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ПЯТИЛЕТКА!»-

рапортуют бригады Л. В. Букатнева и Н. А. Фомина из Териберских СРМ
С большой трудовой победой поздравил коллектив
Териберских
судоремонтных мастерских своих товарищей по работе — слесарей - судоремонтников из
бригад Л. В. Букатнева и
Н. А. Фомина. Коллективы
этих бригад первыми на
предприятии доср о ч н о
справились с производственной программой десятой пятилетки.
Успех рабочих не случаен.
Еще в начале 1976 года, подхватив инициативу передовых
тружеников страны, они поставили перед собой высокий руч
беж: «Пятилетку — за четыре
года!». И из месяца в месяц, из
года в год шли к намеченной
цели.
Не просто высокая выработ-»

•Работать без отстающих!

НАВЕРСТАТЬ
ОТСТАВАНИЕ
СЛЕДУЕТ КОЛЛЕКТИВАМ
МОЛОЧНЫХ ЗАВОДОВ

Праздничные дни нынешнего
месяца не нарушили рабочего
ритма промышленных предприятий Североморска и пригородной зоны. Многие коллективы
и сегодня сохраняют трудовой
настрой предоктябрьской ударной вахты.
Работники
Североморского
хлебокомбината, как сообщила
редакции заведующая экспедицией Г. С. Пашковская, идут
по итогам двух декад ноября с
опережением графика. Дополнительно к заданию в торговую сеть отправлено свыше 20
тонн хлебобулочных изделий.
Сверх плана реализовано продукции на четыре тысячи рублей.
,
На один день опережают
свою производственную программу работники колбасного
завода.
— За двадцать дней ноября,
— сказала экономист С. С.
Масляченко, — мы выработали дополнительно 10 тонн колбасных изделий, 25 тысяч штук
котлет. А наши студневары
завершили уже месячное задание: ими изготовлено десять
тонн студня.
— Мы справляемся с месячной программой по большинству показателей, — сообщила
экономист Териберского рыбообрабатывающего завода Р. А.
Степанова. — Почти вдвое перевыполнено задание по заготовке рыбы-полуфабриката, а
это, в свою очередь, позволило
успешно вырабатывать готовую продукцию. С начала ноября выпущено сверх плана 270
тонн соленой и 700 килограммов копченой рыбы на 23
тысячи рублей.
Небольшое отставание допустили за двадцать дней работники Полярного хлебозавода. Вместо намеченных двух
недель здесь ремонтировали одну из печей почти месяц. Булочные изделия пришлось вы-

ка характеризует наши лучшие
бригады. Хорошие показатели
— это следствие умелой организации труда, сложившегося
микроклимата. В течение многих лет в коллективах, руководимых А. В. Букатневым и
Н. А. Фоминым, не наблюдается нарушений трудовой дисциплины.
За всеми этими фактами чувствуется и роль коммунистов,
которые показывают личный
пример в поведении, в работе,
передают свой богатый производственный опыт, свое отношение к делу молодым. Членами ленинской партии здесь являются сам бригадир — Леонид
Васильевич Букатнев, кавалер
ордена Трудовой Славы треть*
ей степени, а в бригаде Фомина — Борис Николаевич Букатрабатывать в ограниченном ассортименте.
— В ближайшие дни обязательно наверстаем упущенное,
— заверил
директор завода
А. Н. Ожидаев. — Третью печь
пустили, ассортимент булочных изделий вырос. Вчера выработали их уже ето килограммов сверх задания.
До последнего времени заметное отставание наблюдалось
у коллектива Североморского
молочного завода. Он вынужден был вырабатывать маложирную продукцию, что сказалось на основных показателях
деятельности предприятия. Чтобы наверстать упущенное, на
заводе взяли курс на сверхплановый выпуск продуктов. Дополнительно к двадцатидневной программе в магазины отправлено семь тонн сметаны,
двадцать тонн кефира, тридцать тонн молока. Вчера коллектив вышел на плановые рубежи по реализации продукции. Теперь ему необходимо
приложить все усилия и на выполнение программы по выпуску ее в натуральном выражении: пока отставание по цельномолочной продукции составляет здесь шестьдесят тонн.
Тревожное положение сохраняется и на Полярнинском молочном заводе. На этом предприятии с заметными перебоями работал в ноябре автомат
по розливу молока в пакеты,
неполадки в компрессоре не
обеспечивали производство в
достаточном количестве холодом. С помощью шефов компрессор на днях запустили, но
вот в тетропаке уверенности
по-прежнему нет.
— Очень трудно с запасными частями, — рассказала мастер по ремонту оборудования
О. В. Панкратова. — Заявки наши обеспечиваются далеко не
полностью.
С
нетерпением
ждем обещенный на четвертый квартал новый автомат.
Меры для ликвидации отставания на заводе принимаются:
вырабатывается сверх плана
сметана, творог, но этого, как
показывают цифры, крайне недостаточно: коллектив недодает к заданию четырнадцать
тонн цельномолочной продукции на 10 тысяч рублей.
Я. ЗУБАРЕВ.

Лучшая по профессии
С хорошим настроением работает в ноябре ударник коммунистического труда тестовод
Полярного хлебозавода Александра Демидовна Шинникова.
Добивается высоких результатов. Качество полуфабриката,
который получается благодаря
ее
добросовестному
труду,
всегда хорошее.
Происходит это, как мне кажется. по той причине, что относится Александра Демидовна к делу со всей ответственностью. Внимательна в процессе работы. Умеет вовремя подметить и исправить допущенную ошибку, чтобы она не отразилась на качестве готовых
изделий. Недаром по итогам
работы в минувшем квартале
она признана лучшей по профессии.
Е. ТОРБЕЕВА,
заведующая производством
Полярного хлебозавода.

нев. Вместе с ними сегодня по
праву делят успех и все остальные члены бригад: Г. Я
Кочнев, И. С. Омелян, А. В.
Букатнев, В. Д. Шульгин.
Одновременно с завершением пятилетнего задания оба передовых коллектива рапортовали о досрочном выполнении и
плана 1979 года.
М. ДУЛЬНЕВА,
секретарь партбюро
Териберских
судоремонтных мастерских.

Единственная
привилегия
Двадцать лет назад, в 1959
тоду, в его руках вспыхнул
огонь электросварки. Николай
Окулов пришел тогда в цех Ретинской базы аварийно-спасательных и подводно-технических работ.
Многое нужно
знать и уметь слесарю-судокорпуснику, слесарю - судоремонтнику. Но парень был упорный, настойчивый в достижении намеченных целей. Избранной профессией занялся углубленно, всерьез. Каждое задание выполняв старательно, добросовестно. Спрашивал опытных рабочих, не стеснялся.
Терпение и труд, говорят, все
перетрут. Вот и Николай Окулов
постепенно
становился
мастером. Освоил
смежную
специальность бензорезчика, а
потом и газорезчика. Теперь,
работая в трюме рыболовного
"судна или катера, он чувствовал
себя спокойно и уверенно. Так
бывает всегда, когда человек
освоил дело, когда взял на вооружение лучшие приемы труда старших, более опытных рабочих, мастеров своего нелегкого ремесла.

тер судоремонта в коллективе
Ретинской базы аварийно-спасательных и подводно-технических работ. В 1972 году Никое й Николаевич был принят в
ряды Коммунистической партии. С новых позиций оценивает он теперь свой труд. Передовой рабочий избирался депутатом Белокаменского сельсовета Каждый наказ сельских
тружеников,
рабочих
базы
коммунист Окулов
старался
выполнить. Он всегда стремился к тому, чтобы не было пустых обещаний, и делал для этого все от него зависящее. Эта
черта характера присуща ему
со времен комсомольской юности...
Летом 1960 года подводили к
поселку
Ретинское
высоковольтную линию электропередачи. В одной из бригад, занятых этим, застрельщиком ударной работы был комсомолец
Окулов. Нормы выполнялись
тогда на двести, а порой и на
триста процентов. В самой атмосфере тогдашней их жизни
витал корчагинскин дух: «Даешь...!».

Ходил когда-то Николай Окулов на рыболовном сейнере
промышлять треску в беспокойном Баренцевом море. Хорошо помнит один рейс, который и определил его нынешнюю профессию судоремонтника...

В этом году жители поселка
получили тепло от новой кочегарки. В установке котлов и
их наладке принимал самое
деятельное участие и коммунист Окулов.

Заме! был неудачным: на
полном ходу сейнера рыболов- •
ная снасть зацепилась за неровности морского дна. Резкий
толчок потряс судно. От перегрузки срезало шпонку на валу
в месте крепления ступицы
гребного винта. Судно сразу
лишилось хода, замерло на
месте.
На помощь подоспел другой
траулер, ведший промысел рыбы в соседнем квадрате Баренцева моря. В одной из бухт
принялись за аварийный ремонт. В числе рыбаков, взявшихся за дело, был и комсомолец Николай Окулов...
Сейчас он признанный мас-

Труд рабочего отмечен высокой и почетной наградой Родины, медалью «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина». Его имя занесено в Книгу трудовой
славы Североморска и пригородной зоны. А
Николай Николаевич по-прежнему скромен, трудолюбив, попрежнему пользуется единственной привилегией коммуниста, работает там, где трудно,
где требуются и его опыт, и
его мастерство.
В. ПОПОВ,
наш внешт. корр.
НА СНИМКЕ: член КПСС
Н. Н. Окулов,
Фото автора.
п. Ретинское.

СТРАНЕ
МОСКВА. Повысить вффектив«ость использования станков с
маркой «Красного пролетария» на
предприятиях стран—членов рЭВ
— задача курсов, действующих на
советском заводе. Дипломы курсов вручены первой группе польских инженеров, которым ф е д стоит обслуживать агрегаты, изготовленные на московском предприятии.
ДОНЕЦК. Показателей по качеству продукции, запланированных
на конец пятилетки, достиг коллектив Донецкого трикотажного
объединения — крупнейшего на
Украине
поставщика
детской
одежды. Сейчас каждое четвертое изделие, сходящее с конвейера предприятия, маркируется государственным Знаком качества.
МУРМАНСК. Из первого чабочего рейса в порт приписки дернулся ледокол «Отто Шмидт».
Находившиеся на его борту ученые Арктического и Антарктического НИИ совместно со специалистами Мурманского территориального управления по гидрометеорологии и контролю природной
среды в течение месяца вели исследования ледового покрова в
труднодоступных
районах Карского моря, а также процесса взаимодействия атмосферы и океана.
Впервые изучались характеристики молодых льдов в местах, куда
раньше не могли пробиться суда
гидрометеослужбы.
Полученные
данные имеют практическую ценность для прогнозирования ледовой обстановки в западном секторе Арктики и научного обеспечения навигации на линии Мурманск — Дудинка.
Ученые высоко оценили эксплуатационные качества нового корабля науки.
ГРОЗНЫЙ. Заботу о повышении
плодородия полей взяло на себя
новое Сунженское
агрохимическое объединение. Сейчас его рабочие обеспечивают вывозку органических удобрений. К весне на
поля колхозов и совхозов ЧеченоИнгушетии планируется доставить
сотни тысяч тонн компоста.
ВИЛЬНЮС.
Автоматизированная линия взяла на себя регулировку и контроль приборов на заводе электроизмерительной техники. Этим коллектив предприятия
выполнил пятилетнюю программу
комплексной механизации и автоматизации производства. В результате увеличился выпуск продукции, треть ее аттестуется государственным Знаком качества.
КУВА (Ферганская область). Выдал продукцию новый хлебокомбинат — самый мощный в потребительской кооперации Узбекистана. В его печах ежедневно выпекают 45 тонн хлебобулочных и
кондитерских изделий. С начала
пятилетки в селах республики построены десятки механизированных хлебозаводов потребкооперации.
АЛМА-АТЛ. Не боятся зимней
стужи сады и посевы озимых, получившие влагозарядковый полив
до наступления морозов. Сейчас
в о д а пришла на поля хозяйств Го-лодной степи. Высокоэффективный
прием «закалки» почвы применяют земледельцы всех пустынных
и полупустынных зон Казахстана.
Зимы здесь бесснежные, но морозные. Ветры иссушают землю, и
от потерь влаги ее надежно предохранит ледяная корка. На каждый гектар подается до 350 кубических метров воды. В республике влагозарядковые поливы проведены на площади около трехсот
тысяч гектаров.
(ТАСС)

В

Н О М Е Р Е ?

ф Вечер вопросов и ответов на предприятии.
ф Партийному
собранию
— тщательную подготовку.
ф Поиск внутренних резервов.
Городу
образцовый
порядок.
Хроника
культурной
жизни.

|

стр.

№ 139 (1231).

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»
организация
ПАРТИЙНАЯ
больницы объединяет ле-

их виновников, внести полезные предложения.
Как вырабатываются повестки дня, которые волнуют коллектив медицинских работников и имеют первостепенное
значение для его деятельности?
Первейшими, непременными и
неиссякаемыми
источниками
идей, вопросов, проблем для обсуждени и претворения в жизнь
коммунистами являются основополагающие документы партии, указания и директивы ее
съездов, пленумов Центрального Комитета КПСС, постанов-

23 ноября 1979 года.
диста и всякого агитатора в
том и состоит, чтобы наилучшим образом повлиять на данную аудиторию, делая для нее
известную истину возможно
более убедительной, возможно
легче
усвояемой,
возможно
нагляднее и тверже запечатлеваемой».
Хороший док\адчик задает
тон всему предстоящему разговору на собрании, определяет
характер
решения,
которое
предстоит принять коммунистам. В повседневной деятельности партбюро, его секретарь

Устава КПСС, развития широкой критики и самокритики,
постоянно добивается конкрет4
ности пунктов принимаемых
решений, установления сроков
их выполнения, ответственных
за выполнение. Это помогает
партбюро сразу развернуть организаторскую работу, установить действенный контроль за
ходом исполнения.
Все постановления берутся
на контроль, заносятся в журнал, где указываются номера
протокола и дата собрания
или заседания партбюро. Постановление снимается с контроля решением партбюро или
партсобрания после обсуждения доклада проверявших исполнение. Критерием для этого
служит значительное улучшение дел. В практике имеются
случаи, когда собрание увеличивало сроки исполнения о

чебно-профилактические
учреждения города. В партийное
бюро избрано семь человек,
каждый отвечает за определенный участок работы. Производственным сектором руководит заместитель главного врача А Ф. Морозова, за работу
профсоюзной и других общественных организаций отведет
член партийного бюро фельдшер скорой помощи Л. И. Медведевская и
бухгалтер СРВ
В. П. Стороженко, работу с
комсомольцами и несоюэной
молодежью возглавляет Г. В.
Алексеева Группы и посты народных контролеров работают
под руководством члена партбюро медсестры И. Ф. Хрипунковой. Идеологическую работу
ведет заместитель секретаря
партбюро врач А. Л. Зубова.
Вся деятельность коммунистов организуется на основе
перспективного
и текущего
(ежемесячного) планирования.
Перспективный план утверждается
партсобранием после
Вопрос, как лучше готовить и проводить партий- учетом требования обстановки.
прошедшего отчетно-выборноКритические замечания, высные
собрания, постоянно волнует членов партий- казанные
го собрания вместе с планом
коммунистами, вноных
бюро,
партийный
актив.
реализации критических замесятся в особую тетрадь, где отчаний и предложений, выскаВ первичной парторганизации центральной рай- мечается номер протокола и
занных коммунистами.
онной больницы накоплен определенный опыт их дата собрания, фамилия высту«
пающего .и планируемые мероВ своей практической деяподготовки, рассказ о котором мы и предлагаем чи- приятия по реализации даннотельности партийное бюро Сетателям.
го предложения. Коммунисты
вероморской центральной райсистематически информируютонной больницы вопросам подся о выполнении критических
готовки и проведения партсобН. А. Романюк очень внималения руководящих партийных
замечаний и предложений.
раний придает большое значетельно подходят к вопросу —
и государственных органов. В
ние, исходя из того, что парКакой бы вопрос — идеолокому из коммунистов поручить
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от
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партбюро
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коммунистов.
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Подготовку очередного партпают с докладом впервые, окасердца
каждого
коммуниста,
от
методы его решения, дать парсобрания партбюро начинает,
зывая им методическую поумения
органически
увязать
тийно - политическую оценку
если можно так сказать, по
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коллектива.
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ном
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высокие,
что
не
Так, например, в перспективботе партийное бюро центральКак правило, партбюро певсегда
одному
человеку
удаетном плане работы стоял вопрос
ной районной больницы, посторед собранием в соответствии
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«О
состоянии
политической
янно повышая ответственность
с планом работы намечает попартбюро особенно в послед.
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в
коллективе
и
задачи
коммунистов.
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парторганизации».
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Вместе с тем в подготовке и
подготовки группу коммунисВ
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с
выходом
постановместо проведения, докладчика,
проведении собраний имеются
тов, способных разобраться в
ления
ЦК
КПСС
«О
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ит
обсудить
на
очередном
парской, политике - воспитательи внести предложения, о чем
общих собраниях коммунистов,
тийном
собрании.
Обычно
пеной работы» партбюро приняобъявляется после закрытия
чаще она идет от одних и тех
ред собранием доклад и докло решение рассмотреть ранее
собрания.
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Партбюро из года в год увеКПСС.
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бовской областной партийной
ственных задач, которые колляет коммунистам заблаговреврачи: Цыганенко, Морозова,
организации прямо
сказано,
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на. Активнее стали привлекатьпринципиальной, не взирая на
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по-деловому
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мер,
возникал
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провести едбрание.
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Партийное
собрание,
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и организационный
уровень
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результативность.
другие. Такая практика подгомунистов,
всего коллектива.
ет недостатка в постановке на
Исходя из того, партбюро, его
товки докладов позволяет парПостоянное
совершенствовапартийных собраниях действисекретарь Н. А. Романюк очень
тийному бюро больницы заинние подготовки и проведения,
тельно необходимых, проблемвнимательно за последние дватересовать людей, вызвать дезабота о высоком идейном и
ных вопросов, затрагивающих
три года стали подходить к выловые критические выступлеорганизационном уровне собране
только
коммунистов,
но
и
бору повестки дня, вопросов,
ния, целые конкретные предн и й — залог того, что их знабеспартийных.
выносимых
на
обсуждение
ложения и принимать продучимость как школы воспитакоммунистов.
манное и мобилизующее решения масс, могучего средства
Особенно важным моментом
ние.
мобилизации трудящихся на
Актуальностью,
разнообрав проведении партийного собуспешное решение задач, посзием повесток дня во многом
В ходе партийных собраний
рания является подготовка доктавленных партией и правиопределяется интерес участнипартбюро заботится о создании
лада. Партийное бюро больнительством, будет повышаться.
ков к собранию, их желание
на них хорошей, деловой атцы руководствуется в этой раглубже обсудить задачи, подмосферы, о соблюдении норм
боте ленинским
указанием:
В. ПОЛЕВОЙ,
вергнуть критике недостатки и
партийной жизни и требований
«Искусство всякого пропаганинструктор горкома КПСС.

СОБРАНИЕШКОЛА КОММУНИСТОВ

Более десяти лет
работает
член
К П С С фельдшер Людмила Ивановна
Медведевская в
отделении
скорой
медицинской
помощи. На
выездах
фна действует
четко,
решительно,
Грамотно.
НА С Н И М К Е : Л. И. Медведевская.

Фото Ю. Клековкича,
«пена пресс-клуба «Фоторепортер».

ВЕЧЕР ВОПРОСОВ
ОТВЕТОВ
|
Формирование нового человека —
Сложный и многогранный процесс,
Который объективно требует комплекс него подхода, использования всех
средств и форм коммунистического
воспитания.
Партийная организация и руководство Североморского молокозавода
широко используют различные формы воспитательной работы. Наряду с
торжественными собраниями, чествованиями передовиков производства,
тематическими вечерами, устными
журналами, лекториями, конкурсами
профессионального
мастерства
в
практику входит проведение вечеров
вопросов и ответов.
Вот и на прошлой неделе был проведен такой вечер К труженикам молочного завода пришли председатель
горисполкома Н. И. Черников, второй
секретарь горкома КПСС И. В. Сампир прокурор города Североморска
Б. М Морозовский.
В ходе встречи они ознакомили
коллектив завода с работой других
предприятий и организаций в четвертом квартале и за десять месяцев в
целом, с перспективами развития Североморска и пригородной зоны,- с
мерами по охране правопорядка и
усилению борьбы с правонарушенияг-И Ни один из многочисленных вопросов, волнующих членов коллектива,
не остался без ответа.
Равнодушных не было. По общзму
мнению — вечер удался. Труженики
Завода не только получили ответы на
свои вопросы, но и узнали много нового о работе других коллективов, о
Деятельности общественных организаций. В свою очередь, руководители
лучше узнали настроения, запросы
людей, выслушали их предложения
йо улучшению работы хозяйственных
организаций и государственных учреждений.
Следует отметить, что результатом
Всей многогранной
воспитательной
работы партийной, комсомольской,
Профсоюзной организаций, администрации молокозавода является утверйкдение в коллективе здоровой моральной атмосферы, обстановки твор.
чества и высокой трудовой активности
За последнее время здесь до минимума сократились нарушения трудовой дисциплины, снизилась текучесть кадров, предприятие работало
Стабильно, с 1976 года занимает ведущее место в социалистическом соревновании среди предприятий пищевой и молочной промышленности как
Североморска и пригородной зоны,
*ач и по области.
Э. КЛИВАНСК А Я,
|
инструктор горкома КПСС.

ВПЕРЕД,

МАЛЬЧИШКИ!

Пионерские слеты сегодня — это целая система работы по
воспитанию юных ленинцев на героических традициях нашего
народа по формированию лучших нравственных, волевых, физических качеств юного гражданина Страны Советов — будущего
защитника нашей Родины.
Слеты мальчишек стали традицией для юных ленинцев города Полярного. VIII традиционный слет, который проводил
городской Дом пионеров, был
посвящен славной дате — 35летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.
Под звуки торжественного
марша духового оркестра в
празднично украшенный зал
входят, чеканя шаг, делегаты
слета — мальчишки дружин
города, ветераны войны и труда, шефы — моряки Северного флота.
Внимательно слушают пионеры воспоминания ветеранов,
рассказывающих
о героиче-

Клуб будущего воина
ском прошлом, о жестоких сражениях, о том, как храбро воевали защитники Советского
Заполярья, отцы и деды нынешних северян. Ветеран войны, участник боев в Заполярье,
командир отделения радистов
Г. И. Вилков-Юдин сказал:
— Для старших поколений
советских людей военно-патриотическим воспитанием была сама жизнь. Эти люди приобрели огромный политический
опыт, пройдя школу грозных

лет Великой
Отечественной
войны. Вы, ребята, такого опыта не имеете, но вам, дорогие
юные друзья, передаем его мы.
Пример старшего поколения,
наша
память
воспитывают
юных граждан на революционных, боевых и трудовых традициях советского народа.
Перед ребятами выступили
М. И. Птичников — участник
боев в Заполярье, В. В. Витязев
— ветеран труда, Герой Социалистического Труда, Л. И. Тукачева — завуч по воспитательной работе Полярнинской
школы № 1.
С ответным словом к ветеранам войны и труда обращаются пионеры, члены городского
пионерского штаба Павел Коростин, Сергей Сарычев, Андрей Левов.
Шефы помогли подготовить

первый этап слета — военноспортивные соревнования «Вперед, мальчишки!».
...Звучит спортивный марш,
и на сцену выходят победители — команда мальчишек школы № 1. Зал весело и задорно
скандирует: «Мо-лод-цы!», В
упорной
спортивной борьбе
заняли ребята первое место. И
по заслугам им грамоты Дома
пионеров.
И снова — в полную мощь
гром оркестра.
Света Китова, Света Гурьянова, Марина Смирнова, Вадим
Глухов
преподносят
гостям
цветы — алые гвоздики.
В завершение праздника особенно убедительно для тех, кто
сегодня еще носит пионерскую
форму,
прозвучали
слова:
«Каждый мальчишка — будущий воин! Сильных, умелых
армия ждет!».
Н. ЗУБАРЕВА,
методист Дома
пионеров и школьников.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

23 ноября 1979 года.

• Вести б предприятий

ПРОФИЛАКТИКА
ПО ПЛАНУ
На Полярном хлебозаводе
выполнен капитальный ремонт
булочной линии. Скоро она выпустит первую партию продукции.
Успешно
претворяется
в
жизнь план организационнотехнических мероприятий, пре«
дусмотренных на осенне-зимний период. Остановлен, например, на профилактический

ремонт и агрегат непрерывного тестоприготовления.
В будущем месяце механическая группа займется установкой новой тестомесильной
машины.
Нельзя не отметить труд еле,
сарей по ремонту технологического оборудования Юрия Михайловича Вирина и Адама
Владовича Новоцкаса. Высокое
мастерство, добросовестное отношение к делу отличают этих
рабочих.
В. Ж У К О В А ,

главный инженер
Полярного хлебозавода.

Рационализаторы - производству

КОЭФФИЦИЕНТ
КОЛЛЕКТИВНОГО ПОИСКА
Давно подмечено: человек,
который любит свое дело, не
устает совершенствоваться в
избранной профессии. Причем,
он не только ищет новые приемы работы, но и активно видоизменяет орудия труда, делая их более надежными, удобными в обращении.
Сказанное можно с полным
основанием отнести к слесарюремонтнику
Североморского
колбасного
завода Николаю
Васильевичу Ломакину. В сфере его внимания все технологическое оборудование. Много
лет работает он на этом предприятии, и, сколько помнят его
товарищи, постоянно озабочен
очередной задумкой. То автоматы для тонкого измельчения
мяса сломались, а как добиться, чтобы стали они надежнее, не подвели? То ^ посольном цехе уже в который
раз — отслужила свой век —
вышла из строя фаршемешалка, и необходимо заменить ее
на новую Не один вариант
придется
порой опробовать
слесарю, чтобы выйти на правильный путь. Вот и приходится иногда задерживаться на заводе после работы, чтобы довести начатое дело до конца.
Много полезных новшеств на
счету у Ломакина за годы работы на предприятии Благодаря его неустанным, хлопотам,
например, некогда капризные
автоматы для тонкого измельчения мяса стали более управляемыми. Сэкономлен ценный
мясной полуфабрикат, устранены простои оборудования.
Одно из таких предложений
— «Реконструкция на трубах
фаршеспусков». Раньше при
прохождении сырья через фаршеспуски большое количество
его терялось, застревая в больших зазорах заслонок. Суть
предложения Ломакина заключалась в том, чтобы на этих
заслонках установить регулировочные болты, которые, в
случае необходимости, уменьшат зазоры. Благодаря инициативе рационализатора удалось
исключить потери полуфабриката, заметно улучшить санитарное состояние цеха.
Другое направление творческого поиска слесаря — улучшение условий труда пищевиков. С этой целью он в содружестве с инженером-энергетиком В. И. Незамаевым усовершенствовал в прошлом году
стол для разбора вареных субпродуктов. (После варки сырья
в котлах на специально оборудованных столах производится
их охлаждение и сортировка).
Рабочим нужно было передвигать е^о от одного котла к другому, что, конечно, отнимало
много времени, утомляло людей. Для облегчения их труда
Н. В. Ломакин и В. И. Незамаев предложили и установили
стол на подшипниках. Теперь
его можно передвигать без осо«
бых усилий одному рабочему.
В результате на участке возросла производительность труда, облегчились обязанности
варщика мясопродуктов.
Заслуженным
уважением
пользуется в нашем коллективе мастер своего дела, ветеран
предприятия А. П. Волок. Поч-

ти двадцать лет он добросовестно трудится на колбасном заводе, Своими делами, участием в рационализаторской работе он по праву заслужил
в с е о б щ е е признание. На
счету Волока много ценных
новшеств. Заботой о своих товарищах проникнуто и одно из
его последних предложений.
Производственный процесс на
нашем предприятии связан с
повышенной
влажностью. В
этих условиях необходимо своевременно просушивать одежду и обувь работниц, нужна
хорошо оборудованная сушилка. Тщательно осмотрев прилегающие к старой бытовке помещения, Волок решил за их
счет частично расширить сушилку и сам взялся за воплощение замысла.
В поиск резервов пр ж^подства, улучшения условий труда
рабочих включились не только
рядовые члены нашего коллектива. Пример творческого отношения к делу показывают у
нас инженер-технолог В. К.
Овчинникова, инженер-механик
Г. Л. Смирнова,
экономист
С. С. Масляченко, мастер Е. Г.
Ракоед, инженер - энергетик
В. И. Незамаев и другие ведущие специалисты.
Зачастую
предложенное одним из них
новшество доводится до завершения его коллегами. Поэтому
свои усовершенствования они
оформляют нередко как коллективное рационализаторское
предложение.
Как правило, коэффициент
такого коллективного поиска
оказывается значительно выше,
чем предполагал первоначально автор идеи. Например, в
прошлом году предприятие испытывало острую необходимость в дополнительной варочной камере. На помощь пришло содружество рационализаторов. Выход был найден быстро: переоборудовать коптильную камеру в варочную. Разработали проектную документацию. Нашли
необходимые
материалы. С пуском дополнительной камеры длительность
варки колбасных изделий значительно сократилась. Изменился и рабочий день формовщиков колбасных изделий. Теперь
им не нужно выходить в ночную смену. Экономический эффект этого новшества составил
почти три с половиной тысячи
рублей.
Тревогу работников лаборатории в минувшем году вызывали случаи
недоваривания
продуктов. И снова за дело .
взялись
заводские умельцы.
Они предложили изменить расположение паровых регистров
по всей варочной камере. Сейчас температура в ней распределяется равномерно и в этом
году случаев выпуска недоваренной продукции уже не было.
Так творческое отношение к
делу, постоянный поиск резервов производства помогает нам
трудиться
высокопроизводительно, добиваться хорошего
качества продукции.
В.

БЕРДНИКОВА,

заведующая производством
Североморского
колбасного завода.
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Вехи на пути
сотрудничества
Госпиталь Канти в столице
Непала — первая и пока единственная в стране специализированная
детская больница.
Она построена при содействии
Советского
Союза.
Сейчас
больница расширяется: в строительных лесах — новый лечебный корпус, советское медицинское оборудование для
которого уже доставлено в Непал. За время работы госпиталя Канти здесь прошли курс
лечения около 300 тысяч детей.
В нынешнем году Непал —
небольшое государство в Центральной Азии отметил свою
20-ю
годовщину подписания
первого
межправительственного советско-непальского соглашения о развитии здравоохранения, промышленности и
энергетики, которое заложило
основу равноправному и взаимовыгодному сотрудничеству
между двумя странами.
Неподалеку от Катманду горную реку перекрыла плотина
гидроэлектростанции Панаути.
Ее ток идет не только в столицу и близлежащие города, но
и на предприятия долины Катманду, являющейся одной из
основных промышленных зон
страны.
Большую роль в развитии
сельского хозяйства Непала,
составляющего основу его экономики, играет построенный
при экономической и технической помощи Советского Союза
завод
сельскохозяйственных
орудий в Биргандже. Сходящая с его конвейеров техника
работает на урожай, от которого зависит и общий валовой
продукт, и национальный доход Непала. Сахарный завод в
Биргандже и сигаретная фабрика в Джанакпуре не только
полностью обеспечивают потребности страны в производимых ими товарах, но и дают
большой доход государству в
иностранной валюте, поставляя
продукцию на внешний рынок.
Построенные с помощью Советского Союза промышленные
объекты заложили основу индустриального развития Непала, здесь готовят теперь и квалифицированные национальные
кадры.
Из года в год расширяются и
крепнут торговые отношения
между Непалом и СССР. Советский Союз поставляет тракторы, автомобили, дорожностроительное оборудование, дизельное топливо и другие нефтепродукты. Непал экспортирует в СССР джут, кожсырье
и другие товары.
Ю. РОДИОНОВ.
Преступления, чинимые фашистской кликой
Пиночета
в
Чили,
вызывают
возмущение
всех честных людей планеты.
НА СНИМКЕ: во время
демонстрации
проживающих
в
Дании чилийских
эмигрантов.
Они
выразили
решительный
протест против злодеяний хунты, повлекших за
собой бесследное
исчезновение
сотен
тысяч их соотечественников.

Нужен ли парусник в наше время? Об этом шла недавно речь в
Лондоне, где на специальной конференции встретились владельцы
судов, кораблестроители, профессиональные моряки. Специалисты
считают, что парусник имеет бу
дущее. Американские корабелы
Франк Макклер и Лойд Бергсон,
например, утверждают, что се
годня можно строить парусные
суда водоизмещением несколько
тысяч тонн. Механизация и специальное оборудование заменят
отважных матросов, которые карабкались раньше по вантам на
реи.
Недавно к причалу Батумского
морского вокзала подошел трехмачтовый барк «Товарищ». Это
учебное судно, на котором проходят практику курсанты мореходных училищ.

Нужен ли
парусник
в XX веке?
Капитан «Товарища» Олег Ванденко считает, что парус не только воспоминание о прошлом. Его
можно с успехом использовать и
в наше время. Проекты больших
современных парусников разрабатываются и в нашей стране и за
рубежом. В
Кораблестроительном
институте города Николаева группа специалистов в деталях рассчитывает модель пассажирского парусника.
Экологи сегодня бьют
тревогу,
предсказывая опасное отравление
Мирового океана к началу XXI века. Тур Хейердал после своей первой экспедиции на «Кон-Тики» через Атлантический океан
сделал
сенсационное
сообщение в
конгрессе США:
отходы
«грязного»
пароходного хозяйства отравляют
морские просторы за сотни миль
от берега. А парусники — самые
чистые суда.
Еще во время
международного
этнографического
нонгресса
в
Москве тот же Тур Хейердал советовал современным
морякам поучиться у древних
мореплавателей великолепному
умению
использовать морские течения и силу ветра.
Парусник будущего с прочными
парусами, механизмами для подъема, радиостанциями и навигационными приборами нельзя, конечно, сравнивать
с его
далекими
предшественниками.
Он
может
держать скорость до 16 узлов при
грузоподъемности
до
45
тысяч
тонн.
Современному
паруснику
потребуется и мотор. Он обеспечит плановый вход в порт,
рейс
во время
штиля и маневры при
чрезвычайных
обстоятельствах.
На «Товарище» мощность главного
дизеля 500 лошадиных сил. Н есть
еще три дизеля по 100 лошадиных
сил. Однако команда барка собирается и дальше максимально использовать силу
ветра.
Моряки
хорошо знают, что в океанах есть
целые области, где с редким постоянством «работают»
режимные
ветры. Со времен Колумба и Веспуччи известны
такие ветры на
морских просторах от Гибралтара
до Кубы. Там, где танкер сжигает
в топке 150 тонн мазута в сутки,
парусный барк использует
даровую силу ветра.
Капитан Олег Ванденко считает,
что парусник, насыщенный техникой, имеющий средства погрузки
и
разгрузки,
—
эффективный
транспортный корабль. Он может
прослужить до 30 лет при постоянной эксплуатации. Годовые экс*
плуатационные расходы будут на
15 процентов меньше, чем на грузотеплоходах.

Советский барк «Товарищ» уже
доказал свою быстроту хода. В
1976 году он стал победителем
трансатлантической
регаты
по
маршруту Плимут — Канарские
острова — Бермудские острова —
Нью-Порт.
Г. Д Р Ю Б И Н .

Трагедия
гавайских
полинезийцев
Ситуация, сложившаяся на
Гавайских островах,
служит
характерным примером того,
как беспощаден «американский
образ жизни» к цветному населению.
Два десятилетия назад Гавайские острова стали официально 50-м штатом — курортной, туристической и стратегической зоной США. Не пытайтесь сейчас встретить в Гонолулу, столице штата, расположенной на живописном остро»
ве Охао, коренного жителя-полинезийца. Даже по словам
гида-американца, знакомящего
туристов с достопримечательностями города, «от коренного
населения островов остались
лишь незначительные следы».
Куда же исчез некогда почти
полумиллионный народ, населявший эти прекрасные остро»
ва?
Трагедия гавайских полинезийцев развивалась одновременно с ростом интереса США
к островам. С появлением здесь
американцев коренное население вынуждено было отступать все дальше от побережья
в глубь территории. Оседлая
его часть познала всю тяжесть
эксплуатации на плантациях
американских «хозяев». Тысячи полинезийцев гибли от их
произвола, непосильного труда.
Создание на Гавайях в начале XX века крупной военноморской базы США — ПирлХарбора нанесло завершающий
удар по коренному населению
островов. Остатки народа-изгоя вынуждены были уйти далеко в горы
Сейчас Гонолулу — крупный
современный город с 600-тысячным населением — является
курортной
жемчужиной
США в Тихом океане, центром,
притягивающим туристов со
всего мира. Заезжим гостям показывают многочисленные красоты и достопримечательности
островов, демонстрируют (правда, издалека) знаменитую бухту Пирл-Харбор, где расположена база ВМС. Показывают и
поражающий своей красотой
знаменитый дворец гавайских
королей Иалани, построенный
более ста лет назад полинезийскими мастерами. Но не показывают и вряд ли когда покажут жалкие лачуги их потомков, загнанных в горы, обреченных на неминуемое вымирание в резервациях — форпоста «свободного мира».
П. ПАРХИТЬКО.
Соединенные Штаты Америки
продолжают
увеличивать
численность своих
военнослужащих в странах Центральной
Европы. Недавно на американскую базу
Графенвер в
ФРГ
был переброшен
новый контингент войск с одной из баз
американского штата Техас.
НА СНИМКЕ: прибытие
риканских солдат в ФРГ.

аме-

Рейд «Североморской правды»

ДЕЛО БЫЛО
ВЕЧЕРОМ
15 сентября в «Североморской правде» был опубликован рейд
п о д заголовком «Вечером, после одиннадцати...». В нем рассказывалось о том, что увидели тогда его участники в подъездах
д о м о в и во дворах в субботу, 8 сентября. Компании п о д р о с т ков д о в о л ь н о шумно развлекались после одиннадцати
вечера,
хотя в это время рекомендуется
всем отдыхать и не мешать
другим.

Первым на выступление газеты ответило домоуправление
№ 2. Вот что писала управляющая домами (опубликовано 4 ~
октября) Г. В. Зарубина:
«Рейд редакции газеты обсуждался на общем собрании рабочих и служащих домоуправления. Составлен график дежурств
жильцов и работников домоуправления в вечернее время по
территории ДУ-2.
Составлен
список неблагополучных семей, которые будут непосредственно под контролем общественности».
Подобный ответ прислал в
редакцию и управляющий четвертым домоуправлением В. Я.
Мерц.
«Четвертое
домоуправление
организовало дежурство дворников и уборщиц совместно с
квартиросъемщиками на закрепленных за ними участках. В
срок до 10 октября будут проведены общие собрания жильцов с вопросом «Порядок в наших дворах после 20 часов».
Как видим, двумя домоуправлениями меры были приняты довольно быстро, а насколь*
ко они эффективны? И редакция решила проверить, как же
дежурят представители домоуправления, что сейчас можно
наблюдать в подъездах и во
дворах. Поэтому в минувшее
воскресенье и был проведен
рейд. В нем приняли участие,
кроме сотрудников редакции,
электрик Североморского молокозавода В. А. Волков, инспектор по делам несовершеннолетних младший лейтенант
милиции А. И. Верховный.

Из подъездов
у й д у т..,
В двадцать часов рейдовая
бригада была уже в поселке
Росляково, в опорном пункте.
Когда мы вошли, дежурный по
штабу народной дружины Р. М.
Заманов давал задание вернувшимся из Дома культуры трем
членам оперативного
комсомольского отряда. Они сегодня
оказались «без работы», так
как танцы не состоялись. Ребята получили от Заманова
новое задание — пройти по
подъездам, помочь дружинникам. Сегодня воскресенье —
единственный
день
недели,
когда не дежурят родители,
поэтому и приходится больше
внимания уделять подъездам.
В остальные дни недели родительский патруль следит за порядком в подъездах доме®, посещает неблагополучные семьи.
Хотя с дежурными родителями мы не встречались, но с их
работой
ознакомились
по
Журналу, в котором дежурные
записывают коротко, что увидели в подъездах, какую семью
посетили.
Дежурстао родителей в поселке было организовано сра$$у же после опубликования
постановления ЦК КПСС «Об
улучшении работы по охране
Правопорядка и усилении борьбы
с
правонарушениями».
Здесь инициативу проявил поселковый Совет и взял под
контроль это начинание.
Да и активисты поселка не
выпускают из поля зрения и
работу дружинников, ** дежур.»
Ство
родителей. Постоянный

гость на опорном пункте член
горкома КПСС и депутат поселкового Совета А. О. Охотин. Дежурит сам и проверяет
дежурство других Г. В. Котов,
председатель исполкома поселкового Совета. Не остаются в
стороне от важных общественных дел и другие. Так, в день
проведения рейда мы встретили на опорном пункте начальника штаба росляковских дружинников коммуниста И. П.
Румянцева. И хотя Иван Петрович прекрасно понимает, что
к своей общественной работе
коммунист Р. М. Заманов относится так же, как и к производственной, и что дружинники, которыми он сегодня руководит, — ребята надежные,
все-таки пришли на опорный.
Выходной есть выходной, и
лишний раз проконтролировать
— не помешает делу.
Спокойно проходило дежурство дружинников и в Североморске. На опорный пункт при*
ходили группы дружинников,
докладывали и опять уходили.
В городе было все нормально,
в подъездах тихо. Вскоре участники рейда в этом и сами
убедились.
Конечно, мы не могли проверить все подъезды североморских домов, однако во многие» ранее шумные места заглянули. Всюду нас\встречала тишина и пустота. Хотя отдельные группы мальчишек иногда
и попадали в поле зрения, но
войти с ними в контакт не удавалось. Было
понятно, что
встречи с организованной группой взрослых они избегают...
У охотников есть выражение
— пуганая дичь, к ситуации
во время рейда оно наиболее
подходило: компании подростков были «пуганые». Причина
такого их поведения понятна:
взрослые стали активнее, стали больше внимания обращать
на поведение подростков, стали ограничивать «свободу» их
поведения рамками законных
требований. _
И хотя еще не везде органич
зованы дежурства по подъездам, а где организованы, то
проводятся нерегулярно, однако уже сегодня ясно, что порядок в подъездах
навести
можно.
Но изгнав демонов из рая,
мы вряд ли приблизим разрешение проблемы — улучшения
воспитания подростков.
Самое первое и естественное
желание детей общаться друг
с другом. Где и как они могут
это сделать?

...А что дальше?
На опорном пункте правопорядка в Североморске мы услышали от дружинников, что
они прошли по улицам, заглянули в подъезды, ясли-сады,
школы. Сперва участники рейда не поняли, почему дружинники упомянули ясли-сады и
школы. Сегодня же воскресенье, они закрыты.,.
Ну как же! А детские площадки! Там же собираются
подростки, ломают... Вот дружинники и навели порядок, то
есть попросили ребят уйти. Куда? А это дружинников не касается. Их задача — навести
Порядок.

Родительский патруль, дежурит теперь и такой, говорил
нам: «Приятно было пройтись
по городу. Везде тихо. Спокойно...».
Хорошо, когда тихо и спокойно поздно вечером. Напомним читателю, что предыдущий
рейд редакции назывался «Вечером, после одиннадцати...».
Речь в нем шла о том, что в
подъездах
домов
резвились
подростки в то время, когда им
уже пора спать.
Но на этот раз рейд проводился раньше. Когда мы беседовали с родительским патрулем, было только пятнадцать
минут десятого.
В это время во дворе, который образовали дев яти этажные дома на площади Северная застава, ребят было немало. И всех возрастов. Гуляли
еще и те, для кого уже отзвучала передача «Спокойной ночи, малыши».
Шестилетнюю Галочку смутило не столько наше появление, сколько микрофон репортера. Вероятно, это было первое интервью в ее жизни.
— Галочка, когда ты пойдешь домой?
— Когда позовет мама.
— Она тебя еще не звала?
— Нет.
Восьмилетний Валера был деловит и спокоен. Для беседы
он даже слез с ограждений газовых емкостей. Он тоже домой не спешил. Как мы поняли
из беседы с ним, ему особо и
не ограничивают время прогулок. Гуляй сколько хочешь. На
улицу отпускают каждый день
сразу, как только он приходит из
школы: в шесть-семь часов вечера. Возвращается домой то
ли в десять, то ли позже, точно он не знает. Мальчику уже
предоставлена большая свобода, чем нужна для нормального
воспитания.
Дальнейший результат таких «забот» родителей нетрудно себе представить,
и можно даже проиллюстрировать картиной, которую здесь
же наблюдали часом позже.
На скамейке перед подъездом сидят пятеро. Сидят тихо,
спокойно, никому не мешают.
Сидят курят.
Четверо из пятерых — учащиеся профессионально - технического училища. По словам
ребят, в ПТУ поселка Росляково и кружков-то никаких нет.
Вот вечером им потому и делать нечего. Сидят вот так
каждый раз, курят, беседуют
друг с другом.
— О чем?
— Так, о разном.
— Интересные беседы?
— Интересно в общем.
— А что дальше делать собираетесь? Так все вечера и
будете сидеть курить?
— Да нет, может быть, спортом займемся...
Из подъездов
домов мы
теперь подростков
усиленно
выдворяем. Идите, мол, по домам. А им нужно общение,
нужно движение, нужны игры.
А где играть?
Сейчас зима. В это время катание на санках самое любимое занятие детворы. Значит
нужно сделать горки. Склоновто возле североморских домов
много, но многие из них захламлены. Нужны хоккейные
корты. Необходимо, в первую
очередь, расчистить территорию вокруг школ для детских
игр. А пока, о каких играх, например, можно говорить в школе-интернате, вокруг которой
все перекопано и захламлено?
Й ко всем этим работам — сооружению кортов, горок, очистке территории — нужно обязательно привлекать ребят, а
если же это делать только силами взрослых, то мы будем
воспитывать лишь потребителей.
Сегодня общественность Североморска взялась за наведение порядка в подъездах и во
дворах. Но это пока лишь действия дисциплинарные, запрещающие. А что мы предложим
детям взамен подъездов?

Новости

культуры

ПРИОБЩЕНИЕ К ПРЕКРАСНОМУ
Начались занятия в народном университете культуры на факультетах этики, музыки, изобразительного искусства, организованные автоклубом отдела культуры горисполкома на базе предприятий и организаций Североморска.
На одном из первых занятий
работники санэпидстанции ознакомились с годовой программой
факультета изобразительного искусства, охватившей развитие рус*
ского художественного творчества с XI по XX века. Состоялась
первая беседа на тему «Возникновение, виды и жанры изобразительного искусства», которую подготовила педагог детской художественной школы, декан факультета Людмила Николаевна Копачева. В помещении санэпидстанции
организовала выставка тематической литературы с выдачей книг.
На занятии с интересом просмотрели цветной
музыкальный
фильм о скифских захоронениях в
кургане «Толстая могила».
Второй год рабочие Североморского молокозавода активно посещают музыкальный
факультет.
Темы ближайших занятий: «Роль
музыки в формировании коммунистического мировоззре н и я»,

«Песни Великой
Отечественной
войны», «Народная музыка — основа
творчества
композиторов
классиков». С особым удовольствием посещают занятия комсомольцы завода. Постоянен состав
преподавателей: Лидия Ивановна
Панфильцева (декан факультета),
Елена
Сергеевна Победимская,
Людмила Николаевна Липина. Факультет музыки имеет филиал в
горбольнице.
Благодарны врачу - косметологу Алле Сергеевне Виноградовой
работники Североморского узла
связи. Недавно она открыла на
этом предприятии факультет этики. Тема первого занятия — «Мода. Возраст. Косметика». Алла
Сергеевна ответила на вопросы,
прокомментировала фильм «Как
быть красивой».
Н. САМОЙЛЕНКО,
заведующая автоклубом
отдела культуры
горисполкома.

В ПОЧТОВЫХ М А Р К А Х ИСТОРИЯ СТРАНЫ
В Матросском клубе состоялось очередное собрание членов Североморского городского отделения Всесоюзного общества филателистов.
Присутствующие тепло поздравили руководителя кружка юных
филателистов при Североморском
Доме пионеров и школьников имени Саши Ковалева А. К. Боцман.
Коллективная работа кружковцев участвовала во Всесоюзной
филателистической
виктор и н е
«Счастливы дети, если мир на планете»,
объявленной
журналом
«Пионер» в феврале этого года. И
вот итоги подведены. Как сообщило жюри конкурса, юные филателисты Североморска награждены специальным призом Всесоюзного общества филателистов.
Отрадно, что у нас есть достойная
смена.
В этот же день была проведена
третья городская филателистиче-

ская лотерея. Главная задача мероприятия заключается в популяризации коллекционирования почтовых марок как одной из форм
духовного обогащения и комму-*
нистического воспитания трудящихся. Вот, например, мнение одного из ведущих
филателистов
Североморска Б. П. Шугаева: «Фи-?
лателистическая лотерея — это не
только средство пополнения вашей коллекции. Пожалуй, главное ее достоинство — пропаганда
знаний среди широких масс, ведь
в марках отражена сама история
нашей страны».
В. КУРАМШИН,
председатель правления
Североморского городского
отделения Всесоюзного
общества филателистов.
Комбинат
коммунальных
предприятий и благоустройства доводит до
сведения
ж и т е л е й города Североморска, что
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БАНЯ
Нижнего Варламово работает для населения по пятницам (для женщин) и субботам (для мужчин).
Баня работает по пятницам с 15 часов 30 минут до
22 часов 30 минут, по субботам — с 13 до 22 часов.
К вашим услугам:

парная,

прокат простыней,
сушка
волос феном, продажа резиновых
тапочек,
веников,
расчесок,
шампуней,
чаи,
взвешивание
на
медицин;ких весах.

Приглашаются на работу:
Инженер, техники, лаборанты
(мужчины,
отслужившие
действительную
службу в армии).
Обращаться

по

телефону

7-88-06.

Десять лет работает в фотографии Североморского промкомбината
Янина
Ивановна
Анисько.
Она лаборант,
занимается печатью
фотографий
различного
размера — д о тысячи отпечатков
каждую смену! Стремится к высокому качеству печати, борется
за экономию фотобумаги. Передовой
работнице
службы
быта
присвоено звание ударницы коммунистического труда.
НА С Н И М К Е : Я. И. Анисько.
Ф о т о В. МАТВЕЙЧУКА.
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КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
22—23 ноября —
«Каскадеры».
Начало в 10, 12, 14, 16,
18.15, 20, 22.

КИНОТЕАТР «СЕВЕР»

22 ноября —
«Безбилетная
пассажирка». Начало в 10, 12,
14. «Лето любви» (2 серии). Начало в 16, 18.40, 21.20.
23 ноября — «Испытание че(2 серии). Начало в Ю,
13, 16, 18.30, 21.10.
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