 
улучшение жизни людей. 
Правлению следует больше 
внимания уделять организа-
ции бытовых условий на селе, 
чтобы привлечь молодежь. 
Это — и хорошая дорога, и 
водопровод, и благоустроен-
ное жилье. Животноводы сда-
ли позиции, зооветслужба не 
на высоте — значит, сельско-
му хозяйству надо подтяги-
ваться. 

Недавно исполнилось десять 
лет со дня принятия поста-
новления партии и правитель-
ства о развитии Нечернозе-
мья. И разве допустимо, что 
рыболовный флот в море стал 
лучше работать, а доходами в 
колхозе не смогли разумно 
распорядиться? Необходимо 
коренным образом перестраи-
вать всю работу и на земле. 
А главное, обеспечить приток 
молодежи в село — без это-
го нереальны планы, самые 
смелые и хорошие. 

В. МАТВЕЙЧУК. 

В МАТЕРИАЛЕ рейдовой 
бригады городской газе-

ты, Госавтоинспекции и обще-
ственности, опубликованном 
под таким названием 10 мар-
та в «Североморской правде», 
шла речь, в частности, и о 
водителе О; Б. Бейнорусе. Он 
нарушил * правила дорожного 
движения —• не выполнил 
требование знака, да еще ис-
пользовал государственный ав-
томобиль не по назначению... 

Руководитель организации 
С. Ф. Пыхач сообщает: «Ста-
тья : обсуждена На профсоюз-
ном собрании коллектива га-
ража. Товарищу О. Б. Бейно-
русу объявлен строгий выго-
вор; Проведена дополнитель-
но разъяснительная .работа с 

О ПРИНЯТЫХ МЕРАХ 
J T i U A A M l T 

водительским составом по ис-
пользованию автотранспорта в 
рабочее время». 

От редакции. Все, казалось 
бы, правильно. Только давай-
те заглянем в статью. Напом-
ним несложный, хотя и при-
близительный арифметический 
подсчет рейдовой бригады — 
во сколько же литров обош-
лись государству ежедневные 
поездки О. Б. Бейноруса на 
обед? За месяц — 40 литров, 
а за год — в пределах полу-
тонны. При известном жела-
нии можно сделать подсчет и 
более точным и более кон-

«ПОТРЕБИТЕЛЬ-ЭТО НАКЛАДНО!» 
кретным! Отяет товарища 
С. Ф. Пыхача ничем иным, 
кроме как отпиской, не назо-
вешь. 

Правда, не везде руководи-
тели страдают либерализмом. 
Получен ответ, который под-
писали начальник Северомор-
ской автобазы В. Швецов, 
секретарь партийной органи-
зации А. Ханецкий и предсе-
датель комитета профсоюза 
А. Гусев. Красной нитыо 
здесь проходит стремление из-
жить негативные явления в 
коллективе: 

«Статья «Потребитель —это 
накладно!» обсуждена на об-
щем собрании водительского 

состава и расширенном засе-
дании комитета профсоюза, а 
также на совещании инженер-
но-технических работников. 
Дана принципиальная оценка 
нарушений линейно-транспорт-
ной дисциплины, несоблюде-
ния требований знаков, ис-
пользования технически неис-
правных автомобилей водите-
лями автобазы. 

Администрация совместно 
с партийной и профсоюзной 
организациями разработала 
план дополнительных меро-
приятий по устранению не-
достатков. 

Нарушители И. С. Домарев, 
Е. П. Лысов, А. И. Тищенко, 

П. М. Навроцкий, Н. К. Чир-
ков привлечены к строгой дис-
циплинарной ответственности, 
их поведение разобрано на 
заседании комитета профсою-
за. С каждого из нарушите-
лей удержаны различные сум-
мы денег за использование 
автомашин в личных целях. 

В настоящее время замес-
тителем начальника автобазы 
по эксплуатации выделен лег-
ковой автомобиль для группы 
работников отдела, поста на-
родного контроля и .службы 
безопасности движения с це-
лью проведения рейдов и про-
верки работы и использова-
ния автотранспорта водителя-
ми нашего предприятия». 



Сегодня —- Международный день театра 

О ЛЮДЯХ, ЧТО УШЛИ, НЕ ЦОЛЮБИВ... 
Вот уж не думаз-не гадал 

Вячеслав Мурзаев, что его, 
человека южного, выпускника 
Бакинского института ис-
кусств, судьба накрепко свя-
жет с Севером. И ладно бы 
просто с театром Краснозна-
менного Северного флота — 
даже служить довелось ему в 
Североморске. Так что в 
«шкуре» своих героев Вячес-
лав побывал в буквальном 
смысле слс-ва. 

Из театра Вячеслав на 
службу ушел, в театр и вер-
нулся. А о начале своей ак-
терской «карьеры» вспомина-
ет теперь с улыбкой: 

— Дипломным спектаклем 
мы ставили в институте че-
ховского «Дядю Ваню». Сту-
денты всегда максималисты, 
вот мы и замахнулись на 
классиков. Защитился я на 
«отлично». А потом сцены из 
этого спектакля показывал, 
устраиваясь на работу. Вооб-
разите двадцатилетнего маль-
чишку, размышляющего с тра-
гическим взором: «Ах, прожи-
та жизнь, бесцельно прожита 
жизнь»... И вы представите 
себе, насколько повеселились 
мои профессиональные зрите-
ли... Вот таким я пришел в 
театр. Конечно, случай при-
вел меня на Кольский полу-
остров, но случаю этому я 
очень благодарен. Здесь на-
чалось мое театральное взрос-
ление, и потом, знаете, во 
флотском театре есть особое 
обаяние... 

Вячеслава Мурзаева северо-
морские зрители знают по ро-

лям подростка Бачаны в «За-
коне вечности», Вани в спек-
такле «Так и будет», Сабира 
Касимова в комедии «В по-
рядке исключения» и по дру-
гим работам. Малыши узна-
ют в нем среднего Масленка 
из спектакля «Сыроежка»... 

Сейчас театр Краснозна-
менного Северного флота го-
товит к сдаче спектакль В. В. 
Гутникова «Взлет» по пьесе 
А. Дударева. Название пьесы 
символично. Хотя речь в спек-
такле идет о летчиках времен 
Великой Отечественной вой-
ны, «Взлет» — это не о са-
молетах. Этот взлет — взлет 
человеческой души, пересту-
пившей страх смерти. 

...Три летчика, совершив-
шие геройский поступок, вы-
нуждены выброситься из го-
рящего самолета на террито-
рии врага. Самый младший, 
двадцатилетний стрелок - ра-
дист Вагур, прыгает первым. 
Блуждая по лесу, он вдруг 
видит, как немец пытается 
изнасиловать девочку. Вагур 
бросается на помощь, душит 
фашиста и... ему становится 
плохо. Его тошнит, его остав-
ляют силы — врагам не сос-
тавляет особого труда взять 
Вагура. Схватили они и его 
боевых товарищей. 

Пленным обещают сохра-
нить жизнь. Не бесплатно, 
конечно, а при условии, что 
советские летчики согласятся 
позировать перед объективом, 
изображая, будто они подпи-
сывают соглашение с немца-

ми. Такая мелочь — и целая 
жизнь впереди! 

И вот Вагур остается нае-
дине с собой. Ему всего 20 
лет, он еще ничего не успел 
в жизни, не познал, не уви-
дел... Помните у Николая 
Майорова: 

«Мы были высоки, 
русоволосы... 

Вы в книгах прочитаете, 
как миф, 

О людях, что ушли, 
не долюбив, 

Не докурив последней 
папиросы...». 

Конечно, ему страшно. 
Страшно расставаться с так и 
не познанной жизнью. Вновь 
перед ним встает вопрос всех 
времен: быть или не быть.., 
Ночью к нему приходит мать.. 
Приходит уже старенькая, 
когда война давно закончи-
лась, и говорит с ним из бу-
дущего. Вспоминает, каким он 
был в детстве тихим, неза-
метным, плаксой, и вот — 
стал героем. И уходя, гово-
рит: «Береги душу свою...». 

— Самое главное для меня 
в этом спектакле — показать, 
из каких неуловимых состав-
ных складывается это поня-
тие: подвиг, — гов о р и 1 
В. Мурзаев. — Какие истоки 
питают человека великой си-
лой, заставляющей презреть 
смерть. Этот парень был мо-
им ровесником. Я пытаюсь 
понять его, прожить его 
жизнь, и мне даже иногда 
кажется: будь я на его месте, 
я поступил бы так же... 

Е. СОМОВА. 

Недавно в гостях у североморских книголюбов побывал зас-
луженный артист РСФСР председатель правления областного 
отделения Всероссийского театрального общества Г. М. Яшун-
ский. Зрителям Мурманского облдрамтеатра Георгий Модесто-
вич хорошо известен по ярким, запоминающимся актерским рабо-
там в спектаклях «Наедине со всеми», ««Закон вечности», 
«Время действия», «Фальшивая монета», «Ретро», «Отель «У 
погибшего альпиниста». I 

На снимке: Г. М. Яшунский на сцене Дворца культуры «Стро-
итель». _ _ . . „ 

Фото в. Матвеичука. 

Пленум городского 
совета В00П 

В Североморске состоялся 
пленум городского совета ор-
ганизации Всероссийского об-
щества охраны природы. Его 
открыл заместитеть председа-
теля горисполкома, председа-
тель президиума городской 
организации ВООП И. И. Ла-
гуткин. 

Пленум рассмотрел вопрос 
«О состоянии и мерах улуч-
шения природоохранной про-
паганды в свете решений 
июньского и декабрьс к о г о 
(1983 г.) Пленумов ЦК 
КПСС». 

С докладом выступил И. И. 
Лагуткин. 

В обсуждении доклада при-
няли участие активисты обще-
ства — художественный руко-
водитель Росляковского го-
родского Дома культуры Е. А. 
Зенцова, учащаяся 6-го клас-
са школы-интерната Е. Мал-
кова, участковый госинспек-
твр рыбинспекции Л. П. Мак-
симова, методист Росляков-
ского районного Дома культу-
ры И. С. Борисова, бухгалтер 
конторы «Североморскгоргаз» 
В. И. Шевченко, старашй инс-
труктор областного совета об-
щества охраны природы JI. В. 
Буторина. 

В работе пленума принял 
участие инструктор городско-
го комитета КПСС А. Ф. Ша-
ров. 

По обсужденному вопросу 
пленум принял постановление. 

А. КИРИЛЛОВА. 

р ЕВЕРОМОРЦЕВ, боль-
^ ших почитателей поэзии 
и лирической песни, привлек 
концерт народного артиста 
РСФСР Алексея Покровско-
го, состоявшийся в Доме 

• офицеров флота. Песни на 
стихи Сергея Есенина, Евге-
ния Евтушенко, Николая Руб-
цова и песни военных лет, 
старинные русские романсы 
— с обширной творческой 
программой приехал он в гос-
ти к северянам. 

Свои выступления А. Пок-
ровский построил в форме ли-
тературно - музыкальной ком-

Приглашаем 
на прием 

Общественная приемная 
«Североморской правды» про-
должает свою работу. 

В нынешнем году на пяти 
приемах, которые вели работ-
ники Североморского горис-
полкома, руководители комму-
нальных служб города и узла 
связи, уже побывало свыше 
50 посетителей. По большин-
ству их жалоб и заявлений 
принимались конкретные ме-
ры, давались разъяснения по 
интересующим граждан воп-
росам. Адвокат Л. Д. Сухо-
рукова во время приема дава-
ла североморцам юридические 
консультации. 

Очередной прием в поме-
щении редакции (ул. Север-
ная, 31) в четверг, 29 марта 
1984 года, с 17 до 19 часов 
будет вести заведующая тор-
говым отделом Североморско-
го горисполкома Муза Степа-
новна Городкова. 

«Прекрасно однажды в России родиться!» 

и 

позиции. Под аккомпанемент 
гитары он пел и рассказывал 
о России — такой, какой ее 
открыли замечательные поэ-
ты. Милая сердцу сторона, 
красота родного края обога-
щает человека новыми чувст-
вами. Достаточно побродить 
березовыми чащами, увидеть 
летнее поле за деревней, ощу-
тить, «как жарко пахнет 
рожь в июле», чтобы прикос-
нуться сердцем к Родине. Об 
этом поведал в лирическом 

ВНИМАНИЮ 
НАСЕЛЕНИЯ 

Североморский спортивно-
технический клуб ДОСААФ 
производит набор на курсы 
водителей 1 и 2 классов, во-
дителей категории «А»( мото-
циклы), переподготовки води-
телей категории «В» на «С» 
и «С» на «Е» (прицепы). 

В г. Полярном производит-
ся набор на курсы водителей 
категории «В», водителей ка-
тегории «А». Начало занятий 
в группе мотоциклистов — 10 
апреля. 

Обращаться по адр е с у: 
г. Полярный, улица Лунина, 
автокласс, в понедельник и 
четверг с 19 до 21 часа, в 
воскресенье — с 10 до 12 ча-
сов. 

Приглашаются на работу 
Приемщики груза на стан-

цию Ваенга, оклад 95 рублей. 
Ежемесячно выплачивается 
премия в размере 20 процен-
тов, принятые на работу поль-

монологе А. Покровский. С 
высоким мастерством он ис-
полнил песни «Выткался на 
озере алый цвет зари», «Над 
окошком месяц...», «Клен ты 
мой опавший», «Тальянка», 
«Огонек», прочитал отрывки 
из поэмы А. Твардовского 
«Василий Теркин». 

Дружно аплодировали зри-
тели своему гостю, когда в за-
ле прозвучали русские народ-
ные песни «На Фонтанке», 
«Хуторок», старинные роман-

сы «Гитара семиструнная» 
другие. 

Концерт народного артиста 
РСФСР А. Покровского оста-
вил добрый след. Он подарил 
североморцам радость приоб-
щения к миру лирической 
песни, к проникновенным поэ^ 
тическим строкам. 

В. МИХАЙЛОВА. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

О б ъ я в л е н ы я у р е к л а м а 
эуютея льготами, установлен-
ными для работников желез-
нодорожного транспорта. 

По вопросу приема обра-
щаться к начальнику станции 
Ваенга или в отдел кадров 
отделения дороги по адресу: 
г. Мурманск, ул. Привокзаль-
ная, 9. 

Срочно — квалифицирован-
ная машинистка на времен-
ную работу (год—полтора), 
оклад 95 рублей плюс 10 
процентов премиальных и ус-
тановленные льготы Крайнего 
Севера. 

Справки по теле ф о н у 
7-87-67. 

Водители, машинисты авто-
погрузчика 4—5 разрядов, 
машинисты автогрейдера (для 
работы на участке в поселке 
Сафоново). 

Оплата труда повременно-
премиальная. 

Обращаться по адресу: по-
селок Кильдинстрой Мурман-
ской области, ул. Кильдинское 
шоссе, 3, дорожное ремонтно-
строительное управление. 

Водители 2 и 3 классов со 
стажем работы не менее трех 
лет; автослесарь 4 разряда; 
автоэлектрик 4 разряда, элект-
ромонтажники 3 и 4 разрядов. 

Обращаться по телефонам: 
7-29-67 и 2-17-71. 

К И Н О 
КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 

27—28 марта—«Ульзана». На-
чало в 12, 14. 16, 18.15. 20, 22. 

ДН «СТРОИТЕЛЬ» 
27 марта — «Какая-то дру-

гая женщина». Начало в 19, 
21. 

28 марта — «Провал опера-
ции «Большая Медведица». На-
чало в 19, 21. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
|г Полярный) 

27—28 марта—«Иван Василье-
вич меняет профессию». На-
чало в 12, 13.50, 16.10, 17. 
19.40. 22.10. J 
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184600. г. Североморск, уп. Северная, 31. Газет» выходит по вторникам, четвергам и субботам. 
Редактор — 2-04-01, зам. редактора, отдел пар тийной жизни — 2-04-06 1с записью информации 

на диктофон), ответственный секретарь — 2-06-80, отдел промышленности, строительства, транс-
порта — 2-0S-96, отдел культуры и информации — 2-05-98. 

Над этим номером работали! 
линотипист В. РЫЖАКОВ. 

верстальщии Т. ЛУККОВА, 
цинкограф И ЯЗИКОВ 
стереотипер О БУРЯКОВ 
лечат нии О. КОЗЛОВ, 
корректор И. ЗАВОДМИКОВА. 


