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[СЕВЕРОМОРСКАЯ 

Орган Североморского горкома КПСС, Североморского и Полярного 
городских Советов народных депутатов Мурманской области 

ПЯТИЛЕТКА, 
год четвертый 

ИТОГИ ВОСЬМИ МЕСЯЦЕВ 
Подведены итоги работы трудовых коллективов Северомор-

ска с территорией, подчиненной горсовету, за восемь месяцев 
текущего года. 

В П Е Р Е Д И 

Р Е Ш Е Н И Я 

111 
1 Ы Ш К П С С -

I ЖИЗНЬ! 

40 ударных недель— 
40 летию Победы! 

ДОСТОЙНО несет удар-
ную вахту в честь 40-ле-

ти я Победы советского парада 
в Великой Отечественной вой-
не коллектив Териберских су-
доремонтных мастерских. 

— В августе наши рабочие 
и специалисты потрудились на 
совесть, — говорит начальник 
планового отдела предприятия 
Б. Н. Редичкин. — Результа-
ты говорят сами за себя. За-
дние по валовой продукции 

выполнено на 116 про-
тоа, в том числе по судо-

ремонту — на 113. Рост про-
изводительности труда выше 

Августовское задание они пе-
рекрыли на 8,8 процента. 

Высоких показателен доби-
лись в минувшем месяце пе-
редовые бригады СРМ — сле-
сари под руководством Нико-
лая Александровича Фомина, 
судокорпусники и судоплотни-
ки, возглавляемые Вячеславом 
Николаевичем Дегтяревым и 

УСПЕХ КОЛЛЕКТИВА 
плана на 17,9 процента. До-
срочно выпущены в море тра-
улер объединения «Мурман-
рыбпром» и научное судно 
«Дальние Зеленцы» Мурман-
ского морского биологическо-
го института, общая экономия 
стояночного времени в ремон-
те — 38 судо-суток. 

Лидерами социалистическо-
го соревнования в коллективе 
стали сетевязы во главе с Ан-
ной Яковлевной Абрамовой. 

Н А ВСЕ Р У К И 
М А С Т Е Р А 
Постоянно перевыполняет 

плановые задания коллектив 
Полярного молочного завода 
в четвертом году пятилетки. 

Успешно начали пищевики 
и сентябрь. За девять дней 
месяца изготовлено 132 тонны 
цельномолочной продукции при 
плане 123 тонны. Сменные 
задания выполняются на 106— 
110 процентов, хотя на про-
изводств? сегодня отсутству-
ют многие работники, нахо-
дящиеся в отпусках. 

высокая производительность 

труда, взаи мозам еняемость 
специалистов на любом участ-
ке производства способствуют 
успеху. Так, И. В. Федорова 
трудится на изготовлении тво-
рога, а при необходимости 
заменяет подруг и на произ-
водстве сметаны, и в экспе-
диции. Добрых слов заслу-
живают также аппаратчица 
И. В. Павлова, оператор роз-
лива молока Н. А. Мананни-
кова, оператор по изготовле-
нию сметаны Т. Н. Лубенцо-
ва и другие. 

Т. ТИМОХИНА, 
главный бухгалтер, 

председатель профсоюзного 
комитета молочного завода. 

г. Полярный. 

Подвигу в Заполярье — 40 лет 

ЗА МИР НАДО БОРОТЬСЯ 
Советский народ вот уже 

почта четыре десятилетия жи-
вет в условиях мира. Мир 
этот обеспечивается последо-
вательным внешнеполитиче-
ским курсом Коммунистиче-
ской парт-ди и Советского пра-
вительства, неустанными уси-
лиями стран социалистическо-
го содружества, всех людей 
доброй вали. 

Четыре десятилетия отдает 
советский народ мирному тру-
ду, укрепляя экономическое 
могущество своей Родины. Но 
мы не забыли ужасов войны, 

забыли и героические дела 
советских людей в военные 
годы. Подвиги народа, ратные 
и трудовые, не померкнут в 
веках. 

Подвигу в Заполярье — 48 
лет. Так называлась очеред-
ная тема единого политдня, 
прошедшего 12 сентября на 
предприятиях Североморска и 
пригородной зоны. 

В рабочие коллективы в 
этот день пришли секретари 
горкома партии, заведующие 
отделами, работники горис-
полкомов. руководители пред-
приятий, ветераны войны. Они 
рассказали о том, что разгром 
}*ем.ецксьфашиетских войск в 
Заполярье — один из страте-
гических ударов Советской 
Армии на фронтах Великой 
Отечествоииой войны. 

Геннадием Долматовичем Ели-
сеевым. 

На передовиков равняются 
все териберские судоремонт-
ники, стремясь с честью вы-
полнить обязательства, при-
нятые к 40-летию разгрома 
немецко-фашистских войск в 
Советском Заполярье, и до-
срочно завершить програм-
му четвертого года пятилет-
ки. 

(Наш корр.). 

В целом промышленные 
предприятия справились с 
планом реализации продукции. 
Сверх плана ее реализовано 
на 144 тысячи рублей. 

В колхозах «Северная звез-
да» и имени XXI съезда КПСС 
идет к завершению заготовка 
кормов для общественного 
животноводства. 

Тружениками подсобного 
хозяйства Мурманского мор-
ского биологического институ-
та заложено 3474 центнера 
силосной массы. 

Всего для колхозного стада 
заготовлено более четырех ты-
сяч центнеров дикорастущих 
трав. 

Перевыполнены плановые 
задания по производству мен 
лока и продуктивности коров* 
На 48 процентов перевыпол-
нено задание по закупке мо-
лока, в 2,5 раза возросли го-
сударственные закупки скота 
в подсобных хозяйствах. 

Работники службы быта 
план восьми месяцев no pea-t 
лизации услуг населению вы-
полнили на 102,3 процента, в 
том числе для жителей села—5 
на 103,5 процента. 

О Т С Т А Ю Т 

По-прежнему не справля-
ется с плановыми заданиями 
по реализации продукции Те-
риберский рыбозавод., За по-
лугодие на этом предприя-
тии не было роста производи-

тельности труда, в результате 
чего заводом недодано рыбо-
продукции на 100 тысяч руб-
лей. 

В сфере обслуживания ряд 
организаций не выполняет 
план по оказанию бытовых 
услуг населению. 

С Д Е Л А Н О 
Дополнительно к плану пи-

щевиками изготовлено 103 тон-
ны цельномолочной продук-
ции, 43 тонны колбасных, 97 
тонн хлебобулочных и 14 тонн 
кондитерских изделий. 

Перед тоудовыми коллекти-
вами стоят большие задачи. 

Прежде всего, необходимо 
сосредоточить усилия для 
устранения имеющихся не-
достатков. На промышленных 
предприятиях, в колхозах, сфе-
ре обслуживания — умножить' 
успехи с тем, чтобы достойно 
встретить большой праздник, 
40-летие разгрома немецко-
фашистских войск в Совет-
ском Заполярье. 

Докладчики подчеркнули, 
что прожитые годы без войны 
— это годы памяти о героиз-
ме нашего народа, разгромив-
шего фашизм и отстоявшего в 
кровавых сражениях свою сво-
боду, свое право строить свет-
лое будущее. Было отмечено, 
что подготовка к празднова-
нию 40-летия разгрома гит-
леровцев в Заполярье прохо-
дит в обстановке большого 
политического и трудового 
подъема, стремления трудя-
щихся Мурмана успешно пре-
творить в жизнь решения 
XXVI съезда КПСС. 

На конкретных примерах 
массового героизма воинов 
Карельского фронта и моря-
ков Северного флота доклад-
чики раскрыли величие души 
советского человека, его лю-
бовь к Отчизне и ненависть 
к тем, кто стремился порабо-
тить наш народ. 

Почти сорок лет прошло с • 
тех пор, как отгремели залпы 
войны. Но на земле и сейчас 
неспокойно. Отстоять мир — 
нет сейчас более важной за-
дачи, а отстоять мир можно 
только упорным трудом на 
благо Родины, высокой орга-
низованностью и крепкой дис-
циплиной. 

В заключение выступившие 
на едином политдне ответили 
на вопросы *..,>.сутствовавших. 

ДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ С КОГО 
Человек решил уйти на 

заслуженный отдых. Он чест-
но работал на благо общества, 
пока хватало здоровья и сил. 
Но годы берут свое, да и вну-
ки подросли, требуют време-
ни и внимания. И вот в его 
трудовой книжке появляется 
запись: «Увален в связи с 
уходом на пенсию». Торжест-
венная церемония проводов, 
теплые напутствия товарищей, 
цветы, памятный подарок за-
вершат переход вчерашнего 
работника в пенсионеры. Что 
ж, ситуация, как говорится, 
житейская. 

Однако проводы на пен-
сию простого рабочего чело-
века Ф. Н. Аникина стали 
событием не только для него 
самого и его семьи, но и для 
всего поселка Росляково. Поз-
дравить Федора Наумовича 
пришли первый секретарь Се-
вероморского горкома партии 
И. В. Сампир, заместитель 
председателя исполкома Рос-
ляковокого поселкового Сове-
та народных депутатов Л. М. 
Мухина, комсомольцы, октяб-
рята, воспитанники детского 
сада. В росляковском Дворце 
культуры был организован на-
стоящий праздничный вечер, 
а столик, за который усадили 
на сцене виновника торжест-
ва. утопал в цветах. Ведь про-
вожали на заслуженный от-
дых ветерана поистине исклю-
чительной судьбы — пятьде-
сят лет проработал он в род-
ном коллективе. Вдумайтесь 
только, ровно полвека аобрл-
совестнейшего. самоотвержен-
ного труда! Пять десятилетий, 
вместившие и нелегкие годы 
строительства социализма, и 
военное лихолетье — Вели-
кую Отечественную, и восста-
новительный период, памят-
ный голодом и лишениями. 

Пятнадцатилегним подрост-
ком начал в 1925 году свою 
трудовую биографию Федор 
Наумович. В 1931-м, когда 
комсомолия страны бросила 
клич: «Все на строительство 
Сталинградского тракторно-
го!». вместе с долгими моло-
дыми энтузиастами приехал 
на завод и там проработал 
электриком др тридцать чет-

вертого "Года. А в тридцать 
четвертом стал северянином. 
Здесь, в Заполярье, и встре-
тил войну коммунист Аникин. 
Семья эвакуировалась, а сам 
Федор Наумович остался на 
своем рабочем месте. Вместе 
с товарищами под непрерыв-
ными бомбежками и обстре-
лами ковал будущую победу. 
Шестнадцать-восемнадцать ча-
сов длилась тогда «смена», и 
то. что делали они. тружени-
ки тыла, для фронта, можно 
было определить только одним 
словом — подвиг. Не случай-
но грудь ветграна украсили 
медали «За оборону Совет-
ского Заполярья». «За боевые 
заслуги». «За доблестный труд 
в годы Великой Отечествен-
ной войны» и многие другие. 

Отгремели победные салю-
ты, и иные — мирные, но 
отнюдь не легкие — пробле-
мы пришлось решать Ф. И. 
Аникину на посту председате-
ля комитета профсоюза. Воп-
росы жилья, строительство 
первого детского садика, быт 
рабочих... Товарищи-комму-
нисты не раз доверяли Федо-
ру Наумовичу представлять 
свою организацию и на обла-
стных собраниях партийного 
актива: принципиально с т ь 
Аникина, его гражданская 
зрелость и абсолютное неуме-
ние оставаться равнодушным 
— «блюсти нейтралитет» — 
хорошо были известны всем. 
Среди семейных реликвий, 
бережно хранимых Федором 
Наумовичем, есть и Уакая — 

мандат делегата первой севе-
роморской городской партий-
ной конференции, принявшей 
постановление о создании гор-
кома КПСС в бывшем посел-
ке Ваенга... 

Так уж получилось, что за 
неустанными грудами и забо-
тами не довелось Федору 
Наумовичу получить высшее 
образование. Но каких толь-
ко специальностей не освоил 
в совершенстве за годы рабо-
ты, на каких только должнос-
тях не трудился по велению 
партии: электрик, электроме-
ханик, прораб, инженер, пла-
новик... И повсюду его отно-
шение к делу было тем при; 
мером, образцом, на который 
равнялись все остальные. А 
скольким молодым сумел пе-
редать он свой богатейший 
опыт, воспитать их сознатель-
ными, дисциплинирован н ы ми. 
у н и версальн ы м и мастерам и \ 

Многое из rex, с кем Фе-
дор Наумович долгие годы 
трудился плечом к плечу, 
пришли на вечер поздравить 
его. Они, единомышленники, 
коллеги и друзья «золотого» 
юбиляра, аоучили новенькие 
трудовые книжки молодому 
пополнению рабочего класса 
— выпускникам СГПТУ-19. 
Наказ ветеранов при этом был 
таков: работать честно и доб-
росовестно, чтобы не стыдно 
было спустя годы за свою тру-
довую книжку, за прожитую 
жизнь, 

Е, СТЕПАНОВА. 
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I I РОСМАТРИВАЯ в архи-
ее • наградные листы на 

аоинов-североморцев. пред-
ставленные в дни октябрьских 
жарких боев в Заполярье в 
1944 году, я невольно задер-
жал внимание на фамилии 
Мустейкиса. Еще не пробежав 
глазами текст, стал припоми-
нать. где я слыхал иди встре-
чал ее. И вскоре память от-
куда-то из своих таинствен-
ных закоулков выдала нуж-
ные сведения: в числе запо-
лярных Матроссвых называл 
мне птого человека старейший 
мурманский журналист Е. Б. 
Бройдо. Но он не знал, к со-
жалению, из какой Мустейкис 
части, где и когда совершил 
подвиг. Однажды Евгений Бо-
рисович опубликовал в газете 
короткую заметку о Мустей-
кже, но откликов тогда не 
последовало. 

Теперь с особым, уже кон-
кретным интересом вчитыва-
юсь в текст. Так и есть. Лео-
нид Иванович Мустейкис сра-
жался на Муста-Тунтури и 
10 октября 1944 года, как его 
товарищи, морские пехотин-
цы Алексей Клепач и Алек-
сандр Данильченко. в крити-
ческий момент атаки закрыл 
своим телом узкую грохочу-
щую щель немецкого дзота. 

Третий побратим Матросовз 
в рядах североморцев! 

Документы помогают уста-
новить, что воевал он в сос-
таве 348-го батальона Север-
ного флота, воссоздать карти-
ну последнего его боя. 

Летом 1942 года вместо 23 
укрепрайона 14-й армии был 
создан Северный оборонитель-
ный район, вошедший в под-
чинение . Северного Флота. В 
348-м батальоне и служил 
Мустейкис. 

10 октября 1944 года ба-
тальон получил задачу овла-
деть сопкой «Скалистая» у 
южного склона большого хреб-
та Муста-Тунтури. Многие хо-
рошо знали эту сопку. В дни 
долгой обороны североморцы 
не раз пробирались туда в раз-
вгдвылазки. ходили в боевое 
охранение, за «языком».' 

Было известно, что сопка, 
как и весь хребет Муста-Тун-
тури. станет сложной прегра-
дой во время предстоящего 
наступления. Вдоль и поперек 
гитлеровцы изрезали ее тран-
шеями, ходами сообщений, 
построили бомбоубежища, до-
ты, проволочные заграждения, 
усеяли склоны минами. Не 
овладев сопкой, нельзя было 
выйти к дороге Титовка — 
Пароваара, которая имела 
стратегическое значение для 
успешного развития Петсамо-
Кир-кенесской операции. 

Документы свидетельство-
вали, что каждую каменистую 
тропинку исходил здесь и Лео-
нид Мустейкис. Много раз он 
нес службу в боевом охране-
нии на высотах 40,1 и 122,0. 
А незадолго др наступления, 
в сентябре-октябре 1944 года, 
тридцать изнурительно долгих 
и смертельно опасных суток 
провес на хребте Муста-Тун-
тури, с небольшой группой 
морских пехотинцев держал 
гитлеровцев в постоянном на-
пряжении. 

R ЗВОД лейтенанта А. М. 
Фокина .наступал на глав-

ном направлении, отвлекая 
противника, пока основные 
силы батальона совершали об-
ходный маневр. 

Мощная артподготовка стер-
ла со склонов и вершины 
хребта, окрестных сопок де-
сятки опорных пунктов про-
тивника вместе с людьми, тех-
никой и оружием. Но кое-где 
глубоко врытые в землю, вре-
занные з скалы пулеметные 
гнезда уцелели. Из одного та-
кого дзота почти в упор стал 
бить вражеский пулемет. 

Ближе всех к нему оказал-
ся Леонид Мустейкис, стар-
ший сержант. Он понимал, 
что обойти дзот сейчас невоз-
можно, а время дорого. Каж-
дая секунда уносит человече-
скую жизнь. И не одну. Не 

дожидаясь приказа, — да его 
могло и не поступить, под пу-
лями трудно сделать даже 
несколько шагов, — он сам, 
по собственной инициативе, 
поправив гранаты, пополз к 
дзоту. Спокойно, уверенно, 
как делал это много раз во 
время разведвылазок, швыр-
нул первую 'гранату. Она упа-
ла v самой амбразуры, чуть 
ниже цели. Мустейкис успел 
заметить, выглянув из-за ва-
луна. как граната крутнулась 
на месте несколько раз. За-
севшие в дзоте гитлеровцы, 
видимо, успели спрятаться до 
взрыва. Мустейкис это понял 
сразу, так как черный ствол 
бандитского пулемета снова 

скии район уже в августе 
1941 года оккупировали не-
мецко-фашистские захватчи-
ки. а не успевших эвакуиро-
ваться в тыл эстонцев, латы-
шей, финнов насильно вывез-
ли в Прибалтику. В декабре 
фрицев отбросили за Волхов, 
фронт стабилизировался на два 
с лишним года, но Селище 
оказалось на передовой ли-
нии. После войны в сожжен-
ную. разрушенную деревню 
вернулись далеко не все. Воз-
можно, и семья Леонида Мус-
тейкиса перебралась на посто-
янное местожительство в дру-
гие края. 

Снова роюсь в архивах. В 
Гатчине, в Центральном воен-

вич взялся за длинный список 
уволенных с комбината в июне 
1941 года в связи с призы-
вом в армию. Выделил тех, 
кто оказался в 15-м пулемет-
ном батальоне, позднее пере-
именованном в 348-й. Их ока-
залось около сорока. 

Много горестных отметок 
поставил он в этом списке: 
погибли Павел Макаров, Сер-
гей Митусов, Степан Горш-
ков, умер от ран Василий Ви-
ноградов, пропал без вести 
Иван Белов. Многие сконча-
лись уже после войны. 

В паспортном отделе дали 
ему несколько адресов. Вече-
ром, после работы, торопился 
не домой, а шел, волнуясь, к 

К 40-летию Великой Победы 

П О Б Р А Т И М 
МАТРОСОВА 

выглянул из аморазуры. 
У Мустейкиса оставалось 

три гранаты. 
Первую он попытался бро-

сить так, чтобы гитлеровцы 
не заметили ее йадения. Но 
она упала чуть сбоку от квад-
ратной. уходящей внутрь ще-
ли. 11 осколки прошли мимо. 
Пулемет снова остервенело 
залаял, выискивая новые це-
ли. 

Вторую он запустил почти 
наугад — пулемет бил теперь 
уже и в его сторону, не да-
вая приподняться и прице-
литься. После третьего брос-
ка пулемет наконец замол-
чал. 

Мустейкис рванулся впе-
ред. приготовив автомат на 
случай, если гитлеровцы ста-
нут выскакивать из дзота. 
Поднялись в атаку и морские 
пехотинцы. Но вражеский 
дзот вдруг «огрызнулся» свин-
цом. Пули, словно шмели, впи-
лись в тело сержанта, вскрик-
нул кто-то и позади него. 
Можно было отползти в сто-
рону, позвать санитара. Мож-
но было самому осмотреться 
и сделать перевязку. Но он не 
сделал ни того, ни другого. 
Мустейкис. собрав силы, при-
поднялся, оперся на острые 
камни, сделал несколько ша-
гов и прильнул к амбразуре... 
Батальон ринулся в атаку. 

Когда Мустейкиса уклады-
вали на носилки, он еще ды-
шал, несмотря на то. что в 
его тело впились еще несколь-
ко пуль. 

Рассказавшие мне об этом 
ветераны батальона, в том 
числе ленинградец Александр 
Николаевич Третьяков, жи-
тель Таллина Алексей Ивано-
вич Фадеев, мурманчанин 
Борис Николаевич Чухломин, 
к сожалению, не знали ниче-
го о семье Мустейкиса. Где 
она? Известно ли о подвиге 
Леонида Ивановича его брать-
ям и сестрам? 
А ПЯТЬ обращаюсь к на-
" градному листу и в ко-

торый раз убеждаюсь в его 
энциклопедичности. В графе 
«Постоянный адрес» указано: 
Ленинградская область, Чу-
довский район, деревня Се-
лище. 

Но веста оттуда пришли 
неутешительные. В военкома-
те, в списках призванных в 
армию в предвоенные годы и 
во время войны, Мустейкис 
не значился. Из старожилов 
его никто не помнил. Чудов-

но-морском архиве нового ни-
чего нет. 
v На размышления наводит 
все тот же наградной лист. В 
нем указывается, что Мустей-
кис родился в 1911 году, при-
зван в армию в июне 1941 
года в возрасте тридцати лет. 
Значит, срочную службу он 
проходил еще до войны. А 
документы об этом периоде 
хранятся в Ленинграде, на 
улице Халтурина, 36 — в 
Центральном государственном 
архиве Военно-Морского Фло-
та СССР. Велика была моя 
радость — там довольно ско-
ро выяснили, что родился 
Леонид Иванович совсем в 
другой стороне, в деревне 
Усомля Ветринского района 
Витебской области. Мне сооб-
щили также, что он, закончив 
семь классов, в 1927 году 
уехал в заполярный город 
Мончегорск, там жил и ра-
ботал. С 1934 года служил на 
флоте. 

Прояснилось и с деревней 
Селище. Там некоторое вре-
мя проживала жена Мустей-
киса — Лидия Модисовна. 
Дал архив и адрес матери 
Леонида Ивановича: Ленин-
град, канал Грибоедова, 10, 
квартира 4. Однако там дав-
но уже жили другие люди. 
Анеля Иосиповна умерла во 
время блокады. 
I I ТАК, Мончегорск, сов-

cCfa близкий от Мурман-
ска город. Добрым помощни-
ком стал для меня там препо-
даватель ГПТУ-1, влюбленный 
в свой край и его историю 
человек — Геннадий Анато-
льевич Лейбензои. И хотя он 
много лет занимался воссоз-
данием истории' 10-й гвардей-
ской стрелковой дивизии 14-й 
армии Карельского фронта (в 
училище создан прекрасный 
музей этого соединения), а 
морские пехотинцы были, так 
сказать, не по его профилю 
исследований, он проявил за-
интересованность к поискам и 
незаурядные способно с т и: 
очень быстро выяснил, что 
перед войной Леонид Ивано-
вич работал в геолого-разве-
дочном управлении комбина-
та «Североникель», куда был 
принят 5 ноября 1940 года. 
Перелистав подшивку «Север-
ного металлурга», предшест-
венницы нынешней город-
с к о й газеты «Монче-
горский рабочий», он уста-
новил, что Мустейкис изби-
рался председателем профсо-
юзного комитета в своем кол-
лективе. Геннадий Анатолье-

ветеранам, воевавшим на Ры-
бачьем и Среднем. Связной 
командира батальона Васи-
лий Бурянин пробыл там не-
долго: ранило. Госпиталь, по-
том другая воинская часть, 
уже под Ленинградом. Сло-
вом, добавить Василий Мат-
веевич нового ничего не мог. 
А разговор с Дмитрием Ива-
новичем Ивановым оказался. 
более содержательным. С 
Мустейкисом он служил в од-
ной роте, 

Леонид Иванович у нас 
парторгом был, — вспоминал 
ветеран. — Мне рекоменда-
цию в партию давал, в сорок 
третьем, на Рыбачьем. Я с 
ним на фронте познакомился. 
Был он невысокого роста, 
крепкий такой. Нравился всем 
иа,м своей смелостью, наход-
чивостью. Рота все время на 
передовой находилась. Парт-
орг всегда старался быть там, 
где труднее, где надо подбод-
рить, помочь. 

Я спросил как-то Геннадия 
Анатольевича Лейбензона, чем 
руководствуется он, тратя так 
много времени на создание 
музея 10-й гвардейской диви-
зии, на поиски неизвестных 
героев? 

•— Каждый раз, прикасаясь 
к подвигу, хочется понять его 
истоки. Откуда приходит к 
человеку высшая жизненная 
мудрость—отдать свою жизнь 
ради других? В семье ли бы-
ло с кого брать пример? Мо-
жет, рабочий коллектив так 
закалил человека? А когда 
подвиги совершали сотни, ты-
сячи людей — это уже пси-
хология народа. Разве все это 
не интересно, не важно? 

Конечно, 'и важно, и нуж-
но. 

А сколько имен — полуза-
бытых, затерянных — уси-
лиями вот таких, энтузиастов 
возвращено благодарной люд-
ской памяти... 

Г ОКА Геннадий Анатолье-
вич занимался мончегор-

ским периодом жизни Мустей-
киса, я разыскал в Белорус-
сии его родных и близких. 

Хорошо помнит Леонида 
Ивановича нынешняя житель-
ница древнего города Полоц-
ка Ядвига Казимировна Под-
жукас. У них было общее се-
ло детства — Усомля. С помо-
щью Ядвиги Казимировны я 
разыскал сестру Леонида — 
Ядвигу Ивановну Милюкову. 

Семья Мустейкисов была 
немалая. Длинный дом их сто-

ял у дороги. Отец умер рано, 
в 1925 году, и мать растила 
и воспитывала двух дочерей 
— Ядвигу и Юзефу, и трех 
сыновей — Бронислава, Лео-
нида и Владимира. И вырас-
тила настоящими людьми. Во-
лодя в числе добровольцев-
и нтерн а ци он ал истов с ра жале я 
в Испании и погиб там в 1936 
году. В Отечественную войну 
громил фашистов Бронислав. 
Не посрамил семью и Леонид. 

...У Геннадия Анатольеви-
ча в Мончегорске новости: 
отыскалась жена Мустейкиса 
— Лидия Модисовна. 

Как-то он рассказал работ-
никам военкомата о своих 
затруднениях в поиске, а те 
вспомнили, что приходило 
письмо из Эстонии. Женщина 
по фамилии Мустейкис проси-
ла сообщить, известно ли, как 
и когда погиб ее муж, где 
похоронен. 

Геннадий Анатольевич бро-
сился листать книгу учета 
корреспонденции. И вот он. 
адрес: Тарту, улица Раху, 9, 
квартира 21. Поехал в При-
балтику. Нашел нужный дом. 
Но Лидии Модисовны, к со-
жалению, на месте не оказа-
лось. Сунул в почтовый ящик 
приготовленный пакет... 

Лидия Модисовна отклик-
нулась быстро. Геннадий Ана-
тольевич, волнуясь, читал не-
мудреные, до боли искрен-
ние строчки. 

Жена Мустейкиса сорок 
лет не знала о муже. Вскоре 
после ухода Леонида Ивано-
вича на фронт в июне 1941 
года она получила от него 
письмо, в котором говорилось 
о первых жестоких боях. А з 
августе того же года Лидия 
Модисовна уехала в Новгород-
скую область к своим родст-
венникам. Там нашло ее еще 
одно письмо с фронта. И на 
этом переписка оборвалась — 
Новтородчину оккупировали 
фашисты. 

После войны она искала 
мужа, долго и настойчиво. Но 
отовсюду получала неутеши-
тельные ответы, так как не 
знала воинской части, в сос-
таве которой он воевал. Не 
ведала об удивительном под-
виге, который совершил муж, 
о награждении его орденом 
Отечественной войны. И вот 
только теперь, спустя сорок 
лет после гибели, он как бы 
снова вернулся в родную се-
мью. 

Лидия Модисовна уточнила 
некоторые детали биографии 
Мустейкиса. В Мончегорск 
он приехал после окончания 
Ленинградского горного тех-
никума, работал инженером 
по технике безопасности на 
участке Нюд. Некоторое вре-
мя жили в Мончегорске и 
его брат Бронислав, и мать. 

...Новому теплоходу Мур-
манского морского пароходст-
ва дали имя одного из краси-
вейших городов Кольского по-
луострова — «Мончегорск». 
Жители города и экипаж суд-
на обменялись телеграммами 
еще до личного знакомства. Pt 
когда теплоход пришел в порт 
приписки, на борт его подня-
лись мончегорцы. Гости заме-
тили, что по красоте своей 
судно не уступает тезке-го-
роду. 

Экипаж зачислил в оврй 
состав Леонида Ивановича 
Мустейкиса. В первый аркти-
ческий рейс «Мончегорск» 
ушел по _ маршруту Мурманск 

Новый порт с трубами 
большого диаметра для газо-
виков Нового Уренгоя. 
Т АК снова, спустя более : 

сорока лет после расста-
вания, сошлись вместе запо-
лярный город Мончегорск и 
славный сын его Леонид Ива-
нович Мустейкис. 

С. ДАЩИНСКИЙ, 
кандидат 

исторических наук. 
г. Мурманск. 
На снимке: Л. И. Мустей-

кис. 
Фото 1937 года. 

f. 
к 
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Ф Из редакционной почты 
М М Ш Ш А Т Е Л Ь Н Ы Е 

Ш Д О Б Р Ы Е 
Несколько лет назад v ме-

йя обнаружили гипертонию. 
Последний приступ. случив-
шийся совсем недавно, в ав-
густе, был настолько силен, 
что пришлось вызывать «Ско-
рую помощь» прямо на рабо-
ту. 

В городской поликлинике 
меня приняла терапевт С. П. 
Козлова — опытный специа-
лист и заботливый человек. 
Обстоятельно рассказала, как 

следует правильно принимать 
лекарство, что делать, чтобы 
облегчить боль и упредить но-
вый приступ. 

Очень прошу поблагодарить 
Светлану Петровну и ее кол-
легу, Лилию Алексеевну Солн-
цеву: от души признательна 
этим двум внимательным и 
добросердечным специалистам! 

М. СЕМЕНОВА. 
г. Североморск. 

В ДОЛГУ У ПОКУПАТЕЛЕЙ 
С отчетно-выборного с о б р а н и я уполномоченных 

п а й щ и к о в Североморского р ы б к о о п а 

«1/1 т 

«... Необходимо всемерно 
соДе й с т вовать дальне й шем у 
развитию потребител ь с к о й 
кооперации, повышению ее 
хозяйственной инициативы и 
Активности в улучшении тор-
говли в сельской местности, 
увеличению сырьевых и продо-
вольственных ресурсов» — 
такую задачу поставил перед 
кооператорами страны XXVI 
съезд КПСС. 

Отмечая недостатки в рабо-
те, X съезд уполномоченных 
потребкоопеоации нашей стра-
ны подчеркнул, что всемерное 
развитие торговли на селе, 
повышение культуры обслу-

живания. расширение сети 
газкжз, столовых, внедре-

ние новых форм обслужива-
ния, удовлетворение запросов 
сельского населения — вот 
те задачи, над выполнением 
которых и должны работать 
кооператоры. 

Как же выполняются эти 
Задачи в Североморске? 

Ответом на этот вопрос и 
послужило состоявшееся на 
днях отчетно-выборное собра-
ние уполномоченных пайщи-
ков Североморского рыбкоопа. 

В отчетном докладе испол-
няющей обязанности предсе-
дателя правления рыбкоопа 
Л. Ф. Сизовой, докладе пред-
седателя ревизионной комис-
сии Л. Е. Епишевой были от-
мечены и успехи, и недостат-
ки в работе предприятий тор-
говли и общественного пита-
ния. 

Надо сказать, что отчет ох-
ватил большой промежуток 

•Семени — с 1979 по 1983 
• г о д . II общая картина вроде 

бы имела больше розовых кра-
сок, нежели темных. С пла-
новыми заданиями и социа-
л исти чг-скими об язател ьства-
ми кооператоры справились, 
даже продали сверх плана 
различных товаров чуть ли 
не на полмиллиона рублей. 

А с 1981 года в розовую 
краску вдруг стал вкрапли-
ваться другой цвет. Сначала 
не справились с планом три 
магазина — № № 2, 3, 5, а в 
1982 — уже пять — № № 2, 
3, 5, 6, 7. В чем же дело? 
Ведь было время, когда севе-
роморские кооператоры ходи-
ли в передовиках соревнова-
ния, об их успехах творили 
с трибуны активов, плену-
мов. бюро горкома партии. 

Докладчик постаралась как-
то ответить на* этот вопрос. 
; Год от года растут требо-
вания к работникам торговли. 
Одна из причин этих требо-
ваний — возросшая покупа-
тельская способность населе-
ния. Мы стали богаче жить, 
стараемся лучше одеться, об-
ставить свои квартиры. А за 
отчетный период, отмечает 
Л. Ф. Сизова, товарооборот в 
сельской местности снижен 
на 8,2 процента, ослаблен 
контроль за реализацией та-
ких групп товаров, как рыба, 
радиотовары, обувь кожаная, 
кож гал антерея, па рфюмери я. 
Недостаточно изучается спрос 
населения, допускаются про-
счеты в завозе товаров повсе-
дневного спроса. 

И словно продолжая разго-
вор о промахах в работе коо-

ператоров, выступающие И. М. 
Осипенко и Г. А. Новоселец-
кий говорили о том, что за 
товарами повседневного спро-
са белокаменцам и ретинцам 
часто приходится ездить в Се-
вероморск, а то и в Мур-
манск. 

Инструктор промышленно-
транспортного отдела горкома 
КПСС О. А. Карпова приве-
ла такой пример. В период 
уборочной страды в белока-
менеком магазине вдосталь 
было водки и рыбных консер-
вов. " Завезти другие продо-
вольственные товары рыбкоо-
повцы не удосужились. 

Были и другие казусы. Бой-
цам студенческого строитель-
ного отряда не отпускались 
товары, так как они, дескать, 
не местные. 

Завоз в магазины села обу-
ви только одного размера, 
слабре изучение спроса поку-
пателей, низкое качество об-
служивания и другие недос-
татки наводят на мысль, что 
и городской отдел торговли 
не всегда четко контролирэ-
вал работу рыбкоопа. Все это 
и отразилось на итогах рабо-
ты. 

И еще об одной стороне 
деятельности рыбкооповцев 
говорили докладчик и высту-
пающие. 

Коммерческая работа торго-
вого отдела желает быть луч-
ше. Еще недостаточно осу-
ществляется ведом ствени ы й 
контроль за работой торговых 
предприятий, допускаются 
случаи несвоевременного оп-
риходования товаров, припря-
тывание их, нарушение цен, 
правил советской торговли, 
грубое отношение к покупа-
телям. 

Не в этом ли кроются те 
сбои в добрых делах, которые 
были в свое время у работни-
ков рыбкоопа? 

Любовь Федосеевна Сизова 
называла передовиков торгов-
ли и общественного питания. 
Среди них заведующая мага-
зином № 1 Т. Ф. Козловская, 
заведующая пекарней в по-
селке Ретинское Т. Ф. Туга-
ринова, работники торговли 
Т. H. Матюнина, Е. М. Анд-
реева, Т. М. Маркова. Отме-
тила докладчик и членов, ко-
миссии кооперативного конт-
роля Н. H. Скальскую, М. И. 
Моторину. 

Вместе с тем, за хорошей 
работой передовиков никак не 
спрячешь потери рабочего 
времени из-за прогулов, а их 
набирается 240 человеко-дней. 
Не спрячешь и тех 15 чело-
век. которые побывали в ме-
дицинском вытрезвителе уже 
в этом году. Не многовато ли? 

Правление рыбкоопа, коми-
тет профсоюза принимали и 
принимают мары воздействия 
к нарушителям. Активизиро-
вал свою оаботу под руковод-
ством Л. Е. Епишевой товари-
щеский суд. В этом году уже 
рассмотрено семь дел. Неко-
торые работники переведены 
на нижеоплачиваемые долж-
ности, за нарушение правил 
советской торговли уволено 
четы,ре человека. И это пра-
вильно. Лодырям, пьяницам, 

Сообщают корреспонденты ТАСС и АПН 

<Ш> 
В странах социализма 

Ц в е т ы и о в о щ и « П о п е ш т и » 

(Окончание на 4-й стр.). 

Здесь всегда одно и то же время года — 
весна. И всегда буйство зелени и цветов — 
гвоздик, гортензий, хризантем, фрезий, цикла-
менов, азалий, Чтобы обойти пешком это ма-
ленькое царство флоры, потребуется дня три. 
Чтобы остаться — необходимо одно непремен-
ное условие: любить растения. Неслучайно 
большинство работников тепличного хозяйства 
«Попешти» в окрестностях Бухареста—потомст-
венные огородники и цветоводы и сегодня ра-
ботают здесь нередко семейными династиями 
— муж, жена, дети„. 

Труд их чем-то сродни материнскому: так 
же нелегок, забирает всего тебя без остатка. 
Беспомощный росток, едва «проклюнувшись» т 
семени, пересаживается в питательный куб, ко-
торый умещается на ладони. Когда растение 
подрастет, оно обретает постоянное место жи-
тельства в одной из теплиц. Так бережно по-
ступают с каждым, а их ни много ни мало — 
60 миллионов в год. И каждое имеет свой цикл 
роста, климатические особенности, потребности 
в питании — и помидоры, и огурцы, горький и 
сладкий перец, салат, лук, цикорий, не говоря 
уже о грибах. Словом, хлопот не оберешься... 
Зато как украшают свежие овощи стол жите-
лей румынской столицы зимой или ранней вес-

Зарубеу/сный калеггдоскоп ЗИП 
С О В Р Е М Е Н Н О С Т Ь 

И П А М Я Т Ь 

Почти сорок лет прошло с 
тех пор. как над миром про-
звучало слово: «Победа!». Но 
еще и сегодня в мире немало 
вдов и сирот, чьи мужья и 
отцы погибли на фронтах вто-
рой мировой войны. Во мно-
гих семьях до сих пор с ужа-
сом вспоминают те дни. У. 
француза Леопольда Моро бы-
ло два брата. Оба они попали 
в фашистский концлагерь. 
Старший — в Бухенвальд, 
младший — в Дахау. Сам Лео-
польд Моро тоже был в пле-
ну. Чудом ему удалось ос-
таться в живых. Сейчас он — 
почетный президент француз-
ской Федерации бывших уз-
ников концлагерей и военно-
пленных. 

«Я знаю, что такое война, 
— говорит Л. Моро. — И я 
не хочу, чтобы на долю мо-
их сыновей и внуков выпало 
то, что довелось пережить на-
шему поколению. В годы вто-
рой мировой войны в мире 
погибло более 50 миллионов 
человек, десятки миллионов 
были изувечены, исковерканы 
сотни миллионов судеб. Но 
все эти несчастья — ничто по 
сравнению с тем. что ожида-
ет людей в случае третьей ми-
ровой войны. 

Война не должна повто-
риться! Сегодня это понима-
ют все больше и больше лю-
дей самых разных политиче-

нои, как по вкусу приходятся они москвичам и 
ленинградцам, жителям других городов Совет-
ского Союза, куда предприятие поставляет свою 
продукцию. 

— «Попешти» — это 162 гектара земли под 
«стеклянным колпаком», — рассказывает ди-
ректор предприятия Георге Ницэ. — Если вытя-
нуть в ряд все трубы, по которым нам подается 
тепло, ими можно было бы окружить террито-
рию страны (более 2200 километров). Естест-
венно, без автоматики управлять таким хозяй-
ством непросто, не говоря уж о том, чтобы вы-
ращивать почти 20 тысяч тонн свежих овощей 
в год. И если в работе с рассадой главными все 
еще остаются человеческие руки, то многие дру-
гие виды работ переложены на «плечи» машин. 
По заданной программе приборы контролируют 
и регулируют температуру в теплицах, необхо-
димое для каждой культуры количество воды 
и питания. Механизированы такие трудоемкие 
процессы, как приготовление земляных смесей, 
сортировка, упаковка продукции. 

Почти 20 миллионов цветов ежегодно постав-
ляет предприятие в торговую сеть Бухареста. И 
букеты гвоздик «от Попешти» радуют не одно 
женское сердце... 

Г. АБАЛОВ. 

США. Для этого уличного художника (жителя Нью-Йорка) 
улица — дом, и мастерская, и надежда на кусок хлеба. Судь-
ба его типична для миллионной армии американских безра-
ботных. 

Фотохроника ТАСС. 

ских взглядов и ориентации, 
котооые становятся в ряды 
борцов за мир». 

Г Л А В Н А Я 
П Р О Б Л Е М А 

Недавно опубликованная 
мадридским еженедельником 
карикатура — на островке 
растерянно стоит обросший, 
оборванный человек, вокруг 
плавают акулы с надписью 
«безработица» — ярко ил-

люстрирует главную пробле-
му многих испанцев. 

Поиск работы в стране, где 
в настоящее время каждый 
пятый трудоспособный чело-
век лишен права на труд, с 
каждым днем становится все 
более долгим. Так, в течение 
последних двух лет свыше 700 
тысяч испанцев из 2.750-ты-
сячной армии «лишних» лю-
дей не могут найти средств к 
существованию. 

Лицо «свободною мира» 

С к а н д а л в О р м о н - Д е с с у 
Скандальная история, разыгравшаяся в швей-

царской деревне Ормон-Дессу (кантон Во), не-
посредственно связана с событиями конца прош-
лого года в этой общине, насчитывающей 1200 
жителей. Тогда там проводились выборы в об-
щинный совет. На пост председателя совета 
впервые была избрана женщина. Событие это к 
числу крупномасштабных, конечно, не отнесешь. 
Однако оно и немаловажно, если учесть «спе-
цифику» деятельности органов местной власти в 
Швейцарии. Дело в том, что далеко не во всех 
кантонах страны женщины имеют право быть 
избранными в общинные и городские советы. 
Там лее, где правом баллотироваться на выборах 
в местные органы женщины располагают, они, 
разумеется, в редчайших случаях, возглавляют 
общинные советы. 

Скандал в Ормон-Дессу вспыхнул сразу, как 
только по деревне разошлась новость о том, что 
Жаклин Изабель стала во главе общинного со-
вета. Однако она, получив мандат на руково-
дящий пост, оказалась лишенной возможности 
председательствовать на заседаниях совета. 
Женщину тут же принялись нагло запугивать и 
шантажировать, требуя от нее отказа от долж-
ности. полученной ею на вполне законном осно-
вании. В квартире Изабель по ночам не умол-
кал телефон. В трубке звучала площадная брань, 

неизвестные открыто угрожали расправиться с 
новым председателем и даже похитить в залож-
ники ее малолетних детей. Издевательства не 
прекращались долгие недели. 

Опасаясь за жизнь детей, Жаклин на первых 
порах просто не посещала заседаний. Но волна 
угроз нарастала. Когда же кто-то изрезал по-
крышки автомашины Изабель, она поняла, что 
за словесной бранью последуют и другие, впол-
не реальные дела. У женщины сдали нервы, и 
она подала в отставку с пред седа тел ьс кого пос-
та, на который так и не смогла фактически 
вступить. 

Во многих швейцарских кантонах женщины 
до сих пор лишены права голоса на выборах в 
местные органы власти. Кантон Во, где нахо-
дится деревня Ормон-Дессу, одним из первых в 
стране еще в 1959 году предоставил женщинам 
такое право. Участвовать же в федеральных вы-
борах швейцарки стали только с начала 70-х 
годов. Однако могут ли они реально избирать и 
быть избранными — этот вопрос и поныне ос-
тается открытым для многих районов Швейца-
рии. Подтверждение тому дает скандальное де-
ло с избранием председателя общинного совета 
в Ормон-Дессу. 

К. САВВИН. 
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университеты 
Два народньп университета 

открылись при Североморском 
Доме офицеров флота — ком-
мунистического воспитания 
(молодежный факультет) и 
международной жизни. 

В работе первого примут 
участие актеры драматиче-
ского театра Краснознамен-
ного Северного флота, артис-
ты флотского ансамбля песни 
м пляски, члены народной 
изостудии. Цикл лекций «Мо-
лодежь и современность» про-
чтут квалифицированные лек-
торы. 

Слушателей университета 
международной жизни ожи-
дает встреча с ведущими мос-
ковскими специалистами, в 
числе которых члены Союза 
архитекторов, лауреаты Госу-
дарственных премий, ученые. 

Со слушателями обоих уни-
верситетов встретятся ветера-
ны войны и труда, расскажут 
им о боях в Заполярье, о 
строительстве новой жизни 
на древней Кольской земле. 

И. НОВИКОВА. 

«Вкусный» 
конкурс 

Городской смотр-конкурс на 
звание «Лучший по профес-
сии» среди официантов, по-
варов и кондитеров состоялся 
в столовой «Океан». Участво-
вали в нем 11 молодых работ-
нике® предприятий обществен-
ного питания Североморского 
военторга. 

Интересными и сложными 
были конкурсные задания. 
Официанты, например, накры-
вали «тематический» стад: 
детский, для приема болгар-
ской делегации или встречи 
боевых друзей в честь 40-ле-
тия Победы. Окаю ста видов 
пирожных, множество тортов 
и булочек представили на суд 
жюои кулинары. Постарались 
и повара. 

Победителем среди офици-
антов была признана Т. В. 
Крамаренко (столовая «Оке-
ан»), среда кондитеров — 
Е. И. Неклюдова (объединен-
ная дирекция № 2) . А луч-
шим поваром стала М. И. Его-
рова (столовая «Океан»). 

А. ЯКОВЛЕНКО, 
заместитель начальника 

отдела общественного 
питания военторга. 

Тем, кто любит 
движение 

Что может быть приятнее 
красиво исполненного танца? 
Ни для кого не секрет, тан-
цуют сегодня все: нам хочет-
ся двигаться, поскольку это 
приятный и достаточно полез-
ный отдых. 

Это подтверждает м сегод-
няшняя медицина, рекомен-
дующая утренние музыкаль-
ные минутки или модную ны-
не ритмическую гимнастику 
(аэробику). Последняя хоро-
ша еще и тем, что вдобавок к 
хорошему настроению позво-
ляет иметь красивую фигуру. 

Всех тех, кто любит движе-
ние, приглашает открывшийся 
при североморском Доме офи-
церов флота кружок ритмиче-
ской гимнастики. 

И. ВИКТОРОВА. 

Творчество наших читателей 

Щедрая осень Заполярья. Букет из обыкновенной брусники 
- чем он уступает знаменитой икэбане? 

Фотоэтюд водителя спецмашины «Скорой помощи» 
Ю. Клековкина, нештатного корреспондента 

«Североморской правды». 

В ДОЛГУ У ПОКУПАТЕЛЕЙ 
(Окончание. Нач. на 1-й стр.). 

людям, нечистым на руку, не 
место в учреждениях торгов-
ли. Правлению с рыбкоопа, 
профсоюзному комитету необ-
ходимо и дальше проводить 
работу по укреплению трудо-
вой дисциплины. 

Конечно, из-за недостатков 
последних лет ушла куда-то 
былая слава работников рыб-
коопа. Можно ли возродить 
ее? Это в первую очередь за-
висит от них самих. 

Трудности в работе есть, 
от них сразу не избавишься. 
Здесь и слабая материальная 
база, о которой говорится го-
дами и дальше разговоров де-
ло не идет. Трудности и с 
подбором кадров. Беспокойст-
во вызывает Подсобное хозяй-
ство, которое не успели по-
строить, а уже требуется ка-
питальный ремонт. Не хвата-
ет транспорта, современного 
оборудования. Все это так. 
Но ведь недаром в народе го-
ворят: под лежачий камень 
вода не течет. 

У работников рыбкоопа 
есть хорошие помощники. По 
мере возможности помогают 
колхозники «Северной звез-
ды», работники Ретинской ба-
зы АСПТР. Нужно только, 
как говорил в выступлении 
В. В. Татариш-в, отладить 
взаимодействие, укрепить це-
почку рыбкооп—колхоз—база 
АСПТР. А укрепление пока 
слабовато. На территории ба-
зы лежит новое оборудова-
ние, но его почему-то долгое 
время не устанавливают. Обо-
рудование ржавеет. А за не-
го уплачены немалые деньги. 
Кто должен решать эту проб-
лему? Да и какая здесь проб-

лема? Прямая бесхозяйствен-
ность! 

И еще об одной цепочке 
следует поговорить. 

Вспоминается одно из за-
седаний бюро горкома пар-
тии. На нем, кроме других 
вопросов, слушался и вопрос 
о работе Сез-зроморского рыб-
коопа. Присутствующий на 
бюро и выступивший затем 
представитель обл рыболов-
потребсоюза столько наобе-
щал своим подопечным, что 
подумалось: ну теперь-то мно-
гое сдвинется с мертвой точ-
ки. Обещания раздавались 
направо и налево. 

Окрепла ли после этого це-
почка? Нет. Вызывает удив-
ление, что на сей раз никого 
из облрыболовпотребсоюза на 
отчетно-выборном собрании 
не оказалось. И это после то-
го, как за последние годы в 
рыбкоопе сменилось несколь-
ко руководителей... 

Собрание уполномоченных 
пайщиков прошло активно. 
Выступавшие говорили не 
только об успехах, но и вскры-
вали недостатки, вносили 
предложения по улучшению 
работы. 

Собрание избрало новый 
состав правления рыбкоопа. 
Председателем правления из-
брана Л. Ф. Сизова. 

Собрание избрало делегатов 
на IX областной съезд уполно-
моченных облрыболовпотреб-
союза. 

В работе собрания приняла 
участие секретарь горкома 
партии JI. И. Тимонякина. 

В. СТЕПНОЙ. 

Р е д а к т о р 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

П О Б Ъ Я В Л Е Н И Я 

- 1 с не и • 

ВНИМАНИЮ СЕВЕРОМОРЦЕВ! 
Детская студия музыкальных искусств Дворца культуры 

«Строитель» объявляет прием-конкурс учащихся на 1984— 
1985 учебный год. 

Обучение ведется по программе 5 классов общего музыкаль-
ного образования. 

Принимаются дети в возрасте от 9 до 12 лет. 
Классы обучения: домра, балалайка, баян, скрипка, форте-

пьяно. 
Учащимся по окончании студии выдаются свидетельства. 
Учебная программа студии предусматривает следующие дис-

циплины: инструмент, сольфеджио, музыкальная грамота, во-
кально-хоровой класс, оркестровый класс, музыкальная литера-
тура, ритмика. 

Прием заявлений и консультации с родителями учащихся 
проводятся с 15 до 19 часов в кабинете № 410. Приемные 
испытания —- до 15 сентября 1984 года с 10 до 18 часов. 

Обучение платное. 
Администрация. 

I ВНИМАНИЮ АБОНЕНТОВ СЕВЕРОМОРСКОЙ 

ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СЕТИ] 
Сообщаем номера телефонов, по которым необходимо обра-

!

щаться по вопросам работы и предоставления услуг ГТС: 

08 — бюро ремонта АТС-2. Принимаются с 8.30 до 17.30 
заявления о неисправности телефонов, номера которых начина-

|

ются с цифры «2». В выходные и праздничные дни заявки не 
принимаются. Справки по телефону 08 не выдаются. 

7-31-11 — бюро ремонта АТС-7. Принимаются заявления о 
неисправности телефонов, номера которых начинаются с циф-

|
ры «7», круглосуточно. 

00 — справочная служба АТС-2, круглосуточно выдаются 
справки о номерах телефонов, начинающихся с цифры «2», а 

I также о номерах телефонов АТС района. 

09 — справочная служба АТС-7, с 8 до 20 часов выдаются 
справки о номерах телефонов, начинающихся е цифры «7». 

05 — прием заказов и установление соединений с абонента-

|

ми района. 

06 — прием телеграмм в кредит. 
07 — прием заказов на междугородные переговоры. 
2-04-39 — справочная служба междугородной телефонной 

I станций. 

2-15-02 — абонентский отдел, техник по расчету с абонен-тами. Прием заявок на замену аппаратов, установку добавоч-LHbix звонков и розеток, удлинение шнуров и другие услуги. Линейно-технический цех связи. 

Приглашаются на работу 
Юрисконсульт. 
За справками обращаться 

по адресу: Североморск, ули-
ца Советская, 14, военторг, 
отдел кадров. 

Маркшейдер (геодезист), 
оклад 170 рублей. 

Обращаться по телефону 
2-03-27. 

Старший инструктор по 
культурно-художественной ра-
боте; руководители кружков 
художественной самодеятель-
ности (хорового, танцевально-
го, бального танца, вокально-
го. оркестра русских народ-
ных инструментов); контролер-
билетер, сторож, уборщики 
служебных помещений: поло-
тер, старший билетный кас-
сии (временно). 

За справками обращаться в 
Североморский Дом офицеров 
флота к администрации с 9 
до 18 часов. 

Рабочий сельхозкомплекса, 
оклад 113 рублей 44 копейки 
(с доплатой за забой свиней), 
грузчик по доставке кормов, 
оклад 104 рубля 50 копеек, 
дворник, оклад 88 рублей, 
мойщица посуды, уборщица в 
столовую школы № 9, швей-
цар в пивной бар (на 0,5 
ставки). 

Обращаться в североморскую 
столовую «Чайка». 

Главный бухгалтер, портные 
по изготовлению верхней жен-
ской одежды, портные по из-
готовлению мужской верхней 
одежды, закройщик женского 
легкого платья с опытом ра-
боты, парикмахеры широкого 

профиля, закройщик верхней 
мужской и женской одежды 
в Терйберку (с предоставле-
нием жилья). 

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

Составители поездов (оклад 
112 рублей, ежемесячная пре-
мия — 30 процентов), помощ-
ники составителя поездов (ок-
лад 101 рубль, ежемесячная 
премия—30 процентов), стар-
шие дежурные стрелочного 
поста (оклад 90 рублей, еже-
месячная премия — 20 про-
центов), приемосдатчики гру-
за и багажа (оклад 95 руб-
лей, ежемесячная премия — 
20 процентов), станционная 
рабочая (оклад 72 рубля, 
ежемесячная премия — 20 g 
процентов). 

Принятые на работу пользу- I 
ются льготами для работников I 
железнодорожного транспорта. | 

По вопросу приема обра- • 
щаться к начальнику станции I 
Ваенга и в отдел кадров от- В 
деления дороги по адресу: | 
г. Мурманск, ул. Привокзаль- _ 
ная, 15. 

Временно (сроком на 1,5 
года) — старший кассир, ок-
лад 105 рублей. 

Обращаться в Северомор-
ское отделение Госбанка. 

I 

к и н о 
КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 

13—14 сентября — «Соуча-
стники» <нач. в 10, 12. 14, 16. 
18.15, 20. 22). 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
13—14 сентября — «Тайн* 

виллы «Грета» (нач. Hfcro 8 
12 14. 16. 17.50. 19.40, 22;. 14-го 
у О , 12, 14, 16. 17.50. 1&40, 

ДК «СТРОИТЕЛЬ» 
14 сентября — «Прости ме-

ня, Алеша» (кач. в 19, 21). 
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