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ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ В КОМСОМОЛЕ 

Правофланговые пятилетки 

Для комсомола наступила очень напряжен-
ная пора. Во веек структурных звеньях 
ВЛКСМ идут отчеты и выборы. 

В чем особенности нынешней отчетно-вы-
борной кампании? Во-первых, она проходит 
в знаменательнейший год — в год X X V I I 
съезда КПСС, во-вторых, закончатся отчеты 
и выборы проведением X X съезда ВЛКСМ, 
в-третьих, параллельно проводится еще одна 
важная политическая кампания — идет об-

^ ^ ж д е н и е предполагаемых изменений в Ус-
|^1ве ВЛКСМ. Все это налагает oco6ylf> ответ-

ственность на комитеты ВЛКСМ за качест-
венную подготовку и проведение отчетов и 
выборов. ^ v 

Сегодня, как никогда' собрания > должны 
проходить в заинтересованной атмосфере де-
лового обсуждения всех сторон жизни комсо-
мольских организаций. Следует детально про-
анализировать выполнение решений X X V I I 
съезда' КПСС, июньского (1986 г.) Пленума 
ЦК КПСС, постановления ЦК КПСС \<0 даль-
нейшем улучшении партийного руководства 

, крмррмялом и повышении его роли в комму-
нистическом воспитании молодежи». 

Отчетно-выборная кампания по своей су-
*гй Должна быть пронизана .новаторским д у -
'ЯотЛ партийного съезда, стремлением встретить 

" X X ' С ъ е з д ВЛКСМ наивысшими показателя,-
' ми в труде и учебе. Она должна стать смот-

ром сил каждой комсомольской организации, 
готовящейся достойно встретить 70-летие Ве-
ликого Октября, Все без исключения члены 
ВЛКСМ должны определить свое место в 
борьбе за повышение производительности 
труда, выпуск высококачественной продукции, 
внедрение в производство передовых методов 

•хозяйствования . 

На собраниях должен состояться откровен-
ный. принципиальный разговор о деятельно-
сти комсомольских организаций за отчетный 
период, о роли комитетов ВЛКСМ "в воспита-
нии у молодежи классового сознания, непри-
миримости к антисоциальным явлениям, о 
формировании у юношей и девушек творче-
ского подхода к оценке перемен, происходя-
щ и х сейчас в нашем обществе. 

Перестройка деятельности комсомола. Ка-
кое емкое понятие, сколько направлений со-
вершенствования работы комитетов ВЛКСМ, 
комсомольских активистов заключается в 
нем! Сегодня на всех уровнях ВЛКСМ жиз-
ненно важно решить проблему совершенство-
вания стиля, форм и методов работы. 

Сегодня по старинке жить комсомольцу 
нельзя. Перестройка для комитетов ВЛКСМ 
в первую очередь заключается в повышении 
ответственности за порученный участок ра-
боты, за дело коммунистического воспитания 

молодежи. Перестройка — это целенаправлен-
ность, конкретность деятельности. 

Каждой комсомольской организации вруче-
ны Ленинские задания, которые включают в 
себя небольшие, но конкретные дела; и если 
посмотреть на них в масштабе города, стра-
ны в целом, то малые дела превращаются в 
большую работу. Быть блйлсе к молодежи, 
жить ее проблемами — вот главное звено в 
стиле работы комитетов комсомола. 

Коренной перестройки требует практика 
приема в ряды BJIKCM. Особенно насторажи-
вает формальность отношения к этому важ-
ному делу отдельных комсомольских работ-
ников. 

ЦК ВЛКСМ принял постановление о про-
ведении эксперимента по передаче права 
окончательного решения вопроса приема i 
комсомол первичным комсомольским органи-
зациям. Одной из немногих, в которых про-
водится эксперимент, стала и Североморская 
городская комсомольская организация. На 
отчетно-выборных собраниях требуется обсу-
дить в деталях, как строить свою работу с 
несоюзной молодежью в условиях экспери-
мента. Доверие нам оказано высокое, и надо 
приложить все силы, чтобы его оправдать. 

Тон главному собранию, безусловно, задает 
отчетный доклад. Очень многое будет зави-
сеть от его деловитости, глубины, критиче-
ской оценки сделанного. Но в докладах не 
должно быть безадресной критики, Отражая 
недостатки, необходимо указывать конкрет-
ных виновников, не едздцвдеь критиковать и 
вышестоящие комсомольские органы, й пред-
ставителей администрации. Однако при этом 
нельзя скатываться на позиции критиканст-
ва. 

На собраниях решается еще один далеко 
не второстепенный вопрос: кто же возглавит 
комсомольскую" организацию, кому доверить 
такое ответственное дело? И об этом нужно 
задумываться не только во время голосова-
ния, а задолго до него. Комсомольским ли-
дером должен стать человек политически гра-
мотный, инициативный, пользующийся в 
коллективе заслуженным авторитетом, являю-
щийся примером во всех отношениях, будь 
то трудовая деятельность или выполнение 
общественных поручений. 

От того, кто станет секретарем, зависит 
очень многое. 

Отчетно-выборные собрания недаром назы-
ваются главными собраниями года. Именно 
на них задается должный ритм работы на 
весь следующий период. А он должен быть 
напряженным, в духе времени. Комсомоль-
цам идти плечом к плечу с коммунистами в 
авангарде борцов за ускорение социально-
экономического развития страны. 

ЕРЕВАН. К выпуску асин-
хронных электродвигателей 
нового поколения приступил 
Ереванский электротехни-
ческий завод. Прогрессивная 
техника отличается большой 
экономичностью и надеж-
ностью в работе. За счет 
принципиального изменения 
конструкции расход металла 
сокращен почти на четверть. 
Новинка, разработанная с 
помощью специалистов меж-
дународной экономической 
организации стран — чле-
нов СЭВ «Интерэлектро», 
пополнит список советского 
экспорта. Обновление ассор-' 
тимента проходит параллель-
но с техническим перево-
оружением предприятия. 

ДАЛЬНЕГОРСК (Примор-
ский край). Втрое быстрее 
профессионального взрывни-
ка станет трудиться на шах-
тах Дальнего Востока робот, 
созданный творческим со-
дружеством ученых Казах-
• тана и горняков Приморья. 
Механизм легко и свободно 
передвигается по забою, уп-

Дородной 
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равляемый одним операто-
ром. Механические руки-
манипуляторы начиняют 
взрывчаткой буровые сква-
жины. ,Движения их запро-
граммированы на надежное 
и качественное выполнение 
операций. 

• А Н А П А . (Краснодарский 
край). «Море — наше поле», 
— так говорят о своей рабо-
те сотрудники научно-экспе-
риментального комплекса 
марикультур, созданного на 
Черноморском побережье 
вблизи Анапы. У мыса Боль-
шой УтриШ в стеклопласти-
ковых бассейнах выращива-
ется молодь стальноголового 
лосося, осетровых, камбалы, 
кефали. Здесь ученые раз-

рабатывают для широкого 
внедрения в практику тех-
нологий) интенсивного про-
мышленного разведения цен-
ных пород рыб, а также спо-
собы получения из устриц и 
мидий пищевой и другой 
продукции. Исследования по-
могут более эффективно ис-
пользовать возможности Чер -
ного моря для производства 
марикультур. 

КИШИНЕВ. Прямо на ос-
тановках городского тран-
спорта к услугам тружеников 
Днестровского района Киши-
нева оборудованы мастер-
ские по ремонту обуви и ча -
сов. Новая форма бытового 
обслуживания населения 
способствует искоренению 
порочной практики ранних 
уходов с работы. Опыт дне-
стровцев получил широкое 
распространение в городе. 
Павильоны, где будут раз-
мещены филиалы службы 
быта, сейчас строятся на 
многим других автобусных и 
троллейбусных остановках. 

(ТАСС). 

Светлана Федоровна Вербицкая — укладчица готовой продук-
ции Полярного хлебозавода, профсоюзная активистка, член груги. 
пы н а р о д к т о контроля. 

Второй созыв избирается она депутатом Полярного город-, 
ского Совета. ф 0 т о А. Федотовой. 

С УЧЕТОМ новых 
Недавно, выступая на Все-

союзном совещании заве-
дующих кафедрами общест-
венных наук, Генеральный 
секретарь ЦК КПСС М. С. 
Горбачев подчеркнул: «Цент-
ральный Комитет исходит 
из твердого убеждения, что 
реализация курса на ускоре . 
пие, на перестройку, на до-
стижение качественно ново-
го состояния советского о б -
щества немыслима без акти-
визации идейно-теоретиче-
ской деятельности». В осу-
ществлении этой важной 
партийной установки значи-
тельную роль играет поли-
тическая и экономическая 
учеба. Не случайно поэтому 
в августе " ЦК КПСС рас-
смотрел вопрос «Об органи-
зации политического и эко-
номического образования 
трудящихся в 1986—1987 
учебном году». 

Основательную подготов-
, ку в свете задач, выдвину-

тых постановлением, прове-
ли коммунисты Северомор-
ского городского узла связи 
накануне нового учебного 
года. Воспользовавшись пра. 
вом выбора форм учебы, ко-
торое предоставил им пар-
тийный документ, осущест-
вили значительную реорга-
низацию. Немало проблем с 
посещаемостью занятий воз-
никало из-за того, что рабо-
та па предприятии сменная. 
Например, без того небольшие 
группы комсомольского все-
обуча приходилось дробить 
еще более с учетом сменной 
работы молодых связистов, 

, Поэтому теперь учебу ком-
сомольцев не стали выде-
лять в отдельную форму, а 
объединили с экономиче-
ской. И силы, время пропа-
гандиста не распыляются, и 
возможность вести более ши-
рокое обсуледение той или 
иной темы налицо. 

На первое занятие в сис-
теме марксистско-ленинского 
образования трудящихся, ко -
торое проходило по единой 
для всех форм обучения те-
ме «Двенадцатая пятилетка 

пятилетка коренного пе-
релома в социально-эконо-
мическом развитии страны», 
собралось более шестидеся-
ти связистов. Это слушатели, 
обучающиеся в школе про -
пагандиста М. В. Гончаровой, 
начальника участка сорти-
ровки и доставки, и в шко-
ле пропагандиста В. М. Ж е -
лудковой, временно испол-
няющей обязанности на-
чальника узла связи. 

Секретарь партийной орга-
низации Р. М. Князева позд-
равила собравшихся с нача-
лом учебного года и рас-
сказала о его особенностях. 
Отметила, что задачи, вы-
двинутые X X V I I съездом 
партии, вызвали у комму-
нистов, широких слоев на-

ЗАДАВ 
рода возросший интерес Hj 
актуальным вопросам внутч 
ренней и внешней политику 
КПСС, к формам и методам, 
ик практической реалиэа-j 
ции. Поэтому в новом учеб-; 
ном году главной задачей' 
становится обеспечение , уг -
лубленного изучения реше-
ний партийного съезда, пред-» 
ставляющих крупное достич! 
жепие современной марк-
систско-ленинской мысли. ' 

В. М. Желудкова сообщи-
ла слушателям, что в н ь к 
нешнем году в системе эко-
номического образования Су-1 

дет организовано изучение* 
курса «Интенсификация про- ' 
изводства» с учетом «своей*' 
специфики. Учебным курсом 
для системы политического» 
просвещения станет «Ускоре-
ние социально-экономичен 
ского развития страны 
стратегическая линия,i 
КПСС». Валентина Михайц 
ловна подчеркнула, что осч 
новная часть учебного вре-
мени при этом будет при-* 
ходиться на такие формы Hi 
методы работы с аудиторную 
ей, которые способствую*', 
распространению, широко* 
му внедрению передового1 

опыта предприятия и отрасч| 
ли, практическому решению! 
стоящих перед коллективом! 
задач. 

Выступая с лекцией по те-1; 
ме занятии, пропагандист1 

В. М. Желудкова привела1 

интересные данные о соци-
ально-экономическом разви-i 
тии страны и области. "Эти? 
цифры Валентина Михайлов-1 

на почерпнула из лекции $ 
университете марксизма-* 
ленинизма, слушателем ко-* 
торого она является. Cne-i 
циально записала, зная, что!, 
они потом очень пригодятся] 
в ее пропагандистской раб> 
те. Не обошла вниманием 
положение дел на Севе; 
морском городском узле свя 
зи. Неплохо стартовали 
первом году двенадцатой 
пятилетки труженики ' кол-* 
лектива, объем продукции; 
возрос по сравнению с про* 
шлым годом на 4,8 процента*} 
Значительно — на 6,4 про-: 
цента по сравнению с 19851 
годом, увеличилась и прод 
изводительность труда. За1; 
восемь месяцев текущего го-! 
да получено доходов сверж; 
запланированного на 1,9 про-*! 
цента. А это немало для; 
такого предприятия, как; 
узел связи. Одним словом,! 
коллективу есть чем гор*, 
диться. Есть у него и резерв 
вы для дальнейшего роста., 

На занятии присутствовала! 
второй секретарь горкома' 
ВЛКСМ Л. В. Мордкович. 

Е. СТЕПАНОВА. 
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ЧИТАТЕЛИ: 
...знакомят вас 

НЕРАВНОДУШИЕ 

«Каждый коммунист, каждый советский человек обязан 
делать все от него зависящее для поддержания на должном 
уровне обороноспособности страны». 

(Из Программы КПСС). 

11 РАЖДАНСКАЯ оборона 
СССР 4 октября отме-

тила свою 54-ю годовщину. 
Созданная Коммунистической 
партией, она прошла боль-
шой путь от местной проти-
вовоздушной обороны 
(МПВО) до общегосударст-
венной системы оборон ныж 
мероприятий, направленных 
на защиту населения и объ-
ектов народного хозяйства 
страны от современного ору-
жия массового поражения и 
других средств нападения. 

500 бойцов и командиров 
МПВО Мурманской области. 

Гражданская оборона скла-
дывается из целого комплек-
са различных мероприятий, 
В Североморске и на тер-
ритории, подведомственной 

мероприятия, своевременное 
оповещение об угрозе напа-
дения противника, организа. 
ция обучения населения спо-
собам защиты от оружия 
массового поражения и чет-
ких действий по сигналам 
гражданской обороны. 

Наиболее высоких резуль-
татов в налаживании и со-
вершенствовании этих меро-
приятий в нынешнем учеб* 

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА-
ДЕЛО ВСЕНАРОДНОЕ 

.. .информируют 

Более двух лет назад, 
когда etite шло з стране об-
суждение проекта школьной 
реформы офицер Ю. М. 
Фирер сказал на родитель-
ском собрании, что школе, 
несомненно, недостает «муж-
ского воспитания». 

Сам Юрий Михайлович на-
чал работать в «совете от-
цов» и наставил на путь 
истинный многих ребят. Ж е -
лая обогатить духовную 
жизнь подростков он приоб-
щает их к изучению био-
графий великих людей всех 
эпох, которые жизнь свою, 
открытия посвятили благу 
человечества. Широко обра-
зованный человек, Ю. М. 
Фирер умеет увлекать ребят 
эпохальными открытиями 
К Э. Циолковского, граждан-
ским мужеством Ф. Э. Дзер-
жй некого... 

К 49-летию Великой Побе-
ды Юрий Михайлович вмес-
те с ребятами провел лите-
ратурный праздник «Строка, 
оборванная пулей». Он сам 
составил сценарий, отобрал 

Уважаемая редакция! Я — 
частый гость вашего города, 
мать военного моряка. Не 
считаю Североморск чужим, 
всегда с удовольствием от-
мечаю ваши достижения, 
новостройки, рост культуры. 
Здесь я повстречала удиви-
тельно прекрасных людей, 
много сделавших для меня 
к моего сына. Спасибо им 
всем огромное! 

В общем, не хотелось пор-
тить вам настроение, доро-
гие североморцы, однако и 
промолчать не могу. Во мно. 

...улыбаются ====== 

СПАСИБО 
МЕДИКАМ! 
Считаю своим долгом ска-

зать добрые слова медицин-
ским работникам инфекци-
онного отделения ЦРБ, ку-
да я поступил после присту-
па. Привезла меня в отде-
ление секорая помощь», ме-
дицинские сестры дежурили веш ночь. 

Я мог воочию убедиться в 
нелегкой и самоотверженной 
работе медиков и обслужи-
вающего персонала. 

Большое спасибо вам, ме-
дицинские работники, за ле-
чение, терпение, внимание и 
вабвту* 

С. ФУРИН, 
начальник инкассации 
Североморского отделе-
ния Госбанка. 

стихи, помог ученикам под-
готовить выступления, дав 
своим воспитанникам ценный 
совет — обратиться к семей-
ным архивам, рассказать о 
близких, участвовавших в 
Великой Отечественной вой-
не. 

Его дочь Люба Фирер в 
конкурсном сочинении «Я го-
лосую за мир» не случайно 
написала о родственниках, 
погибших в годы войны. Ее 
сочинение в городском смот-
ре-конкурсе среди учащихся 
восьмых классов завоевало 
первое место. 

— Как вы находите время 
заниматься с ребятами? 

На этот вопрос Юрий Ми-
хайлович ответил так: 

— Мне глубоко небезраз-
лично, какими вырастут моя 
дочь и ее сверстники. Х о -
чется, чтобы они были людь-
ми духовно богатыми и че-
ловечными. 

Л. АРИСТОВА, 
учительница средней 
школы № 1. 
г. Североморск. 

НАСТРОЕНИЕ» 
гих подъездах жилых домов 
холодно и грязно, нет элект-
рического освещения, стены 
выкрашены в какой-то не-
приятный цвет. И еще: по-
чему-то в городских автобу-
сах никогда не объявляют 
названий остановок. Так 
принято? 

Скажете, мелочи? Однако 
свежему глазу очень уж они 
заметны... 

Т. САМБУРСКАЯ. 
г. Полтава. 

Любовь — прекраснейшее 
из всех человеческих 
чувств, самое светлое, что 
дает людям жизнь. Как про-
сто, на первый взгляд, слу-
чается с нами это чудо: 
встретились Он и Она, по-
любили друг друга, создали 
семью. Казалось бы: жи-
ви, наслаждайся близостью 
дорогого человека, радуйся. 

Так, собственно, и счита-
ют многие молодые люди, 
вступившие в брак. Семей-
ная жизнь представляется 
им непрерывной чередой 
радостей. Они не хотят ду-
мать, что когда-нибудь их 
могут коснуться житейские 
грозы. 

Счастье — как птица: вьет 
гнездо лишь н а прочном 
месте, чтобы не смело его 
ветрами и грозами. 

Знал я за свою жизнь 
немало счастливых семей, 
Ох, как нелегко складыва-

МПВО с честью оправда-
ла свое предназначение в 
суровые годы Великой Оте-
чественной войны. Ее бой-
цами, например, на терри-
тории Мурманска и его пред-
приятий было обезврежено 
358 неразорвавшихся фугас-
ных бомб крупного калибра, 
из них 156 — на счету пиро-
техника Никифора Панина. 
Подсчитано, что на квадрат-
ный метр городской терри-
тории за годы войны сбро-
шено по 2 килограмма 
взрывчатки — это около 70 
килограммов на каждого жи-
теля. 

3 декабря 1944 года была 
учреждена медаль «За обо-
рону Советского Заполярья». 
Этой* медалью награждены 

.. .возмущаются 

Скоро два года живу я на 
улице Гаджиева в доме К» 2. 
Но пока приобрела здесь 
только врагов... 

Не подумайте, пожалуйста, 
что я такой плохой че-
ловек. Дело в том, что квар. 
тира наша расположена на 
первом этаже. Сколько раз 
футбольные и волейбольные 
мячи, воланы от бадминто-
на разбивали стекла в ок-
нах! Понимаю, конечно, что 
детям надо где-то играть, 
однако и родители могли бы 

ЛЮБОВЬЮ 
лись порой в них дела! Над 
семьей Немчиновых, Алек-
сея и Ларисы, нависла, на-
пример, серьезная беда — 
тяжело заболела хозяйка 
дома. В областной больнице, 
куда ее доставили из Тери-
берки, Ларисе сделали опе-
рацию. Все заботы по уходу 
за домом, за детьми взял на 
себя в это время Алексей. 
Работая в колхозе, взвалив 
целиком на себя домашнее 
хозяйство, постоянно ездил 
к больной, поддерживал и 
подбадривал ее, как мог. Вот 
так и отстоял в трудную 
минуту счастье своего дома. 
Сейчас Немчиновы живут в 
Мончегорске, появились у 
них уже и внуки. Не одоле-
ла беда чувства двоих! 

Семью Смирновых, что 
жила в становище Харлов-

горсовету, постоянно прово-
дится работа по укрепле-
нию экономических, научно-
технических, социально-по-
литических и морально-
идеологических аспектов 
гражданской обороны и ее 
повседневной готовности. 

Эффективное решение за-
дач гражданской обороны 
проходит при активном уча-
стии партийных, советских 
и хозяйственных руководи-
телей района в совершенст-
вовании всего комплекса за-
щитных мероприятий, ик 
взаимосвязанности между 
собой. Отрабатываются про-
тиворадиационные, противо-
химические и медицинские 

ТОЛЬКО 
следить за ними построже. 

Увы! Со - взрослыми нам 
еще куже. Прямо под окна-
ми ежедневно стоит по 3—4 
легковых автомобиля. Утром 
просыпаемся от стука две-
рей, потом начинается про-
грев двигателей. Вечером 
идет ремонт машин, подго-
товка к следующему выез-
ду... Неоднократно говорила 
с автолюбителями по-хоро-
шему, потом стыдила их. Но 
все остается по-прежнему, 
—видимо, владельцы автомо-
билей думают только о себе 

ка на побережье Баренцева 
моря, свела не любовь — 
несчастье. У него умерла 
жена, у нее —- муж. Вот и 
объединились двое, чтобы 
помочь друг другу воспитать 
осиротевших детей. Любовь 
пришла позже, родилась в 
заботах и трудностях. Умно, 
бережно строили Смирновы 
семью, и вот уже более двух 
десятков лет не мыслят се-
бя друг без друга. 

Двадцать восемь лет вме-
сте супруги Евдокименко. 
Вот что рассказывает Алек-
сандра Михайловна о своем 
супружеском кредо: «Надо 
помогать друг другу во всем 
—- работе, быту. А еще — 
научиться соизмерять соб-
ственные желания и при-
вычки с желаниями и при-

ном году добились В. Я. Чи-
чин, А. Н. Дыбкин, А. Н. 
Смирнов, Р. Т. Курий, А. И. 
Дворцова, М. К. Спиридонов 
ва, Ю. П. Шевелева, 3. И, 
Вареница, С. Е. Водолажко, 
Л. С. Палкина, А. А. Суров» 
цев и другие. 

Задача каждого коллекти-
ва и его руководителя со* 
стоит в том, чтобы внести 
свой посильный вклад в 
дальнейшее совершенство-
вание гражданской обороны» 

Н. IIА ЛЕЕВ, 
начальник штаба граж-
данской обороны Севе- i 
роморска. 

шшшшяяяаяшшшшшашввашашшт 
...благодарят 

в ДОМАХ чисто 
От имени жителей домов 

Ni 12 и 14 по улице Гвар-
дейской в Североморске' хо-
чется поблагодарить за до-
бросовестную работу Е. Д. 
Демидович. Скоро ей испол-
нится 62 года, давно имеет 
она право на заслуженный 
отдых, но уже 12 лет тру-
дится дворником в домоуп-
равлении № 5 отдела мор-
ской инженерной службы. 

Участок, за который от-
вечает Елизавета Дмитриев-
на, всегда содержится в чис_ 
тоте. Так же, как и сосед-
ний, где нет своего дворни-
ка, ухожен ее заботами. 

Председатель домового { 
комитета МОРОЗОВ и 
другие, всего 17 подпи-
сей. 

О СЕБЕ? 
и не обращают никакого 
внимания на окружающих. 

Вот и живем мы в бензи-
новом чаду, комнаты и кух-
ня постоянно заполнены вы. 
хлопными газами. Можете 
представить, какая это 
жизнь! 

С нетерпением жду, когда 
же в Североморске появится 
давно обещанная платная 
стоянка для частных ма-
шин. Может, тогда станет 
полегче? 

Г. КИСЕЛЕВА. 

вычками другого. За счастье 
надо бороться, но в этой 
борьбе всему должна быть 
одна мера — человечность». 

Сейчас много говорят о 
том, что следует серьезнее, 
глубже воспитывать в юно-
шах и девушках чувство от -
ветственности за семью, за 
любовь. Это действительно 
очень важно! Чтобы в семье 
царили мир и лад. нежность 
и взаимопонимание, забота 
ДРУт о друге, нужны усилия 
обеих сторон. 

Верой, чуткостью, добро-
той, а порой и жертвенно-
стью сильна любовь. Но за-
то и дается нам за это не-
мало — счастье. 

В. ДЕМИЧЕВ. 
ветеран войны и труда. 

п. Териберка, 

;.. .недоумевают 
«НЕ ХОТЕЛОСЬ ПОРТИТЬ 

Вез слов Рис. О. Фомина. 
п. Дальние Зеленцы. 

нашего 

З а девять м е с я ц е в р е д а к ц и е й п о л у ч е н о о к о л о 1200 
читательских писем, из них 124 — ж а л о б ы и заявле-
ния. 

О п у б л и к о в а н о в газете б о л е е 1000 к о р р е с п о н д е н -
ций наших читатегей, на все ж а л о б ы и заявления по-
сланы запросы. 

В р е д а к ц и ю поступило 118 о ф и ц и а л ь н ы х ответов, 
6 ж а л о б находится на к онтроле . 

Е ж е м е с я ч н о публиковались тематические с траницы 
« О т н а ш е г о главного к о р р е с п о н д е н т а » . 

...продолжают разговор 

ДОРОЖИТЬ УМЕЙТЕ 
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РЕШИЛИ ИСПЫТАТЬ 
НОВЫЙ МЕТОД 

~ = = е е = П р о ф с о ю з н а я Ж И З Н Ь — 

Много добрых дел на сче-
ту нашей генподрядной 
строительной организации. 
Есть и передовые кол-
лективы, которые чет-
ко справляются с плана-
ми и социалистическими обя-
зательствами стартового го-
да двенадцатой пятилетки, 
борются за высокое качест-
в о работ. Именно ударный 
труд строителей, которыми 
руководят Б. И. Шинкарев-
ский, В. М. Гриднев, И. Н. 
Копыченков и другие ин-
женеры, способствовал успе-
х у — по итогам второго 
квартала нынешнего года 
наша организация заняла 
третье призовое место в Се-
веровоенморстрое. 

Бригада монтажников С. И. 
Кузнецова выполнила обя-
зательства в честь Дня 
строителя. Каждый из спе-
циалистов в первом полуго-
дии практически работал за 
двоих. Не снижают темпов 
и в октябре. Этот коллек-
тив «наступает на пятки» ли-
дерам соревнования — брига-

монтажников Н. М. Х о -

Высокая трудовая и про-
•• мзводственная дисциплина 

отличает молодых строите-
лей. возглавляемых бригади-
рами Э. Г: Гогитидзе и Р. И. 
Мацукашвили. Без году не-
деля, как говорится, работа-
ют парни на стройках го-
рода, а уже уверенно вы-
полняют и перевыполняют 
сменные нормы. 

И не случайно же план 
.ввода жилья в строй наш 
'коллектив за январь—июль 
выполнил на 135,4 процен-
та. Весомый вклад в общий 
успех внесли лучшие люди 
строительной организации 
— монтажник Ф. И. Янчен-
ко, электрослесарь А. Н. 
Кротов, плотник А. Е. Гос-
тев, электрик Н. Г. Рощуп-
кин, прораб Б. В. Силиванов, 

За их делами не нужен 
никакой контроль, кроме 

^ Ш б с т в е н н о й совести. Но есть 
Цгеди нас и те, кто позорит 

• честь рабочего-строителя. 
Это из-за них живут на 
сдаточных объектах брак и 
недоделки. Какое качество 
можно было ждать от элект-
росварщика Ю. Б. Кузнецо-
ва, который «привел себя в 
нетрезвое состояние» прямо 
на рабочем месте?! А от него 
зависит качество монтажа 
жилого дома. О какой дис-
циплине можно говорить, 
если горе-труженик в февра-
ле этого же года заявился в 
управление выпившим, гру-
бил и -бранился в ответ на 
Замечание?! 

Может ли он наложить 
прочный сварной шов, если 
его рука дрожит от недавней 
выпивки? 

В апреле мы долго бесе-
довали с рабочим на рас-
ширенном заседании проф-
союзного комитета и комис-
сии по борьбе с пьянством 
и алкоголизмом. Ранее он 
чистосердечно раскаивался, 
давал слово взяться за 
ум... Поверили человеку, 
решили дать ему время для 
исправления. 

В августе , же Ю. Б. Куз-
нецов окончательно доказал, 

что человек он слабохарак-
терный, безвольный — опять 
напился, оказывал сопротив-
ление сотрудникам милиции, 
за что его ' арестовали на 
семь суток. И мы решили 
направить его на принуди-
тельное лечение от пагубной 
«страсти». 

Случай с ним подтолкнул 
к поиску новых форм ра-
боты с нарушителями тру-
довой и производственной 
дисциплины. Предлолсений 
было немало, но «обкатать» 
в деле решили пока одно — 
организовать и постоянно 
проводить выездные заседа-
ния профкома и комиссии 
по борьбе с пьянством и ал-
коголизмом прямо на рабо-
чих местах. В конце июля 
мы выезжали на строитель-
ство дома на улице Морской 
в Североморске — разбира-
лись с плотниками Н. С. Ба-
рановым и А. А. Захаровым 
за выпивки и попадание в 
медвытрезвитель. 

Главный инженер А. Я. 
Черенков, секретарь партий-
ной организации И. Г. Па-
сичник констатировали, что 
плохо, когда кадровые рабо-
чие (оба работают в нашем 
коллективе более 20 лет) 
«записались» в штатные вы-
пивохи. Много бесед и встреч 
было с каждым из них, вот 
проводится еще одна — на 
рабочем месте. 

— Как вы объясните свое 
поведение? 

— Я просто переходил ули-
цу, — говорит Н. С. Баранов, 
— не был даже... пьян, а 
меня все-таки забрали. 

Действительно, выпивал 
он не на работе, в быту. Но 
какой же он работник, если 
вчера изрядно выпил? Имен-
но поэтому нет-нет да и 
обнг.иуживается брак при 
выполнекрь им задания. Как 
мол-сад терпеть такое напле-
вательское отношение к де-
л у ' Лип или плотника Н. С. 
Баранова премии за третий 
квартал 1986 года, денелшо-
го вознаграждения за весь 
год, а очередной отпуск пе-
ренесли на зимнее время. 

Почти нарицательной ста-
ла фамилия плотника А. А. 
Захарова — его поведение 
разбирали на всех уровнях, 
лишали премий. Только за 
последнее время он дважды 
«гостил» в медвытрезвителе. 
И на этот раз пьяным шел 
по улице, где его и забрали... 
Наше решение — лишить 
премии за третий квартал, • 
вознаграждения.за весь год... 

Проводимая общественно-
стью работа дает весомые 
плоды: сократилось число 
прогулов (в 1985 году их 
было 75, в текущем — толь-
ко 26), но рано нам бить в 
литавры и праздновать побе-
ду. Проблема искоренения 
пьянства и алкоголизма еще 
не решена. Социалистиче-
скую дисциплину труда на-
до укреплять, нужно продол-
жать воспитание рабочих и 
служащих. ' 

В. СУХАРЕВА, 
председатель профсоюз-

ного комитета генподряд-
ной строительной орга-
низации, инспектор отде-
ла, кадров. 

тншшх: 
- Х _ ОТВЕЧАЮТ 

«ПОМОГИТЕ ВЕТЕРАНАМ» 
Так называлась серия ма-

териалов, посвященньж упо-
рядочению стоянок авто-
транспорта возле жилых до-
мов на улицах Комсомоль-
ской, Фулика и Флотских 
строителей. 

В редакцию поступил от-
вет: «Сообщаю, что по ули-
це Колышки на спланировав 
на площадка с твердым по-

крытием для стоянки грузо-
вого автотранспорта. 

У дома № 7 по улице 
Флотских строителей уста-
новлен знак «Стоянка запре-
щена» (исключение — две 
легковые автомашины руко-
водителей строительных 
организаций). 

На двенадцатую пятилет-
ку запланировано вынести 
промбаЗу строителей из зо-
ны жилой застройки». 

Л. ФЕДУЛОВА, 
заведующая по делам 
строительства и архи-
тектуры Североморско-
го горисполкома. 

С о о б щ а ю т к о р р е с п о н д е н т ы Т А С С и А П Н -

В странах социализма 

ОХРАНА ПРИРОДЫ: ТРАДИЦИИ 
И СОВРЕМЕННОСТЬ 

Монголия сравнительно недавно вступила 
на путь индустриального развития. И все же, 
несмотря на относительно малую плотность 
населения, наличие обширных районов девст-
венной природы, более благоприятную, чем, 
скажем, в европейских государствах, экологи-
ческую ситуацию, проблема охраны окру-
жающей среды актуальна и для нашей 
страны. 

Прежде чем рассказать об этом, совершим 
краткий экскурс в историю. Монголия — 
страна с давними традициями бережного, за -
ботливого отношения к природе. Так, в зако-
нодательном акте, датированном 1294 годом, 
говорится о полном запрещении охоты на 
некоторые виды животных и предписывается, 
что в столице, других городах и поселках, 
по берегам озер, рек и каналов, вдоль дорог 
и трактов следует сажать и тщательно охра-
нять насаждения вяза, тополя, ивы и других 
деревьев. Наши предки, ведшие кочевой 
образ жизни, неукоснительно соблюдали непи-
саные законы охраны природы в местах 
даже кратковременных стоянок. Считалось 
недопустимым загрязнять реки и водоемы, 
оставлять неубранными стойбища, охотиться 
на животных, воспитывавших свой выводок. 

Традиции бережного и заботливого отноше-
ния к родной природе, передаваемые из по-
коления в поколение, еще более окрепли 
после победы Народной революции 1921 года. 

3apy6eyfcnbiu калейдоскоп —— 

За годы народной власти в МНР принят ряд 
важных законов об охране и рациональном 
использовании земли, водного и воздушного 
бассейнов, растительного и животного мира. 
В 1975 году было создано Монгольское обще-
ство охраны природы и окружающей среды 
цель которого — широкое привлечение насе-
ления к реализации экологических программ. 
Сегодня общество насчитывает в своих ря 
дах более 340 тысяч активистов и свыше 2000 
организаций — коллективных членов. 

Даже простое перечисление мер в целях 
предотвращения загрязнения окружающей 
среды, ее сохранения и воспроизводства сви-
детельствует о целенаправленном характере 
природоохранной деятельности в МНР. Она 
включает в себя и обязательное оснащение 
промышленных предприятий эффективным^ 
средствами очистки' и нейтрализации вред-
ных отходов, широкое внедрение в хозяйст-
венную практику оборотных систем водоснаб-
жения, создание заповедных зон, в которых 
запрещена производственная- деятельность, ai 
также проводимые в масштабе всей страны 
мероприятия по озеленению городов и насе 
ленных пунктов и многое другое. В 7-й пя* 
тилетке (1981—1985 гг.) на реализацию комп-
лексной программы охраны окружающей сре-
ды было ассигновано 700 миллионов тугриков. 

Д. АРИУНВОЛД. 
Монголия. 

Парадокс капиталистиче-
ского общества состоит в 
том, что, в то время как 
десятки тысяч людей лише-
ны крова, огромное количе-
ство жилых зданий пустует, 
ибо трудящиеся не имеют 
возможности оплачивать 
чрезвычайно высокую стои-
мость аренды квартир в но-
вых домах. В Лондоне пус-
тует 100 тысяч квартир, и в 
то же время 30 тысяч чело-
век не имеют крыши над 
головой; в Париже — 275 
тысяч пустующих квартир, 
а 250 тысяч семей живут в 
неблагоустроенных домах. • » * 

Исследовательская студен-
ческая группа в Мичигане 
с помощью известных эко-
номистов подсчитала, что 
каждый миллиард долларов, 
вкладываемый в гонку во-
оружений, создает всего 35 
тысяч рабочих мест. А если 
бы данные средства напра-
вить в гражданские отрасли, 
это привело бы к созданию 
150 тысяч рабочих мест в 
любой гражданской отрасли 
промышленности. 

Ученые Иллинойского уни-
верситета при разработке 
прогнозов потребностей в 
рабочей силе пришли к вы-
воду, что переориентация 
средств из военной сферы в 
образование, здравоохране-
ние, охрану окружающей 
среды и другие жизданпно 
важные для общества Сфе-
ры позволила бы создать 
дополнительно 6,7 миллиона 
рабочих мест. 

Первой женщиной, покорившей просторы Атлантики на воз-
душном шаре, стала голландка Эвелин Бринк. Вместе с мужем 
Хенком Бринком и третьим членом экипажа — Виллемом X i -
геманом на шаре «Датч Викинг» она стартовала с футбольного 
поля канадского города Сент-Джонс. За 51 час 14 минут от-
важные путешественники преодолели 4065 километров и совер-
шили посадку на территории Нидерландов, значительно пре-
высив прежний рекорд, установленный американским экипа-
жем два года назад. 

На снимке: Эвелин Бринк дает интервью после рекордного 
перелета. 

Телефото АП — ТАСС. 

— Лицо «свободного мира» 

ГРАБЕЖ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
Американские компании, занимающиеся 

разведкой новых месторождений полезных 
ископаемых в латиноамериканских странах, 
откровенно грабят природные и культурные 
богатства континента. 

Особо привлекают американских дельцов 
Венесуэла и Боливия. Демократические пар-
тии, прогрессивные общественные деятели 
этих стран неоднократно обращались к своим 
правительствам с требованием расследовать 
деятельность американских представительств. 
В Венесуэле американцы, в частности, неза-
конно добывают золото, вывозят ценные ар-
хеологические находки. В Боливии объектом, 
грязного бизнеса стали редкие представители 
животного мира. 

Преступная торговля, считает депутат вене-

суэльского конгресса Сесар Алайон, _ постав; 
лена на широкую ногу. В амазонской сельве. 
(джунглях) оборудованы тайные взлетные 
полосы, которые используют для вывоза на-
грабленного на небольших самолетах за пре-
делы страны. 

Размах контрабандной торговли настолько 
велик, что можно говорить о грабеже на 
«промышленной основе». 

Американские «технические специалисты» в 
погоне за баснословной прибылью занимаются 
и откровенным браконьерством. Действуя вг 
труднодоступных районах тропического леса, 
контрабандисты создают настоящие подполь-
ные комбинаты по переработке добычи. 

Л. Ш А Х О В . 
Венесуэла. 



СЕВЕРОМОРСКИЙ 
К HI РИД ИДИ 

iB объект нее—Москва 

J 
Поздравляем! 

В управлении Всесоюзно-
го рыбопромышленного объ-
единения «Севрыба» состоя-
лось подведение итогов зи-
мовки крупного рогатого 
скота в подсобных хозяйст-
вах рыболовецких колхозов. 
Генеральный директор ВРПО 
«Севрыба» М. И. Каргин, сер-
дечно поздравив коллектив 
молочнотоварной фермы 
колхоза имени X X I съезда 
КПСС, вручил Почетный 
диплом Министерства рыб-
ного хозяйства СССР и ЦК 
профсоюза работников р ы б . 
ного хозяйства за достиже-
ние наивысших результатов 
во Всесоюзном социалистй-
ческом соревновании за уве-
личение производства и за-
купок продуктов животно-
водства в зимний период 
1985—86 годов заведующей 
МТФ, кавалеру ордена «Знак 
Почета» Н. М. Сержантовой. 

Почетные дипломы Мин-
рыбхоза страны вручены до . 
яркам А. Н. Дорош и В. И. 
Григоренко. 

Коллектив М Т Ф включил-
ся во Всесоюзное социали-
стическое соревнование за 
увеличение производства и 
закупок продуктов животно-
водства в зимйий период 
1986—87 годов. Доярки всту-
пили в очередную зимовку 

хорошим запасом кормов. 
(Наш корр.). 

Награды В Д Н Х 
В Москве и Ленинграде, 

Киеве и Харькове, Апати-
тах и Мончегорске, во мно-
гих больших и малых горо-
дах Советского Союза, где 
рождается передовой опыт, 
успешно идет перестрой ка 
хозяйственной деятельности 

свете решений X X V I I 
съезда КПСС, заочно побы-
вали и многому научились 
североморцы — читатели 
этих материалов. Написаны 
они интересно и увлека-
тельно, содержат конкретные 
цифры и факты, а главное, 
те «крупицы нового», кото : 

рые свидетельствуют о все-
народном поиске резервов 
производства. 

Всесоюзный репортаж по 
проблемам ускорения науч 
но технического прогресса 
на передовых предприяти 
ях страны, который вели на 
страницах флотской газеты 
«На страже Заполярья» се-
вероморские журналисты, по-
лучил высокую оценку Глав-
ного комитета Выставки до-
стижений народного хозяй-
ства в Москве. 

По его решению газета 
удостоена диплома первой 
степени. Золотой медалью 
ВДНХ награжден журна-
лист Е Яловенко, бронзовы 
ми медалями — журналисты 
Н. Купцов и В. Ермолин 

Теперь Главным комите-
том выставки объявлен пя-
тилетний конкурс под деви 
зом «Ускорение — дело все-
народное». Подведение ито-
гов будет проводиться еже-
годно, срок предоставления 
работ — д о 31 декабря каждо-
го года, 

В конкурсе могут принять 
участие не только работники 
печати, радио и телевидения, 
но и все желающие, кто 
публиковал материалы в га-
зетах, готовил выступления 
Для эфира. 

Направлять материалы 
следует по адресу: 129223, 
г. Москва, ВДНХ СССР, 
пресс-центр, на конкурс «Ус-
корение — дело всенарод 
ное». 

Москва. Большим успехом 
пользовались выступления 
Аль Бано и Ромины Пауэр, 
одного из самых известных 
дуэтов Италии. Зал спортив-
ного комплекса «Олимпий-
ский» во время их концертов 
был переполнен. Мелодичные 
песни итальянцев покорили 
слушателей разных возрастов 
из многих стран. 

Аль Бано и Ромина Пауэр 
приезжали два года назад в 
Ленинград, где Гостелерадио 
и итальянская компания звуко-
записи С И Ф сняли о них 
фильм «Волшебная белая 
ночь». Эта работа была встре-
чена с большим интересом в 
обеих странах и способство-
вала росту популярности дуэ-
та. 

На снимке: Аль Бано и Ро-
мина Пауэр в Москве, 

Фотохроника ТАСС. 

• & 

ПОСЛЕ ПОВТОРНОЙ ПРОВЕРКИ 
В свое время Северомор-

ский городской комитет на-
родного контроля проверил 
хозяйственную деятельность 
руководителей колхоза «Се-
верная звезда» и по итогам 
проверки вынес решение о 
привлечении их к ответст-
венности. 

Председатель правления 
колхоза «Северная звезда» 
Л. М. Олейник, заместитель 
председателя Б. Л. Бернотас, 
главный инженер В. Ф. Ляш-
ков, начальник цеха товаров 
народного потребления А. М. 
Колесник это решение обжа-
ловали в областной комитет 
народного контроля, после 
чего была проведена повтор-
ная проверка хозяйства. Она 
показала, что факты, изло-
женные в постановлении го-
родского комитета от 13 
июня этого года, обоснован-
ные. Кроме того, были вскры-
ты дополнительные факты 
нарушений финансовой дис-

Лркглашаются на работу 
Электромонтер, камен-

щик-штукатур (тарифная 
ставка в зависимости от раз-
ряда, за перевыполнение 
производственных заданий 
ежемесячно выплачивается 
премия); механик транспорт-
ного участка или начальник 
гаража, оклад 150 рублей в 
месяц, юрисконсульт, оклад 
140—150 рублей в месяц 
(за перевыполнение произ-
водственных заданий еже-
квартально выплачивается 
тоемия) 

Обращаться по телефону 
7-87-45. 

В городском комитете народного контроля 
циплины, случаев бесхозяй-
ственности. 

С учетом результатов по-
вторной проверки Северо-
морский городской комитет 
народного контроля постано-
вил: за слабое руководство, 
непринятие мер к пресече-
нию фактов грубого наруше-
ния финансовой дисципли-
ны, бесхозяйственности, низ-
к у ю требовательность к сво-
им заместителям, главным 
специалистам хозяйства по 
выполнению ими должност-
ных обязанностей председа-
телю правления колхоза «Се-
верная звезда» Л. М. Олей-
нику объявить строгий вы-
говор. 

Обязать Л. М. Олейника 
принять срочные меры для 
устранения выявленных не-
достатков, о результатах 
проверки и принимаемых 
мерах доложить коллективу 
колхоза в сентябре этого 
года, комитету — в апреле 
1987. 

За серьезные упущения в 
сельском хозяйстве, вследст-
вие чего колхоз понес убыт-
ки, заместителю председате-
ля колхоза по сельскому 
хозяйству М. Л. Лысенко 
объявить выговор. 

Учитывая," что главный 
бухгалтер колхоза «Север-
ная звезда» А. И. Корбан в 
этой должности работает 
непродолжительное время, 
ограничиться обсуждением 
ее на комитете. 

За серьезные недостатки в 
работе цеха товаров народ-
ного потребления колхоза 
«Северная звезда» начальни-
ку цеха А. ' М. Колеснику 
объявить строгий выговор. 

За невыполнение плана по 
вылову рыбы, непринятие 
должных мер по сокраще-
нию простоев промысловых 
судов заместителю предсе-
дателя колхоза по флоту 
Б. Л. Бернотасу объявить 
строгий выговор. 

В частичное возмещение 

Объявления, реклама 

Кладовщики, оклад 99 руб-

лей, ученики кладовщиков, 
экспедиторы, оклад 93 руб-
ля 50 копеек, ученики экспе-
диторов, слесарь-ремонтник 
цеха переработки, оклад 104 
рубля 50 копеек, машинист-
аппаратчик цеха переработ-
ки, оклад 95 рублей 72 копей-
ки, рабочие, оклад 83 рубля, 
рабочие чистильщики, оклад 
88 рублей, весовщики, оклад 
93 рубля 50 копеек, бондари, 
оклад 93 рубля 50 копеек, 
сторож, оклад 79 рублей 75 
копеек, электромонтер, оклад 
104 рубля 50 копеек, товаро-
вед продовольственных то-

варов (временно), художник 
на полставки (23 рубля 20 
копеек). 

Работа с Двумя выходными 
днями. При выполнении пла-
на товарооборота выплачи-
вается единовременное воз-
награждение за год. 

Доставка людей на работу 
и с- работы производится 
служебным транспортом. 

Проезд автобусом № 27—24 
от магазина № 26 «Хозяйка» 
в 8 часов. 

Справки по телефонам: 
7 28-81, 7-70-62. 

+ 

ущерба, причиненного кол-
хозу на общую сумму убыт-
ков 20711 рублей, произвес-
ти денежный начет на Б, Л, 
Бернотаса в размере трех-
месячного оклада в сумме 
600 рублей. 

За непринятие должнык 
мер к выполнению указаний 
директивных органов по пре-^ 
сечению приписок при п 
ведении ремонтных и стро: 
тельных работ главному ин-
женеру колхоза В. Ф. Ляш-
кову объявить выговор. , 

В частичное возмещение 
материального ущерба, при-
чиненного колхозу, произве-
сти на В. Ф. Ляшкова дене-
жный начет в размере трех-
месячного должностного ок-
лада в сумме 600 рублей. -

Комитет принял к сведе-
нию^ что постановлением 
правления Мурманского ры-" 
бакколхозсоюза ;Л. М. Олей-
ник, П. А. Куприянов, А . М. 
Колесник привлечены к дис-
циплинарной • • ответственно-
сти, с них также удержано 
по одной трети месячного 
заработка. . 

Зам. редактора 
В. В. ШВЕЦОВ. 

Водители для работы н 
грузовых автомашинах, 
электромонтер, водитель для 
работы на автобусе, имею-
щий категорию. «Д». 

Обращаться по телефону 
7-79-79. 

+ 
Водитель на автомашину 

«ЗИЛ-130», слесарь, 
Обращаться но телефону 

2 26-86, в отдел кадров Севе-
роморского хлебокомбината. 

Куда пойти учиться 
Ленинградское техническое училище № 63 

(по внутренней отделке помещений и интерь-
еров) объявляет дополнительный прием юно-
шей и девушек в возрасте 15 лет и старше, 
юношей, уволенных из рядов Советской Ар-
мии, на обучение профессии на базе 10 клас-

|

сов: 

— маляра (с умением выполнять художест-
венно-декоративные работы); 

— штукатура-облицовщика-плиточника; 
— мозаичника облицовщика-плиточника; 
— слесаря-сантехника-газосварщика; 
— слесаря по ремонту автомобилей; 
— слесаря-вентиляционника по монтажу 

систем вентиляции и кондиционирования воз-
Духа; 

— электрогазосварщика; 

L— каменщика-облицовщика-плиточника; 

— столяра-паркетчика; 

водопроводных 

72 

— оператора машиниста 
станций. 

Учащиеся обеспечиваются стипендией 
рубля. Срок обучения 10 месяцев. 

С образованием 8 классов, со сроком обуче-
ния 2 года: 

— маляра (с умением выполнять художе-
ственно-декоративные работы); 

— столяра паркетчика; 
— мозаичника-облицовщика-плиточника. 
Учащиеся обеспечиваются бесплатным пи-

танием, обмундированием, льготным проездом 
в транспорте. Всем учащимся предоставляет-
ся благоустроенное общежитие. Выпускники 
училища получают 3-4 разряд по профессии; 
и направляются на работу на предприятия 
Ленинграда, обеспечиваются общежитием 
квартирного типа. 

Начало занятий по мере комплектования 
групп. 

Документы высылать по адресу: 1S2019, 
г. Ленинград, пр. Обуховской обороны, дом 
37, СПТУ-63, приемная комиссия, телефоны: 
265 02-90, 265-01-49. 
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«РОССИЯ» 

Большой зал 
9—10 октября — «Луизиа-1 

на» (нач. в 10, 13, 16, 18.30,1 
21; дети до 16 лет не допус- • 
каются). 

Малый зал 
9—10 октября — «Гулли-' 

вер в стране великанов» (нач. I 
9 го в 11, 13, 15, 17; 10-го в I 
11, 13, 17), «Свет за шторами» I 
(нач. в 19, 21). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
9 октября — «Двойной кап-

кан» (2 серии, нач. в 18, | 
20.30). I 

10 октября — «Дерзость» 
(нач. в 19), «Белые росы» 
(нач. в 21). 

МАТРОССКИЙ К Л У Б 
9 октября — «Рейс 222» (21 

серии, нач. в 20). 
10 октября — «Нейтраль-

ные воды» (нач. в 19, 21). 

Нал этим номером работали: 
линотипист С. Лащилина 
нерсталыцин Т Батнепска 
цинкограф П Л&ту'но некий 
стереотипер Ч Гаплепас 
печатник О.. Козлов 
корректор И Щербакова 


