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ЗА ПОБЕДУ В СОРЕВНОВАНИИ 
Мурманской област-и присуждено переходящее Красное знамя 

Стремясь внести свой весомый вклад в реали-
зацию Продовольственной программы страны, 
сельские труженики нашего заполярного края 
добились в первой половине этого года хороших 
показателей в работе. 

Их ударный труд получил высокую оценку. 
Совет Министров РСФСР и ВЦСПС, рассмот-
рев итоги Всероссийского социалистического со-
ревнования автономных республик, краев, об-
ластей и автономных областей за увеличение 
производства и заготовок продуктов животно-
водства и повышение продуктивности скота и 
птицы за первое полугодие, признали победите-
лями по Северной зоне Российской Федерации 
Коми АССР и Мурманскую область. 

Нашей области присуждены переходящее 
Красное знамя Совета Министров РСФСР и 
ВЦСПС и первая денежная премия. 

Эта высокая награда обязывает животново-
дов, птицеводов и всех тружеников сельского 
хозяйства Кольского полуострова успешно завер-
шить заготовку кормов, образцово подготовить-
ся к предстоящей зимовке, чтобы обеспечить в 
этот трудный и ответственный период высокую 
продуктивность скота и птицы. 

Способствовать этому должен широкий раз-
мах социалистического соревнования тружени-
ков сел за достойную встречу 40-летия великой 
Победы и 40-летия разгрома немецко-фашист-
ских захватчиков в Заполярье. 

40 ударных недель-
40-летию Победы! 

РЕШЕНИЯ 

S 
СЪЕЗДА КПП- ; 
В ЖИЗНЬ! 

Давняя и прочная дружба 
связывает териберошх кол-
хозников с коллективом объе-
динения « Мурманрыбпром ». 
И в этом году труженики мо-
ря оказали труженикам села 
действенную помощь в заго-
товке кормов для обществен-
ного животноводства. 

На берегу реки Вороньей, 
примерно в полутора десят-
ках километров от Баренцева 

— хорошие луга. Здесь 
Л^НЬет на сенокосе бригада 
коЯп»ей,. заготовляя корма 
для подшефного колхоза име-
ни XXI съезда КПСС. 

Первыми освоили автоко-
силки — непривычную для 
моряков технику — -судовые 
механики Н. П. Шленников и 
Н. Н. Дяче.чко. И тут же 
выступили в роди учителей — 
показали товарищам, как на-
до управлять машинами. И 

вскоре уборочную технику не-
плохо освоили матросы Н. И. 
Скоков, А. X. Коцер, Н. М. 
Абаку нчик. 

Скошенную траву собирали 
в стога также с помощью ма-
шин. ; 

А там, где техника не мо-
жет пройти —' на крутых 
склонах оврагов или среди де-
ревьев, — там звенят косы. 
Старательно, с душой работа-
ли матросы Ф. А. Молочко, 
В. А. Пестерев, А. В. Пекур, 
П. И. Спорный, М. Д. Алек-
сандров и другие. 

Работа на сенокосе подхо-
дит к концу. Шефы очень по-
могли колхозу и этим внесли 
вклад в осуществление Про-
довольственной программы 
страны. 

— Спасибо за помощь! — 
благодарили их териберчане. 

JFC З И М Е 
Г О Т О В Ы 

Большие и ответственные 
задачи решает коллектив Ре-
тинской базы экспедиционно-
го отряда аварийно-спасатель-
ных и подводно-технмческих 
работ. К весне, к началу оче-
редной навигации в Арктике,* 
необходимо подготовить "ho-
грузо-разгрузочную технику, 
катера, другое оборудование. 
И сделать это предстоит в 
сложных зимних условиях. 

Поэтому очень тщательно 
подготовились ретинцы к дол-
гой полярной зиме. Уже с на-
ступлением первых осенних 
холодов в дома нашего не-
большого поселка пришло 
тепло. 

Много усилий для этого 
приложил коллектив ремонт-
но-строительной группы (бри-
гадир В. А. Капица). Завер-
шается ремонт и производст-
венных цехов базы АСПТР. В 
то же время наши судоремонт-
ники начали подготовку арк-
тической техники уже для на-
вигации будущего года и с 
заданием справляются. 

В. ТАТАРИНОВ, 
начальник Ретинской 

базы АСПТР. 

"II А предприятия*, в учреж-
деииях и организациях 

12 сентября состоится единый 
полиг'ень. Его тема: «Подви-
гу в Заполярье — 40 лет». 

Партийные, советские, проф-
союзные работники, хозяйст-
венные руководители высту-
пят в трудовых коллективах с 
беседами, расскажут об од-
ной из ярких страниц Вели-

ЕДИНЫЙ ПОЛИТДЕНЬ 
кой Отечественной войны — 
защите и разгроме немецко-
фашистских войск в Заполя-
рье. 

Страница эта богата приме-
рами мужества и отваги, стой-
кости и самоотверженности 

советского человека, вставше-
го на защиту любимой Роди-
ны. 

Выступающие расскажут о 
массовом героизме северомор-* 
цав, о трудовых делах пред-
приятий тыла. 

У К А З 
Президиума Верховного Совета РСФСР 
О проведении очередных выборов народных заседателей 

районных (городских) народных судов РСФСР 
В связи с истечением в октябре—ноябре 1984 года полномо-

чий народных заседателей районных (городских) народных 
судов РСФСР Президиум Верховного Совета Российской Со-
ветской Федеративной Социалистической Республики постанов-
ляет: 

Президиумам Верховных Советов автономных республик, ис-
полнительным комитетам краевых, областных. Московского и* 
Ленинградского городских Советов народных депутатов, испол-
нительным комитетам Советов народных депутатов автоном-
ных областей и автономных округов провести очередные в,ыбо-t 
ры народных заседателей районных (городских) народных су-
дов РСФСР в Октябре—ноябре 1984 года. . ) 

Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР 
М. ЯСНОВ. 

Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР 
X. НЕШКОВ; 

Москва, 6 сентября 1984 года. п 

• Правофланговые пятилетки . 

Высоких трудовых показателей добивается в четвертой году 
пятилетки тепличница совхоза «Североморец» Нина Степановна 
Семенова. Тщательный уход за огуречными побегами, точной 
соблюдение агротехнических правил позволяют ей добиваться 
высокой урожайности овощей. 

Как и все товарищи по труду, Н. С. Семенова стремится 
достойно встретить 40-летие Победы советского народа в Be-j 
ликой Отечественной войне. ! 

Фото М. Евдокийского. 

В ЧЕСТЬ ПОБЕДЫ НА СЕВЕРЕ 
Традиционн ым массовым 

легкоатлетическим пробегом 
по маршруту Мурманск — 
Североморск отметили физ-
культурники нашего города, 
поселков Росляково и Сафо-
пово Всесоюзный день бегу-
на. 

На старте 17-километровой 
дистанции — сильнейшие 
спортсмены-североморцы, вос-
питанники детско-юношеской 
спортшколы во главе со свои-
ми тренерами В. Богдановым 
и Ю. Шапиро (они бегут без 
учета времени, на выносли-
вость). 

В пути к бегунам присое-
диняются все новые и новые 
-участники пробега. К фини-
шу пришло уже около 500 
бегунов, которым были вруче-
ны памятные буклеты. 

А победителями забега ста-
ли мастера спорта Л. Буры-
кин и В. Щербаков, которые 
финишировали со временем 
1 час 1 минута. Третьим при-
зером стал мастер спорта 
П. Деревянных. 

В забеге принимали участий 
ветераны заполярного спорта 
Л. Анисимов, А Ермолаев и 
другие. ; 

Праздник спортсменов за-
вершался йа площади Мужест-
ва. Их парадом командовал 
главный судья соревнований, 
судья республиканской кате-
гории М.: М. Лурьев. Он отз 
дал рапорт заместителю пред-* 
седателя Североморского горн 
исполкома А. С. КохапомУ, 
который тепло поздравил уча-
стников пробега, посвященное 
го 40-летию разгрома немец-
ко-фашистских войск в Запей 
лярье: Спортсменов прив^гст? 
вовали: от имени флотского 
комсомола—лейтенант В. Фи* 
ленко, от имени городской 
комсомолии — секретарь горч 
кома ВЛКСМ 10. Прокудан. j 

Командам средней школы! 
№ 12 и Североморского воеи-1 

торга были вручены памятный 
вымпелы за массовость. 1 

(Наш корр.), 

БОБРУЙСК (Могилевская 
область). Начат монтаж тех-
нологического оборудования 
в главном корпусе завода 
сверхкрупногабаритных шин, 
который сооружается в объе-
динении «Бобруйскшина». Но-
вое предприятие, которое бу-
дет выпускать покрышки для 
75- ] 10- и 180-тонных само-

свалов и другой большегрузной 
техники, намечено сдать в 
эксплуатацию в конце года. 

ИЖЕВСК. Равна по мощ-
ности целой котельной "уста-
новка утилизации тепла, ко-
торая введена в действие на' 
прокатном стане «450» в объ-
единении «Ижсталь». Уста-
новка действует на отходя-
щих газах нагревательных пе-
чей. Ее мощность почти 40 
тысяч гигакалорий тепла в год." 
За счет широкого внедрения 
специального оборудования и 
экономичных технологий в 
объединении сберегли с нача-
ла года более трех тысяч тонн 
условного топлива. 

(ТАСС). 

В крупнейшем сибирском го-
роде Новосибирске стррят 
метрополитен. По проекту его^ 
линия должна пересечь Обь. 
Чтобы ускорить возведение 
мостового перехода, строите-
ли мостоотряда № 38 приме-
нили метод продольной кв-
движки металлического про-
летного строения. Передвига-
ются сразу три секции, их об-
щая длина превышает 60 мет-, 
ров. В этом году строители 
планируют возвести мост по 
всей ширине Оби. 

На снимке: строительство 
метромоста. 

Фотохроника ТАСС. 
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К 40-летию Великой Победы 

Атака флагмана немецко-фашистского флота — линкора 
•Ткфпиц» 5 июля 1942 года подводной лодкой «К-21» под 
командованием Героя Советского Союза Николая Александро-
вича Лунина стала символом доблести советских подводников. 
Почерк Лунина-подводника неповторим. Это была живая 
вагенда флота. 

— Когда в Баренцевом море в районе острова Ингей была 
принята радиограмма о выходе в море фашистской эскадры с 
приказом нашим лодкам атаковать противника, Лунин собрал 
офицеров. Главный вопрос был: искать фашистскую армаду, 
ведя лодку под водой или над водой, Лунин принимает реше-
ние идти над водой, рискуя, но имея хорошую скорость и 
великолепный обзор. Немецкие самолеты буквально прочесы-
вали район. Лодке пришлось 48 раз ( ! ) выполнять срочное 
погружение. Упорство было вознаграждено — «Тирпиц» с эс-
кадрой был обнаружен. Конечно, мы понимали, что идем 
на смертельный риск, — вспоминает капитан 1 ранга в от-
ставке Сергей Александрович Лысов, в качестве комиссара ру-
ководивший лодкой вместе с Луниным. — Но мысль была од-
на: лишь бы не зря. 15 раз. находясь в окружении вражеских 
судов, Л шин поднимал перископ, прежде чем раздалась коман-
да «Пли!». Фашисты были ошеломлены. Эскадра с поврежден-
ным флагманом повернула обратно. Операция немецкого коман-
дования была сорвана. 

Луаинская лодка установлена на вечную стоянку в Северо-
морске. Подвиг лунинцев останется в истории отечественного 
флота и в памяти народной, как остался навеки образ непо-
коренного крейсера «Варяг»... 

На снимке: Н. А. Лунин с личным составом на мостике 
яодаи «К-21». На переднем плане (справа налево) командир 
лодки Н. А. Лунин, комиссар С. А. Лысов, командир минно-
артилдерккекой боевой части В. Л. Ужаровский. старшина мо-
торной группы В. Н. Сбоев и боцман Т. И. Соловей. 1942 год. 

Фотохроника ТАСС. 

ОНИ встретились еще раз 
в первые дни войны — и 

это была их последняя встре-
ча. Сидели, вспоминая прош-
лое, — Павел Овчинников-, 
первый пилот Заполярья, и 
Борис Ареизон. его «крест-
ник», его ученик и друг. 
Вспомнили Тик-Губу и Мой* 
че-тундру, старика-саама Ар-
хипова и трудные полеты в 
Ловозеро, многое другое из 
той ттрекрасной довоенной 
поры. 

— Будем драться. Паша! 
— Надо драться. Боря, на-

до! 
А вскоре Павел погиб. Те-

перь Борис мстил и за друга. 
Он ушел на фронт в самом 

начале войны. Собственно, 
уходить никуда не пришлось. 
Фронт был здесь, рядом. Бо-
рис сменил форму аэрофло-
товца на военную и на той 
же самой «шаврушке» отправ-
лялся теперь не к оленеводам 
и геологам, а на передовую 
— в тыл врага, к партиза-1 

нам. 
...Монотонно ревет мотор. 

Ночь темная, тревожная. Вни-
зу — бесконечный лес да чер-
ные пятна озер. Чем ближе 
передовая, тем больше при-
знаков жизни. То тут, то там 
мелькнет и снова погаснет не-
осторожный огонек. 

Вдруг небо разрезал луч 
прожектора. К нему присое-
динились второй, третий. Яр-
кий сноп света пополз к са-
молету Арензона. 

Ударили залпом зенитки. И 
снова тишина. 

Борис решил сбросить высо-
ту и дальше лететь по центру 
озера, чтобы не нарваться на 
вражеские артиллерийские ус-
тановки. За озером — наша 
земля, оккупированная гитле-
ровцами. Пилот знал эти мес-
та как свои пять пальцев. 

Всего полсотни километров 
— и он уже у цели. Там. в 
лесистой заводи озера, его 
ждут партизаны, пилот пере-
даст им патроны и оружие, 
заберет донесение — и домой. 

Вроде бы. не так это и страш-
но _ Туда и обратно. Сколь-
ко раз летал, и все удачно. 

И сегодня будет нормаль-
но... Борис совсем не думает 
об опасности. Старается не 
думать. Еще ниже прижима-
ется к воде и прямо с ходу 
идет на посадку. Фонтан во-
ды взметнулся из-под днища 
самолета. Пробежав несколько 
десятков метров, «шаврушка» 
остановилась. 

В тыл 
В Р А Г А 

Жилища рыбаков отсюда 
далеко, за лесистой косой. Их 
не видно. Борис прибавляет 
газ, и самолет послушно впол-
зает в узкую заводь —• удоб-
ное укрытие. 

Сейчас из-за кустов должны 
просигналить фонариком — 
две точки, два тире. Почему 
же не подают условные зна-
ки? Неужели берег занят вра-
гом? 

«Нет, надо ждать, ждать», 
— внушает себе Арензон. 

Выключен мотор. «Шавруш-
,ка» мягко ткнулась в прибреж-
ный песок. Борис с пистоле-
том в руке осторожно вылез 
из кабины и закрепил маши-
ну. 

Вокруг все та же мертвая 
тишина... Прошло полчаса. 
Скоро начнет светать. Надо 
что-то предпринимать. Пилот 
поднимает выше голенища са-
пог и начинает выносить ору-
жие, боеприпасы. 

Жарко. По лицу течет пот. 
Он снимает шлем и вдруг яс-
но слышит гул мотора. По 
озеру скользит лодка. И, су-
дя по всему, прямо сюда, к 
его самолету. Неужели нем-
цы? Подгоняемый этой мыс-
лью, Борис спешно прячет 

оружие под развесистыми л ,„ 
пами ели. 

Можно бы взлетать. А что 
если на моторке партизаны? ' 

«Немцы сразу не найдут 
— подумал Борис. — в слу-
чае чего, успею взлететь». 

— Здравствуйте, товарищ» 
От неожиданности Борис 

вздрогнул. Рука невольно по-
тянулась к пистолету. Щ 

— Здравствуйте!.. 
Рядом стояли два человека 

в маскхалатах. 
— За вами послана погоня 

Немцы выследили, что вы при-
летаете сюда. Этот пакет пе-
редадите командиру. Место 
следующей встречи сообщим 
дополнительно. 

Борис показал, где спрятано 
оружие. Из кустарника выод* 
еще несколько партизан. Ра-
зобрав быстро груз, они скры-
лись так же внезапно, как и 
появились. А двое, видимо, 
связные, помогли развернуть 
«шаврушку» и ждали, пока 
Арензон запустит мотор. 

Фашистский катер был не-
далеко, их разделяла узкая и 
длинная коса. Как только нем-
цы обогнут ее и повернут 
влево, они непременно обна-
ружат самолет. 

Яркие лучи фонарей шарм-» 
ли вдоль берега. Небо освети-
ли ракеты. А двигатель, как 
назло, не слушался. Борис 
нервничал. 

«Через две-три минуты бу-
дет уже поздно! Тогда при 
дется идти к партизанам...» 

И вдруг! Бывает же такое! 
Он совсем забыл про зажига-
ние. Пальцы скользнули по 
лапке магнето. Мотси^^гх-
нул, а потом властноШрИ'ед. 

— Все в порядке... До сви-
данья. товарищи! 

Борис быстро отрулил и 
дал газ. Машина рванулась а 
небо. И в этот момент запоз-
дало ударил вражеский пуле-
мет. Но «шаврушка» была те-
перь вне опасности... 

М. ГОЛОВЕ НК08. 
(Из книги «Потому, что 

мы пилоты...»). 

Многогранная деятельность 
первичных партийных органи-
заций включает в себя и ра-
боту с документами. Хоро-
шая ее постановка способству-
ет планомерному ведению ор-
ганизаторской. идеологиче-
ской, всей внутрипартийной 
#>аботы. позволяет наладить 
действенный контроль и про-
верку исполнения, четкую ин-
формацию и отчетность. 

Прошло более полугода пос-
ле введения новой Инструк-
ции ЦК КПСС по работе с 
документами в первичных пар-
тийных организациях. Этому 
предшествовала определенная 
организаторская и разъясни-
®ельная работа, которую про-
вели организационный и об-
щи i* отделы горкома КПСС. 
И вот подошло время посмот-
реть. как же партийные ор-
ганизации выполняют требова-
ния Инструкции ЦК КПСС. 

Изучение работы с доку-
ментами в ряде первичных 
парторганизаций показало: 
результаты достигнуты непло-
хие, продолжается совершен-
ствование партийного дело-
производства. 

В партийной организации 
инспекции Госстраха (секре-
тарь Д. X. Соловьева) начали 
t того, что пересмотрели все 
документы, определили их 
Важность и нужность, соста-
вили акт и уничтожили утра-
тившие значение документы 
1972—1082 гг. 

Накопительство докумен-
тов в течение ряда лет. что 
так характерно для многих 
партийных организаций, огра-
ничивает собственное мышле-
ние (планы, постановления 
переписываются -из года в год). 
Снижает оперативность в ра-
боте с документами. 

Очень важно систематизиро-
вать документы. С этой це-
лью в партийных организаци-
ях Североморского молочного 
Завода, колхозов «Северная 
звезда», имени XXI съезда 
КПСС (секретари В. С. Анто-
нов, И. М. Осипенко. Л. К. 
Карельский) разработаны пе-

речни дел, заведены папки, на 
каждую перенесены порядко-
вые номера номенклатурных 
дел и соответственные заго-
ловки. Это позволило секре-
тарям парторганизаций легче 
ориентироваться в партийном 
хозяйстве. 

Немаловажным в партийном 
делопроизводстве является учет 

оформляются в основном пра-
вильно, с указанием порядко-
вого номера, даты, количества 
членов и кандидатов в члены 
КПСС, состоящих на учете, 
присутствующих и отсутствую-
щих, фамилий председателя и 
секретаря, должностей и фа-
милий присутствующих на соб-
рании представителей горкома 

тийном собрании постановле-
ние будет конкретным, обосно-
ванным, с четким указанием 
срока исполнения и лиц, от-
ветственных за выполнение 
намеченных задач. В партий-
ных организациях накоплен 
определенный опыт организа-
ции работы по контролю за 
исполнением принятых поста-

Партийная жизнь: опыт работы 

СОВЕРШЕНО ТВУЕТСМ 
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 

входящей корреспонденции, 
состояние возврата докумен-
тов в горком КПСС. И если в 
первом случае в большинстве 
парторганизаций налажены 
учет и регистрация входящих 
документов, журналы ведутся 
аккуратно, с заполнением всех 
граф. то анализ возврата до-
кументов в горком партии по-
казал, что секретари парторга-
низаций автоотряда № 6, за-
вода по ремонту радиотелеап-
паратуры. Териберских рыб-
коопа и рыбозавода (секрета-
ри В. А. Захаров, Л. В. Смир-
нова, А. И. Шестаков. А. Н. 
Смирнов) систематически на-
рушают сроки возврата. 

Непременным условием ус-
пешной деятельности каждой 
первичной партийной органи-
зации является последователь-
ное соблюдение ленинских 
принципов и норм партий-
ной жизни. Их конкретное 
воплощение на практике про-
является на партийных собра-
ниях, заседаниях партбюро. И 
документально зафиксировать 
коллективную творчес к у ю 
мысль — задача весьма от-
ветственная. 

Важнейшим партийным до-
кументом является протокол-
зеркало первичной парторга-
низации. Протоколы заседа-
ний партбюро, партсобраний 

КПСС, повестки дня. В про-
токолы включаются выступле-
ния, постановление после каж-
дого обсужденного вопроса, 
доклады по сновным вопросам 
прилагаются. 

Работа с документами име-
ет. кроме технической сторо-
ны, о которой рассказывалось 
выше, содержательную, каче-
ственную сторону. Это преж-
де всего контроль за исполне-
нием постановлений вышестоя-
щих партийных органов, а так-
же собственных постановле-
ний, реализацией критических 
замечаний и предложений ком-
мунистов. 

Постановления вышестоя-
щих партийных органов, как 
правило, рассматриваются на 
партсобраниях или заседаниях 
партбюро. По их реализации 
разрабатываются конкретные 
меры, определяются сроки ис-
полнения. Это — как надо 
делать правильно. Однако так 
не считают в парторганизации 
колхоза «Северная звезда», 
где в течение текущего года 
на партсобраниях рассмотре-
но три постановления горко-
ма КПСС. Они приняты к 
сведению, но конкретных мер 
по их выполнению не разра-
ботано. 

Контроль станет действен-
ным, если принятое на пар-

новлении и других докумен-
тов. 

Так, в партийной организа-
ции, где секретарем Ф. И. Ле-
щинский, внедрена картотеч-
ная система контроля. После 
проведения заседания бюро 
заполняются специаль н ы е 
контрольные карточки: одна 
остается в документации, дру-
гая передается исполнителю. 
По мере истечения срока ему 
напоминается, что необходи-
мо подготовить информацию о 
ходе выполнения постаиовле- • 
вия. Однако, несмотря на су-
щественную систему контро-
ля, слабым звеном здесь оста-
ется информирование комму-
нистов о ходе выпол, нения 
принимаемых решений. Из 15 
заседаний бюро, проведенных 
в текущем году, только три 
раза в повестку дня были 
включены вопросы информи-
рования по выполнению соб-
ственных постановлений. 

Первичные партийные орга-
низации призваны создавать в 
трудовых коллективах здоро-
вый морально-психологический 
климат, атмосферу, способст-
вующую развитию товарище-
ской критики и самокритики. 
Коммунисты и трудящиеся 
ооращаются в партийную ор-
ганизацию по самым различи 
ным \ вопросам, направляют 

свои предложения, письма и 
просьбы. Секретарю парторга-
низации очень важно проник-
нуться ответственностью за 
работу с письменными и уст-
ными обращениями трудящих* 
ся, проявлять в этом деле пре-
дел ьное внимание и чуткость, 
добиваться, чтобы ни одно 
письмо не осталось не рассмот-
ренным, без ответа. 

Неплохо работают (^^шсь-
мами трудящихся в г^Нрпи 
низациях, где секрета|лЩ. X. 
Соловьева, Ф. И. Лещинский. 

О работе с документами, 
состоянии контроля и провер-
ки исполнения в свете требо-
ваний новой Инструкции ЦК 
КПСС шла речь на заседании 
бюро горкома партии, где 
секретари первичных партий-
ных организаций Северомор-
окого молочного завода, инс-
пекции Госстраха тт. Анто-1 

нов, Соловьева рассказали о 
постановке этой работы в и* 
парторганизациях. 

Секретарям указанных парт* 
организаций предложено прШ 
пять меры к дальнейшему по* 
вышению уровня работы с Ж 
кументами и усилению конт-
роля за их исполнением, Р^ 
работать и утвердить на пар-
тийных собраниях порядок 
контроля за исполнением при-
нятых решений, чаще обсуЖ' 
дать с коммунистами вопросы 
работы с документами, собй<о-
девия требований Инструкции 
ЦК КПСС, больше уделять 
внимания работе по вьшоЛ»е" 
нию критических замечаний И 
предложений. 

В работе с документами Н«т 
мелочей, здесь все в а ж н о . За-
дача состоит в том, чтобы со-
хранить все лучшее, что 
практика работы с докум®^ 
тами, совершенствовать стйЛ 

деятельности первичных Щ** 
организаций, повышать ^ " 
низованность и ответственное1'* 
в работе в оаете vcTafjJJf 
Центрального Kmwr-тя КГр-" 

Т. ТИМОФЕЕВА, 
заведующая 

отделом горкома 
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...возвращается 
к напечатанному 

Прочитала в номере «Севе-
роморской правды» за 28 ав-
густа письмо читательницы 
В. Андрей швец, опубликован-
ное под заголовком «В парке 
музыка гремела». На мой 
взгляд, вопросы подняты очень 
актуальные, поскольку каса-
ются досуга молодежи. 

Я в принципе «за». За все 
То, о чем написала В. Анд-

Я В ПРИНЦИПЕ «ЗА» 

...благодарит 

СПАСИБО 
В Р А Ч А М ! 

Хочу выразить сердечную 
благодарность врачам цент-
ральной районной больницы 
Л. И. Рудич, В. А. Михайлен-
«кову, В. М. Стерлш, Б. А. 
Еськину, М. В. Вишдак. Это 
их опыт, профессиональные 
Знания и добросердечие вер-
нули мне возможность полно-
ценно трудиться и растить де-
тей. 

Большое спасибо также сот-
рудникам городской станции 
«Скорой помощи», давшим 
мне свою кровь вместе с де-
сятью другими донорами-севе-
роморцами. К сожалению, я 
не знаю имен этих людей, 
спасших мне жизнь. Низкий 
поклон вам всем, дорогие! 

Н. ФУКАЛО, 
п. Росляково. 

. . .крити к у е т 

« Ж Д И Т Е , 
СДЕЛАЕМ» 

Дом наш № 21 по улице 
Комсомольской иначе, как 
многострадальным, не назо-
вешь. Судите сами. 

Ранней весной вдоль него 
выкопали траншеи, видимо, 
для теплотрассы к новому до-
му № 16. В течение полугода 
пройти к подъездам было 
•практически невозможно: все 
©казалось завалено камнями и 
землей, словно тут недавно 
крошек ледник. Накануне Дня 
строителя дело, казалось бы, 
сдшнН'лось с мертвой точки: 

, засыпали траншем на площади 
Ркол» городской больницы и, 
частично, около нашего дома. 
Но, увы, праздник прошел, 
время уже близится к зиме, 
а конца работам так и не 
видам. 

А ведь мы, жильцы дома, с 
нетерпением ждем — когда 
же дадут отопление? С апре-
ля. как только у нас начали 
капитальный ремонт, до сих 
пор живем без горячей воды. 
И вовсе не потому, что слиш-
ком велик объем работ. В ию-
не. заменив батареи централь-
ного отопления, ремонтники 
прервали свои хлопоты на це-
•ffbjx два месяца. В августе, 
неполностью заменив трубы 
горячего и холодного водо-
снабжения, снова потеряли 
интерес к нашему дому. 

А каково качество ремонта! 
Вмоей квартире раскололи не 
только сийюи — калено для 
Стока воды под раковиной, 
« о и чугунную трубу стока. 
Взамен принесли явно негод-
ный сифон, который к моей 
раковине не подходит. И вот 
из-за этой мелочи, требующей 
Десятилинугной работы, я че-
тыре месяца никак ие могу 
Уехать в отпуск. Жаловалась 
ка волокиту и недоделки ис-
полняющему обязанности на-
чальника участка В. В. Куд-
ряову, мастеру ремонтников 
L - А. Мещерякову, руководи-
телю. генподрядной организа-
ции Г. Г. Суслову. Все обеща-
ют: «Ждите, сделаем». 

Но сколько же можно 
ждать? 

М. СОРОКИНА. 
г. Североморск, 

ЧИТА ТЕЛЬ: 
.представляет вам 

Комсомольско-молодежный коллектив бригады по пошиву 
брюк считается одним из лучших в городском комбинате бы-
тового обслуживания населения. 

На снимке: бригадиры Надежда Крапивина (слева) и Ольга 
Горяинова. Фото Ю. Клековкина. 

...просит помощи 

«НЕТ, НЕ ЗНАЕМ, НЕ БУДЕТ» 
В 1983—1984 годах в по-

селке Росляково были сданы 
жилые дома, в которых уста-
новлены электрические плиты 
взамен газовых. Новоселы бы-
ли рады этому новшеству, но 
радость оказалась преждевре-
менной. Не прошло и полгода, 
как нагревательные элементы 
установленных плит один за 
другим стали выходить из 
строя. 

Озадаченные столь неожи-
данным поворотом дела, ново-
селы, как водится в подобных 
случаях, обратились в ЖКО 
поселка. Вот здесь-то и воз-
никла та проблема, которую 
мы просим разрешить. Ответ 
в ЖКО был один: «Нет, не 
знаем, не будет...». 

Еще более озабоченные, но-
воселы бросились по всем 
хозяйственным магазинам об-
ласти в поисках столь необхо-
димых элементов. Но поиски 
до сих пор не увенчались ус-
пехом. 

Плиты стоят в бездействии, 
жители озабочены, как и 
прежде: как же готовить пи-
щу, где найти выход из соз-
давшегося положения? 

Убедительно просим помочь 
каким-либо образом или хотя 
бы указать адрес магазина, 
где можно достать столь не-
обходим ые элементы. 

По поручению новоселов 
письмо подписали: Сунцов, 
Игнатов, Игумнов, Захаров. 

рейковец. Правда, не во всем 
с ней согласна. Но об этом 
несколько ниже. 

Себя отношу еще к моло-
дому поколению — мне 26 
лет. Но то, что было 10 лег 
назад и сейчас, ни в какое 
сравнение не идет. Тогда мы, 
ученики 8—10 классов, каж-
дые среду, субботу и воскре-
сенье проводили на катке, 
приходили туда большей час-
тью класса. Каток звенел го-
лосами ребят. А что мы ви-
дим сейчас? Два-три десятка 
катающихся, и то, в основном, 
младшие школьники. 

Ходили мы все и в загород-
ный парк. Летом — просто 
отдыхать, зимой — кататься 
на лыжах. А танцы в город-
ском парке у меня и моих 
подруг были самыми любимы-
мы. Живу я возле самого пар-
ка, и вот уже 4—5 лет не 
слышна здесь музыка... 

Мне могут возразить, что 
потанцевать можно и в Доме 
офицеров, и в ДК «Строи-
тель», и в матросском клубе. 
Но танцы в городском парке 
создавали атмосферу непри-
нужденности, безоблачного ве-
селья. Сколько моих подруг и 
знакомых встретили на этих 
танцах верного спутника жиз-
ни! 

Я полностью за предложе-
ние В. Андрейковец: восста-
новить все спортивные соору-
жения парка. Это необходимо 
молодежи нашего города. 

Конечно, закрыть дискоте-
ки и вернуться полностью к 
старому — это абсурд. Но не 
надо за новым забывать ста-* 
рое. И тогда будет решена 
проблема досуга молодых а 
нашем городе. 

Л. ЛОМОВА. 
г. Сезероморск. 

...рассказывает 

СЕВЕРНЫЙ КИПАРИС 
Южное дерево кипарис 

и наш можжевельник — из 
семейства кипарисовых, хотя 
он — кустарник, вечнозеле-
ный, а в числе хвойных по-
род Заполярья — третий по 
счету, после сосны и ели. 

Растет здесь, по научному 
названию, можжевель и и к 
обыкновенный, но по свойст-
вам своим во многом удиви-
тельный. Например, если при-
гласить вас пойти за ягодами 
зимой, когда и клюква-то дав-
но схоронена сугробами, это 
предложение вы сочтете, по 
меньшей мере, странным. Од-
нако именно можжевельник 
нам такую возможность пре-
доставляет. Правда, плоды его 
по сути — видоизмененные 
шишки, их зовут ягодами лишь 
условно. По величине и фор-
ме это горошины почти чер-
ного цвета с сизым, как у го-
лубики, налетом. Найти их на 
кустах можно в любое время 
года. И что удивительно — 
рядом, вперемешку, всегда 
есть совершенно зеленые. Это 
— сеголетки, плоды нынеш-
него лета. Только у можже-
вельника ягоды зреют два 
года. А сам куст — лесной 
чемпион по долгожительству, 
возраст его достигает двух ты-
сяч лет! 

Ягодам можжевельника и 
морозы нипочем: даже самые 
зрелые имеют довольно проч-
ную кожицу, которая сбере-
гает нежную мякоть, содержа-
щую много сахара и сладко-
вато-пряную на вкус. 

Ароматичны не только пло-
ды, но и древесина, благоуха-
нием своим она соперничает 
со знаменитым сандаловым 
деревом Индии. Изделия из 
можжевельника, в частности 
сувениры, не только украша-
ют наш быт, но и вносят в 
дом приятный лесной запах. 
Из смолы его получают луч-
шие лаки. 

Хвоя вереса, как его назьн 
вали в старину, издревле при-
менялась для пропарки бочек 
из-под разносолов перед оче-
редным их использованием. В 
витаминности можжевеловой 
хвои — секрет яйценоскости 
кур, иглы которым даются в 
измельченном виде. 

Ягоды можжевельника су-
шат впрок, но не в печи, где 
они теряют свои качества, 
а на открытом воздухе. При-
меняют их для приготовления 
кваса, а ягодный отвар избав-
ляет от простуды не хуже ма-
линового чая. Верес — и рев-
матизму враг, и подагре с во-
дянкой. 

Душистыми ягодами мож-
жевельника приправляют жар-
кое из дичи и говядины, до-
бавляют в ПРЯНИКИ и пироги, 
в маринад. Не только для «ку-
са и запаха — содержащиеся 
в ягодах эфирные масла спо-
собствуют лучшему усвоению 
пищи. 

Таков он, наш северный ки-
парис —- мал. да удал! 

в. СМИРНОВ. 
г. Североморск. 

. . . с о в е т у е т 

Среди многообразнейших 
даров нашей северной приро-
ды репутацией наиболее лю-
бимых по праву пользуются 
грибы — деликатес нацио-
нальной русской кухни, цен-
ный продукт питания. 

В грибах содержится зна-
чительное количество экстрак-
тивных и ароматических ве-
ществ, они обладают сильным 
возбуждающим действием на 
секреторную функцию желу-
дочных желез. А грибные от-
вары по своим сокогонным 
способностям не уступают 
мясным отварам и превосхо-
дят овощные. Словом, досто-
инств у грибов немало. 

Грибную «элиту» составля-
ют рыжики, грузди, белые гри-
бы, наиболее ценные по сво-
им вкусовым и пищевым свой-
ствам. Вторую ступеньку 
«иерархической лестницы» за-
нимают подосиновики, подбе-
резовики, маслята, третью — 
моховики, сыроежки, лисички, 
а четвертую, самую послед-
нюю — свинушки, волнушки. 

Но, кроме съедобных, имеет-
ся еще группа ядовитых и 
несъедобных, способных выз-

Г Р И Б Н Ы Е Р А Д О С Т И 
вать пищевое отравление гри-
бов. Поэтому не берите те 
грибы, в которых сомневае-
тесь, а также имеющие 'Клуб-
невое утолщение ножки, ок-
руженное оболочкой. Следует 
помнить, что нельзя заготав-
ливать совместно несколько 
видов грибов: их непременно 
надо рассортировать. 

Однако даже съедобные 
грибы при неумелом приго-
товлении приносят иногда 
вред. В пищу годятся только 
сравнительно молодые, ста-1 

рые грибы накашивают про-
дукты разложения белков, па-
губно влияющие на организм 
человека. Нельзя долго хра-
нить собранные грибы — их 
необходимо переработать в 
тот же день, когда они были 
срезаны. 

Известно несколько спосо-
бов консервирования грибов. 
Промытые грибы (для мари-
нования используют преиму-
щественно шляпки) отварива-
ют в эмалированной кастрю-
ле в слабом растворе уксуса 
и соли. Осторожно помеши-
вая, снимают пену. Когда 
грибу осядут ма дно кастрю-

ли. их откидывают на решето 
и по остывании режут, рас-
кладывают в банки и залива-
ют маринадом (на 1 л воды 3 
чайных ложки уксусной эссен-
ции, 4 чайных ложки еоли, 3 
лавровых листа, 6 горошин 
перца). Затем банки накры-
вают подготовленными крыш-
ками и пастеризуют 30—40 
минут, сверху их часто зали-
вают прокипяченным расти-
тельным маслом. 

Солить грибы можно горя-
чим и холодным способом. 
Для холодной засолки берут 
грузди, сыроежки. Их зама-
чивают на 5—6 часов в хо-
лодной воде, потом укладыва-
ют в бочонки, стеклянные бан-
ки, перекладывая небольшим 
количеством укропа или лис-
тьями черной смородины, пе-
ресыпают солью (на 1 кг сы-
роежек, груздей — 50 г со-
ли). Можно добавить также 
дольки чеснока. Посоленные 
грибы покрывают тканью, а 
затем деревянным кружком с 
гоузом. Для созревания гри-
бов требуется 1—1,5 месяца. 

К сожалению, ни одна ре-1 

комендация, даже m книг m 

домашнему консервированию, 
не гарантирует от развития в 
гоибах возбудителей опасного 
заболевания — ботулизма. По-
этому будьте осторожны: не 
консервируйте грибы в герме-
тически закрытых оанках, пе 
давайте детям грибы домаш-
него изготовления, не прова-
ренные перед употреблением. 
При первых, даже легких при-
знаках отравления грибами 
немедленно обратитесь к вра-
чу. До прихода врача больно-
го нужно уложить в постель, 
очистить желудок. Можно да-
вать пить маленькими глотка-
ми подсоленную воду, ослаб-
ляющую тошноту и рвоту, а 
также крепкий чай, кофе. 
Алкоголь содействует быст-
рейшему всасыванию в орга-
низм грибных яде®. Остатки 
грибов, вызвавших отравление, 
сохраните до прихода врача. 

Запомнив наши рекоменда-
ции, смело отправляйтесь в 
лес. и грибные походы стану г 
для вас источником радости и 
здоровья. и А Б Р Д М 0 В А > 

врач С.еяеопмопекой 
санэпидстанции. 



Р Е Г И С Т Р А Ц И Я 
РОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ 

Заявление о регистрации 
рождения ребенка лап а его я, 
как правило, его родителями 
или одним иэ них. В случае 
их болезни или смерти заре-
гистрировать рождение могут 
родственники, знакомые, со-
седи, администрация медицин-
ского учреждения, в котором 
ребенок появился на свет. За-
кон не ограничивает круг лиц, 
имеющих право обращаться в 
отдел ЗАГСа с подобным за-
явлением. Необходимо лишь 
представить следующие доку-
менты: паспорта обоих роди-
телей (если они состоят меж-
ду собой в браке) или иное 
удостоверение их личности, 
справку медицинского учреж-
дения, подтверждающую факт, 
место и дату рождения ре-
бенка у данной матери; сви-
детельство о заключении бра-
ка. 

И еще напоминаем вам. ро-
дители: рождение ваших сына 

"или дочери не позднее месяч-
ного срока должно быть за-
регистрировано в отд е л е 
ЗАГСа или поселковом Сове-
те по месту вашей прописки. 

Бывают и такие случаи, 
когда мать, хотя она и состо-
ит в браке, при регистрации 
новорожденного просит не 
включать в запись сведения о 
своем супруге, поскольку он 
фактически не является его 
отцом. Если она возражает 
против этого, запись делается 
по фамилии матери (если она 
носит фамилию супруга, то 
указывается эта фамилия). 
Имя, отчество и националь-
ность отца ребенка записыва-
ются по указанию матери. В 
таких случаях мать и факти-
ческий отец новорожденного 
вправе обратиться в отдел 
ЗАГСа с заявлением об уста-
новлении отцовства. В акте о 
рождении ребенка сведения 
об отце указываются на осно-
вании этого документа. 

При регистрации ребенка. 

мать которого не состоит в 
браке, в графе «отец», не-
смотря на ее просьбу,• отдел 
ЗАГСа не может ставить про-
черк или оставлять ее незапол-
ненной. Фамилия отца указы-
вается та же, какую носит 
мать, имя, отчество и нацио-
нальность записываются по ее 
указанию. Другие сведения об 
отце в документ о рождении 
ребенка не вносятся. В акто-
вой записи о рождении при 
этом отмечается, что сведе-

• ния указаны по заявлению ма-
тери. 

Таким образом, независимо 
от того, состоит ли женщина 
в зарегистрированном браке 

* или нет, при рождении ребен-
- ка в книге регистрации и в 

свидетельстве о рождении сы- ; 
на или дочери должны быть 
занесены сведения об отце но-
ворожденного. Запись о вы- | 
мышленном отце, даже если ' 
она совпадает с фамилией, ; 

именем и отчеством какого-
' либо конкретного лица, не 

влечет никаких правовых по- ; 
следствий. . . •" 

Очень часто при регистра-
ции рождения ребенка зада-
ется вопрос: «Какая нацио-
нальность будет записана сы-
ну или дочери в свидетельст-

- ве о рождении, если -у роди-
телей она разная?». 

Действующим законодатель-
ством предусмотрено, что в 
записи акта о рождении, а 
следовательно, и в свидетель-

' стве о рождении националь-
ность ребенка не указывается, 
однако в обязательном поряд-

' ке—'национальность обоих ро-
дителей по их паспортам. И 
определяется по национально-
сти отца или матери в момент 
получения паспорта. В даль-
нейшем изменение националь-
ности не разрешается. 

Г. ПУГАЧЕВА, 
заведующая Североморским 

отделом ЗАГСа. 

Наши консультации 
р ОЖДЕНИЕ ребенка — 

большое и радостное - со-
бытие в семье. Для того, что-
бы ваш ребенок рос и разви-
вался здоровым, необходимо 
строго придерживаться советов 
врача и медицинской сестры. 
Дети первых месяцев жизни 
плохо приспособлены к жиз-
ни во внешней среде, если их 
не уберечь от всего, что мо-
жет нанести вред организму, 
то может возникнуть заболе-
вание, которое вызовет нару-
шение развития, еще более 
ослабит организм. 

'нежелательны, они могут 
явиться причиной нарушения 
осанки. Более целесообразны 
матрацы и подушки, набитые 
конским волосом, морскими 
водорослями. Подушка долж-
на быть не более 1 сантимет-
ра толщиной, кладут ее под 
голову ребенка второго полу-
годия жизни, а в первом по-
лугодии подкладывают сложен-
ную в несколько раз теплую 
пеленку. 

Положение ребенка в кро-
вати на первых месяцах жиз-
ни — на боку. Между корм-

вания с лихорадкой, гнойнич-
ковые заболевания кожи и 
пупка. 

При опрелостях полезны 
ванны с добавлением раство-
ра марганца до розового о м 
тешка воды. Однако следите, 
чтобы кристаллы марганцево? 
кислого калия не попали в 
ванночку — при соприкосно-
вении нежной кожи ребенка 
е ними могут образоваться 
ожоги. - ; 

Прогулки начинают с 2-не-» 
дельного возраста (если поз-
воляют погодные условия) по 

ВЫ «КУПИЛИ» МАЛЫША 
Ш К О Л А М О Л О Д О Й М А Т Е Р И — 

После выписки из родиль-
ного дома ребенок находится 
в домашних условиях, а все 
необходимые меры по уходу л 
питанию проводятся под конт-
ролем медицинского персона-
ла поликлиники. Комнату, где 
находится малыш, необходимо 
проветривать не менее пяти 
раз в день. Наиболее благо-
приятной для детей первых 
трех месяцев жизни является 
температура плюс 21—22 гра-
дуса, а старше трех месяцев 
— плюс 18—19. 

Рефлектор, который родите-
ли часто используют для обо-
грева помещения, уменьша-
ет влажность воздуха в комна-
те. Это вызывает сухость 
слизистых оболочек воздухо-
носных путей и тем самым 
раздражает их — ребенок на-
чинает покашливать. Чтобы 
этого не случилось, использу-
ют различные увлажнители 
или просто выставляют в ком-

f нате широкий сосуд с водой, 
' например, таз. 

В помещении, где находит-
ся ребенок, поддерживают 
идеальную чистоту: ежеднев-
ная влажная уборка комнаты 
в отсутствие ребенка — неу-
коснительное правило для мо-
лодой матери. 

В темное время суток ис-
кусственный источник света 
не следует помещать сбоку — 
его располагают вверху. По-
стоянное боковое освещение 
способствует развитию косо-
глазия. 

Детская кроватка должна 
стоять в светлом месте ком-
наты, но не на сквозняке. 3a j 

вешивать боковые стенки кро-
ватки не следует. Матрац для 
ребенка лучше полужесткий. 
Ватные и пуховые матрацы 

лениями рекомендуется пере-
кладывать малыша с одного 
бока на другой. Для стимуля- • 
ции психомоторного развития 
детей с 3—4-нсдельного воз- -
раста начинают перед кормле-
нием выкладывать на живот, с 

В первые месяцы жизни но-
ворожденных обычно пелена- -
ют: это сохраняет тепло тела, • 
предупреждает искривление • 
позвоночника. Однако пеле-
нать надо так, чтобы не за-
труднять кровообращение в 
различных частях тела и не 
деформировать еще не окреп- • 
вше кости конечностей. 

Для ребенка грудного воз-
раста необходимо иметь 18— 
22 полотняных и 10—16 теп-
лых фланелевых пеленок, 6— 
8 распашонок. 6 фланелевых 
кофточек, 4—6 косынок или 
чепчиков. 22—24 подгузника, 
2 теплых чепчика. Стирают 
детское белье мылом, отдель-
но от белья взрослых. 

После выписки из родильно-
го дома через 1—2 дня ре-
бенка начинают купать в ки-
пяченой воде. Температура 
воздуха в комнате должна 
быть плюс 22—23 градуса. 
Ванну лучше делать вечером 
в 18—20 часов, перед пред-
последним кормлением. Тем-
пература воды для купания 
детей пепвого полугодия жиз-
ни — 37 градусов, в более 
старшем возрасте — 36 гра-
дусов. 1—2 раза в неделю 
при гигиенической ванне ис-
пользуют мыло «Детское», 
« Банное », « Ланол иновое », 
«Спермацетовое». Общая про-
должительность купания для 
детей первого года жизни 5 
—7 минут. Противопоказани-
ем для гигиенических ванн 
являются все острые заболе-

I 
Объявленияу реклама 

«Памятная дата». Фотоэтюд В. Устьянова. 

Приглашаются на работу 
В Североморскую детскую 

художественную школу — 
уборщица. 

Обращаться с 9 до 12 часов 
по адресу: ул. С. Ковалева, 
д. 7 (в здании средней шко-
лы № 7) . 

Уборщицы производствен-
ных помещений, слесарь-ре-
монтник, слесарь-сантехник, 
сторож-дворник. 

За справками обращаться 
по телефону 7-30-48. 

Бухгалтер-расчетчик, долж-
ностной оклад 130 рублей в 
месяц, радиомеханик, долж-
ностной оклад 115 рублей в 
месяц, инспектор отдела кад-
ров, умеющий выполнять ма-
шинописные работы, должност-
ной оклад 120 рублей в мЫ 
сяц. . 

Ежеквартально выплачива-
ется премия до 20 процентов. 

За справками обращаться 
по телефону 7-77-25. 

Плотник для оказания услуг 
населению по обивке вход-
ных дверей, оплата сдельная, 
парикмахеры со стажем . на 
временную работу в пос. Рос-
ляково и г. Североморск, оп-
лата Сдельно-премиальная. 

Обращаться по телефону 
7-67-27. 

Главный бухгалтер, портные 
по изготовлению верхней жен-
ской одежды, портные по из-

. готовледапо мужской верхней 
одежды, закройщик женского 
легкого платья с опытом ра-
боты, парикмахеры широкого 
профиля, закройщик верхней 
мужской и женской одежды 
в Териберку (с предоставле-
нием жилья). 

За справками обращаться 
по адресу: г. Североморск, ул. 
Кирова, 8, горбыткомбинат, 
телефон 7-67-27. 

ВНИМАНИЮ 
СЕВЕРОМОРЦЕВ 

Североморский спортивно-

10—15 минут в прохладное 
время года и по 20—30 ми-
нут летом. Постепенно время 
прогулок увеличивается. В 
среднем ребенок грудного 
возраста должен пребывать на 
свежем воздухе до 3 часов 
ежедневно (дважды в день по 
1—1,5 часа). При неблагсн 
приятных погодных условиях 
вместо прогулки на улице ре-
бенку организуют «прогулку>» 
в комнате с открытым окном 
или форточкой. 

Ежедневно проводится осто-
рожный таулет носа ребенка: 
перед кормлением и перед 
прогулками. При наличии в 
носовых ходах корочек их 
смягчают закапыванием 1—2 
капель вазелинового, подсол-
нечного или оливкового мае-* 
ла, а затем осторожно уда-
ляют с помощью фитилька из 
ваты. Фитильком прочищают 
и наружный слуховой проход. 

Веки каждого глаза промы-
вают кипяченой водой 'или 
слабым (1—2-процентным) 
раствором борной кислоты o t j 

дельным кусочком ваты: от 
наружного угла к внутренне-
му. 

При уходе за ребенком 
большое значение имеет точ-
ное соблюдение времени корм-
лений, прогулок, дневного И 
ночного сна. При правильном 
режиме дня у ребенка выра* 
батываются полезные привыч-
ки, условные рефлексы. 

Н. ГОШКО, 
заведующая отделение^ 

детской поликлиники; 
И, ГЛАЗОВА, 

врач яслей-сада № 29, 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

технический клуб ДОСААФ, 
производит набор на курсы • 
водителей категории «А» (мо-
тоциклисты), водителей 1, 2 I 
и 3 классов, переподготовки • 
водителей категории «С» на I 
категорию «Е». 

Обращаться по адр е с у: I 
ул. Советская, 4, телефоны: • 
2-12-35, 2-12-38. 

ВНИМАНИЮ 
ЗАКАЗЧИКОВ! • 

В ателье № 1 по ул. Ком* | 
сомольской, дом 2 принима-
ются без предварительной | 
записи заказы на изготовление' . 
мужских брюк. Срок изготов-
ления сокращен. 

За справками обращаться , 
по телефону 2-10-97. 

В связи с ремонтом склад- | 
ских помещений в ателье М 1 
срочно просим выкупить го- I 
товые заказы. 

к и н о 
КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 

11 — 12 сентября Ф. «Танцор 
«Диско» <2 серий, нач. в 10, 
13, 16. 18.30, 21Л5). 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
11 —12 сентября — «Время 

желаний» (нач. в 10, 12 14, 16. 
17.50, 19.40, 22). 
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