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Орган Североморского горкома КПСС
и городского Совета народных депутатов
Четверг, 13 я н в а р я 1983 года.

ДОБИВАТЬСЯ
ш ш к п с с -

В ЖИЗНЬ!
ВКЛАД
НОВАТОРА
«Экономика
должна
Сыть
экономной» — под таким девизом работают в одиннадцатой пятилетке рабочие Ретинской базы аварийно-спасательных и
подводно-технических
работ.
Долгое время «узким» местом был ремонт понтонов, которые поднимали краном на
подставки, а электросварщики
накладывали
металлические
заплатки
на
поврежден-'.ые
места в неудобном положечли.
Выполнение
«потолоч н ы х»
сварных швов требовало много
времени, мешало
повышению
Качества работ.
Руководите\ь
базы В. В. Татаринов предлож и л способ кантования — переворачивания понтонов для
сварки днища в нижнем положении, что резко сократило
время ремонта.
Ня"\рение устройства
дало
ощу л:Мый экономический эфф е к т — 4000 рублей в год.
На территории базы стоял
списаный плавающий транспортер. Его хотели разрезать и
сдать в металлолом. Второе
рацпредложение В. В. Татаоинова дало его ходовой части
«вторую жизнь» — из нее сделали тележку для перемощения понтонов по
территории
базы.
Ранее эту операцию выполняли с помощью трактора, что
вело к повреждению днища и
дополнительным затратам на
ремонт. Внедрение тележки ускорило подготовительные
работы к ремонту понтонов.
Б. ПРОКОФЬЕВ,
мастер отдела
технического контроля.
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НА НОВЫЕ РУБЕЖИ

Шесть
производственных
бригад, работающих по единому наряду с оплатой труда по
конечному результату, организованы на Североморском городском молочном заводе. 90
пищевиков участвуют в патриотическом движении за коммунистическое
отношение
к
труду.
С начала одиннадцатой пятилетки значительно улучшились условия работы. Этому
способствовало новое оборудование, установленное в цехах
предприятия. Все это помогло
коллективу
выполнить
план
1982 года по нормативно-чистой продукции, а по объему

Цена 2 коп.

БОЛЬШЕГО
реализации — к 13 декабря.
Действенной формой поощрения пищевиков, добившихся
лучших результатов, является
заводская доска Почета. Сегодня каждый знает
работниц,
удостоенных этой чести: машинист по стирке
спецодежды Л. Б. Васина, приемосдатчик А. Ф. Лысенко, мастер О. Н. Пастушино, изготовитель заквасок А. М. Леиькова, грузчик отдела реализации Н. А. Мельникова, коммунист, аппаратчик пастеризации
В. К. Юрлова.
В. КОЛЕСНИКОВА,
рабочая гормолзавода.

Изыскивая новые резервы и возможности для безусловного
осуществления заданий одиннадцатой пятилетки, коллектив Териберских судоремонтных мастерских принимает на себя следующие социалистические обязательства:
I , Продолжить борьбу за право называться коллективом коммунистического труда.
2. Годовой план по товарной продукции выполнить к 26 декабря 1983 года, сверх плана выпустить товарной продукции
на
45 тысяч рублей,
3. Повысить производительность труда на 0,1 процента, за
счет чего дополнительно выпустить продукции на 4 тысячи рублей,
4. За счет повышения роста эффективности
производства,
внедрения новой техники и научной организации труда снизить
затраты на один рубль товарной продукции на 0,2 копейки против плана, за счет чего получить дополнительно шесть тысяч
рублей прибыли от основной деятельности,
5. Досрочно отремонтировать 10 судов, сэкономив не менее
60 судосуток эксплуатационного времени.
6. Добиться повышения качества судоремонта, не иметь рекламаций на ремонт судов, ежеквартально проводить «Дни качества»,
7. Подать 65 рационализаторских предложений, от внедрения
которых получить 25 тысяч рублей условной экономии,
8. За счет внедрения мероприятий по рациональному использованию сэкономить 160 тысяч киловатт-часов электроэнергии,
163 тонны условного топлива, 10 тонн стального проката.
9. Усилить работу по ликвидации случаев производственного
травматизма, нарушений правил техники безопасности, охраны
труда и промсанитарик,
10. 8 соответствии с планом подготовки и повышения квалификации путем бригадного и индивидуального обучения подготовить новых рабочих 12 человек, путем организации технической учебы обучить вторым и смежным профессиям трех человек, повысить рабочие разряды — 17 человек.
I I , Путем усиления контроля за потерями рабочего времени (систематическое проведение рейдов, фотографий, хронометражей), улучшения политико-воспитательной работы, развития шефства и наставничества снизить количество нарушений
трудовой, производственной дисциплин и общественного порядка. При подведении итогов социалистического соревнования
считать одним из важнейших условий моральное состояние коллектива.
12. Вовлечь в социалистическое
соревнование по личным
творческим планам не менее 90 процентов инженерно-технических работников,
13. Постоянно укреплять шефские связи со средней школой
поселка Лодейное, с колхозом имени XXI съезда КПСС.
14. Шире развернуть спортивно массовую работу среди рабочих, ИТР и служащих. Активизировать сдачу норм комплекса
ГТО.
15. Вовлечь в различные формы учебы всех членов коллектива.
16. Провести коммунистический субботник в честь 113-й годовщины со дня рождения В, И. Ленина. Отработать на благоустройстве территории мастерских и поселка каждому члену
коллектива СРМ не менее 17 часов,
17. Продолжить соревнование с коллективом плавмастерской
«Резец»,
18. Подводить итоги соревнования два раза в год: за период
полугодия и за год.
Обязательство обсуждено и принято на общем собрании коллектива Териберских СРМ.
Прокладкой и ремонтом кабельных и воздушных линий
электропередач
занимается
кабельщик службы
ремонта
Североморской городе к о й
электросети Владимир Никола,
евич Гончаров. Все задания,
поручаемые передовому рабочему, выполняются им • срок
и с хорошим качеством.
Фото М. Евдокийского.

пятилетки

ВСЕГДА

ВПЕРЕДИ

Профессию
телефон;! гки
А. М. Таланова выбрала для
себя давно, потому что такая
ж е профессия была у матери.
От поселка Дальние Зеленцы, где вырос ла Анфия Михайловна, бесконечные серебристые провода, натянутые, t;aK
струны, бежали далеко-далеко,
скрываясь за горизонтом. Они
соединяли маленький поселок
с сотнями тысяч людей в любых населенных пунктах, доставляя
важные
сообще.шя
быстрее поездов, кораблей, самолетов на гудящий завод и в
уютную квартиру, в деловые
учреждения, на шумные стройки. Ра стояния для телефонной
связи — ие преграда, самое
главное, нужны умение и настойчивость, чтобы соедичтгь
одного человека с другим. А
этого молодой
телефонистке
б ы \ о не занимать.
Не раз ей приходилось дублитювать абонента при плохой
слышимости. Люди доверяли

ей самое сокровенное, и она
точно передавала их сообщения адресату. Общее уважение
и признание завоевала Анфия
Михайловна своим отношением к делу — ее выбрали депутатом поселкового, а затем и
городского Советов народных
депутатов.
В поселке всякий человек на
виду, про каждого все известно. В городе людей — тысячи,
и затеряться среди других легко. Но не случилось такого с
А. М. Талановой, когда она
приехала в Североморск и приш л а работать на
городскую
междугородную
станцию. В
короткий срок изучила основные направления, обходные и
дополнительные,
на
случай
повреждения линий, и встала
на
самостоятельную
вахту,
подтвердив, что высший разряд
специалиста и звание удзр.шка коммунистического труда
она носит по праву.
Были и трудности у Анфии

Михайловны.
Нормы
здось
жесткие. Счет времени идет на
секунды. Чуть замешкалась —
время утеряно безвозвратно, а
норма не выполнена. На чем
ж е было можно экономить секунды? Стала приходить за
полчаса до смены: готозлла
рабочее место, проверяла связи, узнавала замечания. Не заглядывая в справочник, держала в памяти коды городов, номера многих абонентов. Борьба со временем закончилась в
ее пользу. Экономя на мелочах, добилась выполнения месячных планов на
110—115
процентов.

ей одной обеспечивать городскую справку, связь с поселками пригородной зоны. А рядом с ней всегда сидит молодая, менее опытная телефонистка, которой она готова
прийти на помощь. И не бывает свободных минут у Талановой, не один вызов не оставит
она без внимания, ч у ж а я радость и боль воспринимаются,
как своя: за 24 года работы на
телефонной станции не подвилось у нее и тени равнодушия,
В интересах дела работает без
выходных,
останется
после
смены, не сошлется на занятость и усталость.

В 1981 году А. М. Талановой
присвоили звание «Лучший по
профессии», а в прошлом году
вручили
диплом
победителя
социалистического
соревноиания. Но самые дорогие награды для нее — слова благодарности
абонентов,
уважение
коллектива.
Сейчас Анфия
Михайлояна
постоянно работает на внутрирайонных связях. Раньше на
этом участке были заняты 2—
3 телефонистки. Хорошее знание района, оперативность соединений абонентов позволяют

Есть у нас в аппаратном зале таблица показателей, в которую заносятся цифры выполнения планов. Одна из лучших
— А. М. Таланова. На 118 процентов выполняла она задания
в прошедшем году,
Не собирается сдавать позиций и в нынешнем. Потому
что профессию
телефонистки
Анфия Михайловна
выбрала
на всю жизнь.
А. ИЛЬЧЕНКО,
телефонистка
городского узла связи.

САМАРКАНД
(Узбекская
ССР). Полнее использовать тру*
довые ресурсы позволяет '-.отдание филиалов крупных промышленных предприятий.
В
городе Каттакургане
открыт,
филиал Самаркандского швецного объединения. Работнику
№1 предприятия,
специализирующегося на выпуске спортивных курток, стали 350 домохозяек и выпускниц с р е ^
них школ. Это у ж е пятый
«спутник»
объединения, открытый в малых городах и
кишлаках области.
ГЛУБОКОЕ
(Восточно-Казахстанская область). Значительно увеличится выпуск продукции на одном из старейших предприятий цветной металлургия страны — Иртышском медеплавильном
заводё,
С вводом в эксплуатацию нового плавильного цеха завершилась коренная реконструкция предприятия.
Внедрение
более мощного оборудования,
действующего в автоматическом режиме, заметно повышает производительность труда, позволяет рациональнее использовать сырье и энергоресурсы. Предусмотрена надежная защита окружающей среды от загрязнения.
(ТАСС).
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Валерий Николаевич Федоров — электромонтер автоматической телефонной станции
города Полярного. Он всегда
старается выполнять свои обязанности четко, добросовестно, по-макснмуму. В канун 60летия образования СССР он
был принят в ряды Ленинской
партии. В коллективе молодого коммуниста тепло поздравили товарищи по работе.
Фото М. Евдокийского.
! г. Полярный.

= n = z СЕМИНАР
ПРОПАГАНДИСТОВ
JS Вчера в горкоме КПСС сос. тоядс* семинар пропагандистов.
1 На
семинар» с
лекцией
«Приемы и методы активизации учебного процесса» выступила консультант Дома политпросвещения
обкома
КПСС
И. Е. Гвоздкова.
Перед слушателями семинара выступил т а к ж е
заведующий
нромьгшленно-транспорггным отделом горкома партии
Э. Н. Петров. Он рассказал об
«тогах работы трудовых коллективов Североморска и пригородной зоны в Г982 году, остановился на тех задачах, которые стоят перед
пропагандистами по мобилизации тружеников района на успешное
выполнение задач третьего года одиннадцатой пятилетки.
Лектор политуправле н и я
Краснознаменного
Северного
флота Б, С. Липатов выступил
с лекцией о
международном
положении, причинах обострения военно-политической
обстановки в мире.
Пропагандист С. Г. Савкича
учитель школы № 10, расека-Мла о методике изучения произведений В. И. Ленина.

В

КАЖДОЙ
первич н о й
партийной
организации
придается первостепенное значение такому важному участ- ,
ку партийной работы, как руководство комсомолом,
взаимодействие
с
профсоюзом, ;
повышение активности народных контролеров.
Но для любой партийной организации т а к ж е вовсе не безразлично, как работают ПДПС,
НОТ, ВОИР, ДОСААФ и другие общественные формирования. В конечном итог* все они
вместе с
комсомольской
*
профсоюзной
организациями
решают очень важные задачи
повышения общественной
я
трудовой активности
членов
коллектива, служат делу совершенствования в нем во': питательного процесса.
И в нашей партийной организации уделяется
большое
внимание руководству общественными организациями. Какие
ж е формы и методы д \ я этого
используем? Ведь осуществляя
руководство общественниками,
партия не командует ими и не
подменяет их деятельность, а
путем убеждений, разъяснений
и рекомендаций, добивается,
чтобы они развивали свою общественную самодеятельность
в нужном направлении.
Систематическое
заслушивание на партийных собраниях
отчетов коммунистов, работающих в общественных организациях, развитие в них критики
и самокритики, другие методы
и формы партийного руководства помогают правильно и
плодотворно
организовать им
свою работу.
Кроме того, обсуждая на
партбюро вопросы работы общественных организаций, приглашаем, если это требуется,
членов местного комитета или
комитета ВЛКСМ, чтобы вместе разобраться, в чем допускаются ошибки или промахи.
Партийная организация при
обсуждении вопросов
работы
общественных организаций не
обязывает их к чему-либо, а
дяпть рекомендует,
советует,
что сделать.
Коммунисты не
оказывают
давления, не навязывают своего мнения. Но из этого возее
не следует, что они занимают
позицию сторонних
наблюхателей. Партийная организация
проводит свою линию, влияет
на деятельность общественных
организаций через коммунистов, являющихся членами этих
организаций. Коммунисты
же
добиваются тех или иных результатов
путем
убеждения
беспартийных, разъяснения им
очередных задач, своим \ а ч ным примером ведут их за со-

13 я н в а р я 1983 года.

ПРАВДА»

ших общественных
организациях коммунистов Л. И. М-*лькика, В. И. Лавннского, Г. Ф.
Ефименко, Ю. А. Тростина,
В. И. Сатюкова и других. Все
они оправдывают доверие, оказанное им товарищами, активно работают на нелегкой стезе общественника.
Одной из основных
форм
широкого привлечения
рабо-

всей первичной
организацией
общества осуществляется в лице коммунистов, входящих
в
состав совета и членов организации. Возглав \яет совет ИГО
В. И. Лавипский. И хотя он недавно взял в руки бразды
правления научно-техкичеекчм
обществом, у ж е зарекомендовал себя хорошим организатором.

============= Партийная жизнь: опыт работы

...И ВСЕГДА —
В АВАНГАРДЕ
Под руководством партийной организации совет НТО
проводит большую работу по
внедрению в производство новой техники
и технологяи,
прогрессивных методов труда,
уделяет внимание
подготовке
кадров,
улучшению качества
выпускаемой продукции, «расшивке узких мест», изыскзччго
резервов производства и бопьбе за увеличение производительности труда. Так, с широким привлечением научно-технической общественности
на
ааседаниях совета были рассмотрены и детально изучены
мероприятия по плану повышения эффективности производства, направленные на исключение тяжелого непроизводительного ручного труда.
Коммунистическая
партия
Неоднократно указывала,
что
научно-техническая и изобретательская мысль должна стать
мощным орудием внедрения в
производство новой техники.
Исключительно важное значение в коммунистическом строительстве приобретает массовое изобретательство, как одна из важнейших форм непосредственного участия рабочих в реконструкции народного хозяйства.

В ^вое время партийная организация рекомендовала
на
р\'коподящне должности в на-

чих и служащих к управлению
производством является постоянно действующее произвоуггвенное
совещание,
которое
подчиняет свою работу задачам выполнения и перевыполнения государственных
планов, наиболее полного использования внутренних резервов
производства, создания условий для высокопроизводительного труда, совершенствования
методов управления коллективом.
В президиуме нашего ПДПС
тон в работе задает его председатель Л. И. Мельник.
Вместе с профсоюзным комитетом парторганизация добивается, чтобы работа ПДПС
носила целеустремленный характер, способствовала выполнению плановых заданий, лучшему использованию внутрей*
них резервов, ускорению научно-технического
прогресса.
Большое
значение
имеет
контроль со стороны партийной организации за тем, чтобы
хозяйственники
своевременно
выполняли
рекоменд а ц ч и
ПДПС, прислушивались к его
мнению. И если требуется, вовремя могли поправить хозяйственника, который без должного внимания относится к та*
ким рекомендациям.
Ведет большую работу я
принимает активное участие в
ускорении
технического прогресса, в подготовке кадров и
повышении их квалификации,
в разработке и внедрении в
производство актуальных предложений, в обобщении я распространении последних достижений науки и техники такж е научно-техническое общество. Оно использует в своей
работе самые
разнообразные
формы — общественные конструкторские бюро, бюро технической информация, советы
новаторов и так далее.
Партийное руководство
советом НТО, а через совет — и

оперотряда
прочесали
«се
подвалы и отыскали беглецов.
С «робинзонадой»,
«попахивающей» уголовщиной,
было
покончено.
...Несколько месяцев спустя,
узнав об этом случае, стала
выспрашивать
подробности у
Г. Киреева, командира Североморского оперативного комсомольского
отряда дружин-

терпения и настойчивости, Где
чаще всего собираются подростки после уроков? Чем
они занимаются?
Насколько
эти занятия соответствуют их
возрасту? Какие причины способствовали тому или иному
правонарушительному
развлечению?
Да, одними только рейдами
не исчерпываются задачи ком-

время
операции «Забота-82»
доходило до того, что на
рейд выходило три-четыре человека,,.
Во многих
комсомольских
организациях — завода по ремонту
радиотелеаппаратуры,
горбыткомбината,
«Северово•нморстроя», конторы «Североморекгоргаз» и других
—
вопрос о дежурствах в ОКОДе

В развития массового изобретательства и рационализация трудящихся на производстве важную роль играет Всесоюзное общество изобретателей я
рационализат о р э в
(ВОИР).
Совет ВОИР проводит большую работу по оказанию помощи нашим новаторам в разработке и внедрению их предложений, в развитии массовой
рационализация в коллективе.
Активно работает в совете
коммунист В. А. Хомутовский.
Следует отметить, что в развитии массовости играют значительную р о л ь / проводимые

нашим'советом ВОИР совместно с советом НТО и администрацией смотры-конкурсы
по
рационализаторской работе, а
покагате\и по экономическому
эффекту от внедрения рациона лизаторских предложений и
количеству
рационализаторов
учитываются при
подведении
итогов социзлистического соревнования. Согласно прянатому и утвержденному положению наш лучший рационализатор года награждается
нопзй
квартирой вне очереди. Это
порождает стимул к участию в
данной работе молодых специалистов производства.
Партийная организация
помогает профсоюзному комитету вовлекать рабочих и инженерно-технических
работников в ряды рационализаторов
н изобретателей,
контролировать своевременное рассмотрение и внедрение рационализаторских предложений, активизировать деятельность НТО
и ВОИР. В порядке - контр оля
работу этих обществ периодически рассматриваем на заседаниях партийного бюро.
На ноябрьском {1982 г.) П\еиуме ЦК КПСС подчерки лалось, что «очень важно по-хозяйски
испо чьзовать
уголье
природный газ, нефть, нефтепродукты, тепловую и электрическую энергию». И уси\пя
членов НОТ и ВОИР наша партийная организация сегодня направляет на поиск резервов
экономии энергетических р е ^ В
сурсов.
Большую помощь партии в
воспитании трудящихся в духе советского патриотизма
я
постоянной готовности к защите
Отечества
оказы в а е т
ДОСААФ. Наша партийная ор- *
ганизация привлекает
коммунистов к руководству оборонным обществом и периодически заслушивает их отчеты о
проводимой работе, на заседаниях партбюро и собраниях.
Здесь зарекомендовали себя
деятельными общественниками
коммунисты Г. Ф. Ефименко,
П. П. Болдырев, а т а к ж е активисты организации В. А. Покатилов и А. И. Мингазов.
Хочется подчеркнуть,
что
значение всех
общественных
организаций состоит не только
в том, что они помогают управлять производством, совершенствовать его. Они являются прекрасной школой воспитания коммунистического
от-^
ношения к труду. Люди раОо-Щ
тают в общественных организациях без какого-либо расчета на вознаграждение,
ими
движет стремление дать обществу пользу сверх той, какую
они дают на основном производстве.
Е. ВЕЛИЧКО,
секретарь
парторганизации.
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ТОБЫ вкусить
«подлинную свободу», ИМ не пришлось убегать даже за пределы Североморска. Облюбовали в одном из домов подвал, и в самом дальнем его
углу сложили широкую лежанку —- вполне хватило
места
для всех троих. Здесь-то, не
лежанке, проводили в самых
невероятных фантазиях часы,
сутки, Они казались с е б е то
первыми людьми на земле, то
Потерпевшими
аварию
инопланетянами,
то просто Робинзонами. Для поддержания
своего подвального существования еду добывали простым
способом,
— Во, видел?—к носу первого встречного
первоклассника подносился костистый купан шестнадцатилетнего
«дяденьки». — Дома есть кто-нибудь? Нет? Тогда дуй и принеси все, что из еды имеется!
Малыши, как правило,
безропотно подчинялись. А «робинзоны» потом, уписывая камбалу с печеньем, снова и снова наперебой, со смехом вспоминали перепуганную физиономию очередного «кормильца».
Очень
скоро сигналы
о
вымогательствах тремя подростками стали поступать в милицию. Группа ее работников
и
членов
комсомольского

«Бездомный»
никое. Геннадий добросовестно пытался вспомнить детали
и при этом недоумевал,
почему именно этот случай заинтересовал
корреспондента,
Ведь
сколько
было других,
как говорится,
совсем
свеженьких.» Вот, например, на
днях приехали на день рождения к товарищу школьники из
Полярного. Подвыпили и пошли искать приключений.
Киреев приводил новые и
новые примеры,
и становилось ясно, почему случай с
«Робинзонами» для него, действительно, лишь один из многих. Однако не их качество
характеризует в конечном итоге работу ОКОДа,
Воспитание
несовершеннолетних требует незаурядного

соллольцев-дружинников.
Тут
и работа с подростками, состоящими на учете в инспекции по делам несовершеннолетних Североморского ГОВД,
и, посещения на дому, и беседы с родителями, и индивидуальное шефство над «трудными», и руководство отрядами
юных дзержинцев.
Даже в общих чертах прикидывая объем работы отряда, трудно не восхищаться энтузиазмом ребят. Тем более,
что отряд занимает
второе
место в пятерке ОКОДов Североморска
и пригородной
эоны. Однако у командира на
этот счет свое мнение:
— Раньше работали лучше,
За последний год ряды активистов здорово поредели. Во

ОКОД
практически
снят с повестки
дня,
На
отчетно-выборном
комсомольском
собрании
в
горгазе,
правда,
принимали
обязательство «каждый комсомолец — член ОКОДа», однако за прошедшие несколько
месяцев
никто из горгазовцев в отряде так и не появился.
Комсомольцы других предприятий в ОКОДе хоть и нечасто, но все-таки
дежурят,
Однако возникает иная проблема — люди эти нередко
случайные, к серьезной воспитательной работе с несовершеннолетними
не
расположены.
И потому, понятно,
тревожит
сегодня
старожилов
ОКОДа вопрос — кто завтра

придет им на смену?
К этой, главной,
кадровой
проблеме добавляется и другая: последние два года отряд фактически не имеет своего помещения.
Ребята неоднократно обращались в горком ВЛКСМ, однако, то, что им смогли предложить, никак их не устраивало. Попробуй-ка провезти полтора десятка задержанных во
время рейда подростков
от
кинотеатра «Россия» на Инженерную улицу,
где есть пустующий деревянный дом! Не
согласились ребята и на подвальное помещение на улице
Сизова: в том состоянии, в котором находится подвал, использовать
его практически
невозможно.
Изучив предложенное, опвротрядовцы сами стали подыскивать пустующие помещения,
сообщая
адреса
в горком
комсомола. Но и зто не помогло — чаще всего сказывалась ведомственная принадлежность облюбованных
ребятами домов.
Вернее всего в данной ситуации
было бы обратиться
за помощью в горисполком.
Это,
собственно
говоря, и
обещали неоднократно ОКОДу
в горкоме ВЛКСМ, последний
раз — несколько месяцев назад. На этом все и заглохло..<
Е. ОВЧИННИКОВА.
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ф Экономике быть экономной

БЕРЕЧЬ НАРОДНОЕ ДОБРО
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выполнение которых впоследСтержнем
экономической
ствии растягивается на неопполитики на современном этаределенный срок.
пе становится дело, казалось
бы, простое и очень будничное
Ежегодно на
капитальный
— хозяйское отношение к обремонт бюджетных учреждещественному добру,
умение
ний выделяются значительные
полностью, целесообразно иссредства. Однако, ввиду ограпользовать все, что у нас есть.
ниченности лимитов ремонтноВыработке именно такого отстроительных работ, выделяеношения к делу способствуют
мых подрядным организациям,
анализы
финансово-хозяйстих бывает недостаточно. Но
венной деятельности предприяпорой и то, что выделено, остий, ревизии и проверки, при
тается неосвоенным. В часткоторых вскрызаются конкретности, , это касается учрежденые причины недочетов и наний Полярного, где строи гчли
рушений,
указывается,
что
на протяжении ряда лет не монужно сделать для их устрагут
отремонтировать
шко\у
нения.
N« 1, а те выборочные работы,
которые были сделаны за эти
Плановые, банковские и фигоды, у ж е подлежат п е р е у л нансовые органы в целом по
ке... Вложенные средства —
стране провели большую органесколько десятков тысяч рубнизационную и методическую
лей — оказались выброшенныработу по переводу промышми на ветер. Еще в июле 1982
ленности и строительства
на
года должен был закончиться
новые оценочные показатели.
ремонт яслей № 3, а он не заПолучили распространение хозвеошен и до настоящего врерасчетные методы организации
мени. Да и сам исполком Пои оплаты труда — щекинекчй,
лярнинского городского Совевазовский, бригадный с иста ремонтируется
ежегодно,
пользованием
коэффициента
однако качество ремонта такотрудового участия.
во, что ни внешний вид, ни
Вместе с тем, совершенствовнутренние помещения не гывание хозяйственного механизглядят отремонтированными.
ма осуществляется еще медленно, половинчато. В ряде
В целом ж е по городу и прислучаев на предприятиях ограгородной зоне из бюджета выничиваются проведением лишь
делено на капитальный ремонт
отдельных мероприятий. Поучреждений в 1981 году 314, Я
добные недостатки отмечены и
тысяч рублей, израсходовано—
на предприятиях Северомор464.7, в 1982 году — 238,5 тыска и пригородной зоны. На
сяч рублей, израсходовано —
показатель нормативно-чистой
279,4.
продукции у нас
переведены
Показатели по освое н и ю
только колбасный, два молочсредств хорошие, но обидно,
ных завода. В коллективах слачто для большинства
руковобо внедряется бригадная фордителей стало у ж е
нормой
ма организации и стимулиропроизводить расходы, не имея
вания труда, не в полной мере
в наличии средств и не соглавыполняются мероприятия по
совывая ни с кем подобные
механизации трудоемких провопросы. Это относится к гоцессов, не соблюдаются устароно, центральной
районной
новленные лимиты численносбольнице, Териберскому
поти работающих.
селковому Совету. Да если бы
Ослабляет роль экономичееще и выполненные
работы
ских методов управления и
принимались, как следует, а
низкая исполнительская дисне просто подписывались акты,
циплина: частые корректирови производилась оплата счетов!
ки плановых заданий, их подОтдельные руководители не
гонка под фактическое выполдрогнувшей рукой подписыванение.
ют к оплате счета с завышенВ 1982 году, например, в
ными объемами работ, завысвязи с внеплановым капишенными расценками на протальным ремонтом, объедичеизводственные работы, невернием мясо-молочной промышно примененными строительленности был скорректирован
ными коэффициентами и преплан Полярнинскому
молокодоставленными
в
условиях
заводу на 180 тысяч рублей.
Крайнего Севера льготами.
Одновременно должны были
Приведу один пример:
за
бы вноситься и все изменения
ремонт фасадов двух школ в
во взаимоувязанные показатепоселках Териберка и Лодейли: прирост норматива собстное и Териберского
Дома
венных
оборотных
средств,
культуры был предъявлен счет
фонды экономического стимуна 57 тысяч рублей. Проверлирования, заработной платы и
кой выявлено излишне предъдругие статьи финплана, базой
явленных счетов на 17518 рубдля исчисления которых слулей, сложившихся в результаж и т уточненный
показатель.
те неверного применения зоОднако этого не произошло,
нального коэффициента, завыотсюда и итог — работали хушения объемов работ, установже, а заработная плата и преленных контрольными обмерамии имеют рост. Таким обрами.
зом,
нормативы
заработной
Качество произведенного реплаты не стимулируют
рост
монта в средней школе поселпроизводительности труда.
ка Териберка крайне низкое.
Ниже фактически достигнуЗа полтора прошедших месятого уровня на протяжении
ца три стороны здания не имепоследних трех лет
устанавют признаков ремонтных раливались плановые показатели
бот, стены закопчены, имеются
Североморской дирекции кинотрещины и обвалившаяся штусети и Полярнинскому хлебокатурка.
заводу.
Невыполненные
раб о т ы,
Выявлены
дополнительные
подписанные заказчиком, имерезервы производства продукли место и в североморских
ции за счет полного освоения
школах № 7 и № 9, в других
производственных мощностей,
учреждениях.
сокращения простоев оборудоПроверкой
правильности
вания, ликвидации непроизвопредъявления счетов по капидительных расходов и потерь,
тальному ремонту дома № 13
улучшения качества выпускаепо улице Комсомольской устамой
продукции,
укрепления
новлено, что Североморским
трудовой и исполнительской
РСПУ
завышен
фактичэски
дисциплины на Североморском
выполненный объем отделочи Полярнинском молочных заных работ на 3164 квадратных
водах.
метра, что составляет 1,4 тысячи рублей.
Строительные
участки
и
ремстройгруппы,
подведомстТаким припискам способственные исполкому городского
вовало явное завышение сметСовета народных
депутатов,
ной стоимости
капитального
перейдя на показатель тозэрремонта и слабый
контроль
но-строительной
продукции,
при выполнении и принятии
по-прежнему требуют расчеработ со стороны заказчика —
тов с заказчиком по этапам
домоуправления № 1.
выполнения работ, а не за гоН. ПОДСВИРОВА,
товый объект.
заведующая финансовым
В большинстве ж е случаев
отделом Североморского
ими предъявляются счета и акгорисполкома.
ты по незаконченным работам,
(Окончание следует).
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Сообщают корреспонденты ТАСС и АПН
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ГОРОД И ТИШИНА
Улучшить условия жизни городских жителей,
приблизить их к природе — такую цель преследуют планы озеленения и охраны окружающей
среды, принятые недавно во многих городах Болгарии.
Наглядное представчение о том, как решают
такие проблемы, дает программа охраны и воссоздания природы в столице страны — Софии. В
разработке этого обширного документа участвовали различные министерства и ведомства, научно-исследовательские и высшие учебные заведения республики. Проект программы вынесли на
всенародное обсуждение, я ходе которого он был
значительно дополнен и расширен.
Одно из важных направлений деятельности,
предусмотренных документом, — борьба с городским шумом. С этой целью на улицах города еще
большее - применение найдут относительно бес-

В странах

социализма

шумные трамваи и троллейбусы, увеличится число так называемых пешеходных зон, полностью
свободных от движения транспорта. Ликвидировать городские свалки поможет внедрение на
столичных заводах и фабриках безотходных технологий, широкое использование вторичного сырья, а также строительство специального предприятия для сжигания не поддающихся переработке промышленных и бытовых отходов.
Наконец, чтобы сделать еще чище городской
воздух, решено разбить новые парки и скверы,
высадить на улицах и площадях тысячи деревьев,
кустарников и другие зеленые насаждения.
Авторы планов по охране окружающей среды
в городах НРБ убеждены, что со временем все
крупные населенные пункты превратятся в огромные сады или парки. А условия жизни горожан будут все больше приближаться к условиям
жизни в сельской местности.
Н. К У К У Ш К И Н .

ПНР. С каждым днем шее
ритмичнез работает ключевая
отрасль польской экономики—
угольная промышленность. В
этом году будет выдано нагора около 190 миллионов
тонн топлива, —намного больше, чем в прошлом году.
Труд горняков приносит не
только экономический эффект,
что сейчас очень важно, но и
является моральным, мобилизующим примером
выполнения своего долга перед отчизной.
На снимке: на открытых разработках «Туров» в Зеленогурском воеводстве. Мощная техника оказывает значительную
помощь горнякам.
Фото ЦАФ—ТАСС.

Зарубежный

калейдоскоп

КАРТИННАЯ
Г А Л Е Р Е Я X ВЕКА
Как сообщает американская
газета «Интернэшнл гера \ьд
трибюн», в Северной Америке,
в штате Теннесси, в пещере,
находящейся под землей на
глубине 335 метров, найдена
художественная галерея
паскальной живописи
древнего
человека.
Ей насчитывается около 1000
лет. Она была создана североамериканскими индейцами и,
по-видимому, была местом поклонения богам,
утверждает
Чарлз Фолкнер, антрополог из
университета штата
Теннесси,
и руководитель исследовательской группы.
Почти тысячи изображений
людей, зверей и птиц нанесены на специально обработанных глиной стенах. Рисучки
размером от нескольких сантиметров до нескольких метров
выдавлены по мягкой блине
пальцем или палкой. Так как
температура и влажность в пещере не менялись веками, все
изображения хорошо сохранились.

ЧТО ИМ

НЕГОЖЕ...

20 миллионов долларов составляют убытки,
понесенные
Кенией в результате вспыхнув-

шей в стране эпидемии кофейных деревьев. Она была выдана отравлением плантаций кофе ядохимикатами.
Они поставляются западными компаниями, которые в погоне за наживой нередко сбывают развивающимся странам
средства борьбы с сельскохозяйственными
вредителями,
признанные опасными для окружающей среды и здоровья
людей и запрещенные к применению в Европе и Северной
Америке.

ВОДА — НА Э К С П О Р Т
В ближайшее время Турция
начнет поставлять
питьевую
воду в Саудовскую Аравию.
В соответствии с достигнутой договоренностью этому богатому нефтью
и бедному
пресной водой королевству вода будет экспортироваться в
пластиковых бутылках.

ГИБЕЛЬ
АЛЬПИНИСТОВ
Руководитель группы
японских альпинистов, совершавших в конце декабря восхождение на высочайшую вершину мира — Эверест, заяялл,
что достигшие пикз Ясуо Като
и Тосиаки Кобаяси, по всей
вероятности, погибли во время
спуска.

=
Р ЕВ бронетранспортеров, грохот выстрелов,
• клубы черного дыма, завывание сирен... Нет,
это не кадры военной кинохроники. Это сцены
из современной жизни датской столицы — Копенгагена, который недавно стал ареной ожесточенных столкновений между полицией и демонстрантами, требующими улучшения жилищных
условии. Непосредственной причиной массового
выступления горожан стал откровенный
произвол «блюстителей порядка». Использовав
резиновые дубинки и слезоточивый газ, они попытались выбросить на улицу несколько бездомных
молодых семей, которые самовольно поселились
в предназначенном на слом здании в рабочем
районе Норребро. На помощь «осажденным» пришли местные жители. Разобрав булыжную мостовую, они возвели баррикады и вступили в
«бой» с полицейскими. Только через три дня полиции, поддержанной бронемашинами, удачось
подавить выступление.
В Дании, как и в других капиталистических
странах, большинство домов принадлежит частным владельцам. Во многих случаях хозяева \нбо

Лицо

Отважные альпинисты стали
первыми людьми, покорившими Эверест в тяжелейших условиях зимнего периода. Като
трижды поднимался на потгя
де аятнкил ометровую вершину
Эвереста. Во время предыдущего восхождения
японский
альпинист обморозил пальцы
ног, которые были ампутированы. Однако это не остановило 33-летнего Като, и он продолжал покорение заоблачных
высот.

ПО В И Н Е
НЕТРЕЗВЫХ
ВОДИТЕЛЕЙ
По числу дорожных происшествий Португалия занимает
одно из первых мест
Западной Европе.
X
Только за 1981 год в Португалии зарегистрировано 53.92G
дорожных происшествий, в результате которых пострадало
42.184 человека.
Причин высокой аварийности много: устаревший автомобильный парк, плохое состояние дорог, недисциплинированность водителей..У Однако, по
мнению экспертов,
основная
среди них —отсутствие в Португалии законодательства, запрещающего вождение
автомобиля в состоянии опьянения.

«свободного

мира*

В БОЙ ЗА ЖИЛЬЕ
всячески экономят на ремонте жилого фонда, либо проводят его «модернизацию», что вызывает
резкое повышение — иногда в несколько раз —
квартирной платы, которая и без того непомерно
велика. В настоящее время она «съедает» четверть, а то и треть заработка рядового датчанина.
Сегодня по всей стране развернулось массовое
движение протеста против стремительного роста
квартплаты, спекуляции жильем. В последние
несколько лет в крупных городах Дании по инициативе коммунистов созданы «комитеты загЦнты
прав квартиросъемщиков», которые объединяют
сотни тысяч датчан. Эти комитеты ставят своей
целью организовать население на борьбу против
произвола крупных домовладельцев. Деятельность комитетов встречает полную поддержку
профсоюзов и демократических
общественных
организаций.
И. ЗАВЬЯЛОВ.
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К 50-летию Краснознаменного Северного флота
С е в е р о м о р с к и м
к
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[ н о в п с т и
В гостях
у моряков
Необычная
телепрограмма,
без" сомнения, запомнится экип а ж у одного из боевых кораблей Краснознаменного Северного флота.
На этот раз в праздничном
зале отсутствовал голубой экран: гостями моряков стала
агитбригада Рослякозской централизованной клубной си темы. И сразу зав чаде \а вниманием аудитории.
Такие знакомые нам
по
Центральному телевидению передачи — «Время», «Новости»
— наполнились новым содержанием. рассказом о трудовой
жизни Североморска и пригородной зоны. В яркой, динамичной форме о выполнении
нашими зем\яками задач одиннадцатой пятилетки, "славных
дачах комсомольских поведали
североморцам Татьяна Лазарева, Ирина Куликова, Елояа
Зенцова, Елена Бабич, Любогь
Килесго и другие.
В «Утренней почте» исполнялись любимые песни и музыкальные произведения
?ащ;пн;'ков морских
рубежей
нашей Родины.
Особое впечатление
произвела на зрителей публицистическая передача «Девятая студия»: о сегодняшнем дне ка! шей планеты, о борьбе за мирное небо для всего человечества.
Агитбригада, у ж е добившаяся популярности в нашем райj оне, готовится к областному
смотру-конкурсу, который будет проходить в Мончегорске.

Все для ребят
В дни школьных каникул
гостеприимно были распахнуты

ДЛЯ

ШКОЛЬНИКОВ

Расскажу о книжных новинках, посвященных героическому
пути Северного флота.
Первая
—
«Только звезды
нейтральны...»
—
вышла в
свет в московском издательстве «Современник».
Автора
художественных
и документальных повестей, старейшего
советского
писателя-мариниста Николая Григорьевича Михайловского хорошо знают не
только североморские книголюбы. Он бывал в блокадном Ленинграде, в осужденном Севастополе. На сражающемся Северном флоте
ходил с конвоями в студеных
морях, участвовал в обороне
полуострова Рыбачий.
Затем
освобождал
Таллин, штурмовал Кенигсберг. Ордена Отечественной войны и Красной
Звезды, семь медалей сияют
на груди
писателя-фронтовика.
Произведения, собранные в
книге,
представляют своеобразную летопись
Северного
флота.
Вот как говорит
об
этом сам автор,
предваряя
первое повествование
«Этот
долгий полярный день»:
«На обложке толстой,
уже
изрядно обветшалой тетради
в коленкоровом переплете помечено:
«Северный
флот».
Это одна из многих тетрадей
моего фронтового дневника.
Перелистываю
страницу
за
страницей, и перед моим мысленным взором проходят знакомые лица моряков, о которых знала вся страна, а также длинная череда событий,
свидетелем которых мне довелось быть».
Североморский дневник писатель вел в 1942—1943 годах,
в качестве
военного корреспондента газеты
«Правда».
Ярко и достоверно он передает атмосферу трудных и
горьких лет.
Большую часть
времени Н. Г. Михайловский
провел в небольшом городе
Полярном. Писатель знал многих моряков, командиров, флотоводцев. Боевые дела коман-

Среди лидеров—
школьник
Закончилось первенство Североморска по шахматам,, в котором приняло участие
14
сильнейших шахматистов города. С самого начала
вперед
вышел кандидат в мастера
спорта С. А. Коломиец, который не уступил лидерства до
конца первенства. За второе и
третье места разгорелась борьба между кандидатами в мастера спорта А. М. Волковым и
В. И. Прудеем. После трудной
К хорошо проведенной партии
победу над соперником одержал А. М. Волков.
Неплохой результат показал
десятиклассник Федор Андре| ее, имеющий первый разряд
по шахматам. Он набрал 7 эчI. ков из 13.

н

Хороша зима в Заполярье.
Раздолье теперь мальчишкам!

п

Фото Ю. Клековкина.

U
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О прославленном подводнике Северного флота Федоре
Алексеевиче Видяеве рассказывает книга военного
журналиста М. Хаметова «О океанских глубинах»,
вышедшая
в издательстве Д О С А А Ф . За
время войны, до последнего
своего похода на уничтожение вражеских
транспортов,
Ф . А. Видяев провел в студеных глубинах не менее трехсот суток, участвовал в потоплении 15 судов и боевых кораблей фашистской Германии.
7 из них лично отправил на
Дно.
В одном из походов в мае
1943 года подводная
лодка
«Щ-422» под
командованием
капитана третьего ранга Ф . А.
Видяева вела поиск противника в районе Сюльте-фьорда.
Командир
отделения акусти-

Ребятишки, румяные с мороза, оживленные и нетерпеливые, толпятся у дверей фойе
городского кинотеатра. Так и
написано на лицах мальчишзк
и девчонок — скорее, скорее
пустите нас в Сказку!
Хочешь в сказке очутиться,
Подержать за хвост
Жар-птицу?
Увидать Бабу-Ягу?
Я помочь тебе могу!
Я не фея, я не гном,
И тебе у ж е знаком,
Дружишь ты со мной давно,
Называюсь я — Кино!
Для учеников в дни шко\ьных каникул в
кинотеатре
«Россия» проходил
Всесоюзный кинофестиваль «Сказка»,
в просторном зале
сверкали
огни новогодней елки, запол-

Объявления,

Приглашаются на работу
Водитель
на
автомашину
«ГАЗ-66» с доплатой за совмещение до 30 процентов оклада; автослесарь; слесарь-сантехник; мастер производственного обучения вождения для
работы в городе Полярном.
За справками
обращаться
по адресу: Североморск, улица Советская, 4, спортизнотехнический клуб ДОСААФ,
телефон 2-12-35.

I.
АШ ААРеС
ф

дующего флотом в годы войны адмирала А. Г. Головко,
славных
подводников Н. А.
Лунина, И.
А.
Колышкина,
М. И. Гаджиева оживают на
страницах сборника.
Художественная
повесть
«Всплыть на полюсе!» стоит в
особом ряду творчества писателя-мариниста. Ему удалось
показать
нелегкую
службу
командиров и матросов атомного флота. «Особенно здесь
нужно отметить характеры молодого
офицера
Геннадия
Кормушенко и других персонажей — это несомненные
удачи в нашей маринистике»,
— так пишет в предисловии к
сборнику Анатолий Елкин.
Во второй
повести
«Мыс
желания» действует тот
же
главный герой, отсюда — общее название «Повести о Максимове». Образ капитана ЕТОрого ранга Максимова «связывает» флотскую быль о подвижничестве разных поколений моряков.

ков В. В. Жучков обнаружил
вражеский
конвой.
Видяев
прорвал
сильное охранение,
потопил крупный
транспорт.
Взбешенный дерзостью советских
моряков враг обрушил
на лодку град глубинных бомб
—
преследование
длилось
три часа, моряки насчитали
356 взрывов.
Уверенные,
четкие,
искусные действия командира позволили лодке оторваться от
п р е с л е д о в а телей.
Когда
«Щ-422» возвратилась на базу, командующий Северным
флотом вице-адмирал А. Г. Головко прямо на пирсе вручил
Ф . А. Видяеву орден Красного Знамени.
Первого июля того же года лодка снова вышла в открытое море. 25 июля пришло
известие о присвоении
подводной лодке «Щ-422» звания гвардейской. Но славный
экипаж уже не узнал об этом
— в походе лодка погибла.
Память о гвардейцах жива на
флоте и сегодня, а в Полярном воздвигнут памятник их
командиру.
Продолжает тему подводного флота книга Ю. Татарского
«Всплыть в назначенном квадрате», также выпущенная в
издательстве
ДОСААФ.
Это
сборник рассказов и очерков
о дерзких атаках подводников,
о мужестве и славе североморцев. Герои книги
предстанут перед читателями в экстремальных ситуациях — подводная лодка под командованием капитана третьего ранга, Героя Советского Союза
В. Г. Старикова прорывается
из фьорда, выход из которо-

ХОЧЕШЬ В СКАЗКЕ
ОЧУТИТЬСЯ?

С е в 5DO-

морска двери городской детской библиотеки.
Утренник
«Здравс т в у й,
праздник новогодний!» провела библиотекарь Н. М. Худикова.
i.
Участвовали ребята в конкурсе стихов и загадок *Це| лый мир из серебра», в викгоI рине «Русские поэты о зиме».
Сколько удивительных п о э - .
тических строк посвящено нашей зимушке-зиме с ее неповторимой красотой! Лес стоит,
одетый в иней, елка прикрылась снежной шапкой... Вихрем несутся с горок санки, ребята упрямо карабкаются
на
лыжах вверх, на. сопку. Скоро
у ж е выглянет из-за горизонта
долгожданное солнышко.
Конкурс и викторину для per
бят провели главный и стдоший библиотекари Г. А. Гшдене и 3. В. Григоренко.

О тех, кто славу Родины
добыл 6 боях...

Моторист-электрик на плавмастерскую; матросы на плде-

р е к л а м а

мастерскую; кочегары на отопитель;
электромонтажники
3—4 разрядов;
газоэлектросварщики 3—4 разрядов; плотники на общестроительные реботы; корпусники судовые 3—
4 разрядов; трактористы; шофер автокрана; шофер на грузовую автомашину; токарь 4—
5 разрядов; матросы-мотористы на катера.
Оплата труда повременнопремиальная. Семейные обеспечиваются квартирой, одинокие — общежитием. Проживающие в г. Мурманске, Североморске, Росляково, Сафоново
ежедневно
доставляются на работу служебным

няла его задорная музыка из
знакомых фильмов. Методист
кинотеатра
Н. В. Шаха нова
поздравила школьников с наступлением каникул, библиотекарь Е. А. Казначеева рассказала о новых книжках-сказках, сделала обзор
новинок
детской литературы.
И начался ежедневный просмотр кинолент ребятами города. Вряд ли кто из них мог
спокойно усидеть на ма:те,
когда на экране происходили
невероятные, а то и просто
волшебные события, появлялись герои любимых
книг.
Школьники посмотрели «Двенадцать месяцев», «Волшебный
халат», «Там, на
неведомых
дорожках», «Золушка» и другие фильмы, гурьбой шли га
транспортом.
За справками обращаться:
г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, 8, отдел кадров ЭО
АСПТР. телефон 5-05-09; в
п. Ретинское Североморского
района — база АСПТР, телефон 3-47.
Инженер-технолог в радиотелемастерскую города
Полярного, оклад 120 рублей;
радиомеханик по ремонту телевизоров цветного изображения в радиотелемастерские городов Североморска и Полярного, оплата труда сдельнопремиальная; контролер по качеству ремонта антенного оборудования, оплата труда повременная.
Временно: ревизор абонентских подключений в г. Поллр-
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на диктофон), ответственный секретарь — 2-06 80, отдел промышленности, строительства, транспорта -г- 2-05 96, отдел культуры и информации — 2 05 98.
Типография «На страже Заполярья».

го окружен надводными кораблями врага; экипаж «Щ-421»
Ф . А. Видяева борется за спасение субмарины,
подорвавшейся на мине; описание одной из операций по потоплению транспорта
подводной
лодкой
под командованием
капитан-лейтенанта, Героя Советского Союза И. И. Фисановича.
Сорок лет назад, 10 июля
1942 года, газета «Правда» в
передовой статье писала: «На
весь мир гремит слава подводников Северного флота...».
Эти слова вспомнят ветераны,
когда
прочитают
книгу
Л.
Емельянова
«Советские
подводные
лодки в Великой
Отечественной войне», вышедшую совсем недавно в Воениздате. Немало славных страниц боевой истории Северного флота воссоздано в книге.
Когда флагманский линкор —
гордость
фашистской Германии «Тирпиц» вышел в море
на перехват
союзнического
конвоя, он был атакован подводной лодкой «К-21»
под
командованием капитана вто^^
рого ранга Н. А. Лунина.
рабли конвоя успешно п р ^ И
шли в порт назначения...

Новая книга военного издательства снабжена обширным
научным и справочным материалом, Ее с интересом прочтут не только офицеры Военно-Морского Флота и курсанты военных училищ, но и
все те, кто желает
узнать
больше о боевом
прошлом
советских подводников.
Т. ЧЕРВОНЕНКО,
старший библиограф
Североморской городской
библиотеки.
- единственный
«мультик»
—
«Ну, погоди!»
Кинофестиваль
завершился
утренником, посвященным дню
рождения выдающегося соп-чтского писателя А. Н. Толстого,
подарившего
детям
нашей
страны всеми любимого героя
— Буратино.
^^
Перед последним
сеансе^И
кинофестиваля Театр
iohoi^'
североморца из городского Дома пионеров и школьников
имени Саши Ковалева выступил со спектаклем.
Много веселья, смеха, ярких
впечатлений принесли
мальчишкам и девчонкам Североморска встречи с красочным
миром сказки на экране.
Хочешь в сказке очутитыя?
Для этого приходи в наш кинотеатр, в малый зал.
Р. ДЕМЧЕНКО,
директор кинотеатра
«Россия».

Редактор
В. С. М А Л Ь Ц Е В .
ный, оплата труда сдельная.
За справками обращаться по
адресу: Североморск,
улица
Колышкина, 20, завод по ремонту радиотелеаппаратуры.
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КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
13—14 января — «Красные
нолокола».
Фильм
первый
«Мексика _в огне» (2 се
серии). •
Начало . 10. 13, 16, 18.30, 21.15. I
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
I
13—14 янвааря — «Избавление» (2 серии,.
1). Начало в 13,
16, 18 40, 21 20.
ДК «СТРОИТЕЛЬ»
13 января — «Спортлото-82».
Начало в 17, 19. 21.
14 января — «Самозванец поневоле» (2 серии). Начало в
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