Пролетарии всех стран, соединяйтесь/

Се юдня

Президиума
Верховного
Совета СССР

в номе f i e :
ф Труженики
Североморска и пригородной зоны успешно справились с
планом 11 месяцев.
ф Растет популярность
ДОСААФ.
§ Н а повестке дня заседания горисполкома —
питание школьников.
ф Технический
прогресс на заводе железобетонных изделий и конструкций.

О присвоении городу Туле
почетного звания
«Город-герой»

Орган Североморского горкома КПСС
и городского Совета депутатов трудящихся
№ 147 ( 7 2 1 ) .

Четверг, 9 декабря 1976 года

Цена 2 коп,

К

70-летию

Генерального
секретаря ЦК КПСС
JL И. Брежнева

1976-й: итоги 11 месяцев
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Все ближе финиш
первого
года десятой
пятилетки. Труж е н и к и Североморска и пригор о д н о й зоны подходят к нему
с неплохими результатами. Государственный план 11 месяцев текущего года по реализации промышленной п р о д у к ц и и
выполнен в целом по району
на 102 процента. Сверх задания п р о д у к ц и и произведено на
447 тысяч рублей. По сравнению с этим ж е
периодом
п р о ш л о г о года
рост выпуска
реализованной п р о д у к ц и и состевил 7 процентов.

Не всеми предприятиями пи- .
щевой промышленности выдер- I
живается п р о г р а м м а по производству продуктов
в ассортименте.
Не справляются с заданием по выпуску
кондитерских изделий—Полярный хлебозавод,
колбасных — Севером о р с к и й колбасный
завод. В
ноябре не выполнялся план в
ассортиментном
разрезе на
Североморском
и Полярном
молокозаводах.
Таким образом, работать на
данных предприятиях администрации, партийным и профсою з н ы м организациям еще есть
С программой
одиннадцати
над чем.
месяцев справились коллектиНесмотря на хорошие итоги
вы всех предприятий Северодеятельности рыбаков колхозморена и п р и г о р о д н о й
зоны.
ного флота
Североморской
На 106 процентов
выполнили
п р и г о р о д н о й зоны в целом за
план работники Североморскоодиннадцать месяцев, они дого и Полярного молочных запустили отставание по
двум
водов. Ими реализовано
домесяцам четвертого
квартала
полнительно продукции соот1976 года.
ветственно на 194 и 48 тысяч
Успешно завершают
прогрублей, отпущено в торговую
рамму первого года десятой
сеть сверх задания 360 тонн
пятилетки т р у ж е н и к и
сельскоцельномолочной
продукции.
го хозяйства. Сверх
годового
Рост ее выпуска по сравнению
задания ими произведено у ж е
с соответствующим
периодом
454 центнера молока, 170 ты1975 года
составил 9 проценсяч штук яиц. Надои от одной
тов.
ф у р а ж н о й к о р о в ы составили с
На 102 и 103 процента заверначала года в целом по райошили п р о г р а м м у
января—нону 3277 килограммов
молока,
ября коллективы Североморчто на 322 килограмма больше
с к о г о хлебокомбината и Попрошлогоднего
результата,
лярного хлебозавода. Дололсбор яиц от одной
куры-ненительно к плану ими
произсушки — 128 штук (против 120
ведено 240 тонн
хлебобулочза 11 месяцев 1975 года).
j
ных изделий, реализовано про»
Лучших результатов, как по
д у к ц и и соответственно на 38 и
объемным, так и по качествен25 тысяч рублей.
ным показателям,
добились
Справился с заданием одиндоярки и
птичницы
колхоза
надцати месяцев в целом кол«Северная звезда». Средний |
!• лектив С е в е р о м о р судой
к о г о молока
колсоставил
здесь
басного завода,
реализовав
3651 килограмм, яйценоскость
сверх п р о г р а м м ы
продукции
— 139 штук.
на 57 тысяч рублей.
Три недели осталось до кон!•' Таким образом,ца труженики
1976 года. Не успокаиваясь
всех
предприятий
пищевой
на достигнутом,
изыскивать
промышленности Североморска
резервы дальнейшего улучшеи Полярного положили в кония
деятельности
трудовых
пилку сверхплановой
продукколлективов, стремиться устрации первого года десятой пянять недостатки с тем, чтобы
тилетки свыше 360 тысяч рубнаверстать упущенное, изо дня
лей.
в день добиваться максимальной отдачи, наивысшей произУспешно выполнили задание
водительности труда — от этоянваря—ноября
коллективы
го во м н о г о м зависит сегодня
Териберских
судоремонтных
судьба государственного плана
мастерских (100,7
процента),
первого года десятой пятилетТериберского
рыбообрабатьи
веющего завода (104 процента).
М е ж д у тем
положительные
итоги работы
промышленных
предприятий
района за
истекшие одиннадцать
месяцев
в целом не могут успокаивать.
Два трудовых
коллектива —
Североморского
колбасного
завода и Полярного молркоза
вода не выполнили
плановые
задания ноября по реализации
продукции, они
ж е наряду с
коллективами Полярного хлебозавода и Териберского
рыбозавода допустили отставание
в ноябре по выпуску
валовой
продукции.

У К А З

Североморцы! Ударным трудом ответим на решения исторического XXV съезда КПССГ
октябрьского
И * 7 * г.) Пленума ЦК КПСС. Удержим почетную награду — переходящий
красный вымпел обкома партии, облисполкома, облсовпрофа и обкома комсомола, и, добившись новых трудовых ДОС*
тижений, успешно стартуем •
год 1977-й, второй год юбилейной пятилетки!

За мужество и стойкость,
проявленные защитниками '^Тулы при героической обороне
города,
сыгравшей
важную
роль в разгроме немецко-фашистских войск под Москвой в
период Великой Отечественной
войны, присвоить городу Туле
почетное звание «Город-герой»
с вручением медали «Золотая
Звезда».
Председатель Президиума
Верховного Совета СССР
Н. ПОДГОРНЫЙ.
Секретарь Президиума
Верховного Совета СССР
М. ГЕОРГАДЗЕ.
Москва, Кремль.
7 декабря 1976 г.

ЗАВОДСКОЙ ЗНАК
КАЧЕСТВА ПОДТВЕРЖДЕН
Вафельные торты «Сюрприз»
и «Полярный» пользуются засл у ж е н н ы м признанием североморцев и мурманчан. И это не
случайно. Сладкую п р о д у к ц и ю
выпускают опытные, любящие
свое дело работницы Севером о р с к о г о хлебокомбината —
ветераны производства В. Я.
Д е м ч е н к о , В. В. Ахматханова,
М. И. Шесточенко, Т. Н. Елфимова, В. К. Сапелкина. Из года
в год добиваются.они наивысшей оценки своего труда —
присуждения вафельным тортам заводского Знака качества.
На днях изделия североморских
кондитеров вновь «проходили» строгий
экзамен. В
областном управлении
пищевой промышленности
состоялась государственная отраслевая аттестация, и тортам «Сюрприз» и «Полярный» вновь подтверждена первая
категория
качества.
Этот успех, достигнутый вафельщицами на финише
первого года десятой
пятилетки,
еще раз подтвердил, что север о м о р с к и е хлебопеки
делом
отвечают
на решения
XXV
партийного сьезда, не снижают темпов борьбы за повышение качества продукции.
Наш корр.

Сентябрь 1942 года, время боев за Туапсе. Бригадный комиссар JI. И. Брежнев беседует с солдатами. Только что он
вручил одному из них — Александру Малову — партийный

С Т Р А Н
И Ц Ы
ПЛАМЕННОЙ ЖИЗНИ
ДНЕПРОДЗЕРЖИНСК.
Из
жарких доменных цехов, с прокатных станов пришли после
трудового дня металлурги прославленной Дзержиики в свой
кинотеатр. Здесь с участием городского и районного партийного актива состоялся первый
общественный просмотр нового
документального
кинофильма
«Повесть о коммунисте». С иолненнем смотрели они кинорассказ о жизненном пути Леонида Ильича Брежнева. Многие
из присутствующих в кинотеатре личио знают его. Ведь
именно здесь, в этом городе,
Леонид Ильич — сын металлурга — прошел путь от слесаря до инженера в рабочем коллективе Днепровского металлургического завода.
С особой теплотой были восприняты кинокадры, запечатлевшие активную партийную и
общественную
деятельность
Л. И. Брежнева на посту секре-

Н О
С

О к о л о 8-ми лет ремонтирует
суда ударник
коммунистического труда котельщик
Борис
Иванович Ляхов. Он стремится
с честью завершить план первого года десятой
пятилетки,
выполняя
производственные
задания на 115—125 процентов.
НА СНИМКЕ: Б. И. Ляхов.
Фото Р. Макеевой.
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ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ. Открылось рабочее движение поездов по новой железной дороге Сургут — Нижневартовск,
сооружение которой
предусмотрено основными направлениями развития народного хозяйства СССР на 1976—1980
годы.
Первый поезд доставил в
крупнёйший нефтедобывающий
центр Западной Сибири грузы
для
буровиков,
нефтяников,
строителей.
Прокладку 216-километроьой
стальной трассы через таежную глухомань,
многочисленные реки, болота
коллектив
управления «Тюменьстройпуть»

таря Запорожской w Днепропетровской областных партийных организаций. Отсюда он
ушел на фронт Великой Отечественной войны сюда же он
вернулся восстанавливать род.
ной завод, руководить партийной организацией области в нелегкие послевоенные годы.
Выступившие после просмотра старый коммунист ветеран
завода С. С. Смирнов, доменщик Герой Социалистического'
Труда И Л. Чернецкий, работница запода И. К, Шапирова,
первый секретарь Дяепродзержинского горкома партии А Ф.
Гордиеико говорили о том, что
фильм показывает яркий жизненный путь, который вместе с
народом и партией прошел Генеральный секретарь ЦК КПСС
Леонид Ильич Брежнев.
Кинолента создана Центральной студией
документальных
фильмов.
(ТАСС).

и другие подразделения
завершили на год раньше срока.
ОШ (Киргизская ССР). С конвейеров О ш с к о г о завода железобетонных
изделий сегодня
сошли детали первых
домов
для работников
овощеводческого совхоза
«Киргизстан»,
который строители республики
создают в Ярославской (области.
АЛМА-АТА.
Четвертый силосный корпус емкостью
27
тысяч тонн сдан сегодня в
эксплуатацию на Азатском элеваторе Кокчетавской
области.
Все процессы подработки ьерна здесь механизированы.
Всего в Казахстане под урожай 1977 годэ будут построены элеваторные
е м к о с т и более чем на восемьсот
гь«сяч
тонн хлеба.
(ТАСС).

* В горисполкоме
Знакомьтесь
коммунист
учительница истории североморской вечерней средней общеобразовательной
школы
№ 1 Алла Ивановна Пересыпкина.
Руководитель
методического объединения историков
школы, она .умело организует учебный процесс, борется
за высокую
успеваемость
учащихся
На снимке: член КПСС
А. И. Пересыпкина ведет
урок в кабинете обществоведения школы.
Фото В. Матвейчука.

ГЛАВНОЕ
Городским отделом народного образования в октябре
совместно с торговым отделом, депутатской
комиссией
и санэпидстанцией была п р о ведена
проверка
состояния
организации горячего питания
в школах г. Североморска
и
пригородной зоны.

РАСТИ ПОПУЛЯРНОСТИ
и восьмому Все«Достойную встречу 50-летию ДОСААФ
союзному съезду оборонного Общества!» — под этим лозунгом
в Североморске состоялась XI городская конференция Добровольного Общества содействия армии, авиации и флоту.
Выступивший па конференции председатель городского
комитета ДОСААФ Н. И. Краюшкин отметил, что под руководством партийных и советских органов, в тесном взаимодействии с профсоюзными, комсомольскими и другими организациями
городской
комитет
ДОСААФ первичные организации добились некоторых успехов в выполнении задач, вытекающих из решений XXV съезда партии.
И действительно, за отчетный
период городское
оборонное
Общество организационно окрепло, стало заметной силой в
общественно • политической
экизнп трудящихся и учащейся
молодежи. И тот факт, что в
ряды ДОСААФ за 1975—76 годы вступило 5859 человек, говорит о возросшей популярности Общества среди трудящихся
и молодежи.
Во всех первичных организациях сейчас развернулось социалистическое
соревнование
за достойную встречу 50-летия
ДОСААФ СССР
По итогам соцсоревнования
прошлого года, посвященного
30-летию Победы советского
народа » Великой Отечественной войне и достойной встрече
XXV съезда КПСС, городская
организация заняла второе место среди городов и районов
области и награждена грамотой
облисполкома
и
обкома
ДОСААФ, и комплектом спортивной техники.
Отчитываясь перед делегатами конференции, председатель
городского комитета ДОСААФ
отметил, что за отчетный период п городской организации
прочитано и проведено около
полутора тысяч лекций, докладов, бесед и смотров-конкурсов
на военно-патриотические темы.
Регулярно
проводились
встречи с ветеранами Великой
Отечественной войны. На многих предприятиях, учреждениях, школах созданы музеи боевой славы, уголки ДОСААФ,
на базе Североморского Дома
офицеров флота работает университет будущего воина.
Совместно с комсомольскими, профсоюзными организациями
комитеты
ДОСААФ
участвуют во всесоюзных походах молодежи по местам революционной, боевой и трудовой славы советского народа, в
военизированных играх школьников «Зарница» и «Орленок».
Традицией стало
отмечать
внаменателыше даты в жизни
Вооруженных Сил СССР. Так,
ежегодно проводятся недели и
месячники оборонно-массовой
и спортивной работы, посвященные Дню Советской Армии
и Военно-Морского Флота, Дню
Воздушного флота СССР.
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Составной и очень важной
частью военно-патриотической
работы ДОСААФ является содействие проводимым мероприятиям по гражданской обороне.
Одна из увлекательных форм
военно-патриотической пропаганды — проводимый в настоящее время в кинотеатре «Россия» показ
документальных
фильмов, посвященных 50-летию ДОСААФ.
Воспитанию
любви и уважения к советским
Вооруженным Силам способствуют тематические
вечера
«Офицер — профессия героическая»,
«Несокрушимая
и
легендарная», получившие особое распространение в первичных организациях
ДОСААФ
школ. Такие вечера с успехом
проводились в школах №№ I,
12, 10. На эти ^ечера приглашались офицеры, ветераны армии и флота. И, видимо, не
случайно, что в Североморске
и пригородной зоне в этом году каждый второй юноша-выпускник поступил в военное
училище.
Довольно интересным получился и конкурс «А ну-ка, парни!», проводимый ГК ДОСААФ
совместно с горкомом комсомола .
Однако, как отметил докладчик. некоторые комитеты ведут
военно-патриотическую
пропаганду нецелеустремленно,
не увязывают ее с задачами сегодняшнего дня. Недостаточно
разъясняются среди населения
цели и задачи ДОСААФ, история оборонного Общества. Erne
слабо внедряются в практику
военно-патрио гической работы
технические средства пропаганды, кинофильмы, мало внимания уделяется
наглядной
агитации. В ряду таких первичных организаций, где работа не
отвечает предъявляемым требованиям,
стоят
организации
ДОСААФ Териберскнх СРМ
Североморского узла связи, Ретинской базы АСПТР, Североморского военторга, Госбанка.
Хорошо известно, что Краснознаменное оборонное Общество готовит для войск технических специалистов из числа
призывной молодежи, осуществляет методическое руководство начальной военной подготовкой. Из классов спортивнотехнического клуба ДОСААФ
ежегодно выпускается более 60
призывников, получивших специальность шофера-профессионала.
Однако в проведении этой
работы горкому ДОСААФ приходится сталкиваться с трудностями: отсутствием штатных
преподавателей по таким дисциплинам. как устройство автомобиля, по правилам дорожного движения. Не на должном
уровне проводится с призывни-

ками воспитательная работа. У
клуба нет шефов, нет тесной
связи с горкомом комсомола.
Горком ДОСААФ оказывает
необходимую помощь учебным
пунктам и военрукам школ в
проведении начальной военной
подготовки, выделении малокалиберных патронов, учебной
литературы,
предоставлении
тира и спортивного оружия.
В Североморской городской
организации ДОСААФ насчитывается 32 стрелковых, радио,
модельных,
автомобильных
кружка. Однако используются
еще далеко не все возможности для создания новых таких
кружков и привлечения в них
молодежи. К примеру, в город*
ском
спортивно-техническом
клубе днем пустуют классы, в
которых с успехом могли бы
заниматься школьные кружки
по автоделу, изучению правил
дорожного движения и другие.
Много
внимания
горком
ДОСААФ уделяет спортивпой
работе. За отчетный период
подготовлено 370 спортсменовразрядников. Впервые в Североморске стала работать секция по мотоспорту, проведены
первые городские соревнования по радиоснорту. Расширяют
свое влияние и такие виды, как
авиамоделизм и картинг.
Однако не во всех первичных
организациях спортивная работа ведется на удовлетворительном уровне. Отчасти развитию
военно-технических
видов
спорта мешает отсутствие необходимой базы: нет 50-метрового стрелкового тира, для
автомобильного спорта крайне
необходим автодром, авиамоделистам нужен кордодром.
Как образец большой и содержательной
военно-патриотической
работы
на
конференции была названа работа
в школе Nc 1 г. Полярного
(председатель ДОСААФ А. А.
Кульчицкий). Члены этой первичной организации ведут поисковую работу, занимаются и
кружках военных знаний, на
школьной радиостанции. Не в
пример другим организациям,
где основную работу выполняют одни председатели, а члены
ДОСААФ ограничиваются лишь
платой взносов, Л. А. Кульчицкий имеет хорошо подготовленный актив. (Недаром на конференции этот руководитель награжден «Почетным Знаком ЦК
ДОСААФ СССР»).
XI городская
конференция
ДОСААФ завершила отчетновыборную кампанию в городской организации. Настало время обобщения и распространения передового опыта для всемерного развития и совершенствования форм соревнования;
для
улучшения
подготовки
кадров массовых технических
профессий.
Выступившими на конференции в прениях по докладу была дана оценка работы горкома
ДОСААФ, высказаны пожелания новому составу комитета.
Председателем ГК ДОСААФ
Г
Щвновь
Ш
Ш избран
Ш
Ш
Ш Н.
Щ И.
Ш
Краюшкии.
В работе XI городской конференции приняли
участие
первый секретарь ГК КПСС
А. Т. Семченков, председатель
ОК ДОСААФ К). В. Шекуров,
второй секретарь ГК ВЛКСМ
А. Митрохович.
I

Е. АНАТОЛЬЕВА,

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

ПРАВДА»

В ноябре 1976 года состоялось
очередное
заседание
горисполкома, где в повестке
дня были те же вопросы о р ганизации
горячего
питания
в школах города и п р и г о р о д ной зоны. Заседание
горисполкома
показало
уровень
работы
здравотдела,
отдела
народного
образования
при
содействии горкома партии и
исполкома горсовета,
постоянных депутатских
комиссий
по народному образованию в
плане улучшения
санитарногигиенического
состояния
школ
города и пригородной
зоны,
организации
питания,
физического воспитания и медицинского
обслуживания
школьников.
С вопросом «Об организации горячего питания в школах» выступил
на исполкоме
заведующий
Североморским
гороно А. Н. Андрианов.
Администрацией школ и военторгом в этом году уделяется большее внимание организации горячего питания
в
школах. Руководство военторгов в г. Североморске и в
г. Полярном, рыбкоопа в пп,
Териберка и Лодейное более
ответственно
и
оперативно
провели ремонт
оборудования столовых в школах, улучшили
их техническую
оснащенность. В этом
году все
столовые укомплектованы озбочими кадрами.
Все средние
и восьмилетние школы
города перешли
на
организацию
питания
школьников по абонементам и
на сегодняшний день по абонементам питается 79 процентов учащихся. 866 школьников
получают бесплатное питание.
Больше, чем в других вопросу организации
горячего
питания уделяют внимание а
школе № 2 г. Полярного, где
все ребята питаются по обонементам. 640 человек попучают бесплатное молоко, 100
учащихся
первых - третьих
классов освобождены от платы за питание. Столовую этой
школы обслуживает
бригада
коммунистического
труда, и
качество
приготовленной пищи всегда у них отличное.
Как показала проверка,
в
столовой школы № 11 созданы все необходимые санитарно-гигиенические
условия.
Для школьников столовая готовит на два меню,
стоимостью блюд в 20 и 40 копеек.
В этой школе свыше пятисот
ребят
получают
бесплатное
молоко. Работает кулинарный
цех,
продукция
которого
пользуется
заслуженным
спросом учащихся.
И, конечно,
лучше
асего
снабжение ребят горячим питанием
обстоит
в
школах
№ 12 и № 1 пос.
Гремиха,
школах
пос. Лодейное, Гадж и ев о.
Однако а организации питания учащихся наших
школ
на сегодняшний день имеются
и серьезные недостатки. Так,
в школах № 3 в пос. Росляково, № 7, в школе поселка .
Оленья Губа испытывают
затруднение с помещением для
столовых, однако охват учащихся
горячим
питанием
здесь
все-таки
удовлетворительный (от 65 до 71 процента). А в таких школах как № 4
пос. Росляково,
№ 1 г. Полярного, № 2 пос. Гремиха и
школе
№ 2 пос.
Сафоново
(директора
М.
П.
Грачева,
Н. С. Воронцова, В. М. Агафо-
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нова, Р. Г. Мальцева) низкий
процент охвата горячим питанием (ниже
районного) объясняется
только недостаточной
работой
администрации
школ.
К этой работе
слабо
привлекается
и родительская
общественность. Нечасто можно
увидеть
членов
родительского
комитета в столовых школ № № 1, 2, 9, 10 (директора В. Д. Маренич, Р, Г.
Мальцева,
Т.
И. Божкова,
Ю . П. Шевелева). В школе № 1
для 1223 учащихся установлено
всего 2 умывальника для мытья рук.
Вопрос улучшения питания в
школах № № 1, 3, 4, 5 нигде
не обсуждался. В школе № 5
(директор Н. 3. Чернобыль) в
сентябре остались неиспользованными деньги на бесплатное
питание,
молоко
привозили
только 2 раза в
неделю. Во
время обеда учащихся контроль со стороны учителей и
родителей отсутствовал. В столовой школы N2 2 долгое время не проводили
витаминизацию пищи.
Большие
требования надо
предъявлять
к
работникам
этих школьных
столовых,
к
руководству
военторга: хотя
столовые
и укомплектованы
постоянными кадрами, но меняются они каждый год.
В сентябре
и октябре во
многих школах был малый ассортимент
овощных
блюд,
салатов
и фруктов.
Подвоз
молока
и
молочнокислых
продуктов организован плохо,
чаще всего их привозят поздно. Требуют активного вмешательства
администраций
школ № № 4 и 11 те факты,
что молоко
сюда
привозят
. через
день.
А
в
школах
№ № 7 и 12 его привозят, когда учащиеся начальных классов уже ушли домой. Не лучше обстоит дело и а школе
пос. Вьюжный, где молока не
получали полтора месяца, да
и сейчас Полярный молокозавод его не
поставляет.
У
нас,
в Североморске,
для
школы № 7 продукты из ресторана «Чайка»
завозят утром
и, естественно,
вторая
смена питается только холодными блюдами.
Исполком г о р о д с к о г о Совета депутатов
трудящихся
в
своем решении обязал г о р о но и администрацию
школ
принять срочные меры для
максимального
охвата горя
чим
питанием
школьников.
Для этой работы необходимо
привлекать членов
родительского комитета школ. На заседании исполкома
заведующему гороно тов. А. Н. Андрианову и
начальнику
Североморского
военторга
тов.
В. К. Коропу
рекомендовано
пересмотреть
и согласовать
графики
завоза
молока
в
школы и детские дошкольные
учреждения, а Североморскому
молокозаводу
организо
вать
централизованную
доставку молочных продуктов на
предприятия
общественного
питания, снабжающие школьные столовые
и буфеты. В
обязанностях
военторга
—
обеспечить школы и детские
дошкольные учреждения доброкачественными
продуктам^
широкого
ассортимента,
а
также усилить контроль за соблюдением веса порций.
т
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Исполком обязал г о р з д р а в отдел и главного
врача санэпидстанции усилить контроль
за
санитарным
состоянием
столовых и буфетов в школах,
за составлением м е н ю и качеством
приготовления и вита
минизации пищи
Контроль

за

выполнением

решений исполком
на гороно.

возложил

9 декабря 1976 года

Передовая техника

и

технология

формовке бетона инженерно*
техническая служба предприятия
стремится
разработать
предложения для упрощения
процесса изготовления изделий, облегчения условий труда

на слут+сбе производства

ВИДЕТЬ ПЕРСПЕКТИВУ

КОРОТКАЯ ШАХТЕРСКАЯ НЕДЕЛЯ
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Задачи,
выдвинутые
XXV
съездом КПСС в области нар о д н о г о хозяйства,
поистине
грандиозны. Сочетая новейшие
достижения науки и техничес к о г о прогресса, партия наметила новые р у б е ж и совершенствования производства, роста
производительности труда, повышения качества выпускаемой
продукции.
С л о ж н у ю задачу
предстоит
решить коллективу завода ж е лезобетонных изделий и констр у к ц и й за годы десятой пятилетки: увеличить выпуск изделий крупнопанельного
домостроения в полтора раза, повышая их качество и заводс к у ю готовность.
Для успешн о г о ее решения
необходимо
совершенствовать организацию
производства, внедрять новые
прогрессивные методы труда,
^модернизировать
оборудование.
Определенных
успехов
а
этом направлении
коллектив
завода добился в 1976 году.
Освоен выпуск изделий крупнопанельного . домостроения
новой серии с улучшенной планировкой. В результате городс к и е здания стали выглядеть
более современными и нарядными.
В лучшую сторону
изменилась и внутренняя планировка
домов. В квартирах увеличилась площадь подсобных
помещений: просторней
стали
кухни,
прихожие,
кладовые,
стенные шкафы.
Улучшилась
освещенность комнат. В новой
серии изделий
крупнопанельн о г о домостроения предусмотрена установка окон с учетом
освещенности.
Окна располагаются преимущественно
на
ю ж н о й и юго-западной сторонах. Монтаж о к о н а заводских
условиях сократил трудозатраты на сооружении здания, повысил заводскую
готовность
изделий.
Впервые наше
предприятие
стело выпускать такие конструкции
для
девятиэтажных
крупнопанельных домов. Первые изделия новой серии мы
поставили на строительство девятиэтажного
жилого дома в
г. Мурманске в сентябре этого года.
Надо сказать, они
хорошо
себя зарекомендовали. Новое
девятиэтажное здание, построенное из нашего
материала,
украсило один из микрорайо-

У

нов Мурманска. С к о р о первый
девятиэтажный д о м будет сдан
в эксплуатацию и в Североморске.
Если вспомнить, каким был
Североморск несколько
лет
назад, то в памяти непременно оживут те холодные стальные тона, в которые было окрашено большинство
жилых
домов и городских
зданий.
Признаться, на фоне
серого
гранита о к р у ж а ю щ и х город сопок, это оставляло впечатление
однообразности,
скудности
красок.
Жители Североморска замечают, что за последние
годы
город стал наряднее благодаря красивым фасадам новых
домов. Наличие разнообразных архитектурных украшений:
эркеров, создающих световой
эффект; балконов, каннелюров
(выступов), облицованных разноцветными плитками; цоколей
делает дома необычными, привлекающими взгляд.
Решая задачу
увеличения
сборности,
завод, наряду с
выпуском изделий
крупнопанельного домостроения, изготовляет и изделия для зданий
полной сборности, что сокращает сроки возведения общежитий,
столовых,
гостиниц.
Например, при
сооружении
здания общежития по улице
Колышкина с нашего предприятия поступили сборные каркасы домов и навесные
панели.
Это ускорило процесс с б о р к и
дома и сдачу объекта в эксплуатацию.
Сократило трудозатраты
на
строящихся объектах и сроки
их сдачи также изготовление
объемных сантехкабин, которое было начато в этом году.
Теперь они поступают на строительную площадку с повышенной заводской готовностью.
В них смонтированы все трубопроводы и сантехнические при.
боры. Вышедшие с заводского
конвейера сантехкабины у ж е
подготовлены
под
покраску.
Строителям остается осуществить лишь их установку и подключение.
В настоящее
время
завод
решает
задачу
технического
перевооружения цехов,
улучшения качества продукции и
освоения новых видов отделки
фасадных поверхностей. Завод
взял курс на замену морально
устаревшего оборудования и
отжившей технологии. Так, при
§
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рабочих с тем, чтобы эти новшества улучшили и качество
выпускаемой продукции.
На формовочных линиях устанавливаются новые бетонные
укладчики и модернизируются
существующие.
Эта
работа
представляется
тем
более
важной, что до
сегодняшнего
дня рабочим приходится вручную разравнивать
шунгезитобетонную смесь, что, бесспорно, неблагоприятно сказывается на результатах работы формовщиков. С установкой новых
бетонных укладчиков в цехах
сократятся трудозатраты и повысится культура производства.
В арматурных цехах заменяются на новые сварочные машины. Ведь старые аппараты
часто выходят из строя, а от
этого не м о ж е т не
страдать
производство, качество
изделий.
Администрацией завода сделаны заявки на поставку новых
линий
доводки
потолочных
поверхностей
плит-перекрытий. С какой целью? Выпускаемые сейчас поверхности плитперекрытий
не смогут быть
из-за ограниченных заводских
условий подготовлены нами к
покраске. А монтаж линий позволит
увеличить
заводскую
готовность изделий, и строители смогут перейти к отделочным работам, минуя монтаж.
За последние годы изменился и внешний облик завода.
Выросли корпуса новых цехов
и служб. Построены
подъездные ж е л е з н о д о р о ж н ы е и автотранспортные дороги, благоустроена территория. Но строительство завода продолжается,
так как потребности
североморских
строек
опережают
мощности завода.
В годы
десятой
пятилетки
запланирован пуск новых цехов, проведение дальнейшей
модернизации
оборудования,
что позволит осуществить
намеченную задачу — увеличить
мощность завода, повысить качество изделий и их заводскую
готовность. Следуя путем технического прогресса, коллектив • предприятия
стремится
идти в ногу со временем, претворяя в жизнь решения исторического XXV сьезда КПСС.
Н. МАРКОВА,
начальник технического отдела завода железобетонных
изделий и конструкций.

Донецкая область. На 30-часовую рабочую неделю перешли труженики многих угольных шахт Украины.
В числе первых — горняки
шахтоуправления
«Октябрьская» объединения
«Донецкуголь». Здесь трудится одна из
передовых бригад механизаторов, возглавляемая кавалером
орденов Ленина, Октябрьской
Революции, Трудового Красного
Знамени Анатолием Михайловичем Пшеничным. У шахтеров
этого коллектива, как и у других горняков предприятия, стало заметно больше свободного
времени. Как подсчитали статистики, каждый шахтер на 230
часов в году станет иметь больше времени для отдыха, семьи,
учебы.
Несмотря на то, что рабочий
день укоротился на час, шахтерские заработки растут. Новый режим труда в четыре
смены — по шести часов каждая — открыл пути для более
четкой организации трудового
процесса, интенсивной загрузки горной техники.
На верхнем снимке: бригадир
А. М. Пшеничный (слева) со
своими товарищами.
На снимке справа: Анатолий
Михайлович в часы досуга. Домашние концерты дочери Марины он записал на магнитофонную ленту.

СТРОИТЕЛЕЙ

качеством.
С большим вниманием сейчас изучают механизаторы материалы октябрьского Пленума
Центрального Комитета КПСС.
В ответ на решения
Пленума
строители решили
выполнить
производственный
план первого года десятой пятилетки
досрочно.
И они близки
к
этой цели.
р

УСПЕХ БРИГАДЫ
В РАБОТЕ КАЖДОГО
Высоких показателей в социалистическом соревновании за
достойную встречу
60-летия
Великого Октября добивается
бригада строителей,
которой
руководит Кирилл Куперов. В
трудовом
соперничестве
с
другими бригадами этот коллектив постоянно занимает одно из ведущих мест.
Большая заслуга в успехах
бригады принадлежит Виктору
Киблеру и Анатолию Смагину.
Они постоянно перевыполняют
сменные задания, борются за
повышение производительности труда и высокое
качество
работ.
На первый год десятой пятилетки Киблер и Смагин приняли повышенные социалистические обязательства.
Строители с честью их выполняют. В
канун 59-й годовщины Великого Октября им присвоено звание ударников коммунистического труда.
Сейчас передовики трудятся

9 декабря 1976 года.

на сдаточном
многоквартирном ж и л о м доме. Они обеспечивают досрочный подвод инженерных
сетей, на два дня
перекрывают график работ.
Большое умение
передовиков соревнования, их д р у ж н ы е
усилия на строительной площадке помогли им выполнить
большой объем земляных работ. А это дает
возможность
коллективу строителей
своевременно сдать д о м в эксплуатацию.
В ответ на решения октябрьс к о г о Пленума ЦК КПСС и пятой сессии Верховного Совета
СССР строители В. Киблер и
А. Смагин решили
досрочно
выполнить годовой производственный план.

БОЕВОЙ ЭКИПАЖ
На
строительный
участок
прибыл новый экскаватор. Перед
начальником
участка
встал вопрос — кому же доверить эту технику? Старому,
опытному экскаваторщику или
молодому, не знающему машинисту? Выбор пал на А л е к -

сандра Воробьева. За время
работы в коллективе он зарекомендовал
себя
хорошим
специалистом,
имеет среднетехническое образование, любит и хорошо знаэт технику.
»
v
А. Воробьев, приняв новую
машину, за короткое время
освоил ее и подготовил двух
помощников
экскаваторщика
Евгения Смирнова и Сергея
Васенова. Теперь, когда экипаж сформировали, строители
активно
включились в социалистическое
соревнование.
Уже через месяц экипаж стал
перевыполнять сменные задания, а через некоторое время их фамилии были названы в числе
правофланговых
соревнования.
Наиболее
высоких
производственных результатов экипаж экскаватора
добивается,
встав на ударную
трудовую
вахту в честь 60-летия Великого Октября. Сейчас экипаж
перевыполняет сменные задания не ниже, чем на 40 процентов.
Часто экипажу
экскаватора
А. Воробьева
дают срочные
задания, и всегда он выполняет их в срок и с хорошим

ТВЕРДОЕ СЛОВО
МЕЕВА
Члены
бригады, в которой
работает
Геннадий Меев, на
место будущей строительной
площадки
всегда
приходят
одними из первых. Они занимаются
выполнением
работ
нулевого цикла.
Трудная эта работа — вырыть котлованы под фундамент
будущего
дома. Строителям
приходится в любую погоду
метр за метром «вгрызаться»
в грунт,
который
нередко
представляет собой скальные
породы. И тем весомее становятся
достижения
этого
коллектива
в
социалистическом соревновании. Строители с гордостью
носят почет-

1

На нижнем снимке: сегодня
на огонек к бригадиру заглянули рабочий очистного забоя
Александр Попов (слева) и заместитель начальника учас гка
Владимир Васильев.
Фого Л. Самсонова.
(Фотохроника ТАСС).

ное звание «Бригада к о м м у нистического
труда»,
а нынешней весной к своему почетному титулу добавили еще
один — «Коллектив
имени
XXV съезда КПСС».
Геннадий Меев
с
первых
ж е дней, унаследовав
славные трудовые
традиции коллектива, взял на себя повы»
шейные
социалистические
обязательства.
Он решил
к
концу первого
года десятой
пятилетки
добиться
звания
ударника
коммунистического
труда, а сменные задания постоянно перевыполнять.
У ж е сейчас с полной уверенностью м о ж н о сказать, что
он с честью держит свое слово. Активно включившись
в
социалистическое
соревнование,
посвященное
60-летию
Великого
Октября,
он е ж е дневно
на 10—15 процентов
перевыполняет сменные задания, борется за эффективное
использование рабочего времени.
Достигать высокой производительности труда
передовому строителю помогает рабочая закалка. Умением беречь
и
экономить
драгоценное
время и добросовестным отношением
к делу
снискал
Геннадий Меев уважение
товарищей по труду.
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Спортсмены «Труда» подводят итоги работы за год.
Социалистические обязательства по основным показателям выполнены.
Трудности, с которыми встречаются в своей
работе инструкторы-общественники.
Новые рубежи в спортивном движении.
Больше уделять
внимания
«цеху здоровья».

В Североморском матросслом клубе на днях состоялась VI отчетно-выборная конференция городского совета
ДСО «Труд». Ей предшествовала отчетно-выборные собран а в трудовых коллективах,
учреждениях,
организациях.
Избранные на них
делегаты
собрались,
чтобы подвести
итоги работы городского совета, спортивных активистов за
период с 20 февраля 1975 года по 1 декабря 1976 года,
поговорить о тех успехах, которые имеются в спортивном
движении, отметить промахи
в работе, наметить задачи на
дальнейшее
развитие
спортивно-массовой работы среди
трудящихся города Североморска и пригородной зоны.
С отчетом о работе городского совета ДСО «Труд» перед делегатами выступил исполняющий обязанности председателя совета М М. Клива некий.
Забегая вперед, скажем, что
конференция удалась. И тон
ей задал докладчик.
В докладе было объективно
изложено
положение дел в
спортивных коллективах города и пригородной зоны, отмечены положительные и отрицательные моменты в работе
городского
совета, по руководству спортивными коллективами предприятий, названы
лучшие коллективы и те, кто
еще слабо работает по вовлечению трудящихся в спортивную жизнь.
Вся работа городского совета, — как отметил докладчик,
— была направлена на досрочное выполнение взятых социалистических
обязательств.
Надо сказать, что эти обязательства по основным показателям выполнены. Выросло
число членов
ДСО «Труд»,
сдавших
нормы
комплекса
ГТО. спортсменов массовых
разрядов, судей, людей, занимающихся
производственной
гимнастикой. Вместе с тем,
как было отмечено в докладе,
не выполнены
обязательств*
по росту числа физкультурников, общественных инструкторов спорта.
Говоря о работе по сдаче
норм ГТО, М. М. Кливанский
сказал, что число участвующих в сдаче норм выросло
до 10675 человек. Этому способствовали конкурсы «Лыжня зовет» и «Коньки зовут», в
которых принимали
участие
десятки
тысяч североморцев.
В целях внедрения комплекса
ГТО проводились соревнования, спортивные мероприятия.
Только с августа по декабрь
в нынешнем году проведены
соревнования по летнему многоборью ГТО на призы газеты «Комсомольская
правда»,
первенство городского совета
ДСО «Труд» по волейболу и
баскетболу среди юношей и
девушек, кубок по волейболу
среди производственных коллективов. Север о м о р с к и е
спортсмены участвовали в областных
соревнованиях
по
летнему многоборью ГТО в
городах Мурманске и Оленегоре к е и заняли общекомандное третье место. Второе место юные баскетболистки заняли и в соревнованиях на первенство
областного
совета
ДСО «Труд».
Кроме участия в этих соревнованиях, был проведен городской
туристский
слет,
на котором команда из Рослякова заняла первое место.
Внедрение комплекса
ГТО
проводилось под руководством
городской комиссии ГТО, в
нем принимали участие 21
коллектив физкультуры. Большую работу проделали коллективы из Рослякова (пред-

седатель Г. Д. Кузнецов), Полярного (А. В. Горобцов), Териберки (Г. П. Авхукова).
Как никогда рано открылся
в этом году зимний сезон. 12
команд приняло участие в
лыжных гонках. Победил кол-

ского узла связи, ММБИ и
других подготовка
спортсменов массовых разрядов идет
плохо, мало проводится массовых стартов, еще нет контакта спорткомитета и комсомола.
Останавливаясь на задачах,
которые необходимо будет решить вновь избранному городскому совету ДСО «Труд»,
М. М. Кливадский подчеркивает, что задачи эти трудны,
но реальны. В 1977—1978 годах необходимо довести число
физкультурников до 8 тысяч,
членов ДСО — до 9,5 тысячи,
значкистов ГТО —1200, спортсменов массовых разрядов —
до 650, первого разряда — 29,
инструкторов - общественников — 550, судей по спорту
— 200, число занимающихся
производственной гимнастикой

ПРОБЛЕМЫ
„ЦЕХА ЗДОРОВЬЯ"
С отчетно-выборной конференции городского
совета Д С О «ТОУД»
лектив объединенного комитета профсоюзов.
Говоря о развитии социалистического соревнования среди коллективов физкультуры,
докладчик называет победителей этого соревнования. Среди них верхнюю ступень почета занимают росляховцы и
полярнинцы. Отмечает докладчик и лучших председателей
коллективов физкультуры, инструкторов-судей,
спортсменов: В. Кождан, Я. Бусышн,
В. Блажевич, В. Гудзь.
Соревнование
получает
дальнейший размах. На прошедших в августе—ноябре отчетах и выборах физкультурные коллективы приняли повышенные
соцобязательства
на 1977—1978 годы, что будет
способствовать
дальнейшему
развертыванию спортивно-массовой работы.
Некоторые успехи в работе
спортивных коллективов, конечно, радуют. Но они были
бы более ощутимыми, если бы
более целеустремленней шлч
работа. Как ни странно, но
большинство предприятий и
организаций вопросы физической культуры и спорта не
включают в социалистические
обязательства.
На
низком
уровне находится еще пропаганда комплекса
ГТО, слабо
работают
в
коллективах
учебные группы ГТО, группы
физической подготовки. Эти
недостатки явились причиной
того, что коллективы физкультуры п. Вьюжный, колбасного завода, хлебокомбината не
подготовили за отчетный период
ни одного значкиста
ГТО. Плохо они работали и
по вовлечению трудящихся и
молодежи в члены ДСО. А в
коллектива х
физкультуры
(горком профсоюза госучреждений,
горком
профсоюза
культуры, морской
биологический
институт)
сократилось число физкультурников,
членов ДСО и занимающихся
в секциях и группах физической подготовки. Причина одна — физкультурные работники не проявляют инициативы
в работе.
Значкистов
ГТО
можно
иметь значительно больше. Резервы есть. И докладчик убедительно показывает это на
таком примере: из присутствующих на конференции 73
делегатов только 42 имеют
значки ГТО.
Конечно, виноваты в этом
не только работники физкультуры предприятий и организаций. В первую очередь упрек следует сделать городскому совету ДСО «Труд», который не оказывал должной помощи коллективам физкультуры, слабо готовил общественные кадры. Все это привело к тому, что в производственных коллективах Вьюжного, колбасного завода, город-

— до 5000.
Вроде бы скучные цифры,
ко это далеко не так. За каждой цифрой — здоровье людей, их настроение, их производительность труда. И все
это — общая государственная
задача — успешное выполнение решений
XXV
съезда
КПСС.
Сразу же после отчета М. М.
Кливанского, делегаты конференции по-деловому приступили к обсуждению доклада. Они
говорили не только об успехах,
которых достигли их коллективы в развитии массового спорта, хотя это тоже немаловажно, сколько о том, что еще мешает им в работе, смело вскрывали недостатки,
подвергли
критике
и городской
соает
ДСО «Труд».
Большинство
выступивших
делегатов много уделило внимания внедрению- комплекса
ГТО в трудовых коллективах.
О том, с какими трудностями
встречаются порой методисты
производственной
гимнастики
при проведении
спортивномассовой работы, говорили В. А.
Кождан (Североморск), В. А.
Вилкова (Росляково), Л. И. Рожкова (г. Полярный) и другие.
Группком профсоюза г. Североморска объединяет
5000
членов профсоюза. Подготовлено же здесь значкистов П О —
128. И не потому, что слабо работают здесь инструкторы-общественники. Энтузиазма у* них
хватает. Но беда в том, как отметил в своем выступлении
В. А. Кождан, — отдельные
руководители,
партийные
и
профсоюзные организации мало помогают работникам спорта, не поддерживают их инициативу.
А бывает и так. Спортсмены
Рослякова для сдачи норм П О
оборудовали простейшую площадку, построили хоккейный
корт, силами общественности
провели туда освещение, водопровод. Молодежь
поселка,
школьники
были
частыми
участниками хоккейных баталий. И что же? «Стадион» вошел в зону застройки, было все
сломано, взамен выданы от
строителей обещания построить корт в другом месте, но
ничего этого сделано не было.
Так и не могут наши спортсмены, — говорит в своем выступлении В. А. Вилкова, — начать хоккейный сезон.
Обида молодежи Рослякова
на строителей правомочна. Нельзя так неблагодарно относиться к энтузиазму молодых.
Уж коль дали слово оборудовать корт, так держите это
слово.
Молодежи в Рослякове много. Поселок растет. С каждым
годом крепнет и спортивная
база. Вступила в строй лыжная
база на 200 пар лыж, сделана
освещенная лыжная
трасса,

есть спортивный зал, работают
секции бокса,
классической
борьбы, самбо, хорошо развит
туризм. Есть чем заняться молодежи. Это пример того, как
совместными усилиями партийной и профсоюзной организаций оказывается помощь спортсменам-энтузиастам.
В тесном контакте со спортсменами работают администрация, партийная и профсоюзная
организации
Североморской
электросети.
Есть свои проблемы в развитии массового спорта и в г.
Полярном. Как заявила в своем
выступлении Л. И. Рожкова, не
все еще гладко со сдачей норм
ГТО, слабо развиваются непрофилирующие виды спорта такие, как стендовая стрельба и
другие. Рожкова подвергла критике
городской совет ДСО
«Труд» за низкую организацию
награждения призеров, говорила о нехватке значков и удостоверений, о том, что до сих
пор не вручены грамоты, завоеванные на городских соревнованиях.
И еще об одной проблеме.
Известно, что наше государство вопросам физического воспитания уделяет большое внимание,
отпускает
большие
средства. Но как было отмечено в докладе, в выступлениях
делегатов порой эти деньги остаются
неизрасходованными.
Причина одна: нехватка лимитов. И об этом следует, видимо,
подумать горторготделу. Почему бы горторготделу не выделять ДСО «Труд» лимит на
квартал с тем, чтобы председатель совета, зная состояние
дел в коллективах, сам мог перераспределить
этот
лимит
между ними. Думается, что
этот вопрос совместными усилиями решить можно.
В работе конференции приняли участие секретарь ГК
КПСС Ю. И. Кимаев, секретарь
горисполкома В. М. Большаков,
заместитель председателя областного совета ДСО «Труд»
С. Г. Суровыкин, председатель городского комитета по
физкультуре и спорту П. М,
Земсков.
В своем выступлении секретарь ГК КПСС К). И. Кимаев
поставил перед спортивным активом задачи, направленные на
дальнейшее развитие массового спорта в трудовых коллективах города Североморска и
пригородной зоны, призвал руководителей спорта, активистов развернуть в коллективах
работу по достойной
встрече
60-летия Великого Октября.
...«Цех здоровья» — это необычное словосочетание
уже
стало привычным в нашей
жизни. В городе и пригородной
зоне таких «цехов» множество.
Другое дело, как работают они.
Конференция показала, что не
во всех «цехах» дела обстоят
благополучно. Гам, где администрация, партийные организации, профсоюзы уделяют «цехам здоровья» столько же внимания, сколько производственным делам, гам убеждаешься
в правоте старой поговорки:
«Здоровье — всему голова».
Именно физкультура снижает
число «бюллетенящих», способствует повышению производительности труда, укреплению
дисциплины, то есть в конечном счете «работает на план».
Там, где забывают об этом —
происходит обратное.
Вывод напрашивается один:
физкультура — наш помощник.
Решить проблемы «цеха здоровья» можно, если проблемы
эти решать сообща: администрации, партийной и профсоюзной организациям, комсомолу.
В этом видится главная задача
в развитии массового спорта в
наших трудовых коллективах.
Конференция избрала совет
коллектива физкультуры городского совета ДСО «Труд» в
количестве 21 человека.
На своем пленуме совет изб.
рал президиум городского совета ДСО «Труд». Председателем городского совета ДСО
«Труд» избран М. М. Кливанский.
Конференция избрала делегатов иа XI областную отчетновыборную конференцию ДСО
«Труд».

Новосибирск.
Четырехкратный чемпион мира и двукратный олимпийский чемпион по
биатлону Виктор Маматов возглавляет Новосибирский техник у м физической культуры, который готовит преподавателей
для профессионально-технических училищ. Маматов
ведет
и большую тренерскую работу
в специализированной ДЮСШ
Д С О «Локомотив».
НА СНИМКЕ: Виктор Маматов с юными биатлонистами.

[Фотохроника ТАСС).

СЧАСТЛИВЫЙ
Б И Л Е Т
День 3 декабря этого
года
стал для Иды
Ивановны Уховой поистине счастливым. На
купл е н н ы й
ею
лотерейный билет седьмого выпуска серии 36823 № 016 выпал
крупный выигрыш — автомобиль «Москвич-412».
Счастливый билет предъявлен в центральную сберкассу
N° 7731
г. Североморска.
Приобретайте
билеты денежно-вещевой лотереи, уча.
ствуйте в тиражах выигрышей!
Вероятность к р у п н о г о выигрыша вполне реальна.
А. ЖУРИНА,
старший контролер центральной сберкассы № 7731.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Сегодня в Североморском
Доме офицеров
проводится
публичная лекция иа тему:
«Советский образ жизни и современная
идеологическая
борьба». Читает доктор исторических наук Федотов Борис
Васильевич (Москва).
Начало в 19 часов.

Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ

КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
9 — 1 0 декабря — «Вы
Петьку не видели?». Начало
в 10, 12. 14, 16, 18.30. «Зорро» (2 серии). Начало в
21 час.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
9 декабря — «Там вдали»
за рекой». Начало в 10, 12,
14, 16, 17.50, 19.40, 21.40.
10 декабря — «Конформист». Начало в 12, 14, 16,
17.50, 19.40, 21.40.

ПРИГЛАШАЮТСЯ

НА РАБОТУ:
В Североморский промкомбинат (ул. Сивко, 2] срочно:
Дамские и мужские мастера,
заведующая
парикмахерской,
ученики фотографа, фотографы на выезда, портные по пошиву военного
обмундирования и мужской верхней одежды, скорняки и мастера по пошиву женских головных
уборов, сапожные мастера, слесарь по ремонту оборудования
в цех безалкогольных напитков.
За справками обращаться в
отдел кадров, телефон 7-70-33.
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