Правофлан говыт
пятилетки
Оператор
Полярнинекого
отделения связи № 3 Людмила Дьячкова пользуется в кол«
лективе заслуженным уваже"
нием. Несмотря на сравнитель*
но небольшой стаж работы,
она отлично знает свое Щело,
выполняет его быстро и четко, добиваясь высокой куль*
туры обслуживания посетите*
лей.
По итогам работы на фини*
ше десятой пятилетки
имя
Людмилы Дьячковой занесено
в Книгу трудовой славы Ceee-t
роморска и пригородной
зоны. К сейчас она вместе
о
подругами готовится
достойно
встретить
XXVI
съезд
КПСС.
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Дал слово-сдержи!
ОТЛИЧНЫЙ

итог

За пять минут д о начала
сме
ны первая б р и г а м Североморского молочного завода
собралась,
как обычно, в комнате мастеров.
Мастер Ольга Николаевна
Пас
тушнно ознакомила рабочих с выполнением программы за вчерашний день, сообщила, что нужно
сделать сегодня. Сразу произвела
и расстановку людей.
В нынешнюю смену бригаде необходимо отправить в торговую
сеть одиннадцать тони молока во
флягах и кефира. Задание больше
нормы, но четкая, деловая «пятиминутка» мобилизует рабочих.
У ж е 1 селаь утра они все — на
своих местах.
В первую очередь
продукцию
завода ждут в школьных буфетах,
и бригада приступает к выпуску
фляжного молока. Пока Елена
Андреевна Т а р а н о в а
подготавливает
ф.\ягомоечную машнну, Нина Ильинична Грядунова и Александра Васильевна Шинка ренко осматривают фляги, замачивают их. собирают
резиновые прокладки.
И вот конвейер пущен. Слаженно, в хорошем темпе работают
женщины, обеспечивая
бесперебойную подачу готовой продукц ш в экспедицию.
В это же время на втором этаж е предприятия трудятся остальные члены бригады. В цехе восстановления молока — молодой
оператор Надежда Кирилюк, в аппаратном цехе —
аппаратчица
Надежда Александровна Овчинникова и мойщица танков Мария
Васильевна Шебалина. На этих
участках тоже подобрались завидные работницы. Собранностью,
высоким уменьем, исполнительностью отличаются обе Надежды.
От мойки танков во многом зависит чистота молока, его вкусовые
качества, и Мария Васильевна
крайне редко получает замечания
от лаборатории.
Вот во фляги разлито нужное
количество молока, и бригада переходит на фасовку кефира. За
каждым коллективом на заводе
закреплено свое оборудование, и
это накладывает на людей особую ответственность. Своим наладчиком — молодым рабочим
Николаем
Кудряшовым первая
бригада довольна. И сегодня, пока женщины были заняты на другом участке, Николай лишний раз
«прогнал» автомат, осмотрел его
«узкие» места, убедился в исправвосги основных узлов.
Итог дня оказался отличным: с
заданием бригада справилась полностью,
сверх кормы выработано почти две тонны продукции.
Перевыполнение норм выработки
составило двадцать пять процентов.
Итог не случайный. Принимая
обязательства по достойной встрече XXVI съезда партии, бригада
Пастушино наметила выполнить
сменные нормы выработки не ниже, чем на 105 процентов А в январе сработала лучше всех других коллективов —113 процентов.
При этом сдача продукции С пер
вого
предъявления достигла 85
процентов.
Я ЗУБАРЕВ.

••Настойчиво внедрять передовой опыт, совершенствовать организацию труда в производства в колхозах и совхозах... Провести систему мер по укреплению хозяйственного расчета, снижению затрат, повышению рентабельности сельскохозяйственного производства • улучшению финансово-экономического состояния хозяйств...
Обеспечить дальнейший рост производства продукции животноводства, повышение продуктивности скота и птицы.»
t
Из проекта ЦК КПСС к XXVI съезду партии.
ЛАВНОЙ
задачей, которую ставит проект Основных направлений перед агропромышленным
комплексом страны, является
надежное
обеспечение
советских
людей
продовольствием. Без
укрепления
материально-технической базы сельского хозяйства, без повышения уровня его специализации и концентрации эту проблему решить невозможно. Вот почему
с первых дней своего существования наш совхоз взял твердый курс на производство в
основном двух видов животноводческой продукции — молока и яиц, на индустриализацию именно этого производства.
Ос обе гаю большие изменения в минувшей пятилетке
претерпело у нас птицеводство. В начале 1976 года на одной из птицеводческих
ферм
вступило в строй механизированное клеточное оборудование. Раньше на ферме содержалось семь-восемь тысяч голов птицы. Клеточное
оборудование
позволило увеличить
эту цифру в два с половиной
раза. Причем уход за поголовьем при этом стал лучше. Длинные ряды клеток разбиты на
шесть секций-батарей И каждая такая батарея окружена
узкой лентой транспортеров,
водопо дающих
канавок.
По
ним к птице поступают вода и
корм, по ним идет сбор яиц.
И все эти процессы механизированы. Из ручного труда на
долю сельской труженицы остались лишь операции по укладке продукции в ячейки и
короба да по выбраковке слабых и малопродуктивных кур,
но и последнее
существенно
облегчено благодаря размещению стада
небольшими группами в клетках.
Механизация
фермы вдвое
повысила
производительность
труда
птицеводов: ведь нынешнее стадо кур обслуживают, те ж е два человека, что и
прежде. Но главный эффект
проявился, конечно, в другом.
Рост
поголовья птицы позволил
значительно
увеличить
производство яиц. Если
пять
лет назад их суточный сбор
не превышал четырех-пяти тысяч, то сегодня мы ежедневно
снимаем с одной фермы «урожай» до 11—12 тысяч. С одной
— потому что вслед за первой
механизированное
клеточное
оборудование получила и вторая птицеводческая ферма.

МИНСК. Газ вместо жидкого натрия предложили применить для охлаждения атомных
реакторов на быстрых нейтронах советские ученые. Он способен не только более интенсивно отводить тепло из ядерной «топки», но и вращать ло-

водческим
комплексом. Там,
где расположены главные «потребители» молодняка — птицеводческие фермы. Но для
этого нужно было строить новое помещение, нужны были
капитальные вложения, и —
время. А его-то у нас и не было. Поэтому решили переобо-

Обсуждаем проект ЦК КПСС к XXVI съезду партии

У К Р Е П Л Я Я БАЗУ
ПТИЦЕВОДСТВА
Ньше
среднегодовое поголовье птицы достигает у нас
двадцати шести, а в отдельные
месяцы — сорока тысяч. В
прошлом году наши птицеводы сдали 5 миллионов 140 тысяч яиц — на два с .лишним
миллиона больше, чем в 1975
году.
Такой результат
достигнут
не только благодаря увеличению поголовья птицы. Улучшение ее содержания повлияло и
на рост продуктивности стада.
Если сбор яиц от одной курынесушки в годы девятой пятилетки колебался у нас от 130
до* 150 штук, то в минувшем
пятилетии мы вышли по этому
показателю на 190—195 штук.
В последнее время мы решили проблему не только механизации основных ферм. Главным, пожалуй, событием этих
лет можно назвать выращивание молодняка птицы. Прежде
мы завозили его из других хозяйств. С одной стороны, это
вроде и удобно, а с другой Твердых
сроков
поставки
молодняка нам никто гарантировать не мог, и нам приходилось порой терять по Два-три
месяца, прежде чем «заселить»
ферму новым стадом. А это —
прямые потери продукции.
Кроме того, закупленную на
стороне птицу мы вынуждены
были в целях акклиматизации
завозить в раннем, трехмесячном возрасте, задолго до того
срока, когда она должна занестись. А это опять-таки были потери времени, «холостая»
работа ферм. Когда же мы с
вводом клеточного оборудования увеличили поголовье основного стада, трудности в
обеспечении совхоза молодняком возросли в еще большей
степени.
Закономерно встал вопрос о
создании собственной базы по
выращиванию молодняка птицы Но где определить ей место? Конечно, было бы удобнее
рядом с основным
животнопасти ту рбины электростанции.
Это значительно
удешевляет
строительство АЭС и выработку ими энергии
Результаты
экспериментальной
проверки
обсудят участники всесоюзной
конференции, открывшейся
в
Минске.
КАЛУГА. Профессиями сельских механизаторов овладе ли
еще четыреста калужан, рекомендованных
коллективами
промышленных предприятий и
строительных организаций города для учег>ы на механизаторских
курсах. Это первая

рудовать старый птичник, находящийся в поселке Сафонова
Отремонтировали
помещение, забетонировали полы
я
установили
клеточное оборудование для выращивания молодняка. Сюда теперь каждые
полгода мы завозим цыплят
суточного возраста, отсюда наши фермы получают подросшую птицу. Конечно, забот
прибавилось. Для цыплят в
первые дни жизни требуется,
например, температура в тридцать градусов тепла. Обеспечивают ее мощные калориферы.

КПСС к XXVI съезду партии
ставит
перед сельскими тру?
жениками новые рубежи. Речь
идет о том, чтобы, наращивая
производство важнейших продуктов земледелия и животно-?
водства, добиваться одновременно повышения
рентабель?
ности хозяйств, улучшения их
финансово-экономического состояния. Для нас обе эти проблемы неразделимы. И чтобы
успешно решить их, требуется
принять конкретные меры у ж е
в ближайшее время.
Создание базы по выращиванию молодняка на месте ста-,
рого ветхого птичника являлось для совхоза мерой вре?
менной, безотлагательной. Экс*
плуатация фермы только под»
твердила наши предположения.
Находящиеся в аварийном состоянии, практически не подле?
жащие ремонту
инженерные
сегги не обеспечивают в полной мере потребности
комплекса в тепле и воде. Не отвечает необходимым требованиям и само помещение фермы.
Требуется строительство нового здания. И, конечно
же,
строить его нужно у ж е не в
Сафонове, а на центральной
совхозной усадьбе, где расположены две
птицеводческие
фермы, где строится третья —
также
механизированная,
с
клеточным оборудованием, а
где в хорошем состоянии находятся все инженерные коммуникации.
И другой вопрос. Продук?
тивность нашей птицы, а следовательно, и
производство
яиц во многом зависит от того,
насколько здорово поколение
молодняка, что мы получаем и
выращиваем. А здесь не все
зависит от нас Каждый раз
Мурманская
птицефабрика
поставляет нам суточных цыплят разного
«качества».
В
предпоследний
завоз
например, в мае прошлого года, партия оказалась вполне благополучной. А до этого в первые
ж е дни акклиматизации падеж
превысил все допустимые пределы.
Нашему
поставщику
следует, видимо, более гщательно соблюдать режимы ухода, добиваться
выращивания
крепкого, здорового потомства.

Немало ушло времени на отработку технологии выращивания молодняка — дела, которым хозяйство не занималось
прежде никогда. Но эффект
налицо. Выращенный в нашем
хозяйстве
молодняк
лучше
проходит акклиматизацию. Повысилась и отдача ферм, куда
птица сажается у ж е перед самой яйцекладкой.
Нельзя не сказать и об экономической стороне дела. Создание
высокомеханизированного птицеводческого комплекса без значительных капиталовложений позволило заметно
снизить себестоимость
получаемой продукции. Производство тысячи яиц
обходится
ныне совхозу ь 86 рублей, аротив ста руб\ей в 1975 году.
На сегодняшний
день колПрибыль же от
реализации
лективу совхоза известны ос?
продукции птицеводства
возновные
перспективы
развиросла за минувшую пятилетку
тия на ближайшие годы. Уже
на 380 тысяч рублей!
сейчас мы по существу приВ связи с этим
хочется
ступили к pea лизации проекта
вспомнить строки из ОсновЦК КПСС — строим
третью
ных направлений развития наптицеводческую ферму, с гем,
шей страны на десятую пятичтобы довести ежегодный сбор
летку. «Расширять строительяиц до 7—8 миллионов штук.
ство.,. механизированных ферм
Решение затронутых
проблем
и птицефабрик, реконструкцию
позволит нам достишуть этих
действующих
животноводчерубежей быстрее, с большей
ских и птицеводческих
ферм
эффективностью.
с учетом применения
новой
Л. ГНАТОВСКИЙ,
техники
и технологии». Эту
директор совхоза
задачу совхоз «Североморец»
выполнил. Ныне проект ЦК
«Североморец».
группа, которой в нынешнем
году вручены
удостоверения
на право управления
сельскохозяйственной техникой. К
весне отряд механизаторов области у в е л и ч ь с я па шесть тысяч человек,
что позволит
обеейечить двухсменную работу всех пахотных, посевных и
убооочных
агрегатов.
БРЕСТ. До высших
кондиций довели весь посевной материал зерновых и зернобобовых земледельцы
Брестской
области, завершившие его проверку. В целом по Белоруссии

к первому и второму классам
стандарта отнесено более чем
две трети семенного фондам
БЕЛГОРОД. Сдан в эксплуатацию огород под стеклом рядом со строящимся
Осколм
ским металлургическим комбинатом. Теплица даст
продукцию у ж е нынешней
весной.
До конца пятилетки площадь
закрытого грунта
увеличится
здесь в четыре раза, что позволит круглый год снабжать овощами металлургов комбината.
(ТАСС).
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ОПРЕДЕЛИЛИ
СВОИ ЗАДАЧИ
На днях прошло партийное
собрание
на
Полярнинском
хлебозаводе. Коммунисты обсудили итога работы ХП городской и XXI областной партийных конференций п задачи
парторганизации в первом году одиннадцатой пятилетки.
С докладом на собрании выступила
секретарь партийной
организации грузчик готовой
продукции Н. Н. Гришина, в
прениях — юрист-консультант
В. П. Трифонова, бригадир слесарей Ю. М. Вирин, главный
инженер А. Н. Ожидаев и
другие коммунисты.
И докладчик, и выступавшие
в прениях отмечали, что на заводе широко прошло обсуждение проекта ЦК КПСС к XXVI
съезду партии, сейчас идет углубленное изучение Основных
направлений. Однако, как говорилось в выступлениях, на
заводе еще не все сделано для
того, чтобы решить задачу повышения эффективности про-

изводства так, как это намечено Основными направлениями.
Большая работа предстоит
коммунистам по выполнению
решений городской и областной партийных
конференций.
Чем сегодня особенно озабочены коммунисты хлебозавода?
Это, прежде всего, недостаточное руководство
деятельностью комсомольской и профсоюзной организаций. Коммунисты ослабили свое влияние на
них. В первую очередь нужно
активизировать работу партийной организации
именно в
этом направлении.
На заводе по-прежнему остается высокой текучесть кадров, не на до.лжном уровне
трудовая дисциплина в механической группе, не всегда
добросовестно относятся к своим обязанностям кочегары и
грузчики завода. Вместе с тем
моральные
и материальные
стимулы, направленные на повышение трудоьой дисциплины, используются еще малоэффективно. Недостаточно уделяют это sty внимание стенная
печать,
листки
«Комсомольского прожектора».
В постановлении, принятом
на собрании, были намечены
конкретные меры, направленные на повышение эффективности производства, на активизацию партийной работы в
коллективе предприятия.
В. ВАСИЛЬЕВ.

Кандидат в члены партии Василий
Сафонов — заместитель
командира оперативного комсомольского отряда поселка Росляково. Молодой рабочий изучает труды классиков марксизмаленинизма, знакомится с работами Генерального секретаря ЦК
КПСС Леонида Ильича Брежнева. Высокая теоретическая подготовка плюс постоянное
совершенствование
профессионального
мастерства — фундамент
того
авторитета,
которым
В, Сафонов пользуется в коллективе.

Фото 8. Матвейчука.
ф Росляково.

ПРИМЕРНАЯ
ВЫСТУПЛЕНИЙ
И ПОЛИТИНФОРМАТОРОВ
Ц Для выступающих по вопросам политической жизни в
экономики страны.
1. Шире размах предсъездовского социалистического соревнования.
План выступления:
1. Ударный труд в честь
XXVI съезда партии — залог
успешной работы в первом год у новой пятилетки.
\ Опыт передовиков — достояние каждого.
Л И Т Е Р А Т У Р А :
Ленин В. И. Как организовать соревнование. — ПСС.,
т. 3 $ с. 195—205.
Ok социалистическом соревновании за достойную встречу
XXVI съезда КПСС. Постанов-
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«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

ОБЗОР ПЕЧАТИ

КРУГОЗОР
— Девчата! Видели новую газету? Так что же вы! Идемте читать...
Однако эмоциональное сообщение подруги почему-то не вызвало интереса у молодых работниц
сметанно-творожного цеха Североморского молочного завода.
— Да ну ее, — отмахнулась одна из них. — Наверняка
опять
одни вырезки из газет и журналов понаклеены. Мы и с^ми периодику выписываем...
— Да нет же, нет! Там и о нас
написано, И о тебе, между про
чим, грамотейка, — улыбаясь,
добавила Шура С.
— Как? Что написано? — удивилась
и даже
разволновалась
противница газетных вырезок. —
А ну, пошли, девчата...
Был обеденный перерыв, и все,
заинтригованные
сенсационной
новостью, отправились туда, где
обычно вывешивается стенная газета «Пищевик» — орган партийной, профсоюзной и комсомольской организаций предприятия.
Здесь у ж е собралась группа читательниц в белых халатах. Степенно подошли слесари и электрики, люди плотно
обступили
стенд, задние тянулись на цыпочках.
— Да читайте вслух, — не выдержал кто-то из опоздавших. —
Перерыв кончается...
Вслед за небольшой официальной частью в газете «Пищевик»
были помещены сообщения, касающиеся непосредственно рабочих. Читатели узнали, что А. С.
Бразовской и 3. А. Велитченко
присвоено звание «Ударник коммунистического труда», что за успехи в трудовом
соперничестве
ценными подарками награждены
С. Г. Гришина, Н. И. Грядунова и
мноше другие, чго старейшие работницы А. И. Тетеревлева и В. А.
Колесникова удостоены
грамот
«Ветеран труда».
Были и другие интересные новости, присутствовал
сатирический раздел, заставивший краснеть нарушителя трудовой дисциплины. В частности, приводилась выдержка из его заявления:
«Товарищ начальник, сегодня я
пьян и, согласно инструкции, не
допускаю себя до работы...»
Словом, на этот раз содержание газеты отвечало
запросам
коллектива Поднялось настроение у тех, кого опа отметила, похвалила: люди убедились, что
каждый из них, как говорится, на
виду, а «Пищевик» начал жить
интересами производства.
Правда, как показала ситуация,
приведенная в самом начале обзора, так бывает далеко не всегда. Отдельные номера «Пищевика» за 1980 год выглядели значительно бледнее. Иногда помещался растянутый во весь лист ватмана приказ директора, иногда
всю газету занимали вырезки из

ление ЦК КПСС. — Правда,
1980, 27 июля.
На. ударной вахте. — Агитатор, 1981, Nu I, с. 9—11.
Партия зовет к новым свершениям. — Агитатор,
1980,
№ 24, с. 3—9.
Хорошо начать одиннадцатую пятилетку. — Агитатор,
1981, № 1, с. 7—9.
Бавыкин А. Эффект рабочей
эстафеты. — Полярная правда.
1980, 27 декабря.
Год 1981-й. —Полярная правда, 1981, 3 января.
Материалы XXI областной
партийной конференции. —Полярная правда, 1980, 18, 19 декабря.
Примечание:
используйте

1981

г.

местный материал, обязательства, принятые
коллективом,
районом, областью на 1981 год.
2. Экономить
малом.

в большом

журналов под рубрикой «Мир на
орбите».
Конечно, и это совсем неплохо: редактор Александр Пажинцев подбирает наиболее интересную информацию, но ведь можно
было поступить несколько иначе.
Подборки «Мир на орбите» выпускать приложением к «Пищейику» и,ли выделять для них в
газете определенное место, а основное все же оставлять для заметок о жизни коллектива.
Электрик Пажинцев работает
на заводе совсем немного, недавно вступил в ряды ВЛКСМ и,
возглавив редколлегию, выполняет первое на производстве комсомольское поручение. Естественно,
сказывается
недостаток
опыта.
Видимо, партийным,
профсоюзным и комсомольским активистам следует помочь Александру,
во всяком случае, хотя бы направить его деятельность в нужное
русло.
Североморский молочный завод
— предприятие передовое, идущее в авангарде соревнования за
достойную встречу XXVI съезда
КПСС. Думается, и газета здесь
сыграла не последнюю роль. А
если станет она более боевой и
оперативной, делу это только поможет.
Место стенной печати в жизни
любого
трудового
коллектива
трудно
переоценить. Отражать
ритм производственного процесса(
указывать на недостатки, пути их
устранения — вот лишь некоторые направления работы. Если
они выдерживаются, газету мож :
но считать настоящим помощником и в организации социалистического соревнования, и в обеспечении его гласности, и в укреплении трудовой дисциплины, и в
решении многих других вопросов,
ведь тематику стенной печати нельзя ограничить какими-то рамками. Чем шире ее кругозор, тем
действеннее она, тем выше ее авторитет среди читателей — рабочих и служащих предприятия, организации, учреждения. Именно
на это обращалось внимание на
семинаре активистов стенной печати в горкоме партии, именно
из рекомендаций семинара следует исходить.
Не л шине обратиться и к опыту
редколлегий тех организаций, где
стенная
печать
по-настоящему
действенна и боевита. Рассмотрим
для примера один из рядовых Номеров стенной газеты «Наши будни» Североморского горгаза. Уже
содержание заметок свидетельствует, что она, отвечая своему названию, старается отразить жизнь
трудового коллектива, его успехи
и заботы.
Номер открывает статья экономиста Т. Г. Малиновской «Шире
развернуть социалистическое соревнование за достойную встре-

тября 1980 года. — Полярная
правда, 1980, 22 октября.
Бережливым быть — Отчизну крепить. — Агитатор, 1980,
№ 21, с. 13.

ТЕМАТИКА
АГИТАТОРОВ
НА
ФЕВРАЛЬ

ГАЗЕТЫ

и

Дерунов П. Наивысший результат при наименьших затратах.—Коммунист, 1980, № 15.
Косинская А. Экономия—дело каждого. — Агитатор, 1980,
№ 24.

резерв

Кофанов П. Беречь топливо.
— Агитатор, 1080, № 7.

2. Забота об экономии — забота о воспитании.

Об
экономии электроэнергии. — Агитатор, 1980, № 9,
с. 17.

План выступления:
1. Бережливость —
роста.

Л И Т Е Р А Т У Р А :
Основные направления экономического и социального развития СССР на 1981—1985 годы и на период до 1990 года.
Проект ЦК КПСС к XXVI
съезду партии. —Правда, I960,
2 декабря,
Речь тов. Л. И. Брежнева на
Пленуме ЦК КПСС от 21 ок-

Экономить металл. — Правда, 1981, 6 января.
Примечание:
используйте
местный материал об экономии
и бережливости.
3. На страже завоеваний социализма. (К Дню Советской
Армии и Военно - Морского
Флота).
План выступления:
1. Оберегать мирный труд

чу XXVI съезда КПСС». Автор,
отмечая передовиков ударной вахты, все ж е основной акцент делает
на нерешенном вопросе: «Одним
из важных пунктов социалистических обязательств является выполнение плана по доходам. На
сегодняшний день мы отстаем
в выполнении задания по бытовому обслуживанию. Инженернотехническим
работникам,
всем
рабочим необходимо нацелиться
именно на
этот участок, за оставшееся время оказать как можно больше услуг по монтажу газобалонных устройств,
перестановке и замене газового оборудования...»
Другая проблема волнует мастера А. Н. Митроховича: «...Не все
гладко в службе. Имеются нарушения режима рабочего дня слесарями, не снижается поступление аварийных заявок». Ниже
предлагаются меры для устранет
ния недостатков.
А вот заметка мастера аварийно-диспетчерской службы Д. Ф.
Фокиной хотя и начинается с
вопроса, носит чисто информационный характер: «Почему не было срывов в снабжении населения газом, не было жалоб на работу нашей службы? Потому, что
обе машины в исправном состоянии. Обе
снабжены хорошими
радиостанциями, а это облегчает
работу при выезде бригады по
заявке. Правда, на машине ГАЗ-51
№ 81—23 нужно заменить аккумуляторы — выходит срок годности...»
В этом же номере
выступает
Г. П. Крылецкий,
рассказывающий о работе автотранспорта, работник службы подземных газопроводов и сооружений Г. Н. Никонова, настроенная критически:
«...Кроме того, в службе не выполнены сварочные работы по ремонту оград, кожухов, отключающих устройств. Большие неприятности служба
испытывает из-за
отсутствия транспорта...»
Это у ж е упрек в адрес администрации. Но справедливый. После выхода заметки руководители
хозяйства постарались исправить,
положение.
Как видим, только один номер
содержит деловые выступления
представителей почти всех служб
и участков. Редколлегия же, отбросив второстепенное (громкие
возгласы об успехах), выделила
главное. Номер получился интересным, сыграл свою роль — мобилизующую.
Таким
бывает почти каждый
выпуск стенной газеты
«Наши
будни». Потому, что готовится
она коллективно.
Известно:
нередко
выпуском
занимается только редактор в
единственном числе. Сидит, выса(Окончание на 4-й стр.).

советского народа — священный долг Вооруженных Сил
СССР.
2. За мир и
на Земле.

справедливость

Л И Т Е Р А Т У Р А :
В. И. Ленин. О защите социалистического Отечества. —М.,
Политиздат, 1969.
Корзун Л. И. Советские Вооруженные Силы на
страже
мирного труда советского народа — М., Знание, 1980.
Шкадов И. На страже мира
и социализма. — Агитатор,
1980, № 1.
II Для выступающих по вопросам культурной жизни страны и нравственного воспитания трудящихся.
1. Мастера культуры—XXVI >
съезду КПСС.
План выступления:
1. Горизонты российской литературы.
2. Советское искусство —
вместе с партией, вместе с народом.
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Н

ЕДАВНО ВО дворце культуры «Строитель» состой
ялся слет победителей социалистического соревневания
и
ударников
коммунистического
труда, слет лучших медиков
района, которые рапортовали
Родине о выполнении
своих
обязательств в честь очередно^
го партийного съезда.
Слет открыла
председатель
горкома профсоюза медработников Надежда Андреевна Пятова. Она сказала, что во всех
учреждениях органов
здравоохранения прошли собрания по
обсуждению проекта ЦК КПСС
К XXVI съезду партии. Медики горячо и заинтересованно
обсуждали
этот важнейший
партийный документ,
одобря:
ли внутреннюю и внешнюю
политику
Коммунистической
Партии и Советского правительства, вносили
предложения по улучшению всей работы.
«Основные направления эко_номического
и
социального
развития СССР на
1981—1985
if оды и на период до 1990 го&а» — это планы нашей жизни, пронизанные заботой о советском
человеке.
Здоровье
трудящихся — национальное
богатство страны, и в проекте
г^ного говорится о развитии
фур&воохранительного дела. В
одиннадцатой пятилетке будут
строиться новые детсады, школы",
больницы..
Грандиозны
планы,
величественны
ективы!

е

ледние годы ознаменован ы укреплением и развитием
материальной базы
лечебно«профилактических
учреждений района, укомплектовани-.
ё м их специалистами, повышением
квалификации медиков
всех црофессий, улучшением
политико - воспитательной ра» m в коллективах и повыше нем качества лечебной рабоСевероморские
врачи, <
фельдшеры и медсестры добились снижения инфекционных
заболеваний. Все
коллективы
медицинских
учреждений с
честью выполнили
повышенйые социалистические обязательства в честь XXVI съезда
дартии.
П о итогам работы в завершающем году десятой пятиЛетки
первенство
завоевали
коллективы центральной районной
больницы
(главврач
^^К.
Цыганенко), городской
ИЬйклиники (зам. Г/\авврача
^ ^ В . Славина^, детских яслей
пооелка Сафоново
(заведующ а я В, П. Шалимова), аптеки
№ 49 города
Североморска
(Заведующая — лучший провизор Северо-Запада РСФСР А. И.
Двсхрцова), амбулатории поселка Росляково (заведующая И. А.
Владыкина).

t

Подтвердили
звание «Коллектив высокой культуры» —
медики родильного дома и стоматологической
поликлиники

Л И Т Е Р А Т У Р А :
В. И. Ленин о литературе и
Искусстве. 6-е изд. — М., Художественная литература, 1979.
Проект ЦК КПСС к XXVI
съезду КПСС «Основные направления экономического и социального развития
СССР на
1981—1985 годы и на период
до 1990 года». — Правда. 1980,
2 декабря.
Герой и современность. —
Советская культура, 1980, 5 декабря.
Голубцова Т. Нет важнее задачи. Работники
культпросвещения развертывают подготовк у к партийному форуму.—Советская культура, 1980, 26 декабря.
Хренников Т. Н. В едином
русле советской многонациональной культуры. — Музыкальная жизнь, 1980, № 23.
III. Для выступающих по
вопросам внешней
политики
СССР и международной жизни.
1. Новые рубежи экономического сотрудничества стран
членов СЭВ.

з стр.

|——ВСЕГДА
В ЗАБОТАХ

ВЕРНОСТЬ ПРИЗВАНИЮ
Заметки со слета медицинских работников
города Североморска.
" О АПОРТУЕ Г
коллектив
ЦРБ — лучший среди стационарных учреждений.
Напряженно трудились арачи, все
медработники в году ударной
ленинской работы. Освоены и
внедрены новые лечебно-диагностические методики. Утвердилась двухстепенная система
лечения больных, Девиз коллектива: «Ни одного
отстающего рядом!».
Первенство v социа\истическом соревновании
занимают
детское соматическое
отделекие, которым заведует И. А.
Березина, и физиотерапевтический кабинет (врач Е. М. Горислова).
Достигнутые успехи не случайны. В больнице работает
общественный совет,
активно
действуют совет по профилактике правонарушений,
группа
народного
контроля,
школа
коммунистического труда и семинары в сети политпросвещения. В тесном содружестве работают главврач А, К. Цыганенко, партгрупорг А. В. Яковлева и председатель месткома
профсоюза Т. И. Красненкова.
В коллективе развито движение наставничества и безвозмездного донорства. Постоянно проводятся конкурсные
сестринские конференции. Повышается квалификация медработников всех специальностей. Недавно, например, первая категория
по должности
присвоена
молодой постовой
медсестре
терапевтического
отделения Галине Войковой.
Честь больницы — это честь
каждого работающего там медика. Тут корки всех успехов
молодого специалиста, заведующей терапевтическим
отделением Н. В. Аадониной,
заведующей инфекционным отделением В. П. Суровцевой,
сестры-хозяйки
хирургического отделения Н. И. Анаховокой, старшей медсестры детского отделения В. М. Аввакумовой... Главный врач - ЦРБ
А. К. Цыганенко вручает
им

План выступления:
1. Общность интересов, единство целей.
2. Расширение # возможностей братского сотрудничества.
Л И Т Е Р А Т У Р А :
Основные направления экономического и социального развития СССР на 1981—1985 годы и на период до 1990 года.
Проект ЦК КПСС к XXVI
съезду КПСС. — Правда, 1980,
2 декабря.
Барановский Р. Преобладающее влияние социализма. —
Международная жизнь, 1980,
№ 7.
Богомолов О. Плодотворное
сотрудничество. — Международная жизнь, 1980, № 6.
Дудинский И.
Сближение
как
закономерность развития
социалистических
стран. —
Вопросы экономики, 1980, № 5.
Русаков К. Широкие
возможности братского сотрудничества. — Партийная
жизнь,
1980, № 12.
Силин В. Общность интересов, единство целей. — Агитатор, 1980, № 15.

всем и другим лучшим медикам почетные награды—^Всесоюзные знаки «Победитель социалистического
соревнования 1980 года».

козо), А. М. Сухановой и А. И.
Рощинской (г. Североморск),
3. А. Подосеновой
(г. Полярный). Работницам детских дошкольных учреждений
«преподносится» музыкальный сувенир.
О своей работе докладывают
коллективы амбулаторий поселков Сафоново и Росляково,
центральной аптеки № 31, аптеки N» 49, родильного дома,
стоматологической
поликлиники, санэпидстанции, Полярнинюкого и Териберского медобъединений, кожно-венерического диспансера... В каждом
рапорте — слова благодарности партии и правительству за
постоянную заботу о развитии
здравоохранения,
цифры
и
факты, отражающие патриотическую деятельность
североморских медиков на предсъездовской трудовой вахте.
В заключение участники слета п р и ш л и обращение ко всем
медработникам
Североморска
и пригородной зоны. В нем, в
частности, говорилось: «Всецело одобряя проект ЦК КПСС
к XXVI съезду КПСС, работники медицинских учреждений направляют все своя знания, опыт н умение на дальнейшее совершенствование организации охраны народного
здоровья, повышение качества
и культуры медицинской помощи в новой пятилетке. Участники слета — ударники коммунистического труда, считают, что рубежи 11-й пятилетки могут быть успешно достигнуты только тогда, когда
широко будут использоваться
все достижения науки и техники, активная творческая инициатива каждого на каждом
рабочем месте.

Отчитывается о результатах
предсъездовской трудовой вахты городская поликлиника. В
коллективе — 46 врачей, 84
медработнмцы средней квали-.
фикации, 7 коммунистов, комсомольцев — 21,
ударников
коммунистического труда —
91... З т о они добились снижения инфекционной
заболеваемости, повышения охвата осмотра рабочих с профессионалыю - вредными условиями
труда, внедрения бригадного
метода осмотра больных и их
самозаписи к
специалистам,
отработали дополнительно
к
нормам на приемах больных
североморцев около 300 человеко-часов, сдали в советский
Фонд мира 800 рублей, проконсультировали
2500
человек...
Под сводами
главного зала
Дворца культуры звучат фамилии лучших медиков поликлиники, награжденных
знаком
победителя
социалистического соревнования. Это врач-окулист Н. Н. Рябкова,
участковый врач Т. Г. Ярош.
Отчитываются
коллективы
детских яслей поселков Сафоново и Росляково, детских яслей № 1 и 2 Североморска.
Основная задача детских дошкольных учреждений — ос
вобождение
женщины-матери
для активной деятельности на
благо общества. Об этом прямо говорится и в проекте ЦК
КПСС к XXVI съезду партии,
цризывающем
«обеспечить
дальнейшее улучшение условий труда и быта работающих
женщин». И сафоновцы, и росляковцы, и североморцы стараются вырастить детей
здоровыми и крепкими, ведь это
завтрашний день страны,
ее
будущее.

Отдадим свои знания и силы
на дальнейшее улучшение медицинского обслуживания населения».
В. МАТВЕЙЧУК.
НА СНИМКЕ:
участников
слета пришли поздравить пионеры.
фото автора.

Всесоюзный знак вручается
В. П. Шалимовой (п. Сафонове), Л. С. Кудиным (п. Росля-

НА

ЛЮБОЙ

Еще до открытия выставки-прод а ж и кулинарных изделий в ресторане «Чайка» нетерпеливые посетители поглядывали на часы.
Какой сюрприз приготовили для
североморцев кулинары?
В просторном зале — обилие
изделий кулинарного
искусства.
Привлекают
к себе и румяные
пироги, и красивые торты, и пирожные, печенья. У противоположной стороны зала — салаты
мясные, салаты овощные, говядина духовая, аппетитные куры,
всевозможные фарши,
котлеты,

ВКУС

шницели, рыба. Д а ж е
печеные
яблоки!
Очень бойко идет сегодня торговля.
— Мне пирог с творогом! Еще
пирог с яблоками!..
— Торт, пожалуйста! Вот этот,
с лилиями...
I
Особенно красиво
оформлены
кондитерские изделия. Так и притягивают взгляд торты с белыми
лебедями, грибами, сделанными из
крема, пирожные, на которых вырисовываются цветы...
Такой большой ассортимент ку-

Перед сменой у Ольги Дмитриевны Гриневич обычные заботы
бригадира — хватит ли тары на
смену,
какую расстановку
людей произвести, в полном порядке ли производственная линия...
И вот у ж е
работает конвейер.
Тщательно
промытые
бутылки
движутся от автомата к автомату, пока, наконец, не выстроятся
аккуратными партиями в ящиках.
Больше десяти лет работы в цехе безалкогольных напитков раскрыли перед Ольгой Дмитриевной
тайны технологического
процесса. Она в совершенстве овладела
©семи операциями на производстве. Восемнадцать тысяч
бутылок
лимонада за смену выпускает их
небольшой коллектив, А добиться этого не просто.
Ольга Дмитриевна четко, сосредоточенно работает у автомата, в
то ж е время успевает справляться о том, как идут дела в целом
у смены. Возникает какая заминка, сна тут ж е подойдет, пойнте
ресуется, в чем причина.
— Забот у нашего бригадира
хватает,— говорят работницы смены. — Зато во многом благодаря
ее усилиям у нас постоянно перевыполняются
производственные
задания, практически нет простоев оборудования. В общем, отличный бригадир в нашей смене!
Уважают
Ольгу
Дмитриевну
Гриневич в коллективе за спокойный, уравновешенный
характер, большую добросовестность в
труде, умение жить общими интересами. В любом случае она находит нужное для человека слово, умеет убедить его, умеет
и сплотить вокруг себя
людей.
Это так важно для хорошего настроения, для
самого климата в
коллективе.
— Прекрасный наставник Ольга Дмитриевна, — сказала директор Североморского
комбината
бытового обслуживания В. С. Нейман. — Сколько заботы она проявляет о людях!
Кому, как не ей, можно было
доверять судьбу Виктора Ш., едва достигшего
аосемнадцатилетнего возраста и не сразу нашедшего верную дорогу в
жизни.
Ольга Дмитриевна, которая вырастила двух сыновей, относится
к своему воспитаннику
по-матерински, интересуется его делами.
Сердце у нее всегда открыто дл«
добра, а это не может не дать
свои хорошие всходы. Трудится
паренек без срывов, стал доброжелательнее относиться к другим.
Старается не подводить
ее, утром идет на работу веселее, зная,
что неизменно встретит Ольгу
Дмитриевну с ее участием и заботой, добрым вниманием к нему.
Такая она —Ольга Дмитриевна
Гриневич, очень скромная, трудолюбивая, всегда в заботах о производстве, а главное, о человеке.
В. НЕКРАСОВА.
линарных изделий изготовили
за
ночную смену повары и кондитеры ресторана «Чайка». Под руководством ' заведующей производством Г. И. Болдыревой работали
Любовь Оганесьян, Вера Переггэчина и Надежда Иванова. Кондитеры Е. И. Качалова, И. А. Миколайчук
трудились вместе
с
бригадиром Э. Н. Грачевой. Много сил вложила в организацию
выставки мастер
производственного обучения Н. С. Путилина.
. Выставка-продажа
кулинарных
изделий была организована
для
изучения покупательского спроса
североморцев .
В. МИХАЙЛОВА.

Отвечаем читателям
Читатель «Североморской правды» И. Голованов прислал в редакцию письмо. В нем он просиг
дать ответ на следующие вопросы.
Легковая автомашина, принадлежащая ему, находится в Североморске, а на учете на стоит в другой области. Что
требуется
сделать для того, чтобы
поставить машину на учет в нашем городе? Н у ж н о ли при этом
перегонять машину в ту область,
где она «прописана»?
На этот вопрос, интересующий
многих автолюбителей,
отвечает

КАК СНЯТЬ МАШИНУ С УЧЕТА
старший госавтоинспектар
Североморского горотдела внутренних
дел В. А. Кулашов.
— Для снятия машины с учета
в другой местности нет необходимости в ее перегоне.
Товарищу
Голованову достаточно
представить в нашу
госавтоинспекцию
сам автомобиль, получить на руки акт технического
обследования и вместе с техпаспортом и
другими документами выслать их
в то место, где машина стоит на

учете. Оттуда владельцу и вышлют документ о снятии с учета
его автомобиля.
Тов. Голованов спрашивает такж е о порядке замены автомобильных знаков на новые. Начальник
областного управления ГАИ И. Д.
Петров сообщил, что новые знаки на машины
индивидуального
пользования
в Мурманскую область еще не поступили и о порядке их обмена будет сообщено
позже.

КРУГОЗОР
(Окмланше. Начало на 2-й стр.).
сывает из пальца невесть что —
а толку мало. В результате газеты выходят от случая к случаю.
В оформлении излишество заставок, красок, а читать нечего...
Но как ж е добились в горгазе
активного участил общественности в газете? Однажды, когда обнаружился дефицит материалов,
редколлегия «Наших будней» поместила заметку следующего содержания:
«Нравится ли вам наша газета?
Думается, не очень. В чем ж г
дело? Выходим мы не так
уж
часто, и всегда почти одни и те ж е
руководители служб Г. Г. Щепин,
Ю. И. Самоваров, по сути, занимаются отписками. Не
продумывают
заметки, поверхностно касаются положения на участках, да
бы не выглядеть х у ж е всех. А
старший мастер аварийно-диспетчерской службы Н. Д. Цуркан вообще не написал ни одной заметки в нашу газету...
У нас созданы общественные
организации:
1. Отделение Всесоюзного общества изобретателей и рационализаторов. Отмалчивается.
2. Агитколлектив, которым руководит С. А. Чедия, она ж е
и
председатель товарищеского суда.
Ни одной заметки.
3. Народный контроль, возглавляемый Т. И. Алтуховой. Ни слова.
4. Добровольная народная дружина (командир В. А. Гришкин).
«А вокруг — тишина, это он не
вернулся из боя...»
5. К культурно-массовому сектору и его руководителю В. М.
Приходько газета обращается пер
сонально: «Приходи ко мне друж о к — посидим, поокаем...»

ГАЗЕТЫ

Аналогичные призывы были обращены к общественному распространителю печати Г П. Потаповой, председателю
первичной
организации
Красного
Креста
В. Ф. Мпшковской, секретарю совета профилактики Э. Г. Божкэ,
пропагандисту А. Н. Митроховпчу, комсомольским
активистам
«Неужели этим товарищам нечем
поделиться через нашу газету, нечего рассказать или хотя бы высказать свое мнение? Ж д е м ваших заметок»,
— резюмировали
«Наши будни».
Естественно,
корреспонденции
не замедлили появиться. Именно
такой творческий подход к делу
помогает
редколлегии
«Наших
будней»
поддерживать высокий
авторитет стемной газеты. Здесь
не забывают и о листовках-«молниях» по случаю знаменательных
событий,
сатирических .листках,
способствующих укреплению трудовой дисциплины.
То ж е можно сказать и о стенной печати Североморского узла
связи. Заметки, как правило, интересны, содержательны, хорошо
размещены в номерах, отвечают
требованиям, которые предъявляются к стенной печати
Оперативность присуща газете
«Пищевик» Североморского хлебокомбината.
Как-то
проявили
инициативу работники склада. В
газете, которая вышла на следующий день, было помещено
сообщение и об этом: «...Бригада
грузчиков в свой выходной день
вышла на работу и приняла дополнительно 60 тонн муки. Они
сделали это, чтобы не было перебоев и срывов из-за сырья...»
Но к стенной
печати
этого
предприятия
есть и
серьезные
претензии. Зачастую страдает она
безадресностью критики,
мелко-

темьем. Огорчает и некоторая
небрежность в оф„*эмлении стенной газеты, отсутствуют
номера
выпусков, много незанятой или
излишне разрисованной площади.
До недавнего времени редколлегию «Пищевика»
возглавляла
контролер Валентина Ткач, помогала ей комсомолка Татьяна Надеева. Обе старались сделать газету более содержательной,
интересной, но сил явно недоставало. Сказалось и то, что один из
членов редколлегии
коммунист
К. А.
По.лящученко самоустранился от работы. Д а ж е на партбюро разбирали по этому поводу,
но Константин Антонович так и
не изменил своего отношения к
поручению. Очевидно, коммунистам предприятия следует
быть
более принципиальными,
когда
речь идет о пассивности члена
КПСС.
Сейчас редактором «Пищевика»
стала С. А. Дюкинова. Опытный
работник, коммунист, она, конечно же, сумеет поставить работу
на должный уровень, но без помощи товарищей н е обойтись и
ей.
Анализируя
стенную
печать
предприятий и организаций города, мы обратились к положительному опыту, отметили некоторые
недостатки. В преддверии XXVI
съезда КПСС, в ходе его, в период трудовой вахты первого года
одиннадцатой пятилетки энтузиастам стенной печати над,о активизировать
деятельность. Работа
предстоит большая
и сложная,
но важная и необходимая. Газеты
должны идти в ногу со временем,
быть энергичными, действенными
помощниками в решении всех задач, которые стоят перед коллективами.
Г. ЛЕВИЦКИЙ.

ПОЛЕЗНО, НУЖНО,
ИНТЕРЕСНО
Так отозвалась группа посетителей традиционной
ежегодной выставки
«Новая педагогическая литература», организованной в областной научной библиотеке.
На
ней
представлено
более
трехсот
книг и брошюр по разделам
воспитательной
работы в семье и в школе, в помощь учителям-предметникам, по профориентации учащихся.
По «горячему»
милиции»).

следу,

(Изсерии «Будни североморской
Фотоэтюд В. Матвейчука.

Г Объявления,
I Приглашаются ка работу
I

В комбинат бытового обслуживания — уборщицы •
ателье N9 1, дворник, закройщики по пошиву мужской и женской одежды, портные,
слесарь по ремонту
оборудования.
За справками
обращаться
по адресу: Североморск, улица Сивко, 2, отдел
кадров.
Телефон 7-70-83.

I
I

I

Стрелки (женщины).
Оклад
95 рублей, плюс 40 процентов
коэффициент,
распространяются льготы Крайнего Севера.
Обеспечиваются бесплатным
обмундированием.
Доставка
на работу и с работы транспортом организации.
Телефоны
для
справок:
7-80-41 или 7-79 50.
Кладовщики —оклад 99 рублей, грузчики со сдельной оплатой труда, электрик —
оклад 110 рублей,
бондари —
оклад 99 рубпей, сезонные истопники — оклад 82 рубля 50
копеек, кочегэры — оклад 88
рублей, рабочие с почасовой
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оплатой труда, экспедитор в
цех фасовки — оклад 93 рубля 50 копеек, весовщик""— оклад 93 рубля 50 копеек,
сезонные дворники — оклад 93
рубля 50 копеек, сторож —
оклад 79 рублей 75 копеек.
Предприятие работает с двумя выходными днями. При
выполнении плана товарооборота выплачиваются премиальные — 20 процентов, выплачивается единовременное вознаграждение по итогам года.
Доставка людей на работу
и с работы
производится
транспортом предприятия.
Проезд
авюбусом
27—24
или 04—33 от магазина № 26
«Мебель» в 8 часов
Обращаться по
7-29 81, 7-70 52.

телефонам

Машинисты котельного оборудования
(котлы
среднего
давления на твердом топливе),
зольщики, грузчики.
За справками . обращаться:
г. Полярный, молокозавод. Телефоны — 41-383, 41-382.
•
Электромонтер, знакомый с

Экспозиция выставки постоянно пополняется вновь поступающей литературой.
эксплуатацией
экскаваторов
Э-2505 и синхронными
электродвигателями. Работа в горных условиях. Оплата труда
сдельно-премиальная.
За справками
обращаться
по телефону 7-79-62.
Инженер на должность начальника участка. Место
жительства — поселок Гремиха.
Жилье предоставляется; электромеханик по обслуживанию
средств электросвязи.
Место
жительства — поселок
Дальние Зеленцы. Жилье предоставляется; линейные электромонтеры связи, с местом жительства г. Североморск,
поселок Дальние
Зеленцы, поселок Териберка; кабельщикспайщик, место жительства —
город Полярный.
За справками
обращаться
по адресу: г. Мурманск, пр.
Ленина, 68, эксплуатационнотехнический узел связи.
Водитель
на
автомобиль
УАЗ-469.
За справками
обращаться
по телефону 7-86-69 с 8 д о
18.

Вниманию населения

Мастерская по ул. Сивко, 2,
принимает в ремонт обувь в
неограниченном
количестве,

ФЕВРАЛЬСКИЙ
КИНОЭКРАН
Киносеть страны вступает в
очень ответственный
период
активной подготовки к XXVI
съезду КПСС. В репертуаре
кинотеатра
«Россия» — фестивали, киновечера и тематические показы под общей рубрикой «От съезда
к съезду».
Репертуар
февраля
отличен
интересными работами мастеров отечественной кинематографии. Режиссер - постановщик, народный артист СССР,
.лауреат Государственной премии СССР Евгений
Матвеев
представляет фильм
«Особо
важное задание» в двух сериях. Лента рассказывает о том,
как в годы войны был осЕоен
выпуск на эвакуированном заводе знаменитого штурмовика
«ИЛ-2», в котором так нуждался фронт.
...Поздним вечером в своей
квартире убит писатель Павел
Быстрое. Итак, что ж е произошло в тот роковой день? Кто
последний видел его живым?
Вы узнаете это,
посмотрев
фильм ^Выстрел
в спину-).
Автор сценария — Н. Леонов,
режиссер-постановщик— В. Чеботарев
(киностудия
«Мосфильм»).
«Поздние свидания» — так
называется
картина, поставленная на киностудии «Ленфильм» режиссером Владимиром Григорьевым. Почему позднее свидание никому не принесло счастья? Авторы
фильма размышляют об этом,
не

срок ремонта ускоренный.
Просьба
отремонтировать
летнюю обувь заблаговременно.
Мастерская работает с 10
д о 19 часов б е з перерыва, выходные дни — воскресенье,
понедельник.
В ателье по ул. Сивко, 2
Принимаются в неограниченном количестве в пошив женская и мужская верхняя одежда, военное обмундирование,
фуражки.
При гостинице «Океан» принимают в реДонт все виды
одежды.
Сроки изготовления
сокращены.
Товарищи заказчики! Просьба срочно выкупить готовые
изделия.

О драматическом
поединке
между космонавтами
и роб^
тами, развернувшемся на д а ^ В
кой планете, рассказывается ?
научно-фантастическом
фильме «Звездный инспектор».
Кинофильм «РеЕацш» (Румыния) — продолжение картины
«Комиссар полиции обвиняет».
Те, кто видел ее, конечно, хорошо запомнили мужественного и решительного комиссара Миклованй. Теперь он вновь
отстаивает правое
дело, борется с пришедшими в 1940
году к власти легионерами из
фашистской организации «Железная гвардия».
*

Зарубежный экран представляют т а к ж е цветной широкоформатный фильм «Среди коршунов» (производство ФРГ и
Югославии),
двухсерийный
фи.\ьм «Долгая ночь»
(производство Ирана).
Р. ДЕМЧЕНКО,
директор кинотеатра
«Россия»*

В. С.

Редактор
МАЛЬЦЕВ.

телей Североморска и пригородной зоны, что при клубе
начал работать ветеринарный
врач. Чесы оказания
ветеринарной
помощи животным:
первая суббота
каждого месяца с 16 до 18 часов, понедельник и четверг — с 19 до
21 часа.
Адрес
клуба:
Мурманск,
улица Южная, 16, телефон
7-94-64.
В настоящее время в клубе
имеются
в продаже
щенки
породы
доберман - пинчер.
Желающие приобрести щенков этой
или других пород
могут обращаться в клуб.
Администрация клуба.

Администрация.

ВНИМАНИЮ

РОДИТЕЛЕЙ

Дворец культуры
«Строитель» объявляет набор учеников в музыкальные кружки
по классу аккордеона, фортепиано
в
подготовительные
классы.
Обращаться по адресу: улица
Полярная, 2,
телефон
7-94 477.
Вниманию

населения

Мурманский клуб служебного собаководства доводит до
сведения
собаководов-люби-

184600, f. Сееероморск. у п. Северная. 31 Гаде та выходи! по вюрнинам. четвергам и субботам.
V * Vrf

предлагая готовых
решений,
никого не обвиняя, сочувствуя
преуспевающим и несчастливым «деловым» женщинам, забывшим о том, что они просто
женщины. Главную
роль в
фильме
исполняет заслуженная артистка РСФСР Лариса
Малеванная.

Редактор — 2-04 01, »ам. редактора, отдел партийной жизни — 2 04 06,

ответственный секретао*

2-06 80 отдел промышленности, строительства, гра-спорта — 2-05 96, отдел культуры и информачии - 2-05 98.
Типограф*. «На страже Заполярья».

КИНОТЕАТР

«РОССИЯ»

5—6 февраля — «Звездный
инспектор». Начало в 10, 12, I
14, 16, 18.15. 20, 22.15.
КИНОТЕАIР «СЬКЕР»
(Г. Полярный!

5 февраля —«За спичками».
Начало в 10, 12, 14, 16. 17.50,
19.40, 22.
6 февраля

—

«Выстрел

спину». Начало в
16, 17.50, 19.40, 22.

10. 12, .14,

ДВОРЕЦ К У Л Ь Т У Р Ы
« С Т Р О И ГЕЛЬ»

5 февраля

—

|

в

«Виноватый»,

Начало в 19, 21.
i
6 февраля — «День возвращения». Начало в 19. «Гараж».
Начало в 21.

J
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