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Да здравствует марксизм-лени-
низм—вечно живое революционное 
интернациональное учение! 

Да) здравствует Коммунистиче-
ская партия Советского Союза 
руководящая и направляющая сила 
советского общества! 

П Р И З Ы В Ы ЦК КПСС 
к 68-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции 

1. Да здравствует 68-я годовщина Великой Ок-
тябрьской социалистической революции! 

2. Слава Великому Октябрю, открывшему но-
вую эпоху в истории человечества — эпоху пере-
хода от капитализма к социализму и коммуниз-
му! 

3. Да здравствует марксизм-ленинизм — вечно 
Живое революционное интернациональное учение! 

4. Да здравствует Коммунистическая партия 
Советского Союза — руководящая и направляю-
щ а я сила советского общества! 

5. Слава великому советскому народу — строй-
т е л о коммунизма, стойкому и последовательно-
му борцу за мир! 

6. Да здравствует нерушимый союз рабочего 
класса, колхозного крестьянства и народной ин-

k телл игенции! 
f 1 Да здравствуют нерасторжимое интернацио-

нальное единство и братская дружба народов 
СССР! 

8. Слава большевикам-ленинцам, ветеранам 
партии, героям Октября, всем борцам за победу 
социализма! 

9. Пусть живет в веках беспримерный подвиг 
есзетского народа, одержавшего Победу в Вели-
кой Отечественной войне! 

Вечная слава героям, павшим в боях за свобо-
ду и независимость нашей Родины! 

10. Трудящиеся Советского Союза! Встретим 
XXVII съезд КПСС новыми трудовыми сверше-
ниями, высокими достижениями во всенародном 
социалистическом соревновании! Будем работать 
ударно, по-стахановски! 

U . Трудящиеся Советского Союза! Выполним 
план 1985 года, успешно завершим одиннадцатую 
шятилетку! . 

12. Коммунисты! Будьте в авангарде всенарод-
ного движения за ускорение социально-экономи-
ческого развития страны! 

13. Рабочие и колхозники, специалисты народ-
ного хозяйства! Настойчиво внедряйте в произ-
водство передовой опыт, достижения науки и тех-
ники! Всемерно добивайтесь интенсификации 

I экономики, повышайте производительность труда!-
" 14. Инженеры и техники, изобретатели и ра-

ционализаторы! Умножайте свой вклад в уско-
рение научно-технического прогресса! 

15. Советские ученые! Вы находитесь на пере-
довой линии борьбы за ускорение научно-техни-
ческого прогресса! Страна ждет от вас новых 
научно-технических разработок высокой эффек-
тивности! 

16. Машиностроители! За вами — решающее 
слово в техническом перевооружении народного 
хозяйства! Быстрее создавайте высокопроизводи-
тельные машины и оборудование! 

17. Работники топливно-энергетического комп-
лекса! Увеличивайте добычу нефти, газа, угля, 
производство электрической и тепловой энергии! 
Активно боритесь за выполнение энергетической 
программы! 

18. Строители и монтажники! Повышайте эф-
фективность строительства! 

Стройте экономично и добротно, на современ-

ной технической основе! Сдавайте пусковые 
объекты с высоким качеством и в срок! 

19. Работники транспорта и связи! Добивайтесь 
бесперебойной перевозки грузов, высокой культу-
ры обслуживания населения! 

20. Труженики села, всего агропромышленного 
комплекса! Настойчиво выполняйте Продоволь-
ственную программу, увеличивайте производство 
продукции земледелия и животноводства! 

21. Трудящиеся всех отраслей народного хозяй-
ства! Активно участвуйте в реализации Комп-
лексной программы . развития производства това-
ров народного потребления и сферы услуг! 

22. Трудящиеся Советского Союза! Крепите 
дисциплину и порядок, повышайте организован-
ность на производстве! 

23. Граждане Страны Советов! Режим экономии 
— закон социалистического хозяйствования! Будь-
те экономными и бережливыми! 

24. Труженики всех отраслей народного хозяй-
ства! Выпускайте продукцию высокого качества, 

"боритесь за честь советской марки! 
25. Граждане Советского Союза! Активно бори-

тесь за утверждение социалистического образа 
жизни, коммунистической морали! 

26. Народные депутаты! Настойчиво решайте 
вопросы государственного, хозяйственного и со-
циально-культурного строительства, добивайтесь 
претворения в жизнь наказов избирателей! 

Да здравствуют Советы народных депутатов — 
подлинно демократические органы власти! 

27. Советские профсоюзы! Развивайте трудовую 
активность, инициативу, техническое творчество 
масс, добивайтесь дальнейшего улучшения усло-
вий их труда, быта, отдыха! 

Да здравствуют советские профсоюзы — школа 
управления, школа хозяйствования, школа ком-
мунизма! 

28. Комсомольцы и молодежь! Неустанно овла-
девайте знаниями, культурой, профессиональным 
мастерством! Приумножайте революционные, бое-
вые и трудовые традиции партии и народа! 

Да здравствует Ленинский комсомол — боевой 
помощник и надежный резерв Коммунистической 
партии! 

29. Женщины Страны Советов! Активно участ-
вуйте в производственной и общественной жизни! 

Слава женщине-матери! 
Мир и счастье детям всей земли! 
30. Славные ветераны! Передавайте молодому 

поколению свои знания, богатый жизненный 
опыт! Воспитывайте юношей и девушек пламен-
ными патриотами нашей Родины, самоотвержен-
ными борцами за дело Ленина, за коммунизм! 

31. Работники народного образования! Совер-
шенствуйте обучение и коммунистическое воспи-
тание подрастающего поколения! 

Настойчиво претворяйте в жизнь реформу об-
щеобразовательной и профессиональной школы! 

32. Деятели литературы и искусства, работни-
ки культуры! Высоко несите знамя коммунисти-
ческой идейности, партийности и народности! 

Создавайте произведения, утверждающие прап« 
ду жизни, высокие коммунистические идеалы! 

33. Советские воины! Бдительно и надежно 
охраняйте мирный труд нашего народа, историче* 
ские лвоевания социализма! 

Слава доблестным Вооруженным Силам СССР! 
34. Да здравствует ленинская внешняя политика 

Советского Союза — политика упрочения мира 
и безопасности народов, широкого международ-
ного сотрудничества! 

35. Братский привет коммунистическим и ра* 
бочим партиям! 

Пусть крепнут единство и сплоченность комму» 
н истов всего мира! 

36. Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 
Да здравствует пролетарский, социалистический 

интернационализм! 
,37. Братский привет народам социалистических 

стран! 
Да здравствуют единство, сотрудничество и 

сплоченность стран социалистического содруже-
ства, их непоколебимая решимость укреплять и 
защищать завоевания социализма, мир на земле!' 

38. Пусть крепнет союз мирового социализма, 
международного пролетариата и национально-
освободительного движения! 

39. Народы мира! Решительно боритесь против 
империалистической политики агрессии и наси-
лия! 

Требуйте прекращения агрессивных действий' 
США против Никарагуа! 

Добивайтесь вывода израильских войск со всех 
захваченных арабских земель, прекращения им-ч 
периалистического вмешательства в дела араб-
ских стран! 

Требуйте прекращения агрессивных действий в 
отношении независимых африканских государств, 
ликвидации позорной системы апартеида в Юж-
ной Африке! 

Свободу народу Намибии! '; 
40. Народы всех стран! Усиливайте борьбу за 

устранение угрозы ядерной войны, за предотвра* 
щение гонки вооружений в космосе и ее прекра* 
щение на земле! 

Добивайтесь полной ликвидации ядерного ору1 
жия! 

41. Народы Европы! Боритесь за прочный мир 
и сотрудничество в Европе, за возвращение раз-
рядки! 

Добивайтесь ликвидации химического оружия 
на континенте! 

42. Обеспечение мира и безопасности в Азии —« 
дело всех азиатских народов! Совместными уси« 
лиями превратим Азию и район Тихого океана 
в зону мира, добрососедства и сотрудничества! 

43. Да здравствует Союз Советских Социали-
стических Республик — родина Великого Октяб-
ря! 

44. Под знаменем Ленина, под руководством 
Коммунистической партии — вперед, к новым 
победам в коммунистическом созидании! j 

Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза 
На совместном 'заседании 

бюро обкома КПСС, исполко-
ма областного Совета народ-
ных депутатов, президиума 
облсовпрофа и бюро обкома 
ВЛКСМ рассмотрены итоги 
социалистического соревно-
вания трудящихся городов и 
районов области за третий 
квартал текущего года. 

Трудовые коллективы об-
ласти, отмечалось на засе-
дании, делом отвечая на ре-
шения апрельского (1985 г.) 
Пленума ЦК КПСС, совеща-
ния в Центральном Комите-
те партии по вопросам уско-
рения научно-технического 
прогресса, активно участвуя 
в социалистическом сорев-
новании за достойную встре-
чу XXVII съезда КПСС, до-

СЕВЕРОМОРСКУ - ВТОРОЕ МЕСТО 
бились новых успехов в ра-
боте. 

По результатам социалис-
тического соревнования тру-
дящихся городов и районов 
области за третий квартал 
места распределились сле-
дующим образом: 

ПО ГОРОДАМ: I — Мон-
чегорск, И — Североморск, 
III — Кировск, IV — Апати-
ты, V — Кандалакша, VI — 
Оленегорск, VII — Мурманск. 

ПО РАЙОНАМ: I — Лово-
зерский, II — Ковдорсний, 
III — Кольский, IV — Пе-
ченгский, V — Терский. 

Коллективы предприятий 
г. Мончегорска дополнитель-
но к плану третьего кварта-
ла реализовали продукции 
более чем на 1 миллион 

•рублей, выполнили социа-
листические обязательства 
по производству всех важ-
нейших видов продукции, 
росту производительности 
труда. Работники сельского 
хозяйства успешно справи-
лись с планом производства 
мяса, молока, яиц, заготов-
ки кормов. 

Предприятия и организа-
ции г. Североморска пере-

выполнили план и обяза-
тельства по реализации 
продукции, выпуску това-
ров народного потребления, 
судоремонту, производитель-
ности труда, реализации бы-
товых услуг населению. 

Трудящиеся Ловозерского 
района добились1 лучших ре-
зультатов в соревновании 
среди районов области по 
объему производства, реали-
зации и поставкам продук-
ции, выпуску продукции 
высшей категории качества, 
производству мяса и молока. 
Район обеспечил выполне-' 
ние плана товарооборота. 

Рассмотрев итоги сорев-
нования, бюро обкома 
КПСС, исполком областного 
Совета народных депутатов, 
президиум облсовпрофа И 
бюро обкома ВЛКСМ при* 
знали победителями в со-
циалистическом соревнова-
нии трудящихся города Мон* 
чегорска и Ловозерского 
района. Им присуждены пе-
реходящие Красные знамена 
обкома КПСС, облисполкома, 
облсовпрофа и обкома 
ВЛКСМ. 

Вторые места и переходя-
щие вымпелы обкома КПСС, 
облисполкома, облсовпрофа 
и обкома ВЛКСМ присуж-
дены трудящимся города Се-
вероморска и Ковдорского 
района. 
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С Ъ Е З А У К П и 
Д О С Т О Й Н У Ю 
В С Т Р Е М У ! 

щи к, Владимир Васильевич 
— классный водитель. 

Оба — ударники комму-
нистического труда, с отлич-
ными результатами встре-
тили 50-летие стахановско-
го движения. Вулканизатор-
щик Неугасов постоянно пе-
ревыполняет сменные нормы 
на ремонте камер, неодно-
кратно выходил победите-
лем в соревновании за зва-

В ПЕРВЫХ РЯДАХ 
После обращения бригады 

бетонщиков, возглавляемой 
кандидатом в члены КПСС 
Муртазом Хасая, ко всем 
строителям — заступить на 
ударную вахту в честь 
XXVII съезда ленинской 
партии, многие взяли высо-
кие темпы работы. Среди 
лидеров социалистического 
соревнования можно назвать 
братьев Неугасовых из на-
шей автобазы. Виктор Ва-
сильевич — вулканизатор-

ние «Лучший по профес-
сии». - • - , | 

Водитель Неугасов неиз-' 
менно перекрывает план 
грузоперевозок, заботливо 
ухаживает за автомобилем, 
содержит его в высокой тех-
нической готовности. 

Фотографии братьев Не-
угасовых помещены на Дос-
ке почета автобазы. 

А, ГУСЕВ, 
председатель профкома 
Североморской автобазы. 

ДЕСЯТИДНЕВКА— 
С ПЛЮСОМ! 

В первую декаду октября 
хорошо поработал коллектив 
Североморского хлебоком-
бината. Задание десяти дней 
по объему реализации про-
дукции выполнено на 105 
процентов, выработано 57 
тонн хлебобулочных изде-
лий, что на 14 тонн больше 
плана. 

Тон в социалистическом 
предсъездовском соревнова-
нии задает- коллектив бу-
лочного цеха, возглавляе-
мый А. Н. Вороновой. Сверх 
задания выпущено одиннад-
цать" тонн ' сдобы у л у ч -
шенного „ ассортимента на 
7,5 тысячи рублей. Отлично 
работают бригады, которыми 
руководят М. Н. Капленко 
и М. Д. Малиновская. 

Хлебопеки активно сорев-
нуются за отличный итог 
каждой декады. 

Т. НЕМКОВА, 
инженер-экономист. 

• Коммунист и время 

Немало сил вкладывает в воспитание нового поколения ра« 
бочей смены ветеран Великой Отечественной войны и труда 
Валентина Александровна Колесникова, Беспокойный, хозяй-
ский подход ко всему, за что бы она ни бралась, отличает 
коммуниста, председателя товарищеского суда Северомор-
ского молочного завода В. At Колесникову, 

- ^ Фото А. Федотозом, 

Р А С Х О Д Г А З А -
К М И Н И М У М У ! 

В быту потребляется сжи-
женный газ, оплачиваемый 
населением по самому низ-
кому в мире тарифу — 72 
копейки за расчетные пять 
килограммов в месяц на 
человека. Следует экономно 
и бережно расходовать «го-
лубое топливо», закрыть пу-
ти его бесцельного сжигания 
в каждой семье! 

Как это бывает? Зажига-
ют горелку на газовой пли-
те, а воду в посуду еще не 
налили. Поставили на огонь 
чайник или кастрюлю — 
снять вовремя не спешат. 
Забывают накрывать посу-
ду крышкой, что удлиняет 
время приготовления пищи. 

Включают газ на полную 
мощность, да так, что пламя 
охватывает не только дно, 
но и боковую поверхность 
кастрюли — «голубое топ-
ливо- • сгорает при этом не 
полностью, расходуется зря! 

Порой и воду наливают в 
посуду сверх необходимого, 
кипятят и сливают — это 
бесцельный расход газа и 
воды. Забывают, что эконо-
мия и бережливость в быту 
— это выигрыш не только 
семьи, но и общества в це-
лом. 

Могу назвать многих горо-
жан, которые бережно рас-
ходуют «голубое топливо», 
в первую очередь работников 
конторы «Североморскгор-
газ*. Это старший мастер 
В. А. Гришкин, заведующая 
тех кабинетом Л. С. Иорда-
тий, бригадир слесарей 
В. П. Кочетков. Аккуратно 
обращаются с газом в семь-
я х плотника Северовоен-
морстроя А. Е. Гостева, ра -
ботницы инспекции Гос-

с т р а х а Е. В. Шавриной, 
Орипгадира слесарей-инстру-
ментальщиков автобазы, 
депутата горсовета А. Г. 
Данкииа, многих других. 

Не все, к сожалению, уча-
ствуют в движении береж-
ливых! Некоторые горожане 
бросают газовые плиты без 

присмотра, вода выкипает, 
пища пригорает... Из инспек-
ции Государственного ' по-
жарного надзора отдела 
внутренних дел горисполко-
ма сообщили, что на некото-
рых квартиросъемщиков за 
это наложены штрафы. На-
пример, жительница дома 
№ 1 на улице Колышкина 
Людмила Григорьевна О-ва 
ушла на работу, бросила го-
рящую газовую плиту... 

Житель поселка Росляко-
во слесарь Н. С. Кирюнин 
— дом № 13 на улице Со-
ветской оштрафован на 
десять рублей за это же. 

— Поставил на газ разо-
гревать утку и прилег, был 
в пьяном виде и уснул — 
поэтому пища сгорела! — 
так объяснил он случивше-
еся участковому инспекто-
ру милиции. Какая уж здесь 
экономия?! 

Люди сознательно броса-
ют газовые плиты без при-
смотра — это не только пе-
рерасход топлива, но и опас-
ность возникновения пожа-
ра. Из городской пожарной 
команды сообщили, что с 
начала года спецмашины 
выезжали, на вызовы в такие 
квартиры 54 раза. 

Халатность, разгильдяй-
ство, бесхозяйственность не-
которых горожан дорого об-
ходится государству —• хсаж-
дый выезд пожарных спец-
машин в среднем обходится 
около трех рублей и боль-
ше, в зависимости от рас-
стояния до места ЧП. Рас-
транжиривание газа в этих 
случаях влечет за собой и 
ненужный расход бензина — 
— все взаимосвязано! 

Нелишне, считаю, напом-
нить о буквальном переводе 
слова «экономика» — искус-
ство ведения домашнего хо-
зяйства. Давайте ж е овла-
девать им повсеместно! 

И. КОВАЛЬЧУК, 
главный инженер конто-
ры «Североморскгоргаз». 

К СВЕДЕНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
Исполком Североморского 

городского Совета народных 
депутатов сообщает, что 16 
октября текущего года оче-
редной прием граждан по 
личным вопросам будут про-
водить депутаты горсовета: 

— Баранов Анатолий Ни-
колаевич (домоуправление 
№ 1 управления жилищно-
коммунального хозяйства, 
с 17 до 19 часов); 

— Садаускас Виктор Ста-
ск.совпч (домоуправление 
№ 1 отдела морской инже-
нерной службы, с 17 до 19 

часов); 
— Святашов Петр Гри-

горьевич (домоуправление 
№ з оМИСа, с 17 до 19 ча-
сов); 

— Маслов Николай Викто-
рович (домоуправление № 4 
ОМИСа, С 17 до 19 часов); 

— Мороз Сергей Анатоль-
евич (домоуправление № 10 
ОМИСа, с 17 до 19 часов); 

— Малуноп Леонид Ивано-
вич (опорный пункт по ули-
це Комсомольской, дом № 1, 
с 19 до 21 часа). 

Горисполком. 

•.• . . ь 

Haui раздел ЬейаНвенлоани 
О принятых МЕРАХ 

С О О Б Щ А Н В Г П 
Так назывался опублико-

ванный в - «Североморской 
правде» 26 сентября 1985 
года рейдовый материал, в 
котором шла речь о стоян-
ках личных автомобилей во 
дворах домов № 20 и № 22 
на улице Гвардейской в Се-
вероморске. 

Поступили в редакцию от-
веты. Вот что пишет тов. 
A. Шаламов: «Сообщаю, что 
корреспонденция «Обрати-
лись жители к депутату...» 
обсуждена с водителями лич-
ного транспорта организации. 
B. М. Маркину объявлено 
общественное порицание. 
Водитель признал свою ви-
ну и заверил, что сделает 
правильные выводы». 

Еще ответы: «Корреспон-
денция «Обратились жители 
к депутату...» была обсуж-
дена на общем собрании 
организации, где начальник 
автотракторной службы еще 
раз напомнил владельцам 
личных автомобилей о со-
блюдении правил дорожного 
движения в городе. 

М. 3. Лой заверил коллек-
тив, что впредь подобного 
им допущено не будет. 
В. Токарешсо». 

«Корреспонденция «Обра-

«ОБРАТИЛИСЬ ЖИТЕЛИ К ДЕПУТАТУ.» 
тились- жители- к депута-
ту...» обсуждена на совеща-
нии. Дана критическая оцен-. 
ка поведению В. В. Верги-
лиса за нарушение правил 
стоянки личного автомоби-
ля. В. В. Вергилис привле-
чен к дисциплинарной от-
ветственное! и. 

Коллектив организации 
решил, что вопрос в кор-
респонденции поднят пра-
вильно. Однако необходимо 
добиваться такого положе-
ния, чтобы жилые дома в 
Североморске проектирова-
лись й строились с детски-
ми площадками, автостоян-
ками и местами для сушки 
белья и чистки ковров и 
ковровых дорожек. Все это 
надо делать с учетом на 
будущее. Ведь число авто-
мобилей растет с каждым 
дне:*, 

Горожане, работающие в 
нашей организации и живу-
щие в домах № 6, 7, 7-а, 8 
на улице Адмирала Сизова, 
имеющие и не'имеющие ав-
томобили, с особенным воз-
мущением высказались о 
полном отсутствии автосто-
янок, детских площадок, 
мест для сушки белья на 
придомовых территориях, 
просили редакцию оказать 

помощь в сооружении всего 
перечисленного. 

И. Фатыч». 
От редакции: Полностью 

согласны с последним пись-
мом! Мы так и не полешь 
ли ответа из домоупр^^^< 
ния № 5 ОМИСа, котороа 
должно бы организовать дет-
ские площадки возле домов 
на улице Гвардейской. 

Ж и л ы е здания на , улица 
имени Адмирала Сизова 
возводились различными 
коллективами генподрядчик 
ков и субподрядчиков Севе-
ровоенморстроя. Может, быть, 
ответит и редакции, 'Читате-
лям, жителям микрорайона 
начальник СВМС А. А. Ма-
карычев, почему сложилось 
такое положение?! Ждем от-« 
вета из управления . каган 
тального строительства Крас-
нознаменного Северного 
флота по этому ж е . поводу. 

Вопросы, поднятые :- кол-
лективом, которым руково-
дит И. Г. Фатыч, редакция 
берет под контроль: 'Неред-
ко еще жилые дома .'сдают-
ся в «усеченном» виде, беа 
оборудованных детских 
щадок; ' без благоустрой1 

Видимо, больше вниманТ 
должен уделять этому и 
главный архитектора города 
Л. Ф. Федулова 

с й̂НЩ-
мания 

«НА ОЧЕРЕДИ - КРОВЛЯ» 
Так . назывался материал, 

опубликованный в «Северо-
морской правде» 17 сентяб-
ря 1985 года. В нем рассказ 
зывалось о ходе строитель-
ства хирургического корпу-
са в больничном комплексе 
СеверолЮрска. 

В редакцию поступило 

письмо от руководителя 
строительной генподрядной 
организации Н. Н. Рюмина: 
«По объекту на 1 октября 
1985 года освоено 578 тысяч 
рублей из 800, выделенных 
на год. 

В четвертом квартале пла-
нируется выполнить работы 

на 230 тысяч рублей; Кол-
лектив СМУ закончит мон« 
таж каркаса здания-,) кир* 
пичной кладки и устройства 
кровли — на 50 тысяч руб-
лей, установит оконные 
блоки на 30 тысяч рублей, 
смонтирует шахты лифтов 

: на 20 тысяч рублей, выпол-
нит кирпичные перегородки 
на десять тысяч рублей» за -
кончит устройство лестниц— 
20 тысяч рублей». V 

«КРОВЛЯ НА ОЧЕРЕДИ?» 
Так называлась критиче-

ская корреспонденция о хо-
де строительства хирурги-
ческого корпуса в Северо-
морске, подписанная глав-
ным врачом Центральной 
районной больницы, депу-
татом горсовета А. Цыганен-
ко и профгрупоргом бригады 
каменщиков В. Шумаковым. 

В редакцию поступил от-
вет начальника Северо-
военморстроя А. Макарыче-
ва: «Корреспонденция «Кров-
ля — на очереди?», опубли- ' 
кованная в «Североморской 
правде» 26 сентября 1985 
года, рассмотрена. Проведен * 
разбор хода строительства 
хирургического корпуса го-
родской больницы, В октяб-

ре текущего года, предусмот-
рено окончание кирпичной 
кладки, в ноябре будут вы-
полнены работы по устрой-
ству кровли, а также работы 
по установке оконных бло-
ков и созданию теплового 
контура, что позволит при-
ступить к монтажу системы 
отопления. 

По состоянию на 8 октяб-
ря 1985 года указанный в 
корреспонденции дефицит 
железобетонных изделий 
ликвидирован. Доставка 
раствора на объект взята 
под контроль диспетчерской 
службой Северовоенмор-
строя. 

Оконные блоки на объект 

будут поставлены в дёкабре 
1985 года». 

От редакции: хороший от-
вет, деловой, но... можно 
ли в ноябре установить 
оконные блоки, если в де-
кабре только завезут их на 
КОРПУС,?! 

Сомнение вызывает созда-
ние теплового контура бе» 
тех же оконных блоков. Мы 
думаем, что сначала следу-
ет установить оконные бло-
ки, застеклить р а м ы , - а по-
том решать вопросы о з*епло-

' обеспечением здания. Или 
опять намечено примитив-
ное зашивание оконных про-
емов рубероидом или сухой 
штукатуркой, а затем вы-
кидывание всего э т о ф на 
свалку? *г . 

Может, имеет резона пере-
нести сроки завоза оконных 
блоков с декабря на ноябрь? 
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ИЗ ИСТОРИИ ТЕРИБЕРСКОГО КРАЯ 
Успехами в труде встретил в нынешнем году свое 55-летие 

коллектив рыболовецкого колхоза имени XXI съезда КПСС. 
Минуя очередную веху жизни, принято оглядываться на 

пройденный путь, осмыслить истоки достижений, вспом-
нить о прошлом тех, кто причастен к успехам сегодняшним. 

Итак, сделаем краткий экскурс в историю колхоза. 

ДОВОЕННЫЕ 
ВРЕМЕНА 

Колхоз имени XXI съезда 
КПСС ведет летоисчисление 
от создания в становище Те-
рйберка в 1930 году артели 
«Красная Армия», крупней-
шей на побережье Кольского 
полуострова. Возглавил кол-
лективное хозяйство комму-
нист П. А. Кривоногов. .А 
первыми в тогдашнем Тери-
берском районе были обра-
зованы «Свободный Мурман» 
в Захребетном и «Северное 
сияние» в становище Гаври-
лово, согласно решению рай-
онного съезда Советов в 
1929 году. 

«Помнится, — писал пол-
века спустя И. Н. Логинов из 
Лодейного в «Полярной прав-
де», — как при организации 
первых рыболовецких кол-
хозов не хватало промснаря-
жения. И колхозники обра-
тились к А. И. Микояну, а 
затем по его приглашению 
ездили в Москву. Вскоре 
было получено все необхо-
димее и даже больше — 
плавсредства. В начале три-
дцатых годов (уточняем —• 
в 1935 году) А. И. Микоян 
приезжал в Териберку (см. 
фото), интересовался жизнью 
рыбаков-колхозников и ока-
зал необходимую помощь». 

В 1933 году колхоз был на-
зван именем Ворошилова. 
К его малому парусному 
флоту прибавились семь 
мотоботов. Промысловики 
имели теперь не только 
ставные сети, кошельковые 
невода, но и малые тралы. В 
поселке появились новые 
электрифицированные жи-
лые дома,, начала действо-
вать радиосеть. Вместо церк-
ви и кабака открылись клуб 
и кинозал. С клубной сцены 
запел свой поморский хор. 
Колхоз приобрел дом под 
библиотеку. Выстроили зда-
ния школы-семилетки и по-
селковой больницы на де-
сять коек. 

Эти социальные преобра-
зования в Териберке объ-
ясняются тем, что коллек-
тивное хозяйство, окрепло 
экономически. Заработок 
рыбаков в сравнении с до-
революционным временем 
возрос в 17 раз! И это не 
удивительно, если вспомнить 
пре>кне|е положение боль-
шинства добытчиков рыбы в 
роли покручен пиков, факти-
чески бесправных батраков 
у зажиточных промышлен-
ников, к которым нанима-
лись на сезон летней пути-
ны, не имея ничего, кроме 
рабочих рук — суда и ору-
дия лова принадлежали хо-
зяину. Поэтому от своего 
улова покрученники получа-
ли лишь одну двенадцатую 
часть! Доля поистине ни-
щенская... 

На 14 октября 1929 года — 
день, объявленный Мурман-
ским окружкомом ВКП(б) 
Днем коллективизации ры-
баков Кольского края, про-
мысловый флот почти цели-
ком состоял и з парусных 
ёл и карбасов.Боты с мало-
мощными двигателями не 
составляли и десяти процен-
тов от общего количества 
судов. 

А десять лет спустя один 
только цолхоз имени Воро-
шилова имел 17 мотоботов. 
Териберчане занимались уже 
не только рыбацкими дела-
ми, но и сельскими — по-
строили молочнотоварную 
ферму на 30 коров, начали 

чалах он ведет работу оборон-
ного характера — руководит 
кружком по подготовке 
значкистов «Моряк» и 
«Юный моряк». 

Это предусмотрительный 
резерв для моря, а на берегу 

берском колхознике», приве-
дено характерное признание 
пленного немецкого ефрей-
тора Л., которого в числе 
других вояк гитлеровское 
командование было вынуж-
дено перебросить из оккупи-

пробные посадки картофеля 
на пищевые цели и турнеп-
са для общественного жи-
вотноводства. 

На золотом юбилее колхо-
за секретарь партийной 
организации Л. К. Карель-
ский в докладе сообщал, что 
в 1940 году было добыто 
8000 центнеров рыбы, а 
средняя годовая зарплата 
рыбаков (по денежному кур-
су того времени) составила 
2700 рублей — рост против 
уровня 32-го года почти на 
тысячу рублей. 

В первый ж е год Великой 
Отечественной войны улов 
был удвоен. Колхозники 
самоотверженно трудились 
не только в море, но и на 
берегу. В тот памятный 41-й 
от Териберского района ше-
стнадцать человек были вы-
двинуты на участие во Все-
союзной сельскохозяйствен-
ной выставке. 

К тому времени в район-
ной партийной организации 
насчитывалось около 150 
коммунистов. Большинство 
из них ушло на фронт. 
Оставшиеся возглавили тру-
довую и оборонную жизнь , 
района в новых сложных ус-
ловиях. 

В ПРИФРОНТОВОЙ 
ОБСТАНОВКЕ 

Нельзя без волнения чи-
тать эти пожелтевшие от 
времени страницы бывшей-
районной газеты «Терибер-
ский колхозник» — летопись 
жизни становищ побережья 
тех грозовых лет. 

1941 год. Весна. В мае со-
общение о XV Всесоюзной 
лотерее Осоавиахима, перед 
районом задача — реали-
зовать билетов на 15 тысяч 
рублей. В той ж е статье упо-
миналось, что в предыдущей 
лотерее «в нашем районе 
выиграло восемнадцать биле-
тосодержателей, из которых 
один выигрыш был на трех-
рублевый билет в сумме 500 
рублей». Счастливцем ока-
зался Миша Дмитрошкин, 
он на эти деньги осущест-
вил заветную мечту — при-
обрел новенький велосипед. 

Небо над Териберкой еще 
мирное. Но вот информация 
об одном из активистов рай-
совета Осоавиахима П. Е. 
Абрамове — заместителе на-
чальника местной спаса-
тельной станции промысло-
виков. На общественных на-

развернулось физкультурное 
движение молодежи. В Те-
риберке на месте пустыря 
оборудована спортплощадка, 
где проводятся легкоатлети-
ческие соревнования и спор-
тивные игры. 

Лето. В июне первый на-
лет фашистской авиации на 
поселок, вражеской бомбой 
в июле повреждено тран-
спортное судно в губе Ло-
дейное. 

Идет демонтаж оборудо-
вания судоремонтных мас-
терских и его эвакуация. Вы-
свобождающиеся здания за -
нимаются под склады. 

Осень. В августе началась 
эвакуация из становищ де-
тей и пожилых людей. Со-
оружаются убежища на 
случай бомбежки. 

С сентября население рай-
она ведет организованный 
сбор теплых вещей и от-
правку посылок для бойцов 
на фронт. Продолжается до-
бровольная сдача личных 
денежных сбережений и при-
обретенных облигаций госу-
дарственных займов в фонд 
обороны. 

В октябре на воскреснике 
собрано 25 тонн металлоло-
ма и отправлено для воен-
ной промышленности. 

В опубликованных «Тери-
берским колхозником» При-
зывах Партии в честь празд-
ника Великого Октября есть 

• Строка, обращенная к вою-
ющим лыжникам. Для севе-
рян лыжи — главный вид 
спорта. И комсомольцы рай-
она отвечают на Призывы 
массовыми тренировками... 
Многие молодые люди убы-
вают на фронт, оставшиеся 
усиленно готовятся к защи-
те Родины. 

Не случайно один из луч-
ших лыжников Териберки 
саам Григорий Дмитриев в 
годы войны стал известным 
разведчиком, участвовал в 
дерзких л ы ж н ы х рейдах по 
тылам врага, наносил фа-
шистам столь ощутимый 
урон, что за его голову они 
назначили денежное возна-
граждение. 

Зима. Радостная весть о 
поражении немцев под Моск-
вой. Конец мифу о непобе-
димости войск третьего рей-
ха. И не только русские ме-
тели выветрили надменный 
арийский дух из «сверхче-
ловеков»! 

В одном из сообщений 
Совинформ бюро, регулярно 
публиковавшихся в «Терн-

рованной Франции на Вос-
точный фронт: «Мы ошелом-
лены силой русского оружия 
и храбростью русских сол-
дат». 

1942 год. На весенней пу-
тине соревнование возглавил 
передовой экипаж мотобота 
«Киррвец», которым коман-
довал известный на Мурма-
не капитан С. Г. Иудин, вос-
петый Константином Бае-
вым в стихах «В бой за р ы -
бу!». На 1 марта промыс-
ловики добыли почти поло-
вину рыбы, запланирован-
ной на всю путину. Вот что 
писал председатель колхоза 
«Свободный Мурман» В. Кле-
щев: «Тов. Иудин внес на 
обсуждение команды такое 
предложение — к середине 
месяца выполнить план, а 
до конца марта превысить 
задание в полтора раза. 
Коллектив единодушно под-
держал своего командира». 

Промысел в море стал по-
истине героическим делом: 
могли встретиться немецкие 
военные корабли, рыбацкие 
суда подстерегали вражеские 
мины, с неба выслеживали 
фашистские стервятники. 
Но рыбаки, презирая 
опасность, елгедневно вы-
ходили в море. Самоот-
верженно трудились на про-
мысле териберчанки Шуль-
гина, Кичигина, Новожило-
ва, Елисеева и другие. На 
рыбообработке по две-три 
нормы выполняли Жарави-
на, Блинова, Дресвянкина. 

Вражеская авиация не да-
вала покоя поморам и на 
берегу. В июне повторился 
налет на Териберку — по-
гибли десять человек, две-
надцать получили тяжелые 
ранения. А всего на поселок, 
становища района и рыбац-
кие суда только за ноябрь 
того ж е года было соверше-
но 25 воздушных и четыре 
морских налета. И все-таки 
план рыбодобычи у побе-
режья Мурмана за год был 
перевыполнен в полтора ра-
за. 

Значительно увеличивает-
ся в это время финансовая 
помощь фронту жителей Те-
риберского района — из лич-
ных сбережений в течение 
года внесено 90 тысяч руб-
лей, а военный заем реали-
зован на 541 тысячу рублей. 

Весной 42-го в Мурманске 
состоялся очередной VIII 
Праздник Севера — он имел 
важное моральное значение 
для жителей края. Пригла-

сительный билет ' начинался 
со слов «Смерть немецким 
оккупантам!». На обложку 
вынесли цитату из передо-
вой статьи «Правды». «Лы-
ж и — грозное оружие в ру-
ках бойца в условиях Оте-
чественной войны». 

Фашистским летчикам так 
и не удалось сорвать прове-
дение большого спортивного 
праздника — прорывались 
иногда только ночью. 

•— Но мы на это время 
укрывались в убежища, — 
вспоминает старожил Тери-
берки Ольга Степановна 
Апоник, участница тех не-
забываемых состязаний, — 
а днем выходили на л ы ж -
ные трассы. Наш район на 
празднике представляла 
команда из восьми человек. 

1943 год. «В героическом 
труде растут ряды стаханов-
цев военного времени» — 
пишется в статье «Терибер-
ского колхозника» 25 марта. 
Лидером предмайского со-
ревнования опять стал эки-
п а ж мотобота «Кировец». 

-Там же сообщается, что ка-
питан его С. Г. Иудин в 
числе других передовиков 

Принят в партию. 
В другом номере газеты 

заведующая райсобесом А. И. 
Спирина приводит яркий 
факт трудового героизма 
команды «Кировец»: в мар-
те добыто более 132 центне-
ров рыбы, что почти на 45 
центнеров превышает улов 
за то же время названных 
ею других четырех мотобо-
тов, вместе взятых! 

Остается добавить, что за 
самоотверженный труд в 
годы войны прославленный 
капитан С. Г. Иудин был 
удостоен высшей награды 
Родины — ордена Ленина. 

Напряженную и много-
гранную жизнь Терибер-
ского района в 43-м можно 
представить по газетным за-
головкам и краткому изло-
жению сообщений: 

«В фонд обороны». Трудя-
щиеся района за первых 
три месяца этого года пере-
дали в фонд на 151 тысячу 
рублей облигаций государ-
ственного займа. 

«На льдозаготовках». На 
рыбацкой фактории Тери-
берки эта кампания закон-
чена. К имевшимся 400 ку-
бометрам льда заготовлено 
еще более ста. Особенно от-
личились здесь Попова, Цип-
нятова, Смирнова и другие. 
«Ни шторм, ни морозы не 
помешали патриоткам тру-
диться так, как требует во-
енная обстановка». 

«На воскреснике». Всех 
больше собрали металлолома 
комсомольцы Логинов и 
Кузнецов. 
•• «Новинки райбиблиотеки». 
Поступили книги «Гневное 
слово», «Рассказы и очерки 
о Великой Отечественной 
войне», «Родной дом», полу-
чили брошюры «28 героев-
гвардейцев», «Настоящие ры-
цари» — для юношества, для 
детского отдела «Сказки, 
песни и загадки» Маршака. 

«Отомщу за смерть бра-
та!». Это открытое письмо 
Наталье Дементьевне Бае-
вой от сына Ильи, который 
заканчивал артиллерийскую 
школу командиров. Послед-
ние строки звучат как клят-
ва: «Скоро окончу учебу и 
поеду на фронт. Я клянусь 
тебе, мама, что фашистским 
собакам не будет от меня 
пощады!». 

Илья Баев оказался прав, 
что «роковой час расплаты 
для фашистских убийц не-
далек», особенно в Запо-
лярье — близился победный 
44-й. 

На снимке: А. И. Микоян 
в Териберке. 1935 год. 

8 . СМИРНОВ. 
(Окончание следует). 



Из редакционного почты 

ОТДЫХАЕМ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ 
«День семенного отдыха 

должен быть интересен и 
взрослым и детям!» — под 
таким девизом готовили про-
грамму клуба выходного 
дня работники Росляков-* 
ского Дворца культуры. 

Многочисленным нашим 
врите ля м скучать не прихо-
дилось. Игры, аттракционы, 
конкурсы пришлись по ду-
ше росляковцам. Выступи-
ли перед своими земляками 
жор народной песни, детский 
танцевальный коллектив, 
группа ансамбля бального 
танца, вокально-инструмен-
тальный ансамбль. Зрители 
награждали самодеятель-

ных артистов щедрыми ап-
лодисментами за высокое 
исполнительское мастерство. 

Особенно запомнилась 
встреча с гостями поселка 
•— дипломантами XII Все-
мирного фестиваля молоде-
ж и и студентов эквилибрис-
тами Надеждой и Владими-
ром Берх. Их выступление 
всем пришлось по душе. 

Такой содержательный 
отдых, несомненно, понра-
вился росляковцам, посетив-
шим Дворец культуры в 
выходной день. 

И. РЫБАЛЬЧЕНКО, 
заместитель директора 
Дворца культуры. 

В ГОСТЯХ — ХУДОЖНИКИ 
Находящаяся в творческой 

командировке на Кольском 
полуострове группа ведущих 
акварелистов Союза худож-
ников СССР посетила Севе-
роморск. В их числе извест-
ные мастера Р. С. Сурвил-
ло из Москвы, ленинградец 
В. А. Емельянов, Г. 3. Бай-
» а т с » из Ташкента, бакинец 
К. С. Сейфуллаев и другие, 
•сего пятнадцать человек. 

Гости возложили цветы к 
памятнику защитникам Со-
ветского Заполярья на При-
морской площади, познако-

мились с достопримечатель-
ностями города, посетили 
музей легендарной подлодки 
«К-21», осмотрели мемори-
альный комплекс площади 
Мужества. 

Сейчас творческая группа 
Союза художников СССР 
готовится к отчетной вы-
ставке по итогам месячного 
пребывания в Кольском крае. 
Экспозиция ее откроется 18 
октября в 16 часов в меж-
союзном Дворце культуры 
Мурманска. 

С. ВЛАДИМИРОВ. 

Сн o f t t f t 
НА ПОЛОСЕ ПРЕПЯТСТВИЙ 

Обычно тихий загородный парк в выход-
ные дни стал необычно оживленным. В этом 
живописном уголке Североморска проходили 
соревнования по туризму на первенство объ-
единенного комитета профсоюза строителей 
в зачет двадцать первой летней спартакиады. 

Главный судья состязаний, кандидат в мас-
тера спорта по туризму механизатор В. Б. 
Фофанов дал старт. 

Преодоление полосы препятствий потре-
бовало от участников немалого спортивного 
мастерства и хорошей туристской техники. 
Прохождение навесной переправы, бревна, 
завалов, транспортировка пострадавшего, 
установка палатки — с этим наиболее ус 
пешно справилась команда из организации, 
которой руководит Н. М. Пажитнов. 

Высокую технику в установке палатки — 
менее одной минуты — показали участники 
состязаний из организации строителей нуле-
вых циклов, дорожных работ и благоустрой-
ства. Отличились они также туристской пес 
ней, которую сочинили сами. 

Призовое место заняли и команда строите-
лей-механизаторов (руководитель В. Н. Бо-
родаев). 

3. ХАМИДУЛЛИНА, 
председатель совета коллективов физ-
культуры строителей. . 

Фото В. Николаенко. 

ТЕХНИКА В БИБЛИОТЕКЕ 
В Североморской город-

ской библиотеке установлен 
магнитофон, при помощи ко-
торого можно узнать о но-
винках в области науки и 
искусства, , художественной 
литературы. 

В субботние и воскресные 
дни по магнитофону можно 
услышать обзоры художе-
ственной литературы. Так, 
у ж е проведены обзоры на 
темы: «Женские чарки», 
«Расплата за безволие», бе-

седа о творчестве народной 
артистки УССР С. Ротару, 
выдвинутой на соискание 
Государственной премии 
1985 г., беседа, посвященная 
90-летию со дня' рождения 
С. Есенина. 
В дни Недели памяти были 
подготовлены сообщения 
«Юнги Северного флота», 
«Маленькие герои большой 
войны», «Гордое имя — севе-
роморец» и другие. 

Л. КАЮРОВА. 

Приглашает «Пеленг» 
Очередное занятие лите-

ратурного объединения при 
газете «Североморская прав-
да» состоится во вторник, 
15 октября 1985 года, в по-
мещении редакции (ул. Се-
верная, 31) с 18 часов. 

Приглашаются все желаю-
щие. Тех, кто пишет стихи, 
рассказы, новеллы или юмо-
рески, просим захватить с 
собой образцы произведений. 

«Пеленг» ждет вас, начи-
нающие литераторы! 

ПОДЖИГАТЕЛЬ — СОБАКА? 
Лучше всего, разумеется, 

учиться на чужих ошибках, 
но и свои не следует забы-
вать. Не все, к сожалению, 
памятуют эту простую жи-
тейскую истину. Взять, к 
примеру, водителя Северо-
морской автобазы И. Н. Не-
чаева — в прошлом году 
бросил печь без присмотра 
в собственном свинарнике 
на улице Комсомольской, что 
послужило причиной пожа-
ра. В его огне сгорели жи-
вотные... 

Заплатил штраф гражда-
нин Нечаев и забыл начис-
то о несчастье. В этом ж е 
году опять попал в анало-
гичную историю.. Приехал 
домой с работы, принял 
душ и... кое-что еще. Вклю-
чил цветной телевизор, ле-
ж а в кровати стал смотреть 
передачи о том о сем. Сам 
не заметил, как уснул. Про-
будился среди ночи от како-
го-то беспокойства, глядит 
— штора, рядом с телеви-
зором висящая, горит! 
Вскочил Иван Николаевич, 
выдернул шнур из розетки, 
вызвал пожарных... 

Приехавшие работали в 

квартире в противогазах, 
так сильно была она задым-
лена. Повторная небреж-
ность дорого обошлась И. Н. 
Нечаеву — ремонт квартиры 

стоил 400 рублей, телевизор 
пропал, ковер, другие вещи, 
да еще штраф заплатил... 

«Бутылку пива, — говорит, 
— выпил». Возможно, что и 
не одну, возможно, что. и не 
только этот напиток? Сие, 
как говорится, покрыто мра-
ком той ночи... 

Еще пример: слесарь ДУ-
10 ОМИСа П. Г. Матвеев, в 
квартире которого в доме 
№ 25 на улице Сафонова 
сгорели диван и постель-
ные принадлежности. Про-
токол составлял старшина 
милиции Н. К. Крыльцов, в 
графе «Объяснение наруши-
теля» рукой П. Г. Матвеева 
написано следующее: «Вы-
шел гулять с собакой на 
улицу, пришел домой, уви-
дел дым, горело одеяло, стал 

«Я-СЫН ТРУДОВОГО НАРОДА» 
Под таким названием про-

шел традиционный вечер 
посвящения в рабочие в 
росляковском городском До-
ме культуры. 

«Если вы удачно выбере-
те труд и вложите в него 
всю душу, то счастье само 
отыщет вас» — зти слова 
Константина Паустовского 
стали лейтмотивом торжест-
венного события. 

В Доме культуры собра-
лись руководители трудовых 
коллективов, наставники 
молодежи, ветераны войны 

и труда поселка. Среди них 
— В. В. Никитин, Ю. П. 
Осташов, А. И. Дацко, Б. Н. 
Возный, В. Ф. Черевичвый, 
П. А. Стуков, которые при-
шли напутствовать молодых 
росляковцев в начале их 
трудовой биографии. 

Вчерашние десятиклассни-
ки сегодня вступают на са-
мостоятельный трудовой 
путь. Под аплодисменты 
собравшихся на сцену выхо-
дят Алла Гаврилуца, Игорь 
Антоненко, Алексей Кали-
нюк, Виктор Евдоченко. Го-

товы ли ребята стать чле-
нами большой трудовой 
семьи, принять эстафету от-
цов? Юноши и девушки 
единодушно отвечают: «Го-
товы!». Они принимают 
клятву — свято чтить бое-
вые и трудовые традиции 
своего народа. Наставник 
Б. Н. Возный надевает им 
ритуальные ленты. «Посвя-
щен в рабочие!». • 

Молодых росляковцев по-
здравили участники худо-
жественной самодеятельно-
сти и пионеры школы № 4, 
вручили им живые цветы и 
подарки. 

Т. РОМАНОВА, 
директор городского До-
ма культуры. 

тушить. Выпил две бутыл* 
ки пива, случайно оставил 
пепельницу на полу, оттуда 
собака (?!) достала окуроК 
и поэтому загорелось одея-
ло». 

И смех и грех! Похожая 
история приключилась с ра-» 
ботницей столовой «Ваекга» 
Е. М. Куделиной. Только 
уточняет Елена Михаил o s t ^ ^ F 
что и сколько выпила в сво-
ей квартире в доме № 10 на 
улице Молодежной поселка 
Росляково и присутствовал 
ли при этом четвероногий 
Друг. 

Курила в кровати, урони-
ла окурок и уснула, а как 
загорелись постельные при* 
надлежностй не помнит. 
Должно быть, собака не раз-* 
будила. : ,с 

Пить П Л О Х О и курить ! >!-"* 
тоже! Совмещение эти* 
скверных привычек вдвойч 
не опасно... 

A. ИВАНЕНКО, I 
инспектор Госпожиадзо- !; 

ра Североморского ГОВД. ii 

ч Зам. редактора 
B. В. ШВЕЦОВ. 

—Л 

ВЫ НЕ ЗАБЫЛИ ПОДПИСАТЬСЯ НА ГОРОДСКУЮ ГАЗЕТУ? 
«Североморская правда»-86 познакомит вас 

с правофланговыми двенадцатой пятилетки, 
с интересными людьми земли североморской, 
расскажет о достижениях трудовых коллек-
тивов нашей экономической зоны, коммуни-
стах и комсомольцах, профсоюзных активи-
стах и народных контролерах, о лучших пе-
дагогах, медиках, работниках торговли и 
служб быта, учреждений культуры, органов 

юстиции и охраны правопорядка. 
В каждом из номеров вашему вниманию 

будут предложены информации о новостях 
местной жизни, объявления и реклама. 

До окончания подписки на 1986 РОД оста-
лось две недели. Подписная цена на год — 
4 рубля 8 копеек. 

Подписывайтесь на «Североморскую прав-
ду»? 

Объявления, рекламаф 
Приглашаются на работу 
- Повара 3—4 разрядов, ок-
лад 90—100 рублей, кухон-
ные рабочие, оклад 75 руб-
лей, мастера, оклад 150—165 
рублей, механики, оклад 
150—165 рублей, прораб по 
буровзрывным работам, ок-
лад 180 рублей, зав. клубом 
со специальным образова-
нием, оклад 100 рублей, тех-
ник-нормировщик со специ-
альным образованием, оклад 
105 рублей, слесари по ре-
монту и обслуживанию до-
рожно-строительных машин, 
электрики по ремонту и об-
служиванию дорожно-строи-
тельных машин, машинисты 
экскаваторов, токари, ма-
шинисты бульдозеров, ма-
шинисты передвижных ком-
прессоров (3—5 разрядов), 
газоэлектросварщики (опла-
та труда сдельная и повре-
менно-премиальная ). 

За справками обращаться 
по телефону 2-16-96. 

Машинист холодильных 
аммиачных установок. 

За справками обращаться 
по адресу: Североморск, 
Мурманское шоссе, 3, гор-
молзавод. 

Ктт 

К И Н О 
«РОССИЯ» 

13—16 октября «Человек с 
аккордеоном» (нач. в 10, 12, 
14, 16, 18.15, 20, 22). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
15 октября — «Без паники/ 

майор Кардош!» (нач. в 19, 
21). 

10 октября — «Знахарь» 
(2 серии, нач. в 20). 

«СЕВЕР» 
15 октября — «Смерть cpe-j 

ди айсбергов» (нач. в 12, 
13.50, 16, 17.50, 19.40, 21.50). I 

16 октября — «Танцор дис- I 
ко» (2 серии, нач. в 10, 13, • 
16, 18.40, 21.20). | 

НАШ ААРеС 
ъ л ш ш з ш 
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