
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Г Р Е В Е Р О Н О Р С К Й Я 

ПРАВДА 
Ирга» Североморского горкома КПСС, Североморского и Полярного 

городских Советов народных депутатов Мурманской области 

ВСЕ-НА СУББОТНИК! 
Близится празднование 40-летия разгрома немецко-фа-

шистских войск в Советском, Заполярье. Наш Севсроморск 
— столица Краснознаменного Северного флота, моряки ко-
торого внесли достойный вклад в дело победы над врагом. 

Добрые хозяева всегда перед праздником наводят в (^во-
ем доме образцовый порядок. Для нас, североморцев, наш 
дом —(это наш город. Поэтому 13 октября в 10 часов утра 
во всех домоуправлениях города будет проведен субботник 
по благоустройству. 

Приглашаем всех принять в нем активное участие. 

4 Отчетно - выборная кампания в профсоюзах 

Прошла \ конференция 
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ЗАЛОГ 

ПРОДУКЦИЯ СВЕРХ , ЗАДАНИЯ 
По-ударному трудился кол-

лектив: Североморского кол-
басного завода над выпол-
нением месячной програм-
мы. И успех не заставил се-
бя ждать — задание сентяб-
ря по выпуску товарпой 
продукции выполнено на 10(5 
процентов. 

Хорошо гзвестно, что об-
щий результат зависит от 

рнемесячной успешной ра-
1ты всех служб предприя-

тия, налаженности всей тех-
нологической цепочки. ]у[но-
го сил отдали этому ишке-
нер-технолог В. К. Овчин-
никова, мастер А. П. Ост-

ровская и многие другие. 
Ежедневно перекрывали 

задания труженики сырье-
вого и формовочного отде-
лений, возглавляемые Л. С.. 
Галуфко и Т. Р. Ханецкой; 
Весомый вклад в общий ус-
пех внесли труженики ме-( 
ханической .службы завода,: 

Постоянная нацеленность 
на высокий результат по-, 
зволила коллективу ,пере-, 
крыть почти па 90 тысяч 
рублей задание девяти ме-
сяцев по выпуску товарной 
продукции. 

А. ТОКАРЕВА, 
' ицжепср-экшюмист. 

ВАХТУ НЕСУТ МЕХАНИЗАТОРЫ 
Бригада по ремонту дви-

гателей внутреннего сгора-
ния, руководимая А. XI. Фе-
до|ювы-»т, достигла высоких, 

. результатов в социалисти-
ческом соревновании меха-, 
низа то ров. Норма выработ-
ки передовиков , достигает. 
140—150 процентов. 

Еще один коллектив» моле-
но назвать сегодня средн.; 
лучших — бригаду слесарей-
ремонтников А. И. Богаче-
на. Она. осуществляет техии-i 
ческое обслуживание авто-
кранов, так необходимых на 

^строительных объектах. Сле-. 
А а р и не только успешно 

справляются о производст-
венными заданиями, но ц до-
биваются хорошего ка'иыгва 
ремонтных" работ. 

Сегодня все учветники и 
строительно-WOHWrltH^IC: ун-т 
ранленил нашей организации, 
несут ЧО-иадп'П'Пую ударную 
вахту, Создан штаб по нодг 
ведению итогов этой вахты* 
В конце каждой рабочей не-
дели рассматриваются ре-
зультаты. f 

А. ВУЦ1ШК0, 
секретарь партийной 

оргсшивацпи строителей-
м<*\лннэато|тн. 

| ; «Г V Ж А АХЖЖЖЖ ' 
I '.А " Л 
; Ц .АСТОЙЧИВО движется* 

к цели — успешному за-
\ вершению плана четвертого 
I год» пятилетки т~ коллектив 
!| Териберсшгх судор^монт-
|| ных мастерских. И это не-
ч смотря «а :неритмичность 

постановок судов в ремонт. 
Задание девяти месяцев 

года по выпуску- валовой и 
товарной продукции труже-
ники мастерских выполни-
ли на Д08, в том числе по 
судоремонту -г- на 105 (Про-
центов. 

Как же добивается кол-
лектив стабильных и высо-
ких показателей? В.,первую 
очередь ото удается , благо-
даря устной и .продуманной 
организации технологиче-

ского процесса, высокой 
производительности /труда 
судоремонтнинов. И зада-
.ние по этому. показателю 
здесь выполнено на 109 про-
центов. 

Организованность стала 
залогом отличных результа-
тов, достигнутых лучшими 
людьми и подразделениями 
мастерских, ТАКИХ,, как кол-
лектив сетевязальной мас-
терской, возглавляемый A. JTl 
Абрамовой, бригада* электро-
монтажников А. Ф. Денисо-
ва, бригадир «удонлотпиков 
Г. Д. Елисеев. Bee они но 
Итогам работы в с третьем 
кваряале рекомендованы для 
занесения в Кингу трудовой 
сланы Североморска и при-
городной зоны. 

В. РКДИЧКИН; 
начальник планового 

отдела Терибереких СРМ. 

В минувшую пятницу про-
шла XIII городская конфе-
ренция профсоюза работни-
ков культуры. Делегаты о* 
14 .организаций представля-
ли здесь более чем полуты-
сячный отряд работников 
этой сферы деятельности. 

Разнообразна и многолика 
деятельность учреждений 
культуры нашего города и 
пригородной зоны. Это и 
Клубная работа, и библио-
течное обслуживание, и про-
кат кинофильмов. 

Все мероприятия, большие 
и малые, несут общую идео-
логическую направленность, 
имеют общую цель — вос-
питание духовной потреб-
ности быть последователь-
ным борцом, за коммунисти-
ческие идеалы. 

-Главной эта тема была и 
в отчетном докладе предсе-
дателя городского комитета 
профсоюза работников куль-
туры Л. Т. Антоновой. В 
нем она отметила как хоро-
шую работу профсоюзных 
организаций Североморской 
детской музыкальной шко-

\ лы М',1 и центральной биб-
лиотечной системы, так и 
недостаточно высокий уро-
вень организационно-массо-
вой работы в других орга-
низациях. 

Л. Т. Антонова обратила 
первоочередное вни мание де-
легатов на необходимость 
вновь избранному профак-
тиву всех организаций кон-
кретизировать свою работу: 
Для этого необходимо сос* 
та вить четкие планы устра-
нения тех недостатков, ко-
торые были отмечены на 
отчетно-выборных собрани-
ях коллективов, и последо-
вательно их выполнять. 

Как и подобает председа-
телю ревизионной комис-
сии, А. С. Куракина постро-
ила доклад, опираясь на 
цифры. Была тщательно 
проанализирована финан-

совая деятельность первич-
ных профсоюзных органи-
заций, сказано и о том, что 
за отчетный период для ра-
ботников культуры Северс-
мо рек а и пригородной зоны 
выделялось более 130 путе-
вок в санатории, дома от-
дыха, на- турбазы и в пио-
нерские лагеря. 

В прениях по докладам 
выступили делегаты Северо-
морской детской музыкаль-
ной школы Н. И. Чижев-
ская, Росляковской центра-
лизованной клубной систе-
мы Г. С. Ефремова, ансамб-
ля песни и пляски Красно-
знаменного Северного фло-
та В. А. Чудинов, Северо-
морской кинодирекции А. М. 
Булваи, председатель ман-
датной комиссии М. Н. Те-
кутьева, секретарь партий-
ной организации централь-
ной библиотечной системы 
Н. Н: Потемкина, председа-
тель городского комитета 
ДОСААФ В. Н. Самойлов, 
заведующая отделом куль-
туры горисполкома Э. П. 
Солод. 

Выступавшие признали 
работу горкома профсоюза 
удовлетворительной^ 

На конференции состоя-
лось чествование делегатов 

ветеранов Великой Оте-
чественной войны Марин 
Яковлевны Кабачёк и заслу-
женного артиста . РСФСР 
Виктора Харлампьевича По-
довинникова. 

Затем делегаты избрали 
новый состав юродского 
комитета профсоюза работ-
ников культуры и ревизи-
онной комиссии. Председа-
телем горкома профсоюза 
избрана Л. Т. Антонова. 

В работе конференции 
приняли участие секретарь 
горкома КПСС Л. И. Тимо-
някина и секретарь област-
ного4 комитета, профсоюза 
работников культуры Л. В. 
Иванько. 

(Наш корр.). 
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РАБОЧЕЙ МИНУТЕ-СТРОГИЙ СЧЕТ 1 
А это порождает текучесть 
кадров. 

В. Ш. Пстронко — пред-
седатель ^комитета профсо-

нс будем, лучше посмотрим, 
что сегодня- не позволяет 
транспортникам работать 
четко. 

В Ы Е З Ж А Л И 
П О Р А С П И С А Н И Ю 
Рейд начался рано утром 

о проверки работы город-
ского транспорта. Один за 
одним на Приморскую пло-
щадь подкатывали автобу-
сы и с пассажирами отъез-
жали от морского вокзала 
точно по расписанию. Ни 
одного срыва, ни на одном 
маршруте. Картина прямо 
идеальная. 

—- Удивительно, даже не 
верится, — замечает диспет-
чер шестого автоотряда 
Ю. П. Попова, — все авто-
бусы вышли на линию, ни 
один рейс еще не сорван. 
Отлично, не сглазить бы, на-
чался день! 

Мы дружно постучали по 
крышке стола. Нам тоже не 
хотелось, чтобы сегодня бы-
ли какие-либо сбои в рабо-
те общественного транспор-
та. А еще больше нам хо-
телось, чтобы так четко об-
служивали пассажиров каж-
дый день. А пока такое на-
чало рабочего дня авто-
транспортников поразило да-
же Юлию Павловну. 

В это утро, 4 октября, уча-
стникам рейда не пришлось 
выслушивать жалоб пасса-
жиров, зато водители ску-
чать нам не дали: 

Рейд народного контроля 
и «Североморской правды» 

— Это что у нас за гости? 
С микрофоном? — полю-
бопытствовал В. П. Петрен-
ко. 

Узнав, что проводится об-
ластной рейд народного 
контроля и прессы по про-
верке эффективности ис-
пользования рабочего вре-
мени, Владимир Петрович 
не удержался от коммента-
риев. 

Если уж смотреть нам ра-
боту автотранспорта, то на-
до было прийти в гараж ча-
сам к пяти утра. Самый раз-
гар «подготовки» к выезду 
на линию. Автобусы стоят 
на улице, а пароподогрева 
нет. Вот и приходится води-
телю часа полтора прогре-
вать двигатель. Да и про-' 
верка узлов и агрегатов 
весьма поверхностная. Есть 
и другие претензии. И бы-
товые условия для водите-
лей желают много лучшего. 

юза, поэтому он и говорил 
о том, что сегодня больше 
всего волнует коллектив ав-
тоотряда: нет ремонтной 
базы, плохо в городе со-
держатся дороги. 

— Давайте прокатимся, со 
мной по сто второму марш-
ру.ту, — предложил нам во-
дитель А. II. Бурлаков, — 
на- себе испытаете, а так, на 
словах, разве объяснишь, в 
каком состоянии полотна 
дороги. Кстати, за нее отве-
чает Иван Игнатьевич Бес-
печный. 

Анатолий Николае в и ч 
скромничал, ссылаясь на, 
трудность объяснения на 
словах. Дорогу, например,, 
он описал очень образно: 
«душетряска*.. Но пока, 
дружно заявили в этот день 
водители, еще не самое, 
страшное. Вот выпадет 
снег... 

Впрочем, гадать наперед 

На заправочной станции 
только одна колонка, поэто-
му утром выезд на линию 
задерживается, время от-
правления почти- на всех 
маршрутах сдвигается на 
несколько минут. 

— Вот тоже, — это наш 
разговор продолжила вече-
ром другой диспетчер, К. Н. 
Егорова, •— сколько уже об 
этом говорили, что недоста-
точно одной колонки, а все 
безрезультатно. 

Да, бывает, что не сразу, 
удаетея добитыя желаемо-
го. Например, на дороге по 
улиие Корабельной, напро-
тив овощного магазина, 
торчит стальная труба. Дид-s 
метром миллиметров сто. За 
долгие: долгие времена се 
уже отполировали до зер-
кального блеска скаты тех 
машин, водители которых не 
заметили это препятствие — 
опасность. А кто срежет 

ту злосчастную трубу? 
У нас возник и еще один 

вопрос, но уже к конкрет-
ным лицам, к руководству 
awroколонны № 1118. Поче-
му пассажирские автобусы 
автоотряда JMV 0 выезжают 
на линию практически бее 
технического осмотра? 

И хотя мы дружно «сту-
чали по дереву», но день 
этот для транспортников за-
кончился как обычно: семь 
рейсов 105-го маршрута ив 
Североморска не состоялись. 
А так как должны они вы-
полняться автобусами из 
Мурманска, то в итоге «сто 
пятых» рейсов было на 14 
меньше, чем планировалось. 
Впрочем, не такое уж и 
большое число. Почти сред-
несуточный показатель. 

Так что многие пассажи-
ры еще и сегодня рискуют 
опоздать на работу. А те, 
кто приступил к работе во-
время? Конечно же, работа-
ют. если загружены делом и 
не очень нужно в магазин. 
В Дом торговли, например. 

П О К У П А Т Е Л Ь И Л И 
. . . Э К С К У Р С А Н Т ? 

Каждый из нас, если и не 
бывал в Эрмитаже, то обя-
зательно посещал другие 
музеи, и выставки. Каждый 
видел, как ведут там себя 
люди: спокойно дефилиру-
ют П rf>»«v rw'1'итрлей му-

(Окончание на 2-й стр.). j| 



г стр. № 122 (1994). «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 11 октября 1984 года, 

К 40 -летаю Великой Победы 

РАВНЕНИЕ НА ПОДВИГ 
В дни празднования 40-летия разгрома немецко-фашист-

ских поиск в Заполярье хотелось бы продолжить тему 
идейного влияния политработников армии и флота на бой-
цов. сплачивающей и направляющей роли коммунистов. 

I. ДЕВИЗ ЛЕТЧИКОВ 
В 1933 году издательство 

политической литературы 
выпустило книгу «Парторги 
военной норы (Рощин И. И., 
Сеньков И. С., М., Политиз-
дат/ 1983, 351 е.). Она про-
должает рассказы о тех, кто 
возглавлял партийные орга-
низации в боевых подраз-
делениях и удостоен высшей 
награды Родины — звания 
Героя Советского Союза. 

В очерке «Не сворачивать!» 
авторы книги знакомят чи-
тателей с короткой, но мно-
гогранной и содержательной 
трудовой и боевой биогра-
фией Ильи Борисовича Ка-
тунина. Родился Катунин в 
Гомеле, закончил среднюю 
школу, овладел слесарным 
делом и работал на станко-
строительном заводе. В 1931 
году вступил в члены пар-
тии, окончил двухгодичную 

летную школу и с 1934 по 
1940 год был инструктором, 
а затем начальником летной 
части Брянского аэроклуба. 
В начале войны И. Б. Кату-
нин готовил летные кадры 
в запасных полках. Боевое 
крещение получил в 1943 
году в Заполярье... 

— Это был человек неис-
тощимой энергии, — в один 
голос говорят все, кто знал 
его в годы войны, однопол-
чане, с которыми Илья Ка-
тунин наносил штурмовые 
удары по фашистским ка-
раванам в Баренцевом мо-
ре. 

В полку вскоре после бое-
вых вылетов родился девиз: 
«С боевого курса не свора-
чивать!», Этот девиз стал 
законом для каждого лет-
чика. Одним из авторов его 
был парторг эскадрильи 
Илья Борисович Катунин. В 
каждом боевом вылете он 

неукоснительно следовал 
этому железному правилу. 
Так было и 23 апреля 1944 
года. В Баренцевом море 
был обнаружен большой кон-
вой противника (8 транспор-
тов под охраной 17 боевых 
кораблей и авиации). Вось-
мерку штурмовиков возгла-
вил капитан Катунин. . Он 
первым прорвался через 
плотную завесу заградитель-
ного огня к каравану и по-
шел в атаку. Вражеский 
снаряд поджег его самолет. 
Коммунист Катунин напра-
вил горящую машину в са-
мый большой вражеский 
транспорт. Последовал мощ-
ный взрыв... Указом Пре-
зидиума Верховного Сове-
та СССР от 31 мая 1944 го-
да капитану Илье Борисо-
вичу Катунину и стрелку-
радисту сержанту Андрею 
Михайловичу Маркину по-
смертно присвоено звание 
Героев Советского Союза. 

Г. ИУЖАЕВА, 
старший библиограф 

областной научной 
библиотеки. 

Справила новоселье Ульяновская областная библиотека име-
ни В. И. Ленина. В просторном здании на берегу Волги раз-
местились книгохранилище на 2 миллиона томов, красиво 
оформленные читальные залы, специализированные отделы. 
Новое здание, проект которого разработан архитекторами ин-
ститута «Ульяновскгражданпроект», вписалось в ансамбль Ме-
мориального центра. 

В старом здании библиотеки, читателем которой был еще 
гимназист Володя Ульянов, будут проходить Ленинские чтения, 
встречи с писателями, литературно-музыкальные вечера. 

В новом здании библиотеки уже развернуты выставки и 
стенды, посвященные 40-летию Великой Победы, проводятся 
тематические встречи с читателями, обзоры новинок литературы. 

Фотохроника ТАСС. 

(Окончание. Нач. на 1-й стр.). 

зеев и называют экскурсан-
тами. А посетители бывают 
в магазинах. 
. Только вот публику в До-
к е торговли так не назо-
вешь. Экскурсанты, да и 
только, а не посетители ма-
газина в рабочее время. 
Впрочем, это еще следовало 
доказать. Нет, что время бы-
ло рабочее, в этом легко мы 
убедились по часам. Но вот 
в рабочее или не в рабочее 
время человек здесь ока-
зался? Участники рейда, 
правда, предполагали, что 
установить это будет легко 
визуально: кто торопится с 
покупкой, тот и есть нару-
шитель трудовой дисципли-
ны. Ведь он «сбежал» с ра-
боты, ему надо побыстрее 
(быть на месте... 

Однако в Доме торговли 
никто никуда не спешил. 
Целый час участники рейда 
ожидали, когда же инженер 
ДУ-1 ОМИСа т. Симонова, 
устанет наконец от осмотра 
торговых залов. За это вре-
мя мы успели позвонить в 
домоуправление, узнать, где 
же в данный момент нахо-
дится инженер Симонова. 
Как объяснила техник ДУ, 
инженер в сей момент на-
ходилась «на объекте». 

Но дружеская беседа уча-
стников рейда с инженером 
не состоялась. При первой 
же попытке знакомства она 
так заспешила из Дома тор-
говли, бросив на ходу: «Я в 
отгуле!», что не разведи на-
родные контролеры руками 
от удивления, оставила бы 
инженер «на объекте» рука-
ва своего пальто. 

В отличие от инженера 
ДУ, работница базы воен-
торга К. Д. Елисеева не мог-
ла ретироваться так быстро 
— груз держал. Подсобный 
рабочий вынес ей пакет в 
авоёьке и хотел было опла-
тить его содержимое в 
кассе (деньги Клавдия Дмит-
риевна ему дэла), но опера-
ция сорвалась — помешали 
участники рейда. 

В авоське оказалось мясо. 
По той же цене, что и на 
витрине, но по качеству по-
рядком выше, «отборнее». 
Мясо конфисковала выбе-
жавшая на «шум» заведую-
щая отделом, деньги за по-
купку Елисеевой были воз-
вращены. А покупательни-
ца заодно и в другом грехе 
покаялась: пришла в мага-
вин в рабочее время. 

Забегая вперед, скажем, 
что подобное нарушение 
правил торговли участники 
рейда зафиксировали в ма-
газине Кч 1. В этой торго-
вой точке заведующая от-
делом книжного магазина 
«Кругозор» Е. Ф. Цвирко пы-
талась купить помидоры и 

яблоки самого высшего ка-
чества, минуя самую эле-
ментарную очередь. Только 
здесь покупательницу обслу-
живал не подсобный рабо-
чий, а контролер - кассир 
И. Н. Таланова. 

Было в этой торговой 
сделке и еще одно отличие: 
нарушительницы не кая-
лись, а несколько далее уди-

проблемы, и на почтамте. 
" В ателье горбыткомбина-
та проверяющие опоздали. 
Накануне принимали зака-
зы, вот тогда здесь была 
толпа. 

Так разве угадаешь, где в 
день рейда будет бойкое 
место: в магазине, в сбер-
кассе или в бане? Да и не 
главная это была задача 

циплина и в одном из круп-
нейших коллективов — уз-
ле связи. Народные контро-
леры зафиксировали здесь 
лишь одно опоздание с обе-
денного перерыва. Но... по 
разрешению администра-
ции, с обязательной отра-
боткой по окончании рабо-
чего дня. 

Рапорты большинс т в а 

ПРЕПЯТСТВИЕ 
вились «наглости» проверя-
ющих, позволивших себе 
помешать совершиться обыч-
ному и будничному... 

Может быть, такой взгляд 
на правила советской тор-
говли породила близость 
торговых точек? Окна книж-
ного магазина смотрят на 
окна продовольственного. 

Список тех, кто в тот день 
оказался в Доме торговли, 
а не на своем рабочем месг 
те, получился довольно вну-
шительным. И у. каждого на-
шлись оправдательные при-
чины. Судебный секретарь 
Н. С. Грушина объяснила 
это тем, что у нее ненорми-
рованный рабочий день. 
Иван Васильевич Петров — 
только плечами повел, а 
Иван Петрович Степанов 
назвался стпускником. 

Две посетительницы ока-
зались в залах Дома тор-
говли случайно, как коман-
дированные из Ленинграда: 
одна — И. А. Журина, а вто-
рая представиться отказа-
лась. 

Пожелали остаться неиз-
вестными и четверо коман-
дированных в Североморск 
из Мурманска — машина 
№ 45-46 МУФ, водитель П. В. 
Константинов. В отличие от 
пассажиров, Петр Василье-
вич очень переживал из-за 
случившегося. Да что води-
тель, он ведь везет туда, 
куда пассажиры гкелают. 

Посетили Дом торговли в 
рабочее . время инженер 
СВМС Л. И. Лесничая, тех-
ник АТС-7 Людмила Бори-
совна Хромова и некоторые 
другие работники разных 
организаций города. 

Дом торговли оказался до-
вольно урожайным на нару-
шителей трудовой дисцип-
лины, что вполне объясни-
мо: самая большая торговая 
точка города, посетителей 
здесь всегда много. А в вин-
но-водочном рыбкоопа пуб-
лика оказалась тертой: из 
дверей поворачивали обрат-
но, лишь завидев группу 
народных контролеров, де-
журивших в магазине. 

Не оказалось посетителей, 
желающих в свое рабочее 
время решить свои личные 

НА ПУТИ 
рейда, установить точно, 
сколько где бывает граждан, 
покинувших рабочее место 
по своим личным делам. Ос-
новная цель — выяснить, 
как на предприятиях, в ор-
ганизациях и учреждениях 
Североморска и пригородной 
зоны ведут борьбу за ук-
репление трудовой дисцип-
лины, повышение организа-
ции труда, чтобы избегать 
любых потерь рабочего вре-
мени. Это должны были вы-
яснить другие участники 
рейда, самая большая их 
часть — группы и посты 
народного контроля, дейст-
вующие в трудовых коллек-
тивах. Что же здесь выявил 
рейд? 

«У НАС ВСЕ 

НОРМАЛЬНО!» 
На хлебокомбинате на-

родные контролеры прове-
ряли работу предприятия в 
течение суток. О результа-
тах мы спросили по теле-
фону. 

— У нас все нормально, 
— ответила заместитель 
председателя группы народ-
ного контроля, приемосдат-
чик А. Я. Юрина. — Не бы-
ло ни опоздавших, ни про-
гульщиков. Все технологи-
ческие линии были загру-
жены полностью. 

Не оказалось нарушите-
лей трудовой дисциплины и 
на колбасном заводе. Здесь 
отсутствовали на рабочих 
местах только шесть чело-
век, но по причине болезни. 

Отличные показатели рей-
да оказались и у дозорных 
горбыткомбината: опоздав-
ших — нет, прогулов — нет, 
уходов с работы — нет, 
простоев оборудования —' 
нет. 

Такие же показатели и у 
коллектива конторы «Севе-
роморск горгаз». 

На хорошем уровне дис-

групп народного контроля 
предприятий, организаций и 
учреждений Североморска 
и пригородной зоны можно 
передать словами: «У нас 
все нормально!» 

Но, к сожалению, были и 
досадные исключения. Три 
человека опоздали с обеден-
ного перерыва в ЦРБ, четы-
ре — в ММБИ. К тому же 
здесь один человек совер-
шил прогул. 

Можно было бы и поста-
вить точку, отметив, что 
дисциплина в большинстве 
трудовых коллективов на 
достаточно высоком уровне, 
если бы не одно обстоя-
тельство. 

ИТОГИ и выводы 
Как читатель уже понял, 

рейд проводился на двух 
уровнях. Группы и посты 
народного контроля смотре-
ли сами у себя, как обстоят 
дела, а рейдовая бригада, 
сформированная городским 
комитетом народного конт-
роля, побывала в тех мес-
тах, где обычно «расходу-
ют» свое рабочее время не-
которые недисциплиниро-
ванные товарищи. 

И коли по результатам 
рейда пошли блестящие ра-
порты из трудовых коллек-
тивов, то и рейдовая брига-
да, соответственно, должна 
бы зафиксировать и в ма-
газинах, и прочих местах 
полное «безлюдье». Имеется 
в виду отсутствие той части 
посетителей, которая любит 
в рабочее время устраивать 
свои личные дела. 

Конечно, бывают и исклю-
чения из правил, какие-то и 
свои межличностные дого-
воренности. Вот как, напри-
мер, объяснила свое появ-
ление в Доме торговли кас-
сир-экспедитор Госбанка 
Н. Г. Михалёва: у нее, мол, 
нет определенного времени 
перерыва на обед, а когда 

Ш 

справишься с делами, тогда 
и свободен. 

Свободный режим рабоче-
го дня? Что ж, бывает и 
такое, в виде исключения из 
правил. Но не слишком лй 
много исключений в Севе-
роморске, особенно если су 
дить об этом по очереди, чт< 
выстроилась после 13 чао 
в десятом магазине. 

В день рейда здесь прода-
вали колбасу, а во что в на-
шем городе превратилась 
торговля этим продуктом, 
знает каждый североморец. 
Так вот, 4 октября чуть лч 
не каждый третий очеред-
ник выстаивал в торговом 
зале в езое рабочее время. 

Пора в городе упорядо-
чить торговлю колбасой по 
примеру мурманчан, где за-
казы на нее принимаются по 
месту жительства, домоуп-
равлениями. Получить за-
каз можно в магазине в лю« 
бое время, 

В Североморске, кроме 
периодической торговли з 
магазинах, существует еще 
громоздкая и неудобная сис-
тема столов заказов по пред-
приятиям, организациям и 
учреждениям. Которая, кста-
ти, отнимает много времени^ 
(рабочего, заметим в с к о б - в 
ках) у актизистов-общест-^ 
венииков. 

Второй вывод, который 
сделала рейдовая бригада: 
еще не во всех организаци-
ях и учреждениях города 
группы и посты народного 
контроля работают доста-
точно эффективно, не все 
лазейки для любителей тран-
жирить рабочее время пе-
рекрыты. 

И, наконец, третье. Слу-
чаи нарушения правил тор-
говли, с которыми пришлось 
невольно столкнуться, никак 
не красят нашу обществен-
ную жизнь. 

Все это — препятствие на 
пути повышения нашей ор-
ганизованности, нашего соз-
нания. 
Рейдовая бригада: А. БУ-
ШИХИНА, Л. ШМЕЛЬ-
ШТЕЙН, Р. МАКЕЕВА, 
Л. СОЗЫКИИА, Н. ТЫ-
ЧИНИНА — нештатные 
инспекторы городского ко-
митета народного контро-
ля, В. ГАРКОВОЙ, Г. НУ-
ЗЫРЕВ, Ю. СИМОНЕН-
КО — сотрудники ГОВД, 
B, МАРТЫНОВ — предсе-
датель городского комите-
та народного контроля, 
C. МОРОЗОВ — член го-
родского комитета народ-
ного контроля, Т. СЕРЕ-
ГИНА — ответственный 
редактор городского ра-
дио, В. ШВЕЦОВ —• зам. 
редактора газеты «Северо-
морская правда», член го-
родского комитета народ-

ного контроля. 



11 октября J 984 года. «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» № 122 (1994). 8 стр. 

• Из редакционного почты 

СПАСАЯ ТОВАРИЩА 
С моим сыном Владими-

ром случилось несчастье, и, 
чтобы спасти его жизнь, ме-
дикам необходимо было сде-
лать несколько сложных 
операций. А для этого тре-
бовалось значительное коли-
чество донорской крови. 
. Просто счастье, что в кол-

лективе Северомор с к о й 
электросети, где работает 
Владимир, не оказалось лю-

дей, равнодушных к чужо-
му. горю. Около пятидесяти 
человек дали для него кровь 
и тем самым в буквальном 
смысле спасли своего това-
рища. 

Спасибо им большое от 
всех родных Владимира! 

И. АГЕЕВА, 
мать. 

г. Североморск. 

ФОТООБВИНЕНИЕ ЭТОТ 

р е м о н т , 

^Иг ТО не знает, для чего 
существуют подземные 

переходы? Думается, что та-
ковых незнаек нет в при-
роде. Только поглядишь на 
это сооружение, что на пе-
рекрестии улиц Душенова и 
Кирова, и решишь — забы-
ли о предназначении пере-
ходов тамошние ремонтни-
ки!. 

Долго-предолго идет рабо-
та. Уже в Госавтоинспекцию 
отдела внутренних дел Се-
вероморского горисполкома 
стали обращаться горожане, 
родители, педагоги с прось-
бой о помощи: идут ребята 
в школу прямо по проезжей 
части улицы Душенова. Да 
и взрослым неудобно стало. 

Один из выходов на ули-
цу перекопан «противопеше-
ходным рвом», а внутри нет 
света, И дабы напрочь ли-
шить горожан возможности «икать сюда, выход... за-

тили досками. С одной 
, эны, и правильно, а с 

другой? Злые языки распус-
кают слухи о страшных 
преступлениях, якобы проис-
шедших здесь. 

— Никаких преступлений 
в подземных переходах не 
было! — авторитетно гово-
рит начальник отдела внут-
ренних дел Североморского 
горисполкома, майор внут-
ренней службы П. Ф. Дов-

гер. — Кому-то очень хо-
чется посеять страх у горо-
жан, подорвать веру в си-
лу правоохранительных ор-
ганов. Верно одно, что ре-
монт перехода затянут... 

— Порядок в подземных 
переходах давно надо на-
вести! — говорят автоинспек-
торы. — Мы боремся за соб-
людение всеми правил до-
рожного движения, а нам на 
забитый переход показыва-
ют... , ; 

Второй его «собрат 
на Северной Заставе, нахо-
дится в лучшем состоянии. 
Но и здесь оторваны пери-
ла, хотя были приварены 
намертво электросваркой. 
Зачастую внутри никто не 
наводит порядок. 

— Будем добиваться вос-
становления всего положен-
ного, а потом предпримем 
меры по сохранности этих 
важных и нужных городу 
сооружений! — решительно 
настроены в отделе внут-
ренних дел. 

Хотелось бы напомнить 
об опыте областного цент-
ра. Там на каждой улице 
висит табличка с указани-
ем, кто конкретно отвечает 
за порядок на ней. Почему 
бы и североморским комму-
нальщикам не перенять это? 

М. ЕВДОКИЙСКИИ. 
Фото автора. 

$ принятых М£РАХ 
CD ОБЩА КПП 

«Бой бесхозяйственности» 
Так называлась статья, 

©публикованная в «Северо-
морской правде» 29 мая это-
го года. В ней шла речь о 
том, что на некоторых стро-
ительных объектах Северо-
морска не всегда бережно 
относятся к строительным 
материалам. 

На наш запрос товарищ 
Н. И. Рюмин ответил, что 
статья внимательно изуче-
на. «В течение июня—ав-
густа была приведена в по-
рядок территория вблизи 
домов верхней цепочки ули-
цы Адмирала Сизова. В те-
чение сентября — октября 
планируется провести такие 
же работы на территории 
нижней цепочки домов. 

За допущенный перерас-
ход строительных материа-
лов наказаны материально 
тт. Гарусов и Бараненко». 

Хотя письмо и не опубликовано 
Группа жильцов дома 

№ 5 по Североморскому 
шоссе в поселке Росляково 
в своем письме в редакцию 
жаловалась на частые пере-
бои с подачей горячей воды. 

Вот что сообщили нам на-
чальник домоуправления 
В, А, Пронькин и председа-
тель жилшцно-бытовой ко-
миссии С. И. Браславский: 

«В результате проведен-
ной проверки выяснилось, 

что отмеченные в жалобе 
жителей недостатки связа-
ны с ремонтом отопительной 
системы, который прово-
дится по плану подготовки 
жилого фонда пос. Росляко-
во к зиме. 

В настоящее время все 
недостатки устранены, ото-
пительная система функцио-
нирует нормально, перебо-
ев с подачей горячей воды 
нет». 

'Сообщают корреспонденты Т А С С и АНН 

ш м и р и д орвите 
СОБЫТИЯ КТЫ XРОНИКЛ 

f ОЖАЛУЙ, нет во Вьетнаме дома, где пос-
ле добрых дружеских приветствий вас 

сразу не угостили бы душистым чаем. Без 
обжигающего терпкого зеленого чая не обхо-
дится ни одна беседа. И каждый хозяин за-
варивает чай по особому рецепту. Этот тра-
диционный ритуал строго соблюдается. Аро-
матный напиток не только утоляет жажду в 
тропический зной, но и придает бодрость. 

Славится чай северных горных провинций, 
но многие знатоки предпочитают выращен-
ный на Центральном плато, которое называ-
ют здесь «Крышей страны». 

Стратегическим направлением развития 
вьетнамского чаеводства стало создание круп-
ных агропромышленных объединений, вклю-
чающих в себя госхозы, кооперативы и круп-
ные предприятия по переработке листа. Пер-
вое такое объединение было создано почти 
пять лет назад в северной провинции Хоанг-
льеишон. Ему присвоено имя выдающегося 
вьетнамского революционера, первого Гене-
рального секретаря компартии Индокитая 
товарища Чан Фу. 

— С первых дней объединение работает чет-

3 ару беленый калейдоскоп 

В странах социализма 

В Ь Е Т Н А М С К И Й ЧАЙ 
ко и ритмично, — рассказывает директор 
объединения Нгуеи Тхаиг. — Оперативно ре-
шаются межведомственные вопросы,, при не-
обходимости перебрасываются техника и лю-
ди из одного госхоза, входящего в объедине-
ние, в другой. 

Нгуен Тханг добрым словом вспоминает 
месяцы, которые он провел в Грузии, где 
стажировался в чаеводческом совхозе. Почти 
четверть века назад советские специалисты 
участвовали в создании первого чайного гос-
хоза в Хоангльеншоне, а затем помогали 
вьетнамским друзьям в строительстве чае-
перерабатывающих фабрик. Кстати, на всех 
четырех предприятиях, входящих в объеди-
нение, установлено советское оборудование. 

Значительная часть продукции хоангльен-
шонцев отправляется за рубеж, в Советский 
Союз, Польшу, ГДР, ценят вьетнамский чай 
в Японии, недавно отправлена первая партия 
черного чая в Англию. 

_ В. ХРЕКОВ. ''•^iMBQrr 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
ПО ВСЕЙ СТРАНЕ 

В этом году эфиопскому 
телевидению исполняется 20 
лет. Правда, до народной 
революции 1974 года голубой 
экран светился лишь в до-
мах пяти тысяч крупных 
помещиков и аристократов. 
До недавнего времени веща-
ние велось на столицу стра-
ны и близлежащие районы 
в радиусе 70—100 километ-
ров, а также по ретрансля-
ционной линии в Асмару, 
административный центр 
провинции Эритрея. Впос-
ледствии голубые экраны 
зажглись еще в трех горо-
дах. 

С победой революции мест-
ное телевидение стало не 
только средством развлече-

ния, но и своеобразным лек-
торием. В ежедневные пере-
дачи включены циклы бе-
сед по теории марксистско-
ленинской философии, осно-
вам научного социализма. 

-Благодаря новой ретран-
сляционной линии Аддис-Абе-
ба — Длсимма жители еще 
семи населенных пунктов в 
юго-западной провинции 
Каффа получили возмож-
ность смотреть передачи из 
столицы. В ближайшее вре-
мя вступят в строй еще 10 
ретрансляционных линий. 
Таким образом, телевидение 
придет во все 14 провинций 
страны. 

НА ПЕСЧАНЫХ 
ДЮНАХ 

Многолетние исследова-
ния специалистов Централь-

ного института соли и хи-
мических элементов моря в 
индийском городе Бхавна-
гаре дали хорошие резуль-
таты. Оказывается, с помо-
щью разбавленной морской 
воды молено с успехом про-
водить ирригацию прибреж-
ных песчаных дюн и полу-
чать на них хорошие уро-
жаи различных сельскохо-
зяйственных культур — та-
ких, как пшеница, сахар-
ная свекла и т. д. j 
В институте конструируют-
ся также солнечные уста-
новки для опреснения воды. 
Одна из них, дающая пять 
тысяч литров питьевой во-
ды в день, уже успешно 
действует. 

Свой 750-летний ю б и -
лей отмечает • этом го-
ду Штральзунд на бал-
тийском побережье ГДР. 
Находятся под охраной 
государства и тщатель-
но реставрируются его 
архитектурные памятни-
ки и старинные здания. 
Растут новые жилые до-
ма в городе , ставшем 
за годы народной влас-
ти крупным судострои-
тельным центром. Здесь 
создаются суда д л я С о -
ветского С о ю з а и дру-
гих стран социалистиче-
ского содружества . 

На снимке: вид на 
центральную ча с т ь 
Штральзунда . 

Фбто АДН—ТДСС. 

гЛгщо «свободною мира» 

ОКО „БОЛЬШОГО БРАТА" 
Великобритания, правители которой так 

любят распинаться о «ценностях демократии)» 
и «человеческих правах», превращается в по-
лицейское государство, характеризующееся 
изощренной системой политического терро-
ра и постоянного урезывания демократиче-
ских свобод. Политическая слежка, тотальный 
шпионаж против «инакомыслящих» стали 
повседневным явлением на Британских ост-
ровах. 

Контрразведывателыюе ведомство «МИ-5», 
являющееся британской охранкой, особый от-
дел полиции — «Спешл бранч», полицейские 
участки создали постоянно обновляющиеся 
секретные досье на миллионы англичан. Для 
сбора такой конфиденциальной информации 
широко .используются платные шпики и на-
емные осведомители. Беспрецедентные раз-
меры приняли в стране подслушивание теле-
фонных разговоров, перлюстрация переписки. 

Согласно данным газеты «Обсервер», в на-
стоящее время различными правительствен-
ными ведомствами Великобритании заведе-
ны свыше 130 миллионов досье на «неблаго-
надежных англичан». Общее число досье, 
хранящихся в компьютерах министерств, по-

литического и полицейского сыска, превы-
шает численность населения страны более 
чем а два раэа. 

Правительство консерваторов обеспечило 
спецслужбам полную свободу действий. Под-
готовленный тори законопроект «О полиции 
и уголовных наказаниях.) существенно рас-
ширяет также полномочия репрессивных ор-
ганов страны. Расширяется их доступ к раз-' 
личного рода конфиденциальной информа-
ции о частной жизни англичан, расширяют-
ся полномочия при обысках и арестах. 

Политическая охранка Англии развернула 
необъявленную войну против массовой об-
щественной организации — движения за 
ядерное разоружение. 

«Большой брат», так называют английскую 
охранку, — незаменимый подручный прави-
тельства' Тэтчер в крупномасштабном наступ-
лении против гражданских прав и свобод, 
против подавляющего большинства населе-
ния страны, отвергающего превращение Бри-
танских островов в ядерного заложника 
США. Такова классовая антинародная сущ-
ность «демократии по-британски». 

Р. СЕРЕБРЕННИКОВ. 
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Тематический 
кинопоказ 

В Североморском Доме 
офицеров флота состоялся 
тематический кинопоказ 
«Завоевано Октябрем, гаран-
тируется Конституцией». 

Перед фильмом ведущие 
познакомили зрителей с от-
дельными статьями нашего 
Основного Закона, расска-
зали о сегодняшнем уров-
не жизни Страды Советов, 
• ее достижениях. 

Перед присутствующими 
выступил секретарь комсо-
мольской организации одно-
то из боевых кораблей Крас-
нознаменного Северн о г о 
флота. Он еще раз привлек 
внимание слушателей к спе-
циальной главе о защите 
социалистического Отечест-
ва и напомнил им слова Ге-
нерального секретаря ЦК 
КПСС, Председателя Прези-
диума Верховного Совета 
СССР К. У. Черненко о том, 
что отстоять и упрочить мир 
— наш непоколебимый курс, 
который законодательно за-
креплен в Советской Кон-' 
ституции. 

И. СОКОЛОВА. 

Чествование 
учителей 

Накануне Дня учителя 
прошло торжественное чест-
вование педагогов, занимаю-
щихся с ребятами в много-
численных кружках при 
Дворце культуры «Строи-
тель». На вечер пришли и 
дети, и их родители. 

После краткого вступи-
тельного слова на сцену под-
нялись пионеры, которые 
приготовили для своих учи-
телей литературный монтаж. 
Звучали стихи, звучали сло-
ва благодарности педагогам 
за их нелегкий труд 

Как бы ответным словом 
благодарности в заключение 
вечера был дан маленький 
концерт самими педагогами. 

А. СМИРНОВА. 

Музыка на 
предприятиях... 

После летних каникул на-
чались занятия в универси-
тете культуры. Факультет 
эстрадной музыки открылся 
на двух предприятиях на-
шего города — колбасном 
заводе и в конторе «Северо-
морскгоргаз». 

Первую лекцию на тему 
«Роль музыки в формирова-
нии коммунистического ми-
ровоззрения» прочла здесь 
преподаватель Северомор-
ской детской музыкальной 
школы О. Б. Рощевская. 

в сельском 
клубе 

7 октября в поселке Щук-
Озера состоялось организа-
ционное собрание клуба лю-
бителей музыки. На первый 
вечер пришло около 30 мо-
лодых людей, которые оп-
ределили ближайшие зада-
чи клуба, избрали его пред-
седателем Н. А. Смирнова. 

Решено, что темой очеред-
ной встречи поклонников 
музыки будет «Моя люби-
мая грампластинка». Оста-
ется пожелать вновь создан-
ному клубу творческих ус-
пехов и неравнодушия к хо-
рошему делу. 

Н. БУЗАНОВА. 

НЕДАВНО в комплексе 
спортивного клуба про-

ходил чемпионат Красно-
знаменного Северного флота 
по классической борьбе сре-
ди взрослых, посЕященный 
40-летию разгрома немецко-
фашистских войск в Совет-
ском Заполярье. 

Состязания собрали более 
ста борцов. Как и прежде, 
участие в этом первенстве 
приняли наиболее подготов-
ленные юноши — школьни-
ки Североморска Александр 
Перминов и Олег Ефимов, а 
также учащийся ГПТУ-19 
из поселка Росляково Сер-
гей Светличный и два не-
давних выпускника этого 
ж е училища Сергей Козел и 
Геннадии Лапин. 

Приятно было после дол-
гого перерыва увидеть на 
североморском ковре быв-
шего выпускника отделения 
классической борьбы мест-
ной школы Андрея С мол ов-
ского- После окончания выс-
шего военно-морского учи-
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ЮНОСТЬ МУЖАЕТ В БОРЬБЕ 
люца он приехал служить 
на Север и удачно боролся 
на чемпионате, уступив лишь 
в финале по баллам Олегу 
Степаненко. 

Высокую технику и бой-
цовский характер продемон-
стрировал на этот раз уче-
ник седьмой школы А. Пер-
минов, выступавший в весо-
вой категории до 48 кг. Он 
провел все встречи на высо-
ком уровне- и по заслугам 
поднялся на высшую сту-
пень пьедестала почета, за-
воевав звание чемпиона 
Краснознаменного Северно-
го флота. Высокая честь для 
юного борца! 

Учащийся ГПТУ-19 С. Свет-
личвый дебютировал на этих 
соревнованиях в весовой ка-
тегории до 100 кг. Жребий 
свел его уже в первой встре-
че с одноклубником и глав-
ным конкурентом С. Коэе-

лом. Схватка оказалась до-
стойной финала, показав, 
что опыт в спорте, как и в 
жизни, имеет большое зна-
чение при примерном ра-
венстве сил — Сергей Ко-
зел по праву стал чемпио-
ном. Выиграв все последую-
щие схватки, его соперник 
поднялся на вторую ступень 
пьедестала почета. 

Хочется отметить, что 
флотский чемпионат нынеш-
него года по количественно-
му составу меньше преды-
дущего, зато выигрывает в 
сравнении с ним по качест-
ву подготовки спортсменов. 
Среди участников было 3 
мастера Спорта СССР, 20 
кандидатов в мастера и 50 
перворазрядников. 

Это свидетельствует, в 
частности, и о том, что ра-
бота тренеров спортивного 
клуба флота и областного 

совета ВДСО «Трудовые ре-
зервы» не прошла бесслед-
но. Сказывается не только 
большая работоспособность, 
но и высокая квалификация 
таких тренеров, как масте-
ра спорта международного 
класса А. А. Русанов и Р. Г. 
Умеров, мастера спорта П. А. 
Соловьев, М. М. Грушевский; 
Н; Н. Рябов и другие. 

Все они видят свою зада-
чу не только в повышении 
спортивного мастерства бор-*-
цов, но и в широком охва-
те школьников занятиям» 
спортом. Сейчас только в 
секциях областного совета 
ВДСО «Трудовые резервы» 
борьбой занимаются свыше 
400 школьников и около 200 
учащихся ГПТУ. 

В. ВАХНИН, 
мастер спорта СССР, 

тренер ВДСО 
«Трудовые резервы». 

Ф Р А З Ы , Ф Р А З Ы . . . 
Думая, не морщи лоб, ина-

че мысли могут получиться 
кривыми. 

Лучше всего потеть от без-
делья. 

Если ноет ушибленное ко-
лено, иди к врачу удалять 
зуб: большая боль заглуша-
ет малую. 

Самый полезный совет: 
никогда не давайте советов! 

Близнецы учителя г е о г р ^ ^ ВугЩ фии: Бугуруслан 
людмила. 

. Светлые мысли приходят 
и в темноте, зато черные 
Думы рождаются и при сол-
нечном свете. 

Не заглядывай далеко в 
будущее: вдруг не захочет-
ся назад? 

Собрал Ю. СЕРОВ. 

I 

I 

ВНИМАНИЮ 
ЗАКАЗЧИКОВ 

Администрация ателье по 
улице Сивко, 2 в Северомор-
ске просит срочно выку-
пить готовые заказы на 
гражданскую одежду и во-
енное обмундирование. 

Не выкупленное в срок 
обмундирование будет пере-
дано в салон военной одеж-
ды для реализации другим 
заказчикам. Напоминаем, 
что срохс хранения готовых 
изделий — два месяца. 

В салоне обменного фонда 
по ул. Сафонова, 15 имеются 
в достаточном количестве 
готовые шинели, тужурки, 
полуфабрикаты тужурок с 

I
брюками, шинелей; увели-
чилось поступление ките-
лей. 

Просим посетить салон во-1СКНОЙ одежды! 

Приглашаются на работу I Газоэлектросварщик, ок-
лад 121 рубль, слесарь по ре-
монту торгового оборудова-
ния, оклад 104 рубля 50 ко-

I пеек. 
в В розничную торговлю) 
I старшие продавцы промыш-

ленных товаров, оклад 110 

(рублей, старший продавец 
продтоваров, оклад 121 рубль, 
продавцы промышленных 
товаров, оклад 99 рублей, 

(младшие продавцы промто-
варов, оклад 88 рублей, 
продавцы продовольственных 

| товаров, оклад 110 рублей, 
младший продавец овощно-

|
го отдела, оклад 93 рубля 50 
копеек, младшие продавцы 

Объявления, реклама 
продтоваров, оклад 93 рубля 
50 копеек, контролеры-кас-
сиры, оклад 110 рублей, экс-
педитор, оклад 93 рубля 50 
копеек, приемщик стеклопо-
суды со сдельной оплатой 
труда, уборщицы, оклад 88 
рублей, рабочие, грузчики, 
оклад 93 рубля 50 копеек, 
грузчики, оклад 104 рубля 
50 копеек, столяры, оклад 
104 рубля 50 копеек. 

На предприятия общест-
венного питания: замести-
тель директора столовой 
№ 5, оклад 170 рублей 50 
копеек, повара 3, 4, 5 разря-
дов с повременно-часовой 
оплатой труда, ученики по-
варов, буфетчики с повре-
менно-часовой оплатой тру-
да, уч/лики буфетчиков, 
мойщики посуды с повре-
менно-часовой оплатой тру-
да, рабочие, оклад 93 рубля 
50 копеек, уборщицы, оклад 
82 рубля 50 копеек, офици-
антку швейцар. 

На базу: товаровед по 
овощам, оклад 123 руб-
ля 50 копеек, кладовщи-
ки, оклад 99 рублей, уче-
ники кладовщиков, оплата 
во время обучения 73 руб-
ля 50 копеек, весовщики, 
оклад 93 рубля 50 копеек, 
бондари, оклад 104 рубля 50 
копеек, кочегары, оклад 82 
рубля 50 копеек, грузчики, 
оклад 104 рубля 50 копеек 
и с повременно-часовой оп-
латой труда, рабочие с по-

временно-часовой оплатой 
труда, дворник, оклад 93 
р^бля 50 копеек, экспедито-
ры, оклад 93 рубля 50 копе-
ек. 

В комбинат бытового об-
служивания: фотограф со 
сдельной оплатой труда, 
электрик 4 разряда, оклад 
97 рублей, плотник, оклад 
85 рублей, слесарь-сантех-
ник, оклад 95 рублей, рабо-
чие со сдельной оплатой тру-
да, уборщицы, оклад 75 руб-
лей, слесарь-рсмоитник, ок-
лад 97 рублей, сторож на 
0,5 ставки, оклад 35 рублей 
25 копеек. 

Обращаться в Северомор-
ский военторг. 

Составители поездов (оклад 
112 рублей, ежемесячная пре-
мия — 30 процентов), помощ-
ники составителя поездов (ок-
лад 101 рубль, ежемесячная 
премия—30 процентов), став-
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 
процентов). 

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

По вопросу приема обра-
щаться к начальнику станции 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

Ваеига и в отдел кадров от-
деления дороги по адресу: 
г. Мурманск, ул. Привокзаль-
ная, 15. 

Дипломированные маши-
нисты котельных установок, 
уборщики производственных 
помещений на полставки 
(можно по совместительств 
ву), слесарь по наладке тех-
нологического оборудования. 

За справками обращаться 
по адресу: Североморск, кол-
басный завод, тел е ф о и » 
2-02-74. 

Кочегар для обслуживания -
котлов на жидком топливе, К 
уборщица. 

Справки по тел е ф о н у _ 
2-26-86. I 

Опытная машинис т к а. • 
имеющая стаж работы в а 
войсковых частях, оклад 85 I 
рублей. В 

За справками обращаться в 
по телефону 7-94-3-39. 

К И Н О [ 
КИНОТЕАТР «РОССИЯ» I 

11—14 октября — «Вер- I 
дикт» (2 серии, нач. в 10; 13, 
16, 18.30, 21.15). 

ДК «СТРОИТЕЛЬ» I 
12 октября — «Дон-Жуан | 

в Таллине» (нач. в 19, 21.15). 
КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 

11—12 октября — «Залож- • 
ник» (нач. в 10, 14, 16, 19.40, • 
21.40), «В бой идут одни ста- К 
рики» (нач. в 12, 17.50). 
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