
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

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

Орган Североморского горкома КПСС, Североморского 
и Полярнинского городских Советов народных депутатов 

Газета издается 
« 1 января 1972 года № 5 ( 1 8 7 7 ) . • Вторник, 10 января 1984 года, ф Цена 2 коп. 

НОВЫЕ РУБЕЖИ РОССИИ 
- Восьмая сессия Верховного Совета РСФСР ===== 
Большой вклад во всенародное дело созида-

ния вносят трудящиеся Российской Федера-
ции. Новые рубежи Советской России, ее алан 
и бюджет на 1984 год, исходя из общегосу-
дарственных планов, определила восьмая сес-
сия Верховного Совета РСФСР десятого созы-
ва, состоявшаяся 6 января 1984 года в Боль-
шом Кремлевском дворце. 

С докладом о Государственном плане эко-
номического и социального развития РСФСР 
на 1984 год и о выполнении плана в 1983 
году выступил заместитель Председателя Со-
вета Министров РСФСР, председатель Госата-
на РСФСР депутат Н. И. Масленников. 

С докладом о Государственном бюджете 
РСФСР на 1984 год и об исполнении Госу-
дарственного бюджета РСФСР за 1982 год 

выступил министр финансов РСФСР депутат 
А. А. Бобровников. 

После обсуждения докладов депутаты еди-
нодушно приняли Закон РСФСР о Государст-
венном плане экономического и социального 
развития РСФСР на 1984 год и постановле-
ние о ходе выполнения Государственного пла-
на экономического и социального развития 
РСФСР на 1983 год, а также Закон о Госу-
дарственном бюджете на 1984 год. Принято 
также постановление об утверждении отчета 
об исполнении Государственного бюджета за 

«•982 год. 
Сессия рассмотрела вопрос об утверждении 

Указов Президиума Верховного Совета РСФСР. 
На этом восьмая сессия Верховного Совета 

РСФСР десятого созыва закончила работу. 
(ТАСС). 

НАШ Т Р У Д - Р О Д И Н Е ! 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ 

ОБЯЗА ТЕЛЬСТВА 
Североморского колбасного завода 

н а 1 9 8 4 г о д 
Выполняя решения XXVI съезда партии, ноябрьского 

(1982 г.), июньского и декабрьского (1983 г.) Пленумов ЦК 
КПСС, коллектив Североморского колбасного завода принимает 
следующие социалистические обязательства на четвертый год 
одиннадцатой пятилетки: 

Государственный план по объему реализации продукции за-
полнить к 28 декабря 1984 года. 

Выработать сверх плана 12 тонн колбасных изделий, а все-
го продукции — на 40 тысяч рублей. 

Повысить производительность груда сверх плановой на 0,2 
процента. 

Внедрить в производство 5 рацпредложений с годовым *ко-
номическим эффектом 4 тысячи рублей. 

За счет рационального расходования добиться .экономии 10 
тысяч киловатт-часов электроэнергии и 5 тонн условного топ-
лива. 

За счет рационального использования сырья обеспечить вы-
полнение задания по экономии мясных ресурсов и выпустить 
из них 50 тонн продукции на сумму 100 тысяч рублей. 

Освоить один вид новой колбасной продукции и выпустить 
ее 15 тонн на сумму 25 тысяч рублей. 

Обучить смежным профессиям 5 человек. £ 
В порядке шефской помощи заготовить дчя колхоза «Север-

ная звезда» 3 тонны зеленых кормов. 
Отработать на коммунистическом субботнике в честь дня 

рождения В. И. Ленина 500 человеко-часов. 
Отработать каждому работнику завода на благоустройстве 

и озеленении территории по 10 часов. 
Социалистические обязательства обсуждены н примяты ча 

общем собрании коллектива. 
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Выборы 
в Верховный 

Совет СССР 

Открывая собрание, замес-
титель председателя комитета 
профсоюза мастер кондитер-
ского цеха Людмила Иванов-
на Федосова познакомила при-
сутствующих с постановлени-
ем собрания воинской части 
Краснознаменного Северного 
флота о выдвижении канди-
датом в депутаты Верховного 
Совета СССР командующего 
флотом адмирала А. П. Ми-
хайловского и предложила 
поддержать его. 

Выступившие затем замес-
титель секретаря партийной 

жать выдвижение кандидатом 
в депутаты в Совет Союза 
Верховного Совета СССР 
командующего Краснознамен-
ным Северным флотом Героя 
Советского Союза адмирала 
Аркадия Петровича Михай-
ловского. 

В работе собрания приняли 
участие второй секретарь гор-
кома КПСС В. И. Пушкарь и 
заместитель председателя Се-
вероморского горисполкома 
И. И. Лагуткин. 

• * • 

Торжественно открылось 

ского и призвала в день вы-
боров единодушно отдать свои 
голоса за верного представи-
теля нерушимого блока ком-
мунистов и беспартийных. 

От имени комсомольцев и 
молодежи завода выступила 
ветеринарный врач замести-
тель секретаря комсомольской 
организации В. А. Иванченко, 
которая, как и все выступав-
шие на собрании, говорила о 
единодушной поддержке внут-
ренней и внешней политики 
Коммунистической партии, 
курса ее XXVI съезда, реше-

Е Д И Н О Д У Ш Н А Я П О Д Д Е Р Ж К А 
С твердой уверенностью в 

завтрашнем дне, с чувством 
оптимизма восприняли севе-
роморцы решения декабрь-
ского (1983 г.) Пленума ЦК 
КПСС, девятой сессии Вер-
ховного Совета СССР. 

Сейчас, когда в трудовых 
коллективах идет обсуждение 
планов 1984 года, северомор-
цы вносят в них коррективы, 
тесно увязывая свои задачи с 
теми задачами, которые поста-
вили Пленум ЦК и сессия 
Верховного Совета СССР. 

1984 год будет примеча-
телен тем, что состоятся вы-
боры в Верховный Совет 
СССР. Вот почему с большим 
трудовым и политическим 
подъемом проходят собрания 
по выдвижению кандидатов в 
депутаты Верховного Совета 
СССР. 

Мы уже сообщали о том, 
что воины одной из частей 
Краснознаменного Северного 
флота на своем собрании выд-
винули кандидатом в депута-
ты Совета Союза Верховного 
Совета СССР по 223 Северо-
морскому избирательному ок-
ругу командующего флотом 
Героя Советского Союза ад-
мирала А. П. Михайловского. 

Это предложение нашло го-
рячий отклик среди трудящих-
ся Севе ро ж> река. 

В торжественной обстанов-
ке прошло собрание коллекти-
ва хлебокомбината. 

организации инженер-техно-
лог Тамара Григорьевна Виш-
невская, мастер-пекарь хлеб-
ного цеха Валентина Алек-
сандровна Илыохина, замести-
тель председателя группы на-
родного контроля приемосдат-
чик готовой продукции Анна 
Якоыевна Юрина, кондитер 
Галина Михайловна Агелья-
рова горячо поддержали выд-
винутую воинами-североморца-
ми кандидатуру. 

Т. Г. Вишневская познако-
мила собравшихся с биогра-
фией кандидата в депутаты, 
рассказала о его боевом пу-
ти, подчеркнула, что А. П. 
Михайловский много делает 
не только для укрепления 
флота, но и для благоуст-
ройства Североморска. 

Все выступающие заявили 
о своем стремлении успешно 
выполнить план и принятые 
обязательства на 1984 год, 
достойно встретить день вы-
боров в Верховный Совет 
СССР. 

— Мы, комсомольцы хлебо-
комбината, — говорит Галина 
Агельярова, — горячо под-
держиваем внутреннюю и 
внешнюю политику нашей 
партии и правительства, бу-
дем работать еще лучше, а в 
день выборов единодушно от-
дадим свои голоса за нашего 
кандидата. 

Собрание единодушно при-
няло постановление поддер-

собрание коллектива Северо-
морского колбасного завода. 

К собравшимся обратилась 
рабочая И. Н. Мочальник: 

—. Сегодня мы собрались 
для того, чтобы поддержать 
выдвижение личным соста-
вом одной из частей Красно-
знаменного Северного флота 
кандидатом в депутаты Вер-
ховного Совета СССР коман-
дующего флотом Героя Совет-
ского Союза адмирала Арка-
дия Петровича Михайловско-
го. 

Мысли и чувства участни-
ков собрания выразила инже-
нер-технолог секретарь парт-
организации завода В. К. Ов-
чинникова: 

—Мы с вами живем в тре-
вожное время, когда амери-
канский империализм нагне-
тает военную истерию, все 
свои устремления направляет 
на развязывание третьей ми-
ровой войны. Но советских 
людей не запугать — об это» 
четко и ясно сказано в Заяв-
лении Ю. В. Андропова. 

Наши Вооруженные Силы 
бдительно стоят на страже 
мирного труда советского наг 
рода. Мы живем в столице 
Краснознаменного Северного 
флота, воины которой несут 
боевую вахту во многих угол* 
ках земного шара. 

Далее В. К. Овчинникова 
познакомила собравшихся о 
биографией А. П. Михайлов-

ний июньского и декабрьско-
го (1983 г.) Пленумов ЦК 
КПСС, о нерушимом единст-
ве партии и народа, о том, 
что должен сделать каждый 
на своем рабочем месте для 
укрепления обороны страны, 
роста благосостояния совет-
ских людей, торжества мира 
на нашей планете. 

От имени бригады пельмен-
ного отделения выступила 
член партбюро предприятия 
Л. И. Токмачева, которая за-
явила о готовности перевы-
полнить план двух месяцев 
1984 года. Это и будет их 
подарком ко дню выборов в 
Верховный Совет СССР. 

Участники собрания едино-
гласно приняли постановле-
ние: поддержать кандидатуру 
командующего Краснознамен-
ным Северным флотом Героя 
Советского Союза адмирала 
А. П. Михайловского канди-
датом в депутаты Верховного 
Совета СССР. 

В работе собрания приняли 
участие секретарь ГК КПСС 
Л. И. Тимонякина, замести-
тель председателя гориспол-
кома, председатель городской 
плановой комиссии А. С. Ко-
ханый. 

Участники собраний хлебо-
комбината и колбасного заво-
да избрали доверенных лиц и 
представителей на окружное 
предвыборное совещание. 

/7 равофланюеый. 

пятилетки, 

Доброй славой в ноллект+и 
ве Североморского молочмоч 
го завода пользуется лабо^ 
рант член КПСС Галина ГеорЧ 
гневна Рудалева. Она мног^ 
делает для контроля da ка-
чеством выпускаемой .(тродуй* 
ции, принимает активное уча<ч 
тие а общественной жизни. 

Фото Ю. Клековиина. ' _ -* 

Д О Б Р Ы Е Д Е Л А 
18 января 1984 года исполч 

няется 10 лет со дня учрежч 
дения медали «Ветеран «ДО 
да». Только в прошлом год& 
этой высокой награды удое* 
тоены многие передовые про* 
изводственники Североморска 
и пригородной зоны. \ 

Один из них — Николаи 
Андреевич Девяткин, коитро* 
лер по электро- и радиоо&н 
рудованию Териберских судрч 
ремонтных мастерских. Окол$ 
сорока лет работает он ъ За* 
полярье. Шестнадцать последе 
Них _ а коллективе СРМ. 

Коммунист Девяткин активу 
но участвует в общественное 
жизни судоремонтников. ОЧ 
— заместитель профгрупорга* 
политинформатор. 

(Ham корр.)* 



КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ПОСЕЛКЕ... 
Д А ; УЛИЦЕ разыгра лась 

. п у р г а , и мальчишки с 
лосиневшими от холода лица-
ми столпились в подъезде 
старого дома. Идти, собствен-
но» ;было некуда. 

Открылась дверь, и Галина 
Николаевна сказала радушно: 
. —» Проходите, ребята... 

Все нерешительно перем жа-
лись с ноги на ногу. Потом 
од и Hi за другим переступили 
"порог* детского клуба... 
" — "А куда деваться. маль-
чишкам? Многим в сёмьях хо-
лодно, сиротливо Вот они, 

бабочки на свет, слетают-
ся сюда. По возрасту часто и 
he подходят школьному клу'т 
бу, но _ За»:; ть перед ними 
двери не могу! — говорила 
руководитель детского клуба 
кПарус» Г. Н. Портянкина. — 
Hfl яг подворотне же собирать-
ся подросткам! •• •' 

Галина Никочаевна' радова-
лась, когда ребята с азартом 
состязались в игре по настоль-
ному теннису. Но с беспокой-
ством поглядывала на рослые 
фигуры акселератов: теоно им 
в клубе. Мальчишкам*, бы 
спортзал, хорошего тренера; 
Во^бы потянулись за хорошим 

делом ребята! Спорт многих 
в чюди вывел. 

«Найдите для 'ребят трене-
ра-общественника!» — с та-
кой просьбой пришла она в 
коллектив, шефству ю щ и й 
над «Парусом». Ее вниматель-
но выслушали, стали думать, 
как бы помочь. '] 

«Тренер просто необходим! 
Ребята топчутся на месте, не 
растут в мастерстве!» — не 
отставала ^неугомонная Пор-
тянкина. 

Бесед по этому поводу было 
немало, однако... так и не на-
шли комсомольцы нужного 
спортсмена. Но помогли Га-
лине Николаевне в другом: 
взялись расчищать под каток * 
полузаброшенный поселковый 
стадион, «выбили» для этого 
дела бульдозер. ' 

Повествуя о своих многочис-' 
ленных проблемах, Галина Ни-
колаевна подчеркивает: у 
клуба слабая материальная ба-
за. Того нет, этого нет. Поч-
ти ничего нет. Но не изменя-
ет ей оптимизм!- У нее в клу-
бе г восемьдесят• процентов 
мальчишек. Среди них много 
«трудных», здто никому не от- ч 
кажешь в энтузиазме. - — 

— Леша, Вова, Сережа! — 
только бросит она клич, и ре-
0ята горячо берутся за дело. 
Прибить полку, что-нибудь по-
красить, заштукатурить, даже 
деталь нужную выточить — 
на все способны ребячьи руки.. 

Внимание} 

подросток! 

Появилась необходимость — 
дружно принесли мебель, со-
бранную «с миру , по нитке». 

В комнатах клуба царит хо-, 
рошая; домашняя атмосфера. В 
«семье» Портянкиной около 
ста двадцати,; ребят всех воз-
растов. - Младшие увлеченно, 
занимаются выжиганием,. леп-; 
кой, - делают игрушки, рису-
ют.. Выжигание по дереву —-
страсть и многих старшеклае--
СНИКОВ,. 8 х ; 
, Первое время ру ководит ель 
клубс^ с некоторой тревогой^ 
поглядывает, -как снисходи-, 
тельно косятся .рослые под-
ростки на «мелкоту», букваль-
но шмыгающую j у них иод по-г 
гами, и решила: старшие дол-

жны опекать младших. Для 
каждого нашла ответственное 
дело. • 

Олег Андронов стал обучать 
группу старшеклассников игре 
в теннис, а младших — Сере-
жа Дышлюк. Арик Геворкян 
— незаменимый человек в ор-
ганизации вечеров. Света Во-
ронова и Лена Симонова дав-
но освоились в роли ведущих 
кружка «Умелые руки». Фото-
кружок доверили Лене Кам-
чаткиной и Регине .Бадиев-
ских. 

Малыши с большим удо-
вольствием смотрят диафиль-
мы «В мире сказок». Для них 
ведет диатеку Вера Таганова. 
А когда Галине Николаевне 
нужно отлучиться из клуба по 
де&ам, она назначает Сережу 
Егорова старшим. .... 

Будешь следить за по-
рядком! 

И уходит со спокойной ду-
шой: ее воспитанник никог- • 
да не подводил. . . 
, -г- Ребятам в клубе додж--

но быть интересно! — глубо-
ко уверена Портянкина. . 

Хозяевам «Паруса» нравит-
ся,^ когда у них бывают гос-
ти, Организовать интересные 

встречи детскому клубу помо-
гают работники Росляковского 
Дома культуры. Недавно гос-
тями ребят стали ветераны Ве-
ликой Отечественной войны 
М. Ф. Панкратова и М. У. 
Вербенчук, рассказы и вос-
поминания котбрых слушали с 
большим интересом. А поездки 
в Мурманский драматический 
театр — как праздник. Стар-' 
шеклаосники посмотрели не-, 
сколько спектаклей, горячо их 
обсуждали и тут же дружно, 
попросили Гаящу Николаев-
ну: «Давайте съездим еще на 
«Ретро»!». 

В будущем членов клуба. 
ждет немало интересных дел.-
«Царус» набирает силу, хотя 
проблем, ортается немало. 

...В подъезде прижались «с, 
стенке мальчишки, как нахох-
лившиеся воробьи. 

— Мы,вас ждем! — нале-, 
ребой говорят они Галине Ни- " 
колаевне. Она пытается скрыть -
улыбку, Пришла сегодня по- -
раньше, решила, что в это • 
время . никого не будет, и 
вот... 

Расходятся из клуба всегда 
неохотно. И. как бы подбад-
ривая ребят, их бессменная 
руководительница говорит: 

— Приходите завтра! 
В. НЕКРАСОВА. 

Советское Заполярье. Пра-
вый фланг Великой Отечест-
венной войны. Это здесь, на 
Крайнем Севере, есть клочок 
земли, , который не переступил 
фашистский сапог. 

1984 год — год 40-летия 
разгрома немецко-фашистских 
войск в Заполярье. Эта знаме-
нательная дата в истории на-̂  
шей Родины и Кольской зем-
ли широко будет отмечаться в 
трудовых коллективах, воин-
ских подразделениях защитни-
ков Заполярья. 

Для подготовки и проведе-
ния. 40-летнего юбилея испол-з • 
ком. Североморского городежо-' 
го Совета народных депута-
тов создал специальную ко-
миссию в составе двадцати 
человек.. Руководство комис-
сией возложено на председа-
теля горисполкома Н. И. Черт 
рикова. ; 

Составлен план мероприя-
тий. В .нем, в частности,' на-
мечено создать в поселках, 
на крупных предприятиях и в , 
организациях комиссии по 
подготовке и проведению 
празднования 40-летия побе- . 
ды на Крайнем Севере. 

Накануне празднования за- ^ 
планировано провести празд-
ники улиц Сафонова, Сивко,-
открыть мемориальные доск^ 
провести конкурсы на лучшую 
песню, посвященную защитник • 
кам Заполярья, тематические 
выставки произведений худож: 
никое, читательские конферен- ... 
ции, походы по местам бое-
вой славы, уроки мужеству,; 
спортивные мероприятия, *ор- ;•' 
ганизовать выступление в га-
зете и по радио ветеранов-
войны — участников боев в 
Заполярье. 

В связи с этим редакция 
газеты «Североморская прав-
да» обращается ко всем, кто 
участвовал в боях на Крайнем 
Севере — морякам, летчикам, 
пехотинцам, связистам и дру-
гим; кто жил в годы войны в 
нашем крае, с просьбой при-
слать нам свои воспоминания. 
Приглашаем вас в редакцию, 
где сотрудники помогут в т 
написать заметку, статью. . 

; Редколлегия, 
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И ВЕСЕЛЕЕ РАБОТАЕТСЯ! 
_ . . - января- - г о д а . ," 

В ЧЕСТЬ 
СЛАВНОЙ ДАТЫ 

ОТ ВЫБОРОВ ДО ВЫБОРОВ 
В мае прошлого года кол-

лектив Североморской город-
ской электросети отметил но-
воселье в трехэтажном зда-
нии промбазы полезной пло-
щадью более 1500 квадратных 
метров. 

Первый этаж отдали под 
боксы гаража автотранспорт-
ной службы. Водители до-
вольны: раньше половина ав-

томобилей стояла на улице. 
Летом и осенью — ладно, а 
вот зимой трудновато прихо-
дилось. Не сразу заведешь 
двигатель машины, охлажден-
ной за ночь. В новых бок-
сах тепло и уютно, техниче-
ская учеба проводится в спе-
циальном автоклассе... 

На втором этаже обоснова-
лись электромонтеры службы 

головных подстанций, экс-
плуатационники и ремонтни-
ки. Радуют глаз бытовые ком-
наты. Для каждого рабочего 
— двухстворчатый металличе-
ский шкаф. В одном отделе-
нии — рабочая одежда, во 
втором — инструмент. 

Здесь же — техническая 
библиотека. Тут, по словам 
общественного библиотекаря 
электромонтера Л. Д. Павло-
вой, — книги по всем вопросам 
отрасли — почти тысяча наи-
менований. Пол имитирован 
под ромашковый луг, даже 
боязно первый раз и захо-
дить;.. 

Библиотека — место рабо-
ты редколлегии стенной газеты 
«Энергетик» — органа адми-
нистрации, партийной и проф-
союзной организаций пред-
приятия. 

ет» кабинет по технике безо-
пасности, в котором распоря-
жается инженер по энерго-
надзору Илиада Андреевна 
Груздева. ' 

Шкаф для техдокументации, 
служащий и стендом* по пра-
вилам ТБ, сработал ветеран 
электросети «дядя Гриша» — 
бывший электромонтер Григо-
рий Григорьевич Шаханов. 

Умельцы из службы релей-
ной защиты, автоматики и те-
лемеханики сделали специаль-
ное устройство для проверки 
знаний правил. Электронный 
экзаменатор может четко и 
беспристрастно оценивать от-
веты по пятибалльной шкале, 
а то и... отправлять на пере-
подготовку. 

— Рабочие, служащие, ин-
женерно-технические работ-
ники электросети довольны 
новыми помещениями,. — го-
ворит председатель комитета 
профсоюза Михаил Михайло-
вич Соболев. — Продолжаем 
обживать их. 

В. МАТВЕЙЧУК. 
На снимках: в бытовой ком-

нате — электромонтер Н. Д. 
Кувшинов; в библиотеке т— 
электромонтер А. А, Абалма-
сов, водитель-электромонтер 
П. С. Иванов, электромонтеры 
П. Ф. Гроник и Е. В. Володи-
на; в ленинской комнате. 

Фото автора. 

На третьем этаже располо-
жилась ленинская комната, 
оформление которой продол-
жается. Энергетики задумали 
интересное решение ее ин-
терьера. На авансцене — мо-
заичное изображение В. И. 
Ленина. Различные панно ук-
расят стены, а их нижнюю 
часть — чеканка... Партий-
ные активисты уже продумы-
вают макеты стендов нагляд-" 
ной агитации. 

Под крышей же «квартиру-
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ЖИЗНЬ ПРОЖИТЬ... 
; «Лакомее, нурга зарядила 
надолго!»—думается Меланьё 
Порфирьевне. Вот ребятишки 
появляются на пороге музы-
кальной школы — у одного 
пальто' колем стоит, едва не 
звенит, столько ледышек на-
мерзло, у другого шапка похо-
жа на снежный ком, только 
мальчишечьи глаза озорно вы-
глядывают из-под нее. Юные 
музыканты стряхивают с себя 
снег —.. и скорее в класс! Ме-
данья Порфирьевна, или, как 
зовут ее любовно в школе, «ба-
ба Миля», то и дело протира-
ет полы... И так до обеда, 
нока не умолкнут «начинен-
ные» музыкой классы. Как же 
иначе: в школе пятьсот уче-
ников, а у нее всего две руки! 
Редко присядет - хоть на ми-
нутку. Совсем непростое дело 
— поддерживать во всем зда-
нии сверкающую чистоту! 

В Североморской музыкаль-
ной школе М. П. Вороговская 
чувствует себя заботливой хо-
зяйкой дома. По-иному она и 
не может относиться к рабо-
те: скоро тридцать лет будет, 
как трудится здесь. 

— Большая труженица на-
ша Мбланья Порфирьевна. В 

*
е все до одного относят-
ней с симпатией, — гово-

рит директор Фира Семеновна 
Пастернак. — Всю школу ты-
сячу раз обойдет, пока не на-
ведет идеальный порядок. И 
для других у нее всегда доб-
рое слово находится. 

Три:] высоких награды имеет 
уборщйца —- медали «За обо-
рону Советского Заполярья», 
«За доблестный труд», «Вете-
ран труда». 

— В сороковом году при-
ехала 'на Север, так и прижи-
лась здесь, — улыбается Ме-
ланья ^Порфирьевна. — Ни-
когда toe жаловалась на жизнь, 
хотя йспытаний выпало нема-
ло. Все пережила. 

Вот она, молодая девушка, 
с интересом оглядывает впер-
вые угрюмые сопки. В карма-«—. комсомольская путевка, 

(.ко иногда в душу закра-
ается страх — на край 

света приаеала! Но не в харак-
тере комсомольцев сороковых 

было пасовать перед трудным 
и неизведанным! Поставили 
палатки, наладили быт и ста-
ли обживать дикий Север. 
. — А затем — война! — ру-
ки . -Меланьи • Порфирьевны 
слегка вздрагивают. — Вспо-
минать о ней трудно, сколько 
бы лет не прешло. Хочется 
плакать! 

— Работала вместе с други-
ми женщинами на аэродроме, 
кормилу обедами боевых лет : 
чиков. • Аэродром без конца 
бомбили фашисты, но об опас-
ности было некогда думать; 
Об отдыхе тоже. Бывало, при1 

корнешь ненадолго гДе-нибуди 
в углу, прямо в столовой, и 
Снова за дело! 
' Она вздохнула. 

— Война — тяжелое испы-
тание: Для счастья человеку 
нужен прежде всего мир. Так 
было всегда. И снова тревож-
но становится на сердце, ког-
да слышишь о гонке вооруже-
ний заокеанских вояк. 
' ...Вот и прошли годы. Ог-

лянувшись назад, может она 
с достоинством сказать, что 
Прожила их хорошо, на судь-
бу не сетовала, от трудностей 
не бежала. Впрочем, иные лю-
ди на Севере и не прижива-
ются. Пришлось в свое время 
пожить в землянке — одни 
обгорелые печные трубы оста-
лись вокруг от домов. Всю 
жизнь трудилась, как умеют, 
трудиться русские женщины, 
вынесшие на себе все тяготы 
военных лет. 

Не зачерствела в заботах 
сердцем Меланья Порфирьев-
на, сохранила способность от-
кликаться на чужую боль и 
радость. 

Педагоги музыкальной шко-
лы единодушны в своих отзы-
вах о «бабе Миле»: прекрас-
ной души человек! 

Она первой приходит в 
школу, когда еще молчат клас-
сы. 

Директор как-то заметила: 
— Утром открываю дверь 

школы со спокойной душой. 
Раз, на месте наша добрая хо-
зяйка Меланья Порфирьевна, 
значит, повсюду полный поря-
док. 

В. МИХАЙЛОВА. 

Нашп консультации 

С ОПИСЬЮ ВЛОЖЕНИЯ 
Ежегодно в нашей стране. 

обрабатывается колоссальное 
количество почтовых отправ-
лений. Только коллектив Се-
вероморского городского уз-
ла связи обрабатывает 30 мил-
лионов писем, 1,2 миллиона 
посылок, 37 миллионов перио-
дических изданий. 

Цель работы связистов — 
своевременная доставка адре-
сатам писем, посылок, банде-
ролей, газет и журналов. По-
этому в интересах отправи-
телей точно соблюдать почто-
вые правила пересылки цен-
ных писем и бандеролей. 

-Эти отправления принима-
ются от населения только в 
открытом виде и с описью 
вло)«0ния1 Опись составляется . 
в двух экземплярах, с обяза-
тельным указанием подробно-
го адреса и наименования по-
лучателя — оба документа 
подписываются отправителем. 

Надо помнить, что каждое 
вложение записывается в 
опись _ отдельно, с „; указанием 
суммы оценки в пределах его 
фактической стоимости. В , 
этом случае при -утрате по- >. 
сылки или „части ее ?вложе- * 
кия, предприятия связи • несут....... 

материальную ответственность 
перед отправителем или адре-
сатом в полном размере про-
изведенной оценки. 

На посылках в мягкой упа-
ковке или в таре, обшитой 
тканыо, наружный шов дела-
ется однородными нитками 
(частым швом) только с од-
ной, левой от адреса, сторо-
ны отправления. 

Перед упаковкой посылки 
не забудьте вкладывать в нее 
подробный адрес отправителя 
и получателя, написанный на 
чистом, листе бумаги от руки. 
Это поможет органам связи 
в тех исключительных, случа-
ях, когда из-за плохих погод-
ных условий (дождь, снег) 
или других причин адрес на 
посылке окажется неясным 
или нечетким, ускорить от-. 
правку ее. по назначению. . 

f - Перед отправкой посылки, 
бандероли, других . почтовых 
отправлений не забудьте про-
верить правильность адресо-
вания и укажите индексы от-
правителя и получателя. Это 
ускорит достатку. 

Н. МАКСИМОВА, 
инструктор Североморского .. 

... ^городского узда . . 
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ЦИФРЫ 
ТРЕБУЮТ АНАЛИЗА 

I I ТРЕТЬЕМ году ., пятилет-
^ ки коллектив Терибер-
ских судо1)емонтных мастер-
ских приложил немало сил 
для выполнения государствен-
ного плана и социалистиче-
ских обязательств. С начапа 
года сверх задания реализо-
вано товарной продукции на 
106 тысяч рублей, выполнен 
план по объему валовой про-
дукции, судоремонту и про-
чим работам, обеспечено вы-
полнение норм времени и 
должное соотношение темпов 
роста производительности тру-
да и средней заработной пла-
ты. 

На предприятии удалось 
высвободить женщин от тя-
желых работ и работ, связан-
ных с вредны ми у слови ям и 
труда, четырех человек — от 
ручного труда. Охват бригад-
ной формой организации тру-
да возрос по сравнению с 
предыдущим годом па два 
процента и составляет сейчас 
81,4 процента. 

И все-таки некоторые 
цифровые показатели работы 
коллектива Териберских СРМ 
явно указывают на то, что 
использование трудовых ре-
сурсов и укрепление трудовой 
и исполнительской дисципли-
ны не в полной мере отвеча-
ют современным требованиям. 
Цифры эти вызызают размыш-
ления и требуют более прис-
тального анализа, в первую 
очередь со стороны руковод-
ства и коллектива СРМ. 

Для экономически здорово-
го развития предприятия — 
правило это относится как к 
любому промышленному комп-
лексу, так и к экономике 
всей страны в целом — необ-
ходимо, чтобы 90 процентов 
прироста продукции обеспечи-
валось за счет повышения 
производительности труда. А 
выполнение плана по этому 
показателю составляет 98,8 
процента, или 97,9 процента 
к соответствующему уровню 
предыдущего года. 

О чем же говорят эти циф-
ры? О том, что в Териберских 
СРМ только за счет невыпол-
нения задания по росту про-
изводительности труда недо-
дано продукции на 42 тысячи 
рублей. О том, что за отчет-
ный период рабочего времени 
по сравнению с предыдущим 
годом использовано на 958 
человеко-дней больше, а вы-
пущено продукции на 79 ты-
сяч рублей меньше. И еще о 
том, что за один рабочий че-
ловеко-день сейчас товарной 
продукции производится на 

.55,5 рубля, или на 2,8 рубля • 
меньше, чем в 1982 году. 

, Попробуем разобраться, из 
.чего и как сформировались 
.эти неутешительные цифры. 

На предприятии календарь . 
ный фонд рабочего времени 
используется только на 94,7 
процента. За девять месяцев 
года потеряно в связи с от-
пусками по разрешению ад- . 
министрации 60 - человека- • 
дней рабочего .времени. Дума- • 
ется, что цифра эта, .которая 
в идеальном случае должна 
равняться нулю, не является j 
определяющей, так как по от-
ношению к общему количест-
ву рабочего времени всех тру-
жеников СРМ оча не превы-
шает 0,1 процента. 

Беспокоит другое — на 
предприятии в два раза воз : 

росли потери, связанные с 
прогулами, а позиция адми-
нистрации в этом вопросе да-
леко не безупречна. По от-
четным данным значится, что 
прогулов совершено 12, а , 
фактическое их число—в два 
с лишним раза больше; поте- j 
ри рабочего времени состави-
ли при этом 42 человеко-дня. 
Медленно снижается количе-
ство нарушений, связанных с 
пьянством. Не в этом ли сле-
дует искать причину невысо-
кого качества производимых 
работ, когда два судна были 
задержаны из ремонта на 120 
судо-суток из-за различного 
рода переделок уже сделан-
ной работы? 

Видимо, и в этом, хо г̂я не 
следует сбрасывать со счета 
и возросшую с 2,9 до 4,1 
процента текучесть кадров, и 
то, что на СРМ неудовлетво-
рительно поставлена работа 
по учету рабочего времени. В 
табелях не учтены простои, 
связанные с плохим обеспе-
чением материалами или от-
сутствием фронта работ. 

Только за счет учтенных 
внутрисменных потерь и не- • 
доиспользование календарно- • 
го фонда рабочего времени 
коллектив предприятия недо- 1 

дал продукции более чем на ; 
80 тысяч рублей. Это как раз 
то количество, которое позво-
лило бы план по производи-
тельности труда выполнить. 
На предприятии было начато 
хорошее дело по учету рабо-
чего времени — ежедневная 
карта учета, которая заполня-
ется утром и предоставляется 
руководству СРМ. Но на этом 
все и закончилось. Учет рабо-
чего времени в течение меся-
ца по этим картам не ведет-

ся, не систематизируется и 
не анализируется. 

Наряду с отмеченными не-
достатками на СРМ, не-
смотря на напоминание отде-
ла по труду горисполкома,со-
держится 5 человек промыш-

• ленно-производст венного пер-
сонала сверх установленного 
лимита. Расчеты убедительно 
показывают, что сокращение 
штата до нормы даже с уче-
том имеющихся потерь позво-
лило бы устранить то отстаи-
вание от плановых цифр по 
производительности труда; ксь 
торое допущено на, предприя-
тии. . 1 

Похоже, что инженерно; 
технические работники и слу-
жащие мастерских слишком 
спокойно относятся к создав^ 
шейся ситуации. Имея такие 

••• неутешительные результаты 
работы, они не провели ана-
лиза причин, вызвавших та-
кую обстановку, хотя именно 
в их обязанности входит прОг 
ведение такого разбора поло-
жения, которое позволило бы 
определить меры 'для устра-
нения недостатков. Тогда от-
пала бы надобность объяснять 
невыполнение важнейших эког 
номических показателен толь-
ко нёдозагрузкой предприя-
тия заказами'. 

В этой связи хотелось бы 
напомнить, что проведение 
экономической учебы, кото-
рая может всем труженикам 
дать возможность глубже вни-
кать в дела производства, на1 

учить полнее й эффективнее 
использовать рабочее время,' 
обязательно для всех—от ми-
нистра до уборщицы. На 
СРМ же из 540 работающих 
здесь человек свои экономиче-
ские знания повышают толь-
ко 124 человека, а в отдела* 
главного механика и энерге-
тика, которые больше другик 
определяют успех дела, такие 
занятия и вовсе не проводят-
ся. 

Коллективу Териберских, 
СРМ- необходимо конкретнее 
определить меры по устране-
нию отмеченных недостатков, 
полнее использовать свои пра-
ва, определенные Законом о 
трудовых коллективах, а пар-
тийной и профсоюзной орга-
низациям взять их выполне-
ние под неослабный контроль. 
Тогда не только будет устра- :. 
нено отставание, но и обес-
печена ритмичность и стабиль-
ность в работе предприятия. * 

В. МОМОТ, 
заведующая отделом 

по труду Североморского 
горисполкома, j 

ПЛАСТИК ТАЕТ ПОД ЛУЧАМИ 
Расширить районы возделы-

вания сельскохозяйственных 
культур на Крайнем Севере и 
в Сибири позволит примене-
ние необычного полиэтилена, 
выпуск которого освоен Ле-
нинградским объединением 
«Пластполимер». Испытания 
опытных партий новинки под-
твердили ее высокую эффек-
тивность. Весной пленка за-
щищает от холода всходы 
растений, а с первыми теплы-
ми днями «тает» на солнце 
словно снег. Такое сочетание 
преимуществ земледелия от-
крытого и защищенного грун-
та повышает урожайность 

ранних сортов картофеля, на-
пример, в полтора раза. 

В состав полимера введено 
фоточувствительное вещество. 
Под влиянием интенсивного 
солнечного излучения оно рас-
падается вместе с молекулами 
пластика. В зависимости сг? 
дозы добавок можно изменять 
срок службы материала. Его 
применение решает и эколо-
гическую проблему. Все из-
вестные доселе пластики не 
разрушаются под воздействи-
ем природных факторов и уг-
рожают загрязнением окружа-. 
ющей среды. 

Корр. ТАСС. 

Бригада изолировщиц, которую возглавляет Зоя Васильевна 
Кадыкова, неоднократно выходила победителем в социалисти-
ческом соревновании. Пример подругам подает бригадир: 
ботает старательно • и качественно. - - Фото А. Телятиной* 



Си О ft fit 
СПАРТАКИАДА 

ОТКРЫТА 
Суровая полярная ночь не 

мешает североморцам активно 
заниматься спортом. На го-
лубых дорожках бассейнов, 
на опутывающей склоны со-
пок лыжне, на льду хоккей-
ных коробок идут жаркие 
схватки за победу. 

Сегодня мы рассказываем о 
соревнованиях, которые про-
водят спортсмены навего го-
рода. 

Флаги расцвечивания, про-
тянутые над голубой чашей 
плавательного бассейна спорт-
клуба флота, возвестили о на-
чале большого спортивного 
праздника. Три дня здесь 
проходил чемпионат Северно-
го флота по подводному пла-
ванию (скоростные виды). Им 
открылась 49-я флотская спар-
такиада. 

Сильнейшие пловцы Крас-
нознаменного Северного флота 
приняли участие в состязани-
ях, среди них 14 мастеров и 
11 кандидатов в мастера спор-
та. 

Напряженной была програм-
ма соревнований: ныряние в 
ластах, плавание в ластах и с 
аквалангом, эстафета. 

Лучших результатов доби-
лись супруги Сидоровы. Мас-
тер спорта международного 
класса Светлана Сидорова по-
бедила в заачывах на 100 мет-
ров с аквалангом и 100 мет-
ров в ластах. Мастер спорта 
СССР Владимир Сидоров за-
вял первое место в нырянии 
на 50 метров и второе — в 
заплыве на 100 метров в лас-
тах. 

Отличные результаты пока-
зали также кандидат в масте-
ра спорта Николай Лебедкин 
и перворазрядник-юниор Вик-
тор Карпов. 

Победители турнира станут 
посланцами флота на предсто-
ящем чемпионате Вооружен-
ных Сил СССР. 

(Наш. корр.). 

В П Е Р Е Д И -
Р Е Ш А Ю Щ И Й 

Б О Й 
Как уже сообщалось, месяц 

яазад стартовал очередной 
чемпионат Мурманской обла-
сти по хоккею с шайбой сре-
ди юношей. В борьбу вступи-
ли пять команд, в том числе 
и команда ДЮСШ-1 Северо-
морска. 

Лидерство захватили хокке-
исты Мурманского производ-
ственного объединения «Судо-
верфь». Мурманчане—коман-
да ДЮСШ-8 — занимают 
и вторую строчку турнирной 
таблицы. Североморцы ведут 
борьбу за третье место с хок-
кеистами детско-юношеской 
спортивней школы Никеля. 

Побывав в гостях у своих 
соперников, команда ДЮСШ-1 
проиграла встречу со счетом 
1:2 (шайбу у нас забросил 
учащийся средней школы № 7 
Кирилл Букатнев). Ответный 
визит хоккеисты поселка Ни-
кель нанесут в Североморск 
12 февраля. Именно тогда и 
выяснится, кто займет на об-
ластном чемпионате третье 
призовое место. 

Е. БЕЗБОРОДОВ, 
тренер ДЮСШ-1. 

и Е Д А В Н О в детско-юноше-
ской спортивной школе 

J& 2 состоялись городские со-
ревнования по гимнастике по 
программе Всесоюзных дет-
ских игр «Старты надежд». 

Не первый раз проходя! по-
добные состязания у нас в Се-
вероморске, успели уже за-
служить и эпитет «традицион-
ные», и большую популяр-
ность среди детворы. 

Однако нынешние «Старты» 
несколько отличались от пре-
дыдущих. Прежде всего — 
своей программой. Она была 
максимально приближена к 
комплексу ГТО и школьной 
программе по физической 
культуре, следовательно — до-
ступна каждому «среднему»» 
ребенку. Мальчики соревнова-
лись в подтягивании, а девоч-
к и — в лазании по канату. 

Но именно отсутствие ка-
ких-либо «выкрутасных» зада-
ний придавало особый ин-
терес городскому финалу. Ре-
зультаты, показанные школь-
никами, должны были дать 
ответ на очень важные вопро-
сы: насколько полно овладели 
комплексом ГТО по програм-
ме гимнастики учащиеся той 
или иной школы, того или 
иного преподавателя физвос-
питания? Достаточно ли ка-
чественно проводились «Стар-
ты» на первом, самом массо-
вом и самом ответственном 
этапе? И, наконец, соответст-
вует ли общий уровень подго-
товки школьников требовани-
ям сегодняшнего дня? 

Впрочем, о качестве про-
ведения начального этапа в 
отдельных школах можно бы-
ло заключить еще до того, 
как в протоколах судейской 
коллегии появились первые 
данные. Точная дата город-

ских «Стартов» была названа 
более трех месяцев назад. 
Тем не менее в назначенный 
день в неполном составе ока-
зались 4 «В» класс северомор-
ской средней шкелы № 11 
(учитель физкультуры В. Н. 
Кулешов), б «А» северомор-
ской средней школы № 10 
(Н. М. Бойко) и оба класса, 
пятый и седьмой, средней 
школы № 4 поселка Росляко-
во (3. М. Данько). 

з общей сложности 8 человек. 
Полной неожиданностью 

явилось для судей слабое вы-
ступление 7 «В» класса сред-
ней школы № 12: из двадца-
ти пяти учеников — лишь 13 
значкистов. Но ведь именно 
этот класс на осенних легко-
атлетических «Стаотах» был 
вне конкуренции! А с лидера, 
как известно, особый спрос. 

В параллели шестых-седь-
мых классов наиболее благо-

« С Т А Р Т Ы » ДАЮТ ОТВЕТ 
Что же касается средней 

школы № 5 поселка Сафоно-
ве, то ребят попросту лиши-
ли возможности принять уча-
стие в соревновании: «неожи-
данно» выяснилось, что их не-
кому привезти в ДЮСШ-2... 

Итога подводились по Все-
союзной системе определения 
победителей. Она проста: вы-
полнил норму на золотой зна-
чок ГТО — заработал своему 
классу шесть очков, на сереб-
ряный — четыре, просто уча-
ствуешь — одно. Чем больше 
очков, тем больше шансов по-
ехать на областные состяза-
ния. 

Нелепо, конечно, было бы 
рассчитывать, что шансы у 
всех участников будут равны. 
Однако в судейских протоко-
лах они выглядели порой 
сталь же несоизмеримо, как 
Слон и Моська. Если, скажем, 
из двадцати пяти учеников 
5 «А» класса североморской 
средней шкалы № 1 одних 
талько залотых значкистов 
было двадцать, то в 6 «А» се-
вероморской средней школы 
№ 9 сумели одолеть комплекс 

приятное впечатление произ-
вел 6 «В» класс средней шко-
лы № 3 поселка Росляково, 
восемнадцать мальчишек и 
девчонок которого выполнили 
норму комплекса. 

После того как выступили 
все десять команд-участниц, 
были подсчитаны очки и на-
званы победители. Среди чет-
вертых-пятых классов — 5 
«А» средней школы № 1 
(преподаватели физвоспитания 
Г. М. Мещеряков и А. А. Че-
сноков), а среди шестых-
седьмых — 6 «В» средней 
школы № 3 поселка Росляко-
во (преподаватели физвоспи-
тания Г. А. Алимерзаев и Л. В. 
Голубев). 

Но через несколько дней 
первое место среди четвертых-
пятых классов занимал уже 
5 «А» класс средней школы 
№ 2 поселка Сафоново, оттес-
нив прежнего победителя на 
второе. Существенные измене-
ния произошли и в параллели 
шестых-седьмых: 7 «Б» класс 
той же, сафоновской, школы 
оказался на третьем месте 
вместо 7 «В» 12 школы. 

Не удивляйтесь — никакой 
мистификации здесь нет, хо-
тя в день соревнований ни 
один из этих классов действи-
тельно в зале ДЮСШ не по-
явился. С. В. Сержантов, 
учитель физкультуры поселко-
вой школы, своих ребят нб 
привез. А когда выяснили по* 
чему, — причина оказалась 
настолько уважительной, чт$ 
организаторы соревнования, 
скрепя сердце, все-таки позвв* 
лили сафоновским школьни-
кам выступить задним числом* 

— Никаких неожиданностей 
от такого «постскриптума» не 
ждали, — со смехом признал* 
ся один из членов судейской 
коллегии. — Более того, и не 
хотели никаких неожиданное* 
тей. Мыслимое ли дело кор-
ректировать после соревнова-
ний таблицу победителей?!) 
Судили особенно строго, рас* 
ширенным составом коллегии, 
но... 

Двадцать значкистов (из 
них четырнадцать золотых)! 
в 7 «Б» и двадцать один ( з « 
лотых — семнадцать) в 5 «Ац 
не оставили судьям ни малей* 
шей надежды, что корректи-
ровки удастся i - ' е ж а т ь . Мож-
но сказать, городские состяза* 
ния завершились поистине ли* 
кующей нотой. 

Что же касается ответов, 
которые — помните? — долж-
ны были дать «Старты», 
ответов тональность нескс 
иная. Ликующей ее, во в о 
случае, не назовешь. Ведь Не 
на уникумов была рассчитан* 
программа соревнований 
на обычных ребят, получивших 
гимнастические навыки н4 
школьных уроках физкульту* 
ры. Почему же не всем она' 
оказалась под силу? 

Е. ОВЧИННИКОВА, j 

долж-
. то % 
( а ш и юЩШ 
дь не 

В городском парке Североморска. Полярная ноч».. 
Фотоэтюд М. Евдокийского. 

СРЕДЬ ШКОЛЬНОГО БАЛА 
Гостеприимно распахнул свои двери для старшеклассников 

города Североморский Дом офицеров флота. В дни зимних ка-
никул здесь проходили праздничные балы, 

В зале, где мерцала разноцветными огнями красавица елка, 
школьников встречали традиционные Дед Мороз (А. Беляев)] 
и Снегурочка (Н. Костенко). Затем на сцене начиналось пред-
ставление для гостей. Участвуя в веселых играх," решая голо-
воломки «Что бы это значило?», они состязались в ловкости и 
остроумии. 

А разве может обойтись молодежный бал без музыки и т'Шк 
цев? Им в программе было отведено значительное место. ^ ^ 

Поистине праздничное настроение создавали в эти дни стар-
шеклассникам традиционные вечера с прекрасным названием 
«Школьный бал». 

старшин 
Г. КОМАРНИЦКАЯ, 

инструктор по культурно-художественной работе. 

Редактор В. С. М А Л Ь Ц Е В . 

Приглашает ЛИСИ 
Ленинградский инженерно-строительный ин-

ститут объявляет прием на шестимесячные плат-
ные курсы для поступающих в институт в 1984 
году. 

Плата за обучение (34 рубля) пересылается 
почтовым переводом по адресу: Ленинград, Ле-
нинское отделение Госбанка, расчетный счет 
№ 25000141529, подготовительные курсы ЛИСИ. 

Начало занятий в г. Североморске с 3 янва-
ря 1984 г. и далее по мере комплектования 
групп. Запись в группы производится ежедневно, 
кроме воскресенья, с 14 до 19 часов (в суббо-
ту с 15 до 20часов) по адресу: Североморск, 
ул. Калышкина, 16, телефон 2-13-02. 

Записаться на курсы можно и выслав заяв-
ление и квитанцию об уплате по почте. В заяв-
лении указать домашний адрес. 

Справки по телефону 4-25-69 в Мурманске. 

Уборщик кабин телефонов-
автоматов. 

За справками обращаться по 
адресу: г. Североморск, ули-
ца Северная, 4-а; телефон 
2-17-17. 

ВЫРАЖАЕМ 
БЛАГОДАРНОСТЬ 

От всей души хотим побла-
годарить трудовые коллекти-
вы, которыми руководят С. Ф. 
Пыхач, Ю. А. Орехов и В. И. 
Гениф за проявленную забо-
ту о кашей семье. В трудную 
для нас минуту они не оста-
лись в стороне и оказали по-
мощь. Большое вам спасибо! 

Семья ШТЫРЕВЫХ. f ШЛ 

Приглашаются на работу 
Старший инструктор по 

культурно-художественной ра-
боте; художественный руково-
дитель; преподаватели по фи-
зике и математике на курсы 
по подготовке в вузы; води-
тели автобуса; водители гру-
зового автомобиля; дворник. 

Обращаться в Северомор-

ский Дом офицеров флота с 
9 до 18 часов. , 

Слесарь КИПиА 5 разряда; 
электрики 3—4 разрядов; сле-
сари-ремонтники; электро-
сварщик 5 разряда; рабочие 
на производство ; уборщицы; 
рабочий по двору. 

Обращаться по адресу: 
г. Североморск, хлебокомби-
нат, телефон 2-00-89. 
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К И Н О 
КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 

10—11 января — «Лунная 
радуга». Начало в 10, 12, 14, 
16, 18.15, 20, 22. 

ДК «СТРОИТЕЛЬ» 
10 я н в а р я — «Дамское тан-

го». Начало в 19, 21. 
11 января — «Мы из джаза». 

Начало в 19, 21. 
КИНОТЕАТР «СЕВЕР* 

(г. Полярный) ^ ) U { ( 

10—11 января — «Кз жизни 
начальника уголовного розыс-
ка». Начало: 10-го в 17.50, 
19.40, 22.10; 11-го в 10, 12, 
14, 16. 17.50, 19.40, 22.16. | 

Над этим номером работали! 
линотипист В. РЫЖАКОВ, 
верстальщик Т. БАТИЕВСКА, 
цинкограф Н. ЯЗИКОВ, 
стереотипер Ч. ГАИДЕНАС, 
печатнин О. КОЗЛОВ 
корректор И. ЗАВОДЧИНОВА. 
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