
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

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

экономию топлива, за сокра-
щение потерь тепла. Самое 
прямое отношение к этому 
имеет аппаратчик 3. Д. Кузь-
мичева. Если она допустит 
неточность при добавлении 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПЕРЕДОВИКА! 
В коллективе теплоцентра-

ли поселка Росляково (на-
чальник смены О- Л. Кочу-
ев> работает корошмй произ-
водственник — 3. Д. Кузь-
мичева. 

По специальности Зоя 
Дмитриевна аппаратчик ХВО 
— химической водообработ-
ки, четко выполняет свои 
обязанности. Наш коллек-
тив много сил и энергии от. 
дает повышению эффектив. 
ности производства. Главное 
в этой работе — борьба за 

в воду химических реаген-
тов, то внутри котлов, на 
стенках, начнутся отклады-
ваться соли, сразу ухудшит-
ся теплоотдача, возрастет 
расход топлива. 

Но никаких неточностей в 
работе Зоя Дмитриевна не 
допускает. Она щедро делит-
ся знаниями с учениками: 
работая со дня основания 
теплоцентрали, с 1970 года, 
подготовила восемь аппарат-
чиков ХВО. 

Воспитывая Двоих детей, 

Зоя Дмитриевна находит 
время и для существенной 
работы. В комитете проф-
союза, товарищеском суде 
она всегда проявляет высо-
кую принципиальность, тре-
бовательность к себе и к 
людям. Сейчас 3. Д. Кузь-
мичева — депутат Северо-
морского городского Совета 
народных депутатов. 

А завтра у славного наше-
го передовика производства 
— день рождения. И мы 
говорим ей: «Зоя Дмитриев-
на, огромное вам спасибо за 
добросовестней ший труд! И 
пусть небо над вами будет 
Всегда чистым! Поздравля-
ем с днем рождения!». 

К о л л е к т и в смены 
О. Л. КОЧУЕВА. 

^ к о н ф е р е н ц и я в Териберке 
Состоялась отчетно-выбор-

ная конференция профсоюз-
ного комитета Териберскик 
судоремонтных мастерских, 
С отчетным докладом высту-
пила на кем инженер-тех-
нолог сетевязальной мастер-
ской, председатель проф-
кома А. С. Беляева. 

Отчет о работе ревизион-
ной комиссии был дан бух-

галтером жилищного управ-
ления Г. В. Заболотной. 

В обсуждении доклада 
приняли участие бригадир 
электросварщиков П. П. Са-
венко, секретарь партийной 
организации, инженер В. И. 
Заболотный, заместитель 
главного инженера объеди-
нения «Мурманрыбпром» 
А. Я. Дацишин, старший 

мастер слесарного участка 
А. Н. Жданов, директор Те-
риберских судоремонтных 
мастерских В. Г. КоптЯков. 

В работе конференции 
принял участие и выступил 
первый секретарь Северо-
морского городского комите-
та партии П. А. Сажинов. 

Были избраны новый сос-
тав профкома и делегаты 
на городскую профсоюзную 
конференцию. 

К С В Е Д Е Н И Ю И З Б И Р А Т Е Л Е Й 
Исполком Североморского городского Сове-

та народных депутатов сообщает, что 15 ок-
тября 1986 года с 17 до 19 часов очередной 
прием избирателей по личным вопросам бу-
дут проводить депутаты горсовета: 

Мишковская Валентина Филимоновна — в 
домоуправлении № 1 управления жилищно-
коммунального хозяйства; 

Ханецкая Тамара Руфовна — в домоуправ-
1ении JVs 3 отдела морской инженерной 

гужбы; 

Панкратьева Светлана Федоровна — в до-
моуправлении № 4 отдела морской инженер-
ной службы; 

Антонюк Людмила Устиновна — в домо-
управлении № 5 отдела морской инженерной 
службы; 

Ртищева Елена Николаевна — в домоуп-
равлении № 10 отдела морской инженерной 
службы. • 7 

Депутат Прохорова Лира Леонидовна будет 
вести прием с 19 до 21 часа в опорном пунк-
те охраны порядка на ул. Комсомольской, 
дом 1. Горисполком. 

1 • Ш ШШШ. Ш 
В XII пятилетке предполагается значительно увеличить добы-

чу нефти в Томской области. 17 месторождений уже открыто 
• Пудинском нефтегазоносном районе. 

Коллектив Томского геофизического треста, ведущий сейсмо-
разведку нефтеносных структур, пользуется новейшими мето-
дами для поиска месторождений на больших глубинах. 

Геологическая информация из экспедиций поступает в вы-
числительный центр Томского геофизического треста. Постоян-
ная модернизация оборудования, внедрение новейших про-
грамм обработки информации направлены на повышение эф-
фективности поисковых работ. 

На снимке: члены геологоразведочной экспедиции. 
Фотохроника ТАСС. 

НОВГОРОД. Металлургам 
предназначена новая про-
дукция Боровичского завода 
полимерного машинострое-
ния — прессы для соедине-
ния конвейерных лент ши-
риной два метра. Их непо-
ладки, особенно разрывы 
лент, ' дорого обходились 
предприятиям. Изготовлен-
ный в Боровичах вулкани-
зационный пресс в три раза 
сокращает сроки соединения 
резинотканевых и резино-
тросовых лент. Время экс-
плуатации стыка возрастает. 

КОСТРОМА. К выпуску 
теплоутилизаторов присту-
пили на Костромском кало-
риферном заводе. Новые аг-
регаты позволят экономить 
значительное количество топ-
лива на кирпичных заводах 
страны. После сушильных 
камер, поток «отработавше-
го» горячего воздуха, прохо-
дя по металлическим тру-
бам утилизатора, передает 
остаток тепла встречной воз-
душной струе. И теперь для 
подогрева ее до "технологи-
ческой температуры потре-
буется значительно меньше 
топлива. Первая такая уста-
новка отправлена потреби-
телям. 

ВЛАДИВОСТОК. Жатву 
самой поздней сельскоко-
зяйственной культуры — 
сои начали земледельцы 
Приморья. Первые намоло-
ты дают с гектара на 3-4 
центнера бобов больше, чем 

• Правофланговые пятилетки 

ИМ ГОРДИТСЯ БРИГАДА 
Коллектив монтажников, 

которым руководит опытный 
специалист С. И. Кузнецов, 
постоянно выходит победи-
телем социалистического со-
ревнования в генподрядной 
строительной организации. 
Каждый рабочий в совер-
шенстве владеет смежными 
профессиями, что и помо-
гает перевыполнять сменные 
нормы выработки порой в 
два раза. 

— На городских стройках 
широко развернулась борьба 
с пьянством и алкоголизмом, 
— рассказывает секретарь 
партийной организации ген-
подрядчиков И. Г. Пасичник. 
— Наши работники активно 
участвуют во всесоюзном 
рейде «За эффективный труд 
и здоровый быт» В резуль-
тате возросла производитель-
ность труда, улучшился мик-
роклимат в бригадах. Опи-
раемся на правофланговых 
пятилетки, наших ветеранов. 
Один из них — Валентин 
Иванович Юшманов, заслу-
женный строитель РСФСР, 
который являет собой при-
мер здорового образа жиз-
ни. 

Да, велик личный вклад 
этого человека в организа-
цию строительного производ-
ства. Никаких капитальных 
вложений для этого не тре-
буется, а отдача — велика. 
Его дисциплинированность 
заставляет и других мон-
тажников работать лучше, 
качественнее, эффективнее. 
У В. И. Юшманова первей-
шее правило: «Рабочее вре-
мя — работе!». На ' смену 
приходит заблаговременно, 
не спеша надевает спецовку, 
защитную каску не забудет, 
—ведь бригада, как и все кол-
лективы северовоеиморстро-
евцев, работает по методу 
Героя Социалистического 
Труда бригадира Моспром-
строа А. Басова — высоко-
производительно, без травм 
и аварий. Пройдет потом по 
монтажному горизонту, ос-
мотрит фр&нт работы, рас-
порядится по поводу раство-
ра, точно в часов присту-
пит к делу. Никаких разго-
воров, даже с корреспонден-
том, не допустит — только 
после смены! 

Строительные нормы рас-
считаны на рабочего сред-
ней квалификации,—если хо-
тите, — и средней степени 
усердия. Естественно, что 
перекрывает их опытный 

специалист Валентин Ивано-
вич Юшманов, а его приме-
ру следуют классные мон-
тажники Антон Иванович 
Городько. Федор Иванович 
Янченко, бригадир Сергей 
Иванович Кузнецов... 

На самом правом фланге 
бригады — Валентин Ивано-
вич Юшманов, которым ее 
коллектив очень гордится. 
Гордится тем, что по празд-
никам на груди товарища 
поблескивает орден Трудо-
вого Красного Знамени, а 
рядом — и медали, и знак 
« За с л v ж е н н ы й строи тел ь 
РСФСР». 

И совсем уж особая честь 
выпила молодым монтажни-
кам В Мамедову и Ю. Ке-
лееву. Они получают у него 
уроки профессионального 
мастерства. Со всей серьез-
ностью относится знатный 
строитель к обучению моло-
дых рабочих, делится с ни-
ми не только передовыми 
навыками монтажа, но и жи-
тейским опытом — на сот-
ню парней хватит. В дале-
ком теперь 1947 году при-
был В. И. Юшманов восста-
навливать разрушенное вой-
ной хозяйство в Заполярье... 

— В те времена почти ни-
каких механизмов на строй-
ках не было, — рассказыва-
ет ветеран труда, — бегал, 
помнится, вдоль стен мало-
мощный кран «Пионер», ко-
торый полутонный груз 
едва поднимал. Подадим, бы-
вало, кирпич наверх, а там. 
тачками развозим или ру-
ками разносим... Больше вре-
мени тратили на кладку 
обыкновенного двухэтаж-
ного дома, чем сейчас на 
монтаж пятиэтажного круп-
нопанельного здания. 

Многое тогда решало на 
стройках знаменитое корча-
гинское «Даешь!» Та рабо-
чая отвага и сегодня помо-
гает Валентину Ивановичу 
удерживать передовые пози-
ции во всех делах, И настав-
лять молодых, да так, что 
уже через год-два вчерашние 
робкие школьники уверенно 
выполняют сложные мон-
тажные работы. 

По возрасту он мог бы 
уйти на заслуженный отдых, 
Но куда же уйдешь от этих 
жарких будней, пытливой 
молодежи, извечных строи-
тельных проблем? Вот и ста-
рается воспитать смену, что-
бы не переводились мастера 
на городских стройках. 

А. ЗОРИН. 

^Jio/оодной 
стране 

планировалось. Помогла в 
этом индустриальная техно-
логия возделывания маслич-
ной культуры, позволившая 
механизировать весь цикл 
работ от подготовки почвы 
до жатвы. Под цепной тех-
нической культурой здесь за-
нято около ста тысяч гекта-
ров. Во всех хозяйствах со-
зданы уборочно-транспорт-
ные комплексы. Они укомп-
лектованы гусеничными ком-
байнами марки «Сибиряк», 
способными вести жатву и 
на переувлажненных масси-
в у СО Л Ь Е - СИБИРСКОЕ 
(Иркутская область). Сдела-
но отлично — продано от-
лично — по такому принци-
пу работает первый в Ир-
кутской области фирменный 
магазин «Новинка», открыв-
шийся в этом городе. Сюда 
в первую очередь поступают 
новые изделия местного 
швейного объединения, кото-
рое специализируется на 
выпуске женской одежды. 
Предпочтение отдается мо-
лодежным моделям На вкус 

сибирячек предлагают опыт, 
ные партии платьев, блузок, 
костюмов. Спрос на них — 
своеобразны)*] пропуск в се-
рию. 

ИВАНОВО. Важный наказ 
избирателей выполнили ива-
новские строители. В обла-
стном центре завершена ре-
конструкция дома физкуль-
туры. В нем два спортив-
ных зала, кабинет медицин-
ского контроля, восстанови-
тельный центр, два бассей-
на. Первый — для обучения 
плаванию малышей, второй 
•— для тренировок и сорев-
нований. Чтобы ускорить 
пуск цеха здоровья, народ-
ные депутаты организовали 
субботники и воскресники 
рабочей и студенческой мо-
лодежи. 

ПЕНД5КИКЕНТ (Ленина-
бадская область). Значитель-
ной находкой на территории 
древнего городища Саразк* 
завершили раскопки совет-
ские и французские архео-
логи. Они обнаружили об-
разцы керамики, относящие-
ся к четвертому тысячеле-
тию до нашей эры. По мне-
нию специалистов, это са-
мые древние фрагменты по-
суды из найденных здесь 
ранее. Кроме поисковых ра-
бот французские ученые 
приняли участие в симпо-
зиуме по проблемам истории 
и культуры на территории 
Средней Азии. 
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Профсоюзныс активисты 
Более четверти века рабо 

тает я кинотеатре «Россия» 
Галина Григорьевна Москален-
ко. 8 этом дружном коллек-
тиве она получила и в совер-
шенстве освоила самую глав-
ную специальность — кино-
механика. Знание аппарату-
ры, добросовестное отноше-
ние к делу способствуют ка-
чественному показу фильмов. 
Коллеги всегда могут обра-
титься к Галине Григорьевне 
за советом, она с охотой по-
может в трудных ситуациях. 

И это касается не только 
профессиональных забот — 
товарищи по труду знают 
Г, Г. Москаленко как чуткого, 
отзывчивого человека. Неда-
ром ее избрали в состав 
профсоюзного комитета, при-
званного заботиться о нуж-
дах работников. 

В делах общественных Га-
лина Григорьевна отличается 
той же активностью, которую 
проявляет в труде. Все пору-
чения выполняет точно в срок, 
относится к ним, как говорит-
ся, со всей душой. А это спо-
собствует росту ее авторитета 
s коллективе кинотеатра. 

На снимке: Г, Г, Москален-
ко на своем рабочем месте. 

Фото Ю. Клекоакина, 
нештатного корреспон-
дента «Североморской 
правды». 

МАРШРУТЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА 
В решении задач по ин-

тенсификации общественно-
го производства, ускорению 
социально - экономического 
развития советского общест-
ва возрастающая роль отво-
дится науке. 

Попытка заглянуть в день 
завтрашний сделана в кни-
ге М. Реброва «Проекты ожи-
вут завтра», выпущенной в 
в 1988 году издательством 
«Советская Россия». 

В наши дни только за од-
ни сутки человечество сжи-
гает столько топлива, сколь-
ко природа может синтези-
ровать лишь за тысячу(!) 
лет. Проблема получения 
энергии с каждым днем ста-
новится все острее, занима-
ет умы многих ученых. Не 
случайно и то, что их взоры 
устремлены в космос. Там, 
на расстоянии полутора со-
тен миллионов километров, 
находится самый перспек-
тивный и практически неис-
черпаемый источник энер-
гии — солнце. Вклад солн-
ца в энергетический баланс 
планеты в 5000 раз превы-
шает то, что дают все дру-
гие источники энергии вмес-
те взятые. 

Ученые прилагают немало 

НА ВАШУ КНИЖНУЮ ПОЛКУ^ 
усилий, чтобы по-настояще-
му «впрячь» солнце в колес-
ницу научно-технического 
прогресса. Уже сегодня су-
ществует множество ориги-
нальных идей. 

Например, создать на на-
шем спутнике — луне боль-
шую энергетическую базу. 
Условия для этого там иде-
альные: нет облаков, дож-
дей, снега, на один квадрат-
ный метр поверхности пада-
ет огромное количество сол-
нечной энергии. Если бы 
удалось покрыть поверхность 
луны полупроводниковыми 
фотоэлементами, преобра-
зующими лучистую энергию 
солнца в энергетическую, 
аккумулировать и с по-
мощью направленных пуч-
ков передать ее на землю, 
луна стала бы для нас свое-
образной солнечной элект-
ростанцией мощностью в 
несколько десятков триллио-
нов киловатт. 

Дары солнца можно ис-
пользовать повсеместно. 
Солнце может плавить и 
сваривать металл, причем 
солнечная сварка наклады-
вает швы быстрее, чем обыч-
ный газосварочный аппарат, 
а ио чистоте шва у нее нет 

равных. Солнце опресняет 
воду. Насколько это выгод-
но, судите сами. Питьевая 
вода, доставляемая самоле-
тами на нефтепромыслы 
Восточной Туркмении, стоит 
более 100 рублей за один 
кубический метр. Если же 
использовать солнечные 
опреснительные установки, 
то в пустынях и засушли-
вых районах можно полу-
чить опресненную воду по 
цене, не превышающей-• • 2 
рубля за кубический мр.тр.. 

Созданы солнечные печи 
для обжига кирпича и фар-
фора, термообработки ме-
таллов. 

Использование энергии 
солнца — это лишь одна из 
проблем, освещенных в кни-
ге. Где будут жить земляне 
в XXI да и в последующих 
столетиях, об электростан-
циях в глубине океана, лиф-
те в космос, суперэкспрессах 
на «магнитных дорогах» и 
еще о многом другом рас-
скажет эта книга, адресо-
ванная самым широким 
кругам читателей. 

Т. ЧЕРВОНЕНКО, 
старший библиограф 
центральной городской 
библиотеки. 

ФАНТАЗИЯ ОСЕННЕГО ЛЕСА 
Осенние сопки полыхали 

яркими красками сентября, 
а ребята спешили сюда не 
только за ягодами. Природа 
дарила школьникам богатый 
материал для будущих по-
делок. Помогала им соби-
рать дары леса учительни-
ца младших классов сред-
ней школы № 3 JI. А. Зуб-
рова. Экскурсия называлась 
«В лесном царстве-госу-
дарстве». 

Недавно на очередном за-
седании «Школы доброты» в 
Росляковском Дворце куль-
туры была организована вы-
ставка поделок ребят «При-
рода и фантазия». Встречал 
гостей Лесовичок, — и в его 
карманах для мальчишек и 
девчонок были припасены 
призы. Но чтобы получить 
их, они должны были посо-
стязаться в конкурсах и 
викторинах. Например, отве-
тить ijft далеко не простой 

вопрос «За что вы любите 
лес?». 

В свои поделки ребята вло-
жили много души и фан-
тазии. Интересной получи-
лась у Алеши Фомичева 
композиция «В лесном цар-
стве», где и колобок катит-
ся, и зайчик сидит на пень-
ке. Для своей работы он ис-
пользовал куски мха, ело-
вые иголки. 

Из осенних листьев созда-
ли свои сюжеты Света Оку-
ловская — «Летят утки», Бо-
ря Айтимиров — «Филин». 

Лучшие работы, конечно, 
отмечены призами Лесович-
ка. 

Юные росляковцы также 
посмотрели мультфильм о 
волшебной силе природы 
«Просто так!», киножурнал 
«Ералаш», 

3. ШИБКО, 
заведующая детским сек-
тором Дворца культуры. 

Э К С П О З И Ц И Я 
Р А Б О Т В Е Т Е Р А Н А 
В поселке Сафонове от-

крылась выставка работ са-
модеятельного художника 
из Североморска А. П. Та-
расова, одного из старейших 
членов народного коллекти-
ва флотской изостудии. 

Красота природы Запо-
лярья и образ жительницы 
Кольского края запечатлены 
на полотнах «Тундра» и 
«Женский портрет». Средне-
русские пейзажи видим на 
холстах «Искусственный ка-
нал под Фурмановым», «Де-
ревня» и других сюжетах. 
Всего экспонируется около 
тридцати произведений жи-
вописи автора — ветерана 
войны и труда. 

Экспозиция творчества 
А, П. Тарасова пользуется у 
жителей поселка большой 
популярностью, о его рабо-
тах зрители дают самые 
положительные отзывы. 

С. МИРНОВ. 

новости 
КУЛЬТУРЫ ВЫСТАВКА 

СТАВИТ ВОПРОСЫ 
В культурной жизни Севе-

роморска — еще одно замет-
ное событие. В Доме офице-
ров флота открылась первая 
в этом сезоне выставка на-
тюрморта, которую члены 
народного коллектива флот-
ской изостудии посвятили 
69-й годовщине Великого 
Октября. Выставка радует и 
заставляет задуматься, вос-
хищает и вызывает вопро-
сы. Возможно, некоторые из 
этих вопросов покажутся 
спорными. Но тем более ин-
тересно будет услышать на 
них ответы — и от самих 
студийцев, и от любителей 
искусства. 

На выставке представлено 
около 50 натюрмортов сем-
надцати авторов. Большая 
часть работ — отличные по 
качеству, профессионально 
исполненные полотна. Разве 
можно забыть, уйдя с вы-
ставки, чудесный «Вечерний 
натюрморт» А. И. Балашова, 
или «Окно в заполярный 
март» В. В. Смирнова, или 
уютно-интимный домашний 
«Натюрморт с клубками» 
Г. Я. Клока? Даже рядом с 
работами профессиональных 
художников лучшие полот-
на студийцев не теряются, 
не блекнут, а звучат в пол-
ную мощь. На открытии вы-
ставки руководитель изо-
студии А. А. Сергиенко от-
метил, что в экспозиции 
представлены лучшие рабо-
ты актива, костяка студии, 
постоянных и давних ее 
членов, уже полюбившихся 
зрителю художников А. И. 
Гришанцева, Н. И. Теддера, 
Б. Б. Манько и других 

Впрочем, мы встречаем на 
выставке и новые имена — 
С. В. Гусева, С. П. Завьяло-
ва, Р. И. Мабуракзянсва, Их 
творчество представлено, в 
основном, учебными натюр-
мортами - «постановками», 
выполненными в студии. Но, 
может, есть смысл пойти 
дальше и представлять ра-
боты всех студийцев? Пусть 
это будет отчет всей студии, 
а не только ее актива. Да, 
в отОм случае "уровень мас-
терства окажется слишком 
разным. Однако мы увидим 
лицо студии — не то офи-
циально-парадное лицо, ко-
торое мы видим на нынеш-
них выставках, а другое — 
с его исканиями, дерзания-
ми, промахами, находками. 
Перед зрителями предстанут 
полотна не только уже со-
стоявшихся мастеров, а и 
работы тех, кто только на-
чинает свой путь в искусст-
ве. Тогда, поняв и увидев, 
что «не боги горшки обжи-
гают», и другие новички 
пойдут в студию. Я знаю, 
что подобная практика эк-
спозиции работ существует 
во многих любительских 
изоколлективах страны. 
Хороша она и тем еще, что 
отпадает необходимость де-
монстрировать одно и то же 
полотно на нескольких вы-
ставках. Ведь Североморск 
наш невелик. И как в про-
винциальных драмтеатрах 
нужно постоянно обновлять 
репертуар, так и у нас в го-
роде недопустимо «кочева-
ние» одних и тех лее, даже 
очень хороших полотен, с 
выставки а а выставку. Зри-
телю будет просто скучно! 

Безусловно, в случае уча-
стия в выставках всех чле-
нов изостудии одного зала 
для показа вряд ли хватит. 
Не случайно А. А. Сергиен-
ко на церемонии открытия 
позволил себе помечтать о 
том времени, когда в Севе-
роморске будут свой выста-
вочный зал и картинная га-
лерея. Не утопия ли это — 
подобные мечты? Нет! Не-
обычно, да, Но вполне «со-
зрел» наш город и для вы-
ставочного зала, и для кар-
тинной галереи. Всерьез 
задуматься о судьбе изо-
искусства призывает нас се-

годня и постановление ЦК 
КПСС и Совета Министров 
«О мерах по дальнейшему 
развитию изобразительного 
искусства и повышению его 
роли в коммунистическом 
воспитании трудящихся». 
Уверена, найдется немало 
энтузиастов этого дела, а 
резервы и возможности оты-
скать при желании всегда 
можно. 

Вопрос второй, который 
возник у меня на открытии 
выставки, касается ее посе-
тителей. У нас есть художе-
ственная школа в Северо-
морске, в поселке Рослякове 
— художественное отделе-
ние детской школы искусств. 
Сколько они насчитывают 
учащихся, не знаю, но, ду-
маю, счет идет отнюдь не 
на единицы. Почему же из 
множества их воспитанни-
ков, — которые, подразуме-
вается, любят искусство, — 
я увидела на открытии вы-
ставки лишь одну девочку-
подростка? Не столь часты 
в культурной жизни Северо-
морска подобные события. 
Почему бы педагогам не 
пойти вместе со своими уча-
щимися на выставку? Не 
обсудить представленные на 
ней работы, тут же преподав 
детям урок общения — как 
с искусством, так и с авто-
рами-художниками? 

Вполне возможно, что ни 
ребята, ни их педагоги про-
сто не знали о предстоящем 
событии. Но это уже т р е т и й ^ 
вопрос, который я к о т е л Я 
бы задать: почему от в ы ^ ^ 
ставки к выставке у нас 
постоянно «хромает» рекла-
ма? В городе появилось толь-
ко одно объявление о тор-
жественном открытии вы-
ставки — на площади Са-
фонова. Было, правда, еще 
небольшое объявление в по-
мещении изостудии, только 
его никак не сочтешь 'рекла-
мой, рассчитанной на массы. 
Даже людям, искренне ин-
тересующимся искусством, 
трудно было узнать в подоО-": 
ной ситуации о выставке. 
Мелочь, пустяк? Нет! Умело 
и широко организованная 
реклама не только привле-
кает людей заинтересован-
ных, но и заинтересовывает 
всех остальных, расширяет 
ряды поклонников изобра-
зительного искусства. Нуж-
ны, очень нужны и красоч-
ные объявления, и много-^ 
численные приглашения! fl 

Задавая четвертый вопрос,^ 
мне хотелось бы одновременно 
и высказать свое мнение. На-
ряду с самодеятельными ав-
торами, в выставке приняли 
участие два члена Союза 
художников СССР — А. А. 
Сергиенко и Н. М. Морозов. 
Правомерно ли это? Думаю, 
без колебаний можно отве-
тить утвердительно, котя, 
насколько я знаю, подобное 
редко практикуется. Ведь 
такое «со-участие» в выстав-
ке — это школа мастерства, 
возможность равняться на 
профессионалов. Другое де-
ло, что профессиональным 
художникам, я думаю, необ-
ходимо еще тщательнее от-
бирать свои работы, чтобы 
представить на выставках 
действительно лучшее, за-
служивающее внимание, 

Пусть не покажутся кому-
то мои вопросы и мысли 
обидными. Мы привыкли к 
хвалебным статьям об изо-
студии, да она их и вполне 
заслужила: в ее работе не-
мало достоинств. Куда боль-
ше, чем недостатков. Но, по-
скольку последние есть, то 
нужно говорить и о них, 
спорить, сообща искать пу-
ти преодоления. Понимаю, 
что задавать вопросы гораз-
до легче, чем отвечать на 
них. Но, уверена, найдутся 
люди, которые смогут и за-
ве отят на них ответить. 

Н. ИЗМАЙЛОВА, 
искусствовед. 
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ПЕРЕД ОТХОДОМ НА ПРОМЫСЕЛ 
====Продовольственная программа — дело всенародное == 
Средний рыболовный ре-

фрижераторный траулер 
«Калевала» стоял у причала 
вторым бортом. Сюда при-
ехали председатель правле-
ния колхоза имени XXI 
съезда КПСС Н. И. Кова-
ленко, его заместитель по 
флоту, капитан Н. Д. Рого-
зин, секретарь партийной 
организации Л. К, Карель-
ский, — судно готовилось к 
отходу в дальний район 
промысла, надо было решить 
различные вопросы снабже-
ния / укомплектования кад-
рами, многое другое. Об этом 
и шла речь с капитаном 
Судна, кандидатом в члены 
партии Ю. Г. Романченко. 

В нынешнем году экипаж 
«Калевалы» не раз возвра-
щался в Мурманск с пол-
ными трюмами рыбы. Рыба-
ков встречали в порту с му-
зыкой и цветами — за по-
лугодие экипаж выловил 
свыше 3000 тонн рыбы, что 
намного выше задания. О 
трудовых победах рыбаков 
свидетельствует вымпел 
«Победителю во Всесоюзном 
Социалистическом соревно. 

•До чего же могуч совре-
менный человек! Особенно 
если он по профессии элект-
рик: повернул кверху руко-
ятку рубильника, —• на ули-
цах целого города вспыхи-
вает яркий свет, рванул ее 
книзу, — лампочки на всех 
опорах гаснут. 

Правда, жизнь показыва-
ет, что в Североморской го-
родской электросети хорошо 
получается только вторая 
операция. Выключают на-
ружное освещение там здо-
рово и даже, можно сказать, 
обгоняя время, раньше сро-
ка. Зато насчет включения 
дела обстоят похуже. 

Давайте заглянем вечерком 
в детский сад № 47 «Олене-
ноте»: 

— Ау, Петя, ты где? 
— Я здесь, мама! 
Нет, на обширной терри-

тории сада не грибы соби-
рают: припозднившиеся ро-
дители пытаются отыскать 
своих малышей в кромеш-
ной темноте. Из десяти све-
тильников, установленных 
во дворе дошкольного уч-
реждения, выполняет свое 
прямое назначение лишь 
один. Девять, увы, не све-
тят... 

Хорошо, когда ребенок до 

вании». 
В переходе хлопочет плот-

ник с плавмастерской Мур-
манского рыбакколхозеою-
за А. Ю. Смерека, меняет 
настил. Вообще на судне 
идет большая приборка. Вот 
старпом Б, Н. Шестериков и 
рыбмастер Ю. Р. Азизов го-
товят к выгрузке на склад 
автоклав, который использо-
вали в минувшем рейсе для 
варки тресковой печени. 

— Лишнее промвооружение 
также выгружаем! — тороп. 
ливо говорит Борис Нико-
лаевич. — Времени у нас в 
обрез, а успеть надо мно-
гое... 

Рядом электросварщик 
А. В. Любота ремонтирует 
ограждение главной лебед-
ки. На промысле соблюдение 
правил техники безопасности 
— первейшее дело. 

Встретил на палубе боц-
мана В. Н. Петрова.-

— Какова готовность трау-* 
лера к выходу в рейс, Ва-
лерий Николаевич? 

— А что? Есть претензии? 
— быстро переспросил боц-
ман. — Нет? Малярочку мы 

детского сада посещал ясли 
№ 2. Тогда его никаким 
мраком не запугаешь: около 
яслей вообще ни одной лам-
почки не горит! 

Столь лее подготовлена к 
встрече с полярной ночыо и 
детвора, проживающая в 
домах на улице Морской, 
10, на улице Кирова — от 
шестого до двенадцатого. 
Только днем с огнем и оты-
щешь там фонари. 

Так что мальчишки и дев-
чонки этого микрорайона 
смело могут ходить даже в 
детский сад № 31 «Колобок». 
У заведующей садом Л. Н. 
Яковенко хранится целый 
том переписки с различны-
ми организациями по пово-
ду тьмы кромешной на тер-
ритории «Колобка». Однако 
никто не нашелся, чтобы 
сказать, наконец: 

— Да будет свет! 
Ежегодно проблема осве-

щения в канун долгой зимы 
начинает тревожить северо-
морцев. Не волнует она, по-
хоже, только руководителей 
электросети. И потому оста-
ется нам всем надежда 
лишь на северные сияния. 
Все же светлее будет на на-
ших улицах и во дворах! 

Ю. СЕРОВ. 

уже завершили, борта обно-
вили, надстройки, все путем* 
Никакая комиссия не подко-
пается. В море выйдем не 
хуже других! 

Лишнее промвооружение 
выгружают, нужное — в 
трюм! Работами здесь руко-
водит старший мастер добы-
чи В. Н. Жуков. Его имя 
золотом оттиснуто в Книге 
трудовой славы наших го-
родов. 

— Экипажу собраться в 
кают-компании! — хрипло, 
вато оповещает судовой ди-
намик. 

— За девять месяцев мы 
недоловили 130 тонн рыбы,— 
говорит председатель колхо-
за Н. И. Коваленко, — до 
нового года вам надо выло-
вить 26 тысяч центнеров. 

Начинается разговор о 
нехватке плавбаз в районе 
промысла, куда через не-
сколько дней придет судно. 
О рыбе-зубатке, которую вы-
годно сдавать сразу. О боль-
ших запасах камбалы — эту 
рыбу, наоборот, сдавать 
сырьем невыгодно, нужна 
обработка на борту. Тогда и 

Так называлась статья за-
ведующего промышленно-
транспортным отделом Се-
вероморского горкома партии 
С. Степанова, опубликован-
ная в газете 2 сентября это-
го года. Автор поднимал 
важные вопросы техниче-
ского перевооружения Тери-
берских судоремонтных мас-
терских, структурного под-
разделения областного про-
изводственного объединения 
«Мурманрыбпром». 

Руководством всесоюз-
ного рыбопромышленного 
объединения «Севрыба» 
прислан ответ: «Тран-
сформаторная подстанция в 
Лодейном не построена на-, 
за отказа Минэнерго СССР 
принять ее сооружение в 
план подрядных работ. В 
настоящее время проект тре-
бует корректировки — для 
этого объединению «Мур-
манрыбпром» выделены ли-
миты на 1986 год. Вопрос о 
подстанции будет решаться 
при формировании годовых 
планов строительства. 

Вместо деревянных причал-
лов, разрушенных ураганом 
в минувшем году, построен 
современный причал. 

Тяжелое положение, со-
здавшееся со станочным 
парком Териберских СРМ, 
связано с тем, что металло-
режущие станки Минрыбхо-
зом СССР ежегодно выделя-
ются в крайне ограничен-
ных количествах. ВРПО 
«Севрыба» в 1986 году тре-
бовалось 352 единицы станоч-
ного оборудования, выделе-
но было 30, из них 2 постав-
лено объединению «Мурман-
рыбпром». 

На 1987—1988 годы Гос-
планом СССР введено и ут-
верждено новое положение 
о порядке заказов универ-
сального металлообрабаты-
вающего оборудования. Од-
нако руководство «Мурман-
рыбпрома» требования ново-
го документа не выполнило, 
чем осложнило выделение 
оборудования на 1987 год. 

В «Севрыбе» сложное по-
ложение с поставками зап-
частей для судов, которые 
ремонтируются на Терибер-
ских СРМ. Получаемые фон-
ды весьма невелики, да и 
те не всегда удается реали-
зовать 

ВРПО «Севрыба» заключи-
ло договор с институтом 
имени Е. О. Патона по вос-
становлению деталей различ-
ными методами; в случае 
положительных результатов 
проблема запасных частей 
будет решена. 

доходы колхоза возрастут. 
Разговор переходит на 

проблемы прибрежного лова. 
— Будем развивать! — го-

ворит колхозный «голова». 
— Наука нас к этому под-
талкивает. 

Лукавит председатель! Не 
наука подталкивает колхоз, 
а, скорее, колхоз науку. 
Встречался недавно с Ана-
толием Степановичем Сте-
фаненко, заместителем пред-
седателя правления Мурман-
ского рыбакколхозеоюза по 
флоту и рыбодобыче. 

— Колхоз имени XXI съез-
да КПСС обратился в 
ПИНРО, — рассказал он, — 
просил ученых подготовить 
обзор новых объектов про-
мысла. И институт опера-
тивно выполнил заявку. 

Главный капитан Мурман-
ского рыбакколхозеоюза 
В. С. Майлонен и началь-
ник технического отдела 
В. Ф. Рыженков находятся 
в командировке ца Балтике, 
— там проходят испытания 
головного образца ярусо-
выборочного комплекса для 
прибрежного лова рыбы. 

Уверенно глядит вперед 
коллектив рыболовецкого 
колхоза, решая задачи, опре-
деленные Продовольствен-
ной программой страны. 

В. МАТВЕЙЧУК. 

ЖоТВЕЧАЮТ 
В настоящее время созда-

на программа «Сокращение 
ручного труда в судоремон-
те». Ее реализация к 1990 
году сократит на Терибер-
ских СРМ численность ра-
бочих. занятых ручным тру-
дом с 69 до 52 процентов. 

Загруженность коллектива 
судоремонтных мастерских во 
многом зависит от руковод-
ства самих СРМ и дирекции 
«Мурманрыбпрома». Эта про-
блема возникла потому, что 
от судовладельцев пр и по-
становке судов а ремонт к 
причалам в Териберке тре-
буют не только поставку де-
фицитных запчастей, но и 
труб, металла, крепежа и 
прочих расходных материа-
лов — чего не требуется в 
других судоремонтных пред-
приятиях. 

Выход из создавшегося по-
ложения видим в том, что-
бы объединение «Мурман-
рыбпром» улучшило мате-
риально-техническое снаб-
жение своего подразделения 
на побережье Баренцева мо-
ря, наладило бы в разум-
ных пределах кооперацию 
между коллективами Тери-
берских СРМ и плавмастер-
ской «Резец». 

Кроме того, руководству 
«Мурманрыбпрома» необхо-
димо оказывать организа-
ционно-техническую помощь 
коллективу СРМ и усилить 
контроль за его деятельно-
стью. Сегодня такая работа 
проводится. .Это должно 
дать положительные ре-
зультаты. 

С. ШЕВЧЕНКО, 
начальник отдела судо-
ремонта и технической 
эксплуатации флота. 
От редакции: копию этого 

сообщения ВРПО «Севрыба» 
направило в адрес руковод-
ства производственного объ-
единения «Мурманрыбпром». 
Думается, что теперь-то 
главный инженер В. И. Сам-
цов уяснит, что нереальный 
план составлен в объедине-
нии по поводу технического 
перевооружения Терибер-
ских СРМ на период до 1990 
года. Зачем планировать 
«журавля» в небе, если все 
равно получат в руки «сини-
цу»? Не лучше ли тщатель-
но взвесить реальные воз-
можности и наметить заме-
ну, скажем, 9—12 наиболее 
необходимых предприятию 
станков и добиться факти 
ческого выполнения этого? 

Ш маршруте № 105 
Состояние дорог, освещение 

автобусных остановок на 
всех маршрутах — этот воп-
рос обсуждался на очеред-
ном заседании комиссии по 
безопасности дорожного двй, 
жения при Североморском 
горисполкоме. 

Госавтоинспекцию давно 
тревожит положение на 
маршруте автобусов до обла-
стного центра. Но мой док-< 
лад прервал мастер дорож-
ного участка А. Н. Кочев 
(старший мастер Г, Г. Сосу-
новский был в отпуске): 

— На всех остановках го-
рят лампочки. Самолично 
вкручивал! 

Получалось, что я... дезин-
формирую комиссию? И 
хотя заместитель председа-
теля горисполкома А, Н. Ша-
баев строго предупредил 
мастера дорожников, на ду-
ше остался тяжелый осадок? 
«Неужели ГАИ не в курсе 
дел?!», 

В тот день на мою долю 
выпало ночное дежурство, На 
спецмашине выехал на трас-
су. Сразу стало ясно, что 
фантазировал мастер А. Н. 
КОчев, — ни на одной авто-
бусной остановке не было 
освещения. Проехал «Вар-
ламове», «Кортик».., 

У въезда в поселок Сафо-
ново горели два светильни-
ка, но освещали-то они стенд 
с наглядной агитацией. А 
павильон автобусной оста-
новки находился метрах з 
пятидесяти дальше — в тем-
ноте! 

Только-только в мастер-
ском участке приступили к 
завозу на трассу песка, ко-
торый понадобится зимой. 
Обочины дороги до Мурман-
ска не обозначены вешками, 
которые после снегопадов 
помогут водителям ориенти-
роваться. А зима-то уже на 
пороге. 

В. СВЕЧНИКОВ, 
старшин госавтоинспек-
тор Североморского 
ГОВД, капитан милиции. 

СЕНТЯБРЬСКИЕ 
«ИМЕНИННИКИ» 

Автомобиль является ис* 
точником повышенной опас-
ности даже в том случае, 
если управляет им трезвый 
человек. И во сто крат уве-
личивается опасность для 
окружающих,- когда за уп-
равление автомотосредст-
вом садится пьяный. 

Именно за это оштрафо-
ваны на 100 рублей водите-
ли В. Н. Иванов, В. А. Гли-
няный, слесарь военторга 
Н. Н. Медведев, наладчик 
оборудования В. И. Северин, 
временно не работающий 
Л. Л. Федоренко. 

А. Н. Шумский сам не 
употреблял спиртного, но 
передал управление автомо-
билем лицу в нетрезвом со-
стоянии; за преступное 
легкомыслие оштрафован на 
такую же сумму. 

12 сентября в салоне ав-
томобиля оказались два 
Анатольевича — Виктор и 
Владимир Кайгородовы из 
поселка Росляково. Первый 
из них был выпивши и 
настоял на праве управле-
ния, за что и уплатил штраф 
100 рублей. Владимир же 
лишен водительских прав на 
двенадцать месяцев. 

Водитель Североморского 
ОМИСа С. В. Гусев получит» 
возможность управлять авто-
мобилем только 19 сентября 
1989 года,—его лишили прав 
вождения на три года... 

Н. ТИМОФЕЕВА, 
председатель Северомор-
ского горсовета ВДОАМ, 

Правофланговые пятилетки 

Заслуженным авторитетом в коллективе Полярного молочно-
го завода пользуется ударник коммунистического труда элект-
ромонтер В. Г. Тараба. Опытный мастер своего дела, рациона-
лизатор с большим стажем, Владимир Григорьевич стремится 
обеспечить бесперебойную работу оборудования. 

Фото А. Федотовой. 

1 Р е п ~ НАДЕЖДА 
НА СЕВЕРНЫЕ СИЯНИЯ 

«ПОТОРОПИТЬСЯ БЫ 
С РЕКОНСТРУКЦИЕЙ» 



УЧЕНИЕ-ПРОВЕРКА ЗРЕЛОСТИ 
-Крепить гражданскую оборону^ 

В нынешнем учебном го-
ду коллективы служб граж-
данской обороны объектов 
народного хозяйства и лич-
ный состав невоенизирован-
ных формирований города и 
территории, подведомствен, 
ной горсовету, живут и тру-
дятся под благотворным 
влиянием решений XXVII 
съезда КПСС, решают важ-
ные вопросы укрепления обо-
роноспособности. 

Сегодня важно знать всем, 
что крепить и совершенст-
вовать гражданскую оборо-
ну, знать средства и спосо-
бы защиты от современного 
оружия массового пораже-
ния, уметь пользоваться эти-
ми средствами защиты чет-
ко и эффективно — патрио-
тический долг и обязанность 
каждого советского челове-
ка. 

Империалисты бряцают 
ныне страшными видами во-
оружений, объектами при-
менения которых могут стать 
населенные пункты. Граж-
данская оборона как раз и 
призвана сохранить людей, 
обеспечить устойчивость 
экономики и сбережение ма-
териально _ технических ре-
сурсов — все это имеет пер-
востепенное значение. 

В вопросах совершенство-
вания практических навы-

ков по гражданской обороне 
для всех категорий объектов 
народного хозяйства нет 
важнее задачи, чем учения. 
Проведение их — это преж. 
де всего проверка зрелости 
людей. 

Одно из таких учений бы-
ло тщательно подготовлено 
и проведено на объекте под 
руководством заместителя 
начальника гражданской 
обороны А. Д. Чинариной. 
Командно - начальствующий 
состав и бойцы невоенизиро-
ванных формирований прак-
тически отработали вопросы 
защиты, устойчивости объ-
екта и проведения специаль-
ных неотложных аварийно-
восстановительных работ. 
Без суеты, уверенно и четко 
действовали рабочие и слу-
жащие на объекте, в подсоб-
ных помещениях и на тер-
ритории. -

Вводная следует за ввод-
ной, требуя от участников 
учений умелых и решитель-
ных действий. Вот ликвиди-
руются последствия условно-
го «атомного удара», в ре-
зультате которого «нару-
шено» электрообеспечение 
объекта, •— бежит по кругу 
стрелка секундомера, — мото-
рист В. М. Каченцев и глав, 
ный энергетик В. А. Прохо-
ров уже запустили дизель, — 

и в помещениях объекта 
вновь вспыхнул свет. 

«Воздушная тревога!» — 
этот сигнал никого не за-
стал врасплох. Все необхо-
димые действия давно были 
изучены, а теперь закрепле-
ны на практике. 

Следует нападение на объ. 
ект «диверсионных групп», 
однако бойцы невоенизиро-
ванных формирований про-
являют бдительность... 

Исчерпана намеченная 
программа учений, деталь-
ный разбор которых прове-
ли заместитель начальника 
гражданской обороны объек-
та А. Д. Чинарина и замес-
титель председателя Северо-
морского горисполкома А. В. 
Михеев. Отмечена высокая 
выучка командно начальст-
вующего состава, и бойцов 
невоенизированных форми-
рований — Е. С. Лупповой, 
В. Г. Песегова, В. С! Петро-
ва, В. И. Пестерева, Ю. В. 
Лихачева, Е. И. Кучевой, 
В. А. Прохорова, Б. Н. Пи-
липива. 

Особое внимание было уде-
лено выявленным недостат-
кам и совершенствованию 
оборонной работы на объек-
те народного хозяйства. 

Н. ПАЛЕЕВ, 
начальник штаба граж-
данской обороны Северо-
морска. 

ЗАДАЧИ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 

ДОСААФ 
Бюро президиума ЦК 

ДОСААФ СССР приняло по-
становление, которым ут-
вержден «Примерный пере-
чень вопросов оборонно-мас-
совой работы, рекомендуе-
мый для решения в первич-
ных организациях». Сдела-
но это для того, чтобы кон-
кретизировать и привести в 
соответствие задачи с воз-
можностями подразделений 
ДОСААФ. В отдельную груп-
пу выделены первичные 
организации общеобразова-
тельных средних школ и 
профтехучилищ. 

Так, организации, насчи-
тывающие 100 и более че-
ловек, обязаны создавать 
кружки и секции по техни-
ческим и военно-приклад-
ным видам спорта, должны 
иметь стрелковое оружие, 
пневматические тиры. Ко-
митеты ДОСААФ организа-
ций численностью свыше 
300 человек должны совме-
стно с руководств о и домов 
культуры и клубов органи-
зовывать и проводить чита-
тельские конференции, про-
смотры и обсуждения кино-
фильмов на военно-патрио-
тическую тематику и кино-
журналов, выпускаемых по 
заказу ЦК ДОСААФ СССР. 

Для первичных организа-
ций школ и СПТУ преду-
смотрена работа среди уча-
щихся старших классов по 
пропаганде профессии офи-
цера, подготовке к поступ-
лению в военные училища, 
обеспечению участия юно-
шей в занятиях клуба бу-
дущего воина, оказанию по-
мощи военрукам школ в 
подготовке и проведении игр 
«Зарница» и «Орленок», по-
ходов по местам боевой и 
трудовой с-завы. 

Претворение в жизнь это-
го постановления даст воз-
можность дифференцировать 
подход к деятельности орга-
низаций оборонного общест 
»а. В. САМОЙЛОВ, 

председатель Северомор-
ского горкома ДОСААФ. 

11 ЛОСКИЕ КРЫШИ сов-
ременных зданий мож. 

но использовать под... ого-
роды. Так решили инжене-
ры и конструкторы Мос-
ковского технологического 
института пищевой промыш-
ленности, разработавшие 
теплицы, которые без ущер-
ба зданию можно разместить 
на крыше. Такой крытый 
огород уже сооружен в Уд-
муртии, в центре города Са-
рапула. Разместился он на 
котельной одного из пред-

Пркглашаются 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 
п&емия) 

Обращаться по телефону 
7-87-45. 

• 
Инженер-строитель на про-

ектную работу, старший ин-
женер-землеустроитель, ин-
женер на плановую работу 
по капитальному ремонту и 
капитальному строительству. 

За справками обращаться 
по телефону 7-82-40. 

• 
Плотники 3 5 разрядов, 

кровельщики по жесткой и 
мягкой кровле 3-5 разрядов, 
штукатуры-маляры 3-5 раз-
рядов, мастер, имеющий 

ОГУРЕЦ... НА КРЫШЕ 
приятий. Его площадь 700 
квадратных метров и дейст-
вует он круглый год. Почва 
и оборудование поднимаются 
электролебедкой. 

Об этом интересном опыте 
можно узнать на выставке 
«Охрана окружающей среды 
в условиях интенсификации 
сельскохозяйственного про-
изводства». Она открыта на 
ВДНХ СССР в павильоне 
«Охрана природы». 

Товары—народу! 

ТАДЖИКСКАЯ ССР. Наборы южных фруктов в красивом 
оформлении — новая продукция Ура-Тюбинского консервного _ 
завода Госагропрома республики. В каждый набор входит ш е с т ь * 
видов сушеных фруктов, сохранивших вкус, аромат и витамины™ 
свежих плодов. Предприятие выпускает более двадцати видов 
вкусной продукции: соки, варенья, компоты, восточные сла-
дости. 

На снимке: лаборант-контролер М. Махмудова демонстри-
рует продукцию завода. Фотохроника ТАСС. 

05г%влекия. S|» Реклама 
опыт работы в строительст-
ве не менее пяти лет. 

За справками обращаться 
по адресу: г. Мурманск, ул. 
К. Либкнехта, 38, РСУ-2, те-
лефон 2-51-26; г. Севсроморск, 
ул. Колышкина, 7, телефон 
2-10-15. 

• 
Рабочие в булочную 

бригаду, подсобные рабочие, 
слесари-ремонтники, убор-
щицы. 

Временно: приемосдатчики 
готовой продукции. 

К окладам и тарифным 
ставкам начисляется премия 
в размере 20—30 процентов 
ежемесячно. 

По вопросам оформления 
на работу обращаться в от-
дел кадров Полярного хлебо-
завода. Справки по телефо-
нам: 41 663, 41-153. 

Дворец культуры «Строи-
тель» объявляет набор в 
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БЕРЕГИТЕ ЛИНИИ СВЯЗИ! 
Мурманский эксплуатационно-технический узел связи 

(ЭТУС) обращается ко всем строителям, работникам жи_ 
лищно-коммунальных хозяйств г. Североморска и Северо-
морской экономической зоны: 

ТОВАРИЩИ! 
На территории производства работ могут проходить воз-

душные и кабельные линии связи! До начала работы необ-
ходимо уточнить трассу прохождения подземных и обес-
печить сохранность наземных линий связи согласно услови-
ям, полученным у их владельца — в Североморском ли-
нейно-техническом цехе связи по адресу: г. Североморск, 
ул. Комсомольская, дом 23, телефон 2-15-15. 

Мурманский эксплуатационно-технический узел связи. 

открываемую по просьбе се-
вероморцев вторую группу 
художественного вязания и 
вышивки. 

Оплата за курс обучения 
— 48 рублей. 

Администрация. ' 

ТОВАРЫ — ПОЧТОЙ! 
Одеяла, костюмы детские, 

рейтузы и многие другие 
товары вышлет по вашему 
заказу Свердловская база 
Роспосылгорга. 

Одеяла ватные, шелковые 
полутораспальные, цена от 
28 до 40 рублей, одеяла ват-
ные, шелковые двуспаль-
ные, цена от 36 до 46 руб-
лей, одеяла ватные детские 
шелковые и хлопчатобумаж-
ные, цена 13 руб. и 8 руб. 
50 коп., костюмы детские с 
начесом, размеры 34, 36, 38, 
40, цеца от 14 до 28 рублей, 
панталоны детские с наче-
сом, размеры 26, 28, 30, 36, 
38, цена от 1 до 1 рубля 50 
копеек, панталоны женские 
с начесом, размеры 44, 48— 
58, цена от 2 до 2 рублей 70 
копеек, панталоны женские 
полушерстяные, размеры с 
44 по 52, цена 8 рублей, 
белье мужское с начесом, 
размеры с 44 по 54, рейтузы 
детские полушерстяные, раз-
меры с 34 по 40, цена от 6 
до 17 рублей, рейтузы жен-
ские полушерстяные, раз-
меры 44—48, 52, цена от 14 
до 30 рублей, шапочка дет-
ская из меха «кролик», цвет 
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темный, размер 52, 54, цена 
от 7 до 8 рублей. 

Письма-заказы направляй-
те по адресу: 620068, г. Сверд-
ловск, ул. Учителей, 38, база 
Роспосылторга. 

Считать недействитель-
ным аттестат о среднем об-
разовании серии Я №252757, 
выданный североморской 
средней школой № 7 на имя 
Лисняковского Антона Оле-
говича. 
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«РОССИЯ» 
Большой зал 

14 октября — «От зарпла-
ты до зарплаты» (нач. в 10, 
12, 14, 16, 18.15, 22), «Продел-
ки в старинном духе» (нач. 
в 20). 

15 октября —- «От чзарпла-
ты до зарплаты» (нач. в 10, 
12, 14, 16, 21.30), «Знахарь» 
(2 серии, нач. в 18.30; дети 
до 16 лет не допускаются). 

Малый зал 
14 октября — «Лунная 

ведьма» (нач. в 11, 17). 
14—15 октября — «Знахарь» 

(2 серии, нач. 14-го в 18.30, 
21.15; 15-го в 20; дети до 16 
лет не допускаются) 

«СТРОИТЕЛЬ» 
14 октября — «Когда сда-

ют тормоза» (нач. в 19, 21). 
15 октября — «Тройная 

проверка» (нач. в 19, 21). 
МАТРОССКИЙ КЛУБ 

15 октября — «Выйти за-
муж за капитана» (нач. в 
19, 21). J 
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