
|Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

(СЕВЕРОМОРСКАЯ 

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

ПЛАН ГОДА - ВЫПОЛНИТЬ! 
Бюро Североморского горкома КПСС, ис-

полкомы городских Советов народных депу-
татов и бюро горкома ВЛКСМ рассмотрели 
ИТОГИ социалистического соревнования в тре-
тьем квартале 1984 года. Было отмечено, что 
трудовые коллективы Североморска и приго-
родной зоны, соревнуясь за достойную встре-
чу 40-летия разгрома немецко-фашистских 
войск в Заполярье, поддерживая почин ле-
нинградских кораблестроителей, обеспечили 
выполнение плановых заданий и социалисти-
ческих обязательств девяти месяцев по реа-
лизации товарной продукции, производству 
продуктов животноводства, предоставлению 
услуг населению. 

Г^едприятиями, подведомственными горсо-
Североморска и Полярного, план девя-

Ти^Щсяцев по реализации выполнен на 102,9 
и 105,6 процента, а по производительности 
труда — на 101,2 и 100,7 процента. 

Труженики сельского хозяйства обеспечили 
перевыполнение заданий по производству всех 
видов животноводческой продукции. 

Вышли на плановые рубежи коллективы 
Североморского горбыткомбината, автоотряда 
М 6, инспекции Госстраха и дирекции кино-
сети. 

Допустили невыполнение месячных планов 
в течение квартала по разным показателям 
коллективы североморских молочного и кол-
басного заводов, Териберских СРМ. Не спра-
вился с квартальным заданием рыбозавод. 

Не вышли на установленные объемы това-
рооборота рыбкоопы, не обеспечили выполне-
ния квартального плана по основным пока-
зателям связисты и работники горгаза. 

Только шесть предприятий из восьми спра-
вились по итогам девяти месяцев со взяты-
ми обязательствами по обеспечению сверх-
планового роста производительности труда и 
снижению себестоимости выпускаемой про-
дукции. 

Jtee еще велики потери рабочего времени, 
ч ^ ^ Ъ с я случаи невыполнения договорных 

- ^вШгсельств на поставку продукции. 
""Тбюро горкома КПСС, исполкомы городских 
Советов народных депутатов и бюро горкома 
ВЛКСМ признали победителем в социалисти-
ческом соревновании по итогам работы в тре-
тьем квартале 1S84 года среди предприятий 
пищевой и мясо-молочной промышленности 
м наградили переходящим Красным знаме-
нем горкома КПСС, горисполкомов и горкома 
ВЛКСМ коллектив Североморского хлебоком-
бината (руководитель предприятия А. П. Ефи-

мова, секретарь партийной организации Т. Н. 
Семенчук, председатель профсоюзной органи-
зации А. А. Першина, секретарь комсомоль-
ской организации Т. Н. Надеева). 

Второе место и переходящий вымпел гор-
кома КПСС, горисполкомов и горкома ВЛКСМ 
завоевал коллектив Полярного молочного за-
вода (руководитель предприятия В. П. Омель-
ченко, секретарь партийной организации С. Н. 
Андреева, председатель профсоюзной органи-
зации Т. А. Тимохина, секретарь комсомоль-
ской организации Н. П. Агеева). 

Признан победителем в социалистическом 
соревновании по итогам работы в третьем 
квартале 1984 года среди молочнотоварных 
ферм и награжден переходящим вымпелом 
горкома КПСС, горисполкомов и горкома 
ВЛКСМ коллектив подсобного хозяйства Мур-
манского морского биологического института 
(заведующий С. С. Ковтун). 

В связи с невыполнением планов товаро-
оборота обоими рыбкоопами победитель в 
группе учреждений потребительской коопе-
рации не определялся. 

Признан победителем в социалистическом 
Соревновании по итогам работы в третьем 
квартале 1984 года среди предприятий быта, 
транспорта и связи и награжден переходя-
щим вымпелом горкома КПСС, горисполко-
мов и горкома ВЛКСМ коллектив Северомор-
ского горбыткомбината (руководитель пред-
приятия Н. Б. Зайцева, секретарь партийной 
организации Н. А. Бортновская, председатель 
профсоюзной организации Л. П. Гавриш, сек-
ретарь комсомольской организации Н. Р. Се-
ливерстова). 

Отмечена хорошая работа коллективов Те-
риберских судоремонтных мастерских, мо-
лочнотоварной фермы колхоза имени XXI 
съезда КПСС, подсобного хозяйства поселка 
Росляково, завода по ремонту телерадиоаппа-
ратуры, инспекции Госстраха. 

Партийным, профсоюзным и комсомольским 
организациям, исполкомам . местных Со-
ветов народных депутатов, хозяйственным 
руководителям, — говорится в постановле-
нии, — необходимо" направить патриотиче-
ский и трудовой "подъем, вызванный подго-
товкой и празднованием 40-летия разгрома 
немецко-фашистских войск в Заполярье, на 
обеспечение досрочного выполнения плановых 
заданий года всеми трудовыми коллективами 
зоны и принятие напряженных социалисти-
ческих обязательств на завершающий год 
пятилетки. - -

Слава великому советскому народу-
строителю коммунизма, стойкому и 
последовательному борцу за мир! 

(Из Призывов ЦК КПСС). 

Занесены 6 Книгу 

Бюро горкома КПСС, исполкомы городских Советов на-; 
родных депутатов, бюро горкома ВЛКСМ постановили за-
нести в Книги трудовой славы городов коллективы цехов, 
участков, бригад и передовиков производства, добившихся 
высоких результатов по итогам социалистического соревно-
вания в третьем квартале 1984 года: 

— экипаж с у д н а 
СРТ-М-1437 «Пеша» колхоза 
имени XXI съезда КПСС 
(капитан В. С. Рыбачек); 

— бригаду хлебного цеха 
Североморского хлебоком-
бината (мастер А. Г. Поли-
щученко); 

— коллектив сетевязаль-
ной мастерской Териберских 
судоремонтных мастерских 
(мастер А. Я. Абрамова); 

— бригаду электромонтаж-
ников Териберских судоре-
монтных мастерских (брига-
дир А. Ф. Денисов); 

— бригаду инспекции Гос-
страха г. Североморска (бри-
гадир Л. К. Тулупова); 

— бригаду по пошиву жен-
ской верхней одежды Севе-
роморского горбыткомбина-
та (бригадир Л. П. Гвозде-
ва); 

— Антонова Владимира 
Юрьевича — токаря; 

— Бахнлииу Ольгу Ва-
сильевну — милиционера; 

— Бекрешева Валерия Зо-
симовича — старшего трак-
ториста колхоза имени XXI 
съезда КПСС; "" — г 

— Воробьеву Екатерину 
Калистратовну — доярку 
колхоза имени XXI съезда 
КПСС; 

— Гудзь Валерия Ивано-
вича — водителя аварийно-
диспетчерской службы кон-
торы «Североморскгоргаз»; 

— Елисеева Геннадия Дол-
матовича — бригадира су-
доплотников Териберских 
судоремонтных мастерских; 

— Зарайскую Ольгу Ва-
лентиновну — закройщицу 
Североморского горбытком-
бината; 

— Киселеву Минварю Аб-
заловну — санитарку-убор-
щицу детского отделения 
медсанчасти; 

— Кравченко Александру 
Алексеевну — заведующую 
производством столовой шко-
лы; 

— Коркину Тамару Яков-
левну — уборщицу произ-
водственных помещений Се-
вероморского морского вок-
зала; 

— Кувшинова Николая 
Дмитриевича — электромон-
тера электросети; 

— Лопанову Елену Ива-
новну — оператора 1 клас-
са Североморского узла свя-
зи; 

— Молодцова Виктора 
Афанасьевича — фрезеров-
щика; 

— Назарука Николая Ва-
сильевича — слесаря-реконт-
ника ЖКХ; 

— Нечвоглода Николая 
Петровича — старшего по-: 
жарного; 

— Романова Александра 
Викторовича — слесаря ав-
тотранспортной службы KOH-i 
торы «Североморскгоргаз»; 

— Санина Юрия Николаев 
вича — водителя 7-го авто-
отряда Мурманской автоко-
лонны № 1118; 

— Соснюк Александру Тин 
х он овну — обвалыцицу мя -
са Североморского колбас-
ного завода; 

— Толяренко Валентину 
Николаевну — сортировщик 
цу участка сортировки и до-
ставки Североморского узла 
связи; 

— Тулупову Лидию Кон-
стантиновну — бригадира 
бригады страховых агентов 
инспекции Госстраха города 
Североморска; 

— Хорольскую Ольгу Ви-
тальевну — рабочую теплин 
цы подсобного хозяйства; 

— Черкунова Александра 
Николаевича — мастера по 
ремонту бытовой техники 
горбыткомбината; 

— Ширяеву Галину Никон 
лаевну — агента инспекции 
Госстраха; 

— Яковлеву Зою Леон и-; 
довну — формовщицу бун 
лочного цеха Североморской 
го хлебокомбината. 

В ПРАЗДНИЧНОМ убран-
стве столица Краснозна-

менного Северного флота — 
Североморск. В эти осенние 
октябрьские дни город рас-
ц в е л кумачом флагов и 
транспарантов, надел празд-
ничный наряд. Североморцы 
вместе 6 трудящимися Мур-
манской области отмечают 
знаменательную дату в ис-
тории нашей Родины — 40-
летие разгрома немецко-фа-
шистских войск в Заполя-
рье. 

В гости к североморцам со 
всех уголков нашей страны 
прибыли ветераны Карель-
ского фронта, Северного 
флота . Их тепло встретили 
жители городов и поселков 
североморской земли, моря-
ки боевых кораблей, авиа-
торы. 

Субботнее y jpo 20 октяб-
ря. У Дома офицеров флота 
собрались представители 
трудящихся, партийных, со-
ветских и общественных ор-
ганизаций, воинов Красно-
знаменного Северного фло-
та, ветераны войны и труда. 

10 часов 30 минут. Участ-
ники торжества строятся в 
колонну и под звуки марша 

РОДИНА ПОМНИТ СВОИХ СЫНОВЕЙ 
Митинг в Североморске, посвященный 40-летию победы в Советском Заполярье 

направляются к памятнику 
В. И. Ленину. В колонне — 
командующий Краснозна-
менным Северным флотом, 
депутат Верховного - Совета 
СССР, Герой Советского Со-
юза адмирал А. П. Михай-
ловский, депутат Верховно-
го Совета РСФСР, член Во-
енного совета — начальник 
политического управления 
флота Н. В. Усенко, первый 
секретарь горкома партии 
И. В. Сампир, второй секре-
тарь горкома партии В. И. 
Пушкарь, председатель ис-
полкома Североморского го-
родского Совета народных 
депутатов Н. И. Черников, 
участники боев в Советском 
Заполярье. 

Памятник В. И. Ленину. 
Под звуки мелодии «Ленин 
всегда живой» представите-
ли партийных и советских 
органов, командования фло-
та, трудящихся города, ве-
теранов возлагают цветы к 
подножию памятника. Зву-

чит Гимн Советского Союза. 
Затем колонна направляет-
ся на Приморскую площадь. 

XI часов. Здесь начинает-
ся митинг, посвященный 40-
летию разгрома немецко-
фашистских войск в Запо-
лярье. Открывая митинг, 
Н. И. Черников говорит: 

Дорогие товарищи, ува-
- жаемые ветераны! Сорок лет 
- прошло с того времени, как 

отгремели последние залпы 
войны в Советском Заполя-
рье, когда в октябре 1944 
года воины Карельского 
фронта и моряки Северного 
флота очистили от гитле-
ровцев Советский Север. 
1200 дней и ночей враг 
рвался к Мурманску и Кан-
далакше. И все это время 
воины Красной Армии и Во-
енно-Морского Флота гро-
мили врага на суше и на мо-
ре, в воздухе и под водой. 
1200 дней и ночей преодоле-
вали невзгоды и лишения 
труженики тыла, не жалея 

ни сил, ни самой жизни во 
имя торжества правого де-
ла. Они с честью выдержа-
ли суровые испытания и по-
ведали. Советские воины-бо-
гатыри высоко подняли в 
Заполярье и победоносно 
пронесли сквозь огонь воен-
ных лет овеянное славой 
знамя Ленина, знамя Октяб-
ря, знамя социализма. 

Время все дальше отодви-
гает нас от тех событий. Но 
не меркнет бессмертный 
подвиг североморцев. Ни-
когда не иссякнут наша лю-. 
бовь и глубочайшее уваже-
ние к тем, кто в жестоких 
боях грудью отстоял родной 
Север. Их стойкость и му-
жество, их славные герои-
ческие дела — великий при-
мер, вдохновляющий совет-
ских людей на новые свер-
шения во имя Родины. 

На митинге выступили 
Н. В. Усенко, председатель 
президиума ветеранов Се-
верного флота адмирал В. В. 

Михайлин, отличник Воен^ 
но-Морского Флота, команд 
дир отделения старшина пер-< 
вой статьи В. В. Зубрицкийу 
учитель истории средней 
школы № 1 секретарь учи--
тельской комсомольской ор4 
ганизации Т. В. Демуренкои 
Они говорили о героических 
делах воинов армии и фле -
та, о том, как моряки вось-
мидесятых продолжают тра-г 
диции отцов и дедов, как на 
уроках мужества, в повсед-
невной работе воспитывает-* 
ся у подрастающего поко-
ления любовь к Родине. 

После выступлений участ-
ники митинга возложили ^ 
памятнику Героя м-северо-i 
морцам цветы, почтили па-ч 
мять героев, павших в борь-
бе за освобождение Совет-
ского Заполярья, минутой 
молчания. 

Участники праздничного 
шествия возложили также 
цветы к памятникам шш 
площади Мужества. 
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/С 40-летию Великой Победы 

УШЛИ НА ФРОНТ 
П О Д Р У Г и... 

На фронт ушла она доб-
ровольцем вместе с тремя 
своим и подру гам м -односе л ь-
чанками. Тогда, в 1943 году, 
Анастасии Филипповне Ан-
тоновой едва исполнилось 
девятнадцать, а с фашиста-
ми у нее уже были свои 
счеты: в дом пришла пер-
вая похоронка. Два старших 
брата встретили врага еще 
раньше, а в сорок третьем 
один из них погиб. Вот тог-
да-то и она собралась на 
фронт. 

Вслед за ней ушли на 
войну и еще два ее брата — 
младшие. Так уж сложилась 
военная судьба — все бра-
тья сложили головы, ни 
один не увидел Победу. 

Ее боевое крещение сос-
тоялось в Орле. Вместе с 
подругами попала она в зе-
нитную часть, что защища-
ла мост через Оку. Город 
только освободили, он ле-
жал в развалинах. По мосту 
Шли грузы: для фронта и 
для жителей Орла. 

— Перед нами стояла за-
дача — не дать немецким 

-самолетам прорваться к 
мосту, — вспоминает Ана-
стасия Филипповна. — Бом-
били почти непрерывно, но 
^а месяц обороны наши зе-
нитчицы так и не допусти-
ли самолеты к мосту, хотя 
бомбы рвались рядом. 

В Орле погибла одна из 
подруг — Шура Горшкова. 
А через три месяца Антоно-
ва прощалась с землячками 
— Анастасию Филипповну 
переводили в войска связи. 

Вместо ставшей родной зе-
нитки — тяжелые катушки 
с проводом, топор да ко-
лышки. А когда телефонная 
линия работала нормально, 
то связистки поднимались 
на специальную вышку и 
наблюдали за «воздухом». 
Со временем и она так на-
ловчилась, что по звуку оп-
ределяла тип самолета, на-
правление полета. 

Фронтовые её дороги про-
легли и через страны Евро-
пы. И долгожданный день 
Победы пришел! 

В августе 1945 года воз-

вращалась Анастасия Фи-
липповна домой, на арханге-
логородчину. И надо же, в 
Москве, на перроне, встре-
тилась со своей односель-
чанкой Верой Харитоновой. 
Той самой, с которой ухо-
дила на фронт и начинала 
войну зенитчицей. 

Обнимались, целовались, 
плакали. Вспоминали тех, 
кто не дождался этого ра-
достного дня Победы. 

Вскоре А. Ф. Антонова пе-
реехала к своей сестре в 
Полярный. Трудности были 
обычные, как и у всех. Юти-
лись в комнатке большой 
семьей. По отливу ходили 
берегом залива, собирали 
все, что молсет гореть, на 
топку. Но жизнь быстро ста-
новилась все лучше. 

— Как же, — вспоминает 
Анастасия Филипповна, — 
залечивала страна военные 
раны. Жаль только, никто 
из братьев не увидел тепе-
решней счастливой нашей 
жизни. 

Многие годы А. Ф. Анто-
нова работала в банно-пра-
чечном комбинате, а десять 
лет назад «вышла на пен-
сию» и перешла на работу 
в домоуправление, где тру-, 
дится и сейчас. Несмотря на 
возраст, не хочет оставаться 
ветеран войны и труда в 
стороне от дел и людей. 

Г. УШИНСКАЯ. 
г. Полярный. 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ 
Коллектив Московского нефтеперерабатывающего завода 

успешно несет почетную вахту в честь Великой Победы. 
Высокопроизводительным ударным трудом решено здесь 
ознаменовать ее сороковую годовщину. 

Партийной, профсоюзной и комсомольской организациями 
предприятия при активном участии Совета ветеранов заво-
да ведется большая работа по патриотическому и трудово-
му воспитанию молодых рабочих. Крепкими узами друж-
бы связаны старшее и молодое поколения, что обеспечивает 
пвеемственность в делах. Около ста человек, участников 
войны, входит в Совет ветеранов. Они часто встречаются с 
молодежью, делятся воспоминаниями о годах войны, о пос-
левоенном строительстве, рассказывают о всемирно-истори-
ческом значении победы советского народа в Великой Оте-
чественной войне, учат лучшему пониманию задач, стоящих 
перед современной молодежью. 

В честь 40-летия Победы во всех цехах и службах заво-
да принимаются дополнительные социалистические обяза-
тельства. 

На снимке: член Совета ветеранов завода, бывший фрон-
товик, коммунист Василий Алексеевич Андронов, секретарь 
комитета ВЛКСМ Надежда Приходько и члены комсомоль-
ского бюро цеха каталитического крекинга Анатолий Ильин 
(слева) и Алексей Громов обсуждают дополнительные цехо-
вые социалистические обязательства а честь 40-летия По-
беды. 

Фотохроника ТАСС. 

Ве&е/ганам. 
Тот, кто на разных 

фронтах воевал, 
Кто труд свой огромный 

вложил^ 
Хлеб ли в поле растил 

или плавил металл — 
Родине верой и правдой 

служил. 
У кромки наших северных 

морей 
Победа дорогой ценой 

досталась, 
Ведь скольких сыновей 

и дочерей 
Страна моя 

не досчиталась?! 
В мире опять беспокойно 

сейчас, 
Снова льется невинная 

кровь... 
Так сделаем все, что 

зависит от нас, 
Но войны н е допустим 

вновь!. 
О. ЛОБОВА, 

ветеран воины и труда, 
г. Североморск. 

• ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ 

Представляем вам 
журнал ((Звезда» 
Ежемесячный обществен-

но-политический и литера-
турно-художественный жур-
нал «Звезда» издается с 
1924 года. На его страницах 
опубликованы известные 
произведения советских пи-
сателей: «Города и годы» 
(1924), «Братья» (1927) и 
«Похихцение Европы» (1933) 
К. Федина, «Небо и земля» 
(1940) В. Саянова, «Послед-
ний из Удэге» (1940) А. Фа-
деева,; «Пархоменко» (1941) 
Вс. Иванова, «Петр I» (1944 
т-1945) А. Толстого. Постоян-
но печатаются в «Звезде» 
историко-литературные ма-
териалы и исследования. 

Читатели журнала знако-
мились и с произведениями 
о Военно-Морском Флоте. 

Что будет публиковать в 
1985 году «Звезда»? 

Роман «Заброшенный по-» 
лисон». Известный ленин-
градский прозаик Г. Нико-
лаев^ два года назад опубли-
ковал в «Звезде» высоко 
оцененный критикой роман 
«Город без названия». Поче-
му новое произведение- пи-
сателя названо «.Заброшен-
ный полигон»? Потому, что 
на старом полигоне ведутся 
важнейшие научные испы-
тания, а вместе с тем «по-
лигоном» оказывается душа 
человека, испытуемая стра-
стями и горьким опытом, 
памятью о прошлом и новой 
жизнью. 

Повесть М. Чулаки «У Пя-
ти углов». В этом произве-
дении автор рисует жизнь 
потомственной семьи ленин-
градцев, рабочих и интелли-
гентов. Как и в других кни-
гах, писатель внимательно 
всматривается в мир людей, 
которые, преодолевая собст-
венные несовершенства, стре-
мятся к максимальному рас-
крытию своих- способностей, 
к духовному росту. 

Повесть Вл. Санина «Огне-
Оорцы». В основе- сюжета — 
история ликвидации круг*-, 
ного пожара, вспыхнувшего 
на высотном комплексе 
Дворца культуры. В борьбе 
с огнем за спасение людей, 
на краю смертельной опас-
ности по-новому раскрываг-

0принятых МЕРАХ 
\ с о а & щ д ш т 

«Кто нам ответит?» 
Заметка под таким заго-

ловком, опубликованная в 
к Североморской правде» 9 
Октября, поднимала вопросе 
Перебоях с газоснабжением 
& квартирах горожан. 

Ответ на выступление га-
зеты прислал в редакцию 

Начальник конторы «Северо-
орекгоргаз» В. Я. Чичин; 
«Сообщаю, что отключения 

От газоснабжения не было; 

а давление газа понижалось 
из-за его отсутствия, что 
вызвало жалобы на перебои 
с подачей топлива. 

Недопоставка газа про-
мышленностью и несвоевре-
менная отправка его заво-
дом-изготовителем создали 
тяжелые условия для нор-
мального газоснабжения го-
родов и поселков Мурман-
ской области. В настоящее 
время положение исправле-
но, однако хочется напом-
нить веем североморцам, что 
необходимо экономить газ и 
пользоваться им только для 
приготовления пищи. Не соз-
давайте сами себе лишних 
трудностей!». 

ются характеры бойцов и 
офицеров пожарной службы, 
атих бесстрашных огнебор-
цев... 

Роман «И когда все твое 
дело исполнишь». Г. Г у л и а -
автор многих широко извест-
ных читателям историче-
ских романов о деятелях 
мировой культуры — Омаре 
Хайяме, А. Блоке, Моцарте, 
Сервантесе, Эль Греко... Но-
вый роман посвящен жизни 
великого голландского ху-
дожника Рембрандта. 

Среди других произведе-
ний прозы читатель найдет 
новые рассказы С. Ворони-
на, Г. Горышина, В. Конец-
кого, Р. Погодина, Г. Холо-
пова, В. -Шефнера и других 
писателей. 

В разделе «Наши перево-
ды» будет опубликован ро-
ман Жоржа Симе н о н а 
«Смерть Огюста». 

Среди литературно-кри-
тических публикаций жур-
нала 1985 года найдет свое 
место заключительная кни-
га. романа - исследования 
*Судьба Пушкина» извест-
ного советского литературо-
веда и критика В. И. Вур-
сова. 

Среди произведений k j 
ных публицистических 
ров — роман-хроника 
нинградского пис а т е л я 
Ю. Помпеева «Парадоксы 
Февраля» — о событиях и 
главных действующих ли-
цах Февральской револю-
ции 1917 года. 

1985 год — год 40-летия 
Великой Победы. В «Звезде» 
будет широко представлена 
в самых разнообразных 
жанрах тема Великой Оте-
чественной войны. 

Журнал опубликует новый 
очерковый документальный 
цикл «Повесть о Военном 
Совете». В нем на основе ис-
следованных архивных ма-
териалов журналист В, Де-
мидов рассказывает о дея-
тельности Военного Совета 
Ленинградского фронта. 

Многообразно будет пред-
ставлена традиционная руб-
рика: «Ленинград: люди, де-
ла, проблемы». ^ ^ 

В. К У З Н Е Ц О М р 

Заочная школа редакторов степных газет 

ЖАНРЫ В СТЕННЫХ ГАЗЕТАХ 
ЗАНЯТИЕ ТРЕТЬЕ 

Жанры газетных материа-
лов бывают различные: за-
метки и корреспонденции, 
информации и статьи, фелье-
тоны и очерки, передовая 
статья, или, как ее называ-
ют, передовица. 

Остановимся на жанрах, 
свойственных стенной газе-
те. Для стенной газеты са-
мыми распространенными и 
приемлемыми жанрами яв-
ляются заметка, информа-
ция, статья, корреспонден-
ция, очерк, фельетон. 

Передовая — руководящая 
статья по важному вопросу 
дня, текущего момента. Она 
дает направление, намечает 
основную линию в выполне-
нии того или иного меро-
приятия. В ней не общие 
разговоры и раесуждения, а 
политические указания, ди-
рективы. 

Передовая— это флаг но-
мера. Назначение передовой 
— отобразить важное собы-
тие, помочь читателям уяс-
нить, что в тот или иной 
период является главным 
для коллектива. 

Редколлегия, держа посто-
янную связь с парткомом, 
партбюро, ком и т- е т о м 
ВЛКСМ, должна знать, что 
главное в данный момент в 

жизни предприятия, колхо-
за, совхоза. Значимость пе-
редовой и заключается в 
оперативности освещения 
этого главного (выполнение 
производственного плана, 
развертывание социалисти-
ческого соревнования, укреп-
ление трудовой дисциплины, 
подготовка к уборке урожая, 
начало учебного года в шко-
ле или сети партийного про-
свещения). Передовая статья 
— это и политическое на-
правление в работе коллек-
тива,- это и пропаганда по-
литики нашей партии, дос-
тижений народа. 

Небольшая по размерам 
передовая статья должна все 
вопросы связывать с зада-
чами и делами своего кол-
лектива, конкретно излагать 
их. 

Зачастую в стенных газе-
тах наших коллективов пе-
редовые статьи посвящают-
ся только политическим со-
бытиям и революционным 
датам. Это однобокое при-
менение жанра. Следует по-
мещать статьи и на произ-
водственные темы, внутри-
партийной и профсоюзной 
работы, вопросы быта, об-
служивания. -

Информация — это сооб? 
щение, рассказывающее о 

положении дел, о чьей-ни-
будь деятельности, о важных 
событиях, новостях. Знако-
мясь со стенными газетами, 
замечаешь, что этот жанр 
часто не в почете у редкол-
легий. А между тем при 
умелой подаче информация 
оживит газету. 

Информации могут поме-
щаться отдельно одна от 
другой, под разными заго-
ловками, а могут и объеди-
няться под общим: «Хрони-
ка», «В нашем колхозе», «По 
вашему цеху», «Коротко» и 
т. д. Факт, изложенный в 
нескольких строках, это и 
есть информация. 

Заметка — наиболее рас-
пространенный жанр в стец-
ной газете. Это маленькое 
повествование о проделан-
ной работе, сжато изложен-
ное какое-либо предложе-
ние, короткий сигнал о не-
достатках в работе, жалоба 
на неполадки. В заметке 
может быть просто зафик-
сирован один факт из жиз-
ни коллектива, случай без 
определенных выводов. Но 
может быть сделано и за* 
ключение, внесено конкрет-
ное предложение. Стиль за-
метки лаконичен, изложе-
ние простое, без лишних 
слов. 
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ЮБИЛЯР 
ПОЛУЧАЕТ 
ВЫМПЕЛ 

Торжественно отметили ра-
ботники Североморского ком-
бината бытового обслужива-
ния свое десятилетие, кото 
рое совпало с 40-летием раз-
грома немецко-фашистских 
войск s Заполярье. 

В малом зале ДК «Строи-
тель» состоялось собрание, 
на котором с докладом вы 
ступила директор комбина-
та Н. Б. Зайцева. Она под 
вела краткий итог работы, 
назвала имена тех, кто 
первого дня создания в го-
роде службы быта отдает 
свои силы, умение, сердце и 
душу улучшению обслужи-
вания североморцев. Ветера-
ны комбината и сегодня слу-
жат примером в труде, пе 
редают свой богатый опыт 
молодежи. 

С трудовыми рапортами 
на собрании выступили за-
ведующая ателье Nt 1 Л. Е 
Турсунова, ветеран произ-
водства В. В. Демидова, швея 
О. И. Горяинова. 

Хорошо поработали севе 
роморские бытовики в треть-
ем' квартале этого года. И 
заслуженно поощрены. По 
итогам работы в третьем 
квартале коллективу комби-
ната присуждено первое 
место и переходящий вым-
пел горкома партии, горис-
полкомов и горкома ВЛКСМ. 

Вручая эту награду, вто-
рой секретарь горкома КПСС 
В. И. Пушкарь тепло поздра-
вил юбиляров с высокой на-
градой, пожелал им даль-
нейших успехов в улучше-
нии обслуживания населе-
ния. 

В. И. Пушкарь вручил 
свидетельства о занесении в 
Книгу трудовой славы бри-
гадиру по пошиву женской 
верхней одежды Л. П. Гвоз-
девой, О. В. Зарайской — за-
кройщице, а также Почет-
ные грамоты горкома КПСС 
и горисполкома Г. В. Олене-
вой и Ж. Д. Ворониной. 
- Заместитель председателя 

Североморского горисполко-
ма, председатель плановой 
комиссии А. С. Коханый вру-
чил Ж. Д. Ворониной, В. В. 
Демидовой, 3. П. Пузровой, 
Т. П. Андрияновой и В. В. 
Минеевой медали «Ветеран 
труда». 

• Люди земли североморской 

Нелегки услоа-ия труда на Териберском рыбозаводе. Многие, 
операции по обработке рыбы производятся вручную. Но нема-
ло женщин поселка работают на, предприятии по двадцати и 
более лет, отличаются любовью к своей профессии. ф 

Почти двадцать лет отдала заводу и коптильщица В. А. Дон-
дук, награжденная медалью «Ветеран труда». Недавно Вален-
тина Александровна ушла на заслуженный отдых. Настоящая 
труженица, она оставила в коллективе самые добрые воспоми-
нания о себе. Работала в посолочном и коптильном цехах, име-
ла немало поощрений, награждалась Почетными грамотам*, 
стала ударником коммунистического труда. И до сих пор не 
порывает связей с родным коллективом. 

На снимке: В. А. Дондук. 
Фото М. Еадокийского. 

год четвертый 
ИТОГИ ДЕВЯТИ 

Успешно справились с планом января—сентября 1984 го-
да коллективы промышленных предприятий Полярного с 
территорией, подчиненной горсовету. 

ВПЕРЕДИ 
Молокозавод (директор 

В. П. Омельченко, секретарь 
партбюро С. Н. Андреева, 
председатель проф к о м а 
Т. Н. Шваро, секретарь ко-
митета ВЛКСМ Н. П. Агее-
ва): выполнение плана за 
девять месяцев составило по 
реализации продукции — 
106.5 процента, к соответст-
вующему уровню прошлого 
года — 170 процентов; по 
росту производительности 
труда — 106,4 процента* к 
соответствующему периоду 
прошлого года — 164,1 про-
цента. 

ОТСТАЮТ 
Хлебозавод (директор С. В. 

Мисник, секретарь партбю-
ро В. А. Иванова, председа-
тель профкома В. Л. Сам со-
нова, секретарь комитета 
ВЛКСМ 3. А. Заруба): в ы -
полнение плана девяти ме-
сяцев 1984 года составило по 
реализации продукции — 
104.6 процента, к соответст-
вующему периоду прошлого 
гада — 93 процентов; по 
производительности труда — 
96,9 процента, к соответст-
вующему уровню прошлого 
года — 95,4 процента. 

СДЕЛАНО 
План по реализации про-

дукции коллективами про-
мышленных предприятий 
Полярного с территорией, 
подчиненной горсовету, в ы -
полнен на 105,6 проценте, 
задание по производитель-
ности труда — на 100,7 про-
цента. 

В январе—сентябре 1984 
года произведено сверх плана 
600 тонн цельномолочной 

,продукции, 21 тонна хлебо-
булочных изделий. 

В колхозе «Северная звез-
да» произведено 416 центне-
ров молока и 48 центнеров 
мяса дополнительно к зада-
нию девяти месяцев. 

План по реализации быто-
вых услуг населению выпол-
нен на 104,8 процента, 

К плану девяти месяцев 
недодано 9;5 тонны конди-
терских изделий. 

План розничного товаро-
оборота, включая обществен-
ное питание, в январе—сен-
тябре 1984 года выполнен 
только на 77,1 процента. 

Е. КУЛЬКОВА, 
заместитель председателя 

горисполкома, председатель 
городской плановой 

комиссии. 

О А РАЗЛИЧНЫЕ упуще-
ния в работе у нас руга-

ют. Кого? Виновных, естест-
венно. А как быть, если та -
ковых нет?! 

- Невозможно, — скажет 
читатель. — В конкретных 
недостатках обязательно кто-
нибудь конкретно виноват. 

В принципе оно так. И все 
же бывают, оказывается, и 
исключения. Причем именно 
в нашем городе. Почему? 
Долго думать не надо. Пом-
ните? Правильно, догадались; 
у семи нянек—дитя без гла-
за. 1 

В данном случае, впрочем, 
органы зрения и ни к чему. 
Когда наступает полярная 
ночь, темнота в Северомор-

НЕ ЖДАЛИ... 
ске — хоть глаз выколи. 

Хотя на улицах, сразу от-
метим, электролампы все 
же горят. А вот во дворах... 
Возьмем, к примеру, цент-
ральную часть города — ули-
цу Сафонова. Возле Дома 
быта из полутора десятков 
фонарей горит... один. Свер-
ни в любой двор — чуть ли 
не на ощупь пойдешь даль-
ше. И это в самом центре, 
что ж е говорить об окраи-
нах? 

— Наружное освещение во-
обще не наше дело, — разъ-
ясняет начальник Северо-

морской электросети В. Г. 
Ум энский. — Правда, мы 
знаем, что кроме нас этого 
никто не сделает, по воз-
можности стараемся помо-
гать. Только возможностей 
маловато, дело-то, повторяю, 
не наше. 

Кто же отвечает за свет 
во дворах и на улицах? До-
моуправления. Стало быть» 
их руководителей и вина? 
Опять же как посмотреть. 
Спецмашин с телескопиче-
скими вышками ни в одном 
домоуправлении не имеют, 
бригад по уличному освеще-

нию — тоже... С кого тут 
спросишь, не на крыльях ж е 
до ламп на столбах доби-
раться, к тому же у элект-
риков земных дел хватает. 

Такая вот картина: одни 
могут, но не должны, дру-
гие, наоборот, должны, но не 
могут. Не логичнее ли на 
договорных началах пере-
дать фонды электросети, 
чтобы появился настоящий 
хозяин, с которого и спрое 
другой? А главное, в городе 
светлее стало бы. 

Ш. СЕРОВ. 

БЕЗВЫХОДНЫХ СИТУАЦИЙ НЕТ! 
В редакцию пришло письмо-

«Начнем с того, что на нашем доме висит табличка «Дом 
высокой культуры», — пишут нам жители дома № 5 по 
улице Адмирала Сизова супруги-медики Галина Александ-
ровна и Лев Абрамович Матвеевы. — А загляните внутрь-— 
И вам станет стыдно: стены исписаны* потолки в пятнах 
Сажи от сгоревших спичек, в лифте грязно, кабина его под-
нимается только до восьмого этажа (дом у нас десятиэтаж-
ный!). 

Возможно, что лифт так и, был задуман проектировщика-
ми, а у строителей получилось в результате «лишнее» по-
мещение на десятом этаже. «Секрет» скоро стал известным 
Многим — сюда зачастили все, кому не лень пройтись с 
восьмого этажа до десятого. Приходят и «свои» подростки, 
и чужие — покурить, выпить бутылку вина, а то и водки. 
Бывают здесь и взрослые... 

Уважаемая редакция, помогите нам навести порядок в 
Доме, а домоуправлению № 4 отдела морской инженерной 
службы — использовать это помещение с пользой для дела. 
Может Сныть, меньше станет в доме непрошенных гуляк и 
грязи». 

Вместе с участковым инс-
пектором отдела внутренних 
дел Североморского горис-
полкома, офицером милиции 
Н, Н, Батулиным в 21 час в 
Один из недавних октябрь-
ских вечеров мы добывали 
р этом доме. Нам, не специа-
листам, показалось, что по-
мещение для лифтовых ме-
ханизмов вполне можно бы-
ю поднять немного выше. 
1о проект есть проект! Да-
W такой, что никоим обра-

зом не радует жильцов до-
ма. К примеру, жительниц 
квартиры № 40 — это девя-
тый и десятый этажи. Про-

ектировщики называют — 
жи-г-аце в двух уровнях. 
Здесь проживают четыре се-
мьи. Третий год мучается «в 
двух уровнях» Т. В. Сирот-
кина с сыном, четырехгодо-
валым Романом. У Л. И. Че -
редниченко — дочурка Ана-
стасия. У Е. Б. Гаврил ОБОЙ 
— Любаше три годика, а 
Г. К. Болотникова имеет по-
луторагодовалую Свету.-.. 

А тут еще электроплита 
иышла из строя. Каждая се-
мья купила по индивидуаль-
ному такому электроагрега-
ту — сеть не выдерживает 
(и правильно!) такой нагруз-

ки. Розетки все сгоревшие, 
что чревато неприятностями. 
На четыре семьи — одна 
ванна и один туалет. На 
кухне под раковиной упа-
ло «колено»... 

— Почему не жалуетесь? 
—спрашиваем молодых жен-
щин. 

— Нас отучили! — отве-
чают они хором. — Говорят, 
что жизнь начинаете не с 
того, с чего надо... 

Прав их неведомый собе-
седник в одном — да, не на -
до культивировать потреби-
тельский подход к жизни! 
Многое могли бы сделать и 
сами хоеяева этой большой 
квартиры. Зашпаклевать, к 
примеру, щели в полах, по-
чинить розетку, наконец... 

А с другой Стороны, все-
ляли их с обещанием через 
год-другой подыскать что-
либо получше. Выходит, 
мягко говоря, ввели в заб-
луждение? 

— Мешает вам помеще-
ние на десятом этаже? 

— Да! — опять хором. — 
Очень мешает! Собираются 
разные люди. На лестнич-
ную клетку порой страшно 
выходить,,. 

В квартире № 39 > живут 
авторы письма в редакцию. 
Здесь чисто и уютно. Разго-
ворились — видно» что хо-

зяева не временные люди, 
кровно заинтересованы в на -
ведении порядка в собствен-
ном доме. Галина Александ-
ровна даже фонарик купи-
ла, чтобы в темноте «лиш-
него» помещения находить 
и гостей лишних, выставлять 
их на улицу. Этим ж е за -
няты и мужчины семействах. 

Вносит свою лепту в борь-
бу с «пришельцами» руко-
водитель народной студии 
Краснознаменного Северно-
го флота, художник А. А. 
Сергиенко. 

— Ходят туда и юные ж и -
тели нашего дома, — гово-
рит Анатолий Александро-, 
вич. — Курят там, бренчат 
на гитарах, поют песни.., И 
взрослые бывают, пьют, ос-
тавляют мусор. Надо что-то 
с этим делать! Может быть, 
стоит и милиционерам по-
чаще сюда заглядывать. 

Разговор продолжился в 
ДУ-4 ОМЙСа с исполняю-
щей обязанности начальни-
ка Г. В. Карту но вой. 

— Почему вы не меняете 
элементы в электроплитах, к 
примеру, в квартире .Ne 40? 

— В начале этого года вы-
весили на домах объявле-
ние о заявках, — говорит 
Галина Васильевна. — У нас 
было двести элементов, все 
поставили,.. Квартиросъем-

щикам говорим, чтобы, бы-
вая в Мурманске, заходили 
в магазин «Хозяйка» на пло-
щади Советской Конститу-
ции — там бывают элемен-
ты. Поступают они и в наш 
магазин «Мебель*.., 

— Что с лифтом? 
— Лифт подключили * 

единой системе, поломок « 
прочих неурядиц будет мд-
ло... А выше лифт ходить не 
станет, это у ж е не наша ви-
на — таков проект! 

— В той ж е квартире № 40 
упало на кухне «колено». 
Как тут быть? 

— Никто к нам не обра-
щался. Есть в нашем домо-
управлении техчасть — те-
лефон 2-13-78 — там охотно 
примут заявку, а исполнят 
ее наши специалисты. Не 
сразу, не вдруг, но испол-
нят... 

И, наконец, Галина Ва-
сильевна, главное — как ж е 
быть с «лишним» помеще-
нием? Флотская изостудия 
может сделать там стенку, 
врезать дверь и создать ф и -
лиал студии — отделение 
скульптуры. 

— Можно! — сразу согла-
шается Г. В. Картунова. — 
Давно бы уже взялись з а 
это дело. Преград мы чинить 
не будем — согласны! 

Да, с таким решением воп-
роса согласятся все жители 
дома № 5. На этой мажор-
ной ноте и закончу разбор 
письма в редакцию, подняв-
шего важную проблему. 

В, МАТВЕЙЧУК» 



В НАРОДНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ-
Д О С Т О Й Н Ы Х ! 

В соответствии с Указом 
Президиума Верховного Со-
вета РСФСР от 6 сентября 
1984 года в октябре н ноябре 
1984 года проводятся выбо-
ры народных заседателей. 

Участие народных заседа-
телей в осуществлении пра-
восудия —- в а ж н а я форма 
активной деятельности пред-
ставителей народа в госу-
дарственном управлении, ре-
альное проявление демокра-
тического характера совет-
ского правосудия. Подлин-
ная демократичность совет-
ского суда обеспечивается 
не только положением о су-
доустроительстве, но и са-
мим принципом выборов в 
него. 

Народные судьи, народные 
заседатели районных и го- -
родских народных судов из-
бираются непосредственно 
гражданами района, города» 
на основе всеобщего, равно-
го и прямого избирательно-
го права. Народные судьи 
избираются при тайном го-
лосовании в избирательных 
органах по месту жительст-
ва горожан, а народные з а -
седатели — открытым голо-
сованием на собраниях граж-
дан по месту их работы, 
службы или жительства, 
сроком на два с половиной 
года. 

В Североморский город-
ской народный суд в 1982 
году было избрано 150 на -
родных заседателей. Наи-
большее число их избира-
лось рабочими коллектива-
ми. Врачи, инженеры, педа-
гоги и юристы, профессио-
нальная деятельность кото-
рых не связана с судом, т а к -
ж е участвуют в судебных 
процессах, среди них — пред-
ставители разных нацио-
нальностей, профессий, воз-
раста. 

К кандидатам в народные 
заседатели предъявляются 
высокие требования. Учиты-
ваются их деловые качест-
ва, умение разбираться в 
сложной ситуации, во взаи-
моотношениях между людь-
ми. 

Нам, судьям, отрадно ви-
деть, что трудовые коллек-
тивы, воинские организации 
нашего города с чувством 
ответственности подходят к 
избранию своих лучших 
представителей в народный 
суд. Избираются люди, з а -
воевавшие высокий автори-

тет ответственным отноше-
нием к труду, идейно убеж-
денные, наделенные высо-
ким чувством справедли-
вости. 

Так, грамотными, созна-
тельными, принципиальными 
проявили себя в ходе мно-
гочисленных судебных раз -
бирательств народные засе-
датели, избранные в 1982 
году В числе их хочется на -
звать А. Е. Ермолина, Т. Г. 
Матус, Э. Я. Родионову, Н. Г. 
Александрова, И. Д. Шала -
щова, О. В. Авдеева, Е. В, 
Миронова, А. И. Калашнико-
ва, В. А. Романова, Г. А. 
Вождаева, С. В. Ханукова и 
многих других. 

При отправлении правосу-
дия народные заседатели 
пользуются всеми правами 
судьи, непосредственно уча -
ствуют в исследовании об-
стоятельств дела, применяют 
законы и принимают реше-
ния по существу. Они руко-
водствуются только своими 
убеждениями, основанны-
ми на установленных по де-
лу материалах и требова-
ниях Закона. 

В соответствии со ст. 155 
Конституции СССР народ-
ные заседатели, как и посто-
янные судьи, независимы и 
подчиняются только Закону. 

Осуществление советско-
го правосудия народными 
судами в составе коллегии 
(трех судей), большинство 
которой составляют не про-
фессиональные судьи, а из -
бранные из трудовых кол-
лективов, способствует повы-
шению авторитета суда, при-
нятию решений, основан-
ных на глубоком знании 
жизни. 

Богатый профессиональ-
ный, общественный опыт на -
родных заседателей помога-
ет суду более правильно 
оценивать показания подсу-
димых, свидетелей, потер-
певших, исследовать вещест-
венные доказательства, з а -
ключения экспертизы и дру-
гие материалы дела, дать 
оценку по данным о лич-
ности подсудимых, а в ко-
нечном счете — принять 
правильное решение. 

Наряду с участием в су-
дебном разбирательстве на-
родные заседатели ведут а к -
тивную работу по преду-
преждению правонарушений 
и выполнению ряда других 
ответственных задач, стоя-
щ и х перед судом. 

Разумеется, народным за -
седателям необходимы спе-
циальные знания, четкое 
представление о своих пра-
вах и обязанностях. В этом 
им помогают народные су-
дьи. 

Систематическая органи-
зационная работа с народ-
ными заседателями после 
их избрания проводится в 
суде. После проведения об-
щего собрания в гориспол-
коме, где им вручаются 
удостоверения об избрании 
на этот пост, проводится 
учеба, народных заседате-
лей знакомят с основными 
положениями уголовного и 
гражданского права, брачно-
семейного и трудового зако-
нодательства. 

В декабре истекает срок 
полномочий народных засе-
дателей народных судов. На-
ступила ответственная пора, 
в а ж н а я политическая кам-
пания — начались выборы 
народных заседателей. Эта 
кампания призвана еще бо-
лее укрепить связь совет-
ского суда с широкими мас-
сами трудящихся. Эту кам-
панию нужно провести ор-
ганизованно, на высоком 
уровне. 

Некоторые коллективы 
предприятий и организаций 
у ж е назвали своих лучших 
представителей в горрдской 
народный суд. И, несомнен-
но, в трудовых коллективах 
изберут тех, кому можно 
доверить ответственную мис-
сию быть полномочным уча-
стником правосудия. Это бу-
дет гарантией повышения 
качества судебной деятель-
ности, ее результативности 
— такая задача стоит пе-
ред новым составом народ-
ных заседателей, всего го-
родского суда. 

А. ТИТКОВ, 
председатель городского 

народного суда. 
г. Североморск. 

4 Творчество наших читателей 

Октябрьские штрихи. Рис. И. Мошкина. ' 

Отчизне 
Как долго ждать, 

но подожди: 
Я долг верну, как 

за награды, —. 
З а все густые снегопады, 
З а все душистые дожди. 
З а речек быстрых синеву 
И за дубрав зеленых вече, 
За каждый день, 
За каждый вечер, 
За счастье то, 
Что я — живу. 
Моей земле верна душа! 
Земля в полыни, 

в медунице, 

Я припаду к твоей 
кринице, 

И век мне будет 
не напиться, 

Хоть стану пить 
и не спеша. 

Пусть будет жить 
Твой звездный взор! 
И пусть узнают 

все планеты, 
Как пахнут вешние 

рассветы 
В деревнях наших 

у озер, 
О. НИСЬМЕНКОВ. 

(Перевел с белорусского I 
С. МАКАРОВ). 

ПРИГЛАШАЕМ НА ПРИЁМ 
Продолжает работу обще-

ственная приемная «Северо-
морской правды». 

В четверг, 25 октября, с 
17 до 19 часов в помещении 
редакции (ул. Северная, 31) 
прием граждан будет вести 
начальник управления ж и -
лищно-коммунального хо-
зяйства Североморского гор-

исполкома Николай Леонид 
дович Цмоков. 

Приглашаются без предва-» 
рительной записи все жела-
ющие. 

Редактор j 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я 

ТОВАРИЩИ ПОКУПАТЕЛИ! 
Североморский рыбкооп проводит распродажу уцененных 

товаров осенне-зимнего и весенне-летнего ассортимента в 
павильоне № 5 (ул. Северная Застава, переходы) и в посел-
ке Росляково в специализированном павильоне от магази- Е ; • -
на № 3. Цены на товары снижены в среднем от 20 до 40 ш я я ^ ш ш т ш ш я т т т ш ш я т я я ш 
процентов. я £ 

Распорядок работы павильонов: с 11 до 19 часов, перерыв [фИГЛЗШЗЮТСЯ НЗ ОЗООТУ 
на обед с 14 до 15 часов, в субботу — с 11 до 17 часов, в ы - * 
ходкой — воскресенье. 

Посетите наши предприятия! 

а 

ПРИГЛАШАЕМ СЕВЕРОМОРЦЕВ 
Мончегорское монтажное управление треста «Промвенти-

ляция» приглашает на работу воинов, увольняющихся в 
запас из рядов Советской Армии и Военно-Морского Флота. 

Управление ведет работы по монтажу систем вентиляции 
и кондиционирования воздуха на важнейших стройках 
Мурманской области и Карельской АССР: в городах Мур-
манске, Мончегорске, Апатитах, Петрозаводске, Костомукше. 

В Мурманской области предоставляются все льготы Край-
него Севера. В Костомукше Карельской АССР районный 
коэффициент на зарплату — 50 процентов, начисляются 
процентные надбавки (после одного года работы — 10 про-
центов, после 3-х лет — 20 процентов, после 5-ти лет — 30 
процентов). 

Оплата труда сдельно-премиальная. Одинокие обеспечи-
ваются благоустроенными общежитиями. 

С заявлениями обращаться по адресу: 184280, г. Монче-
горск-1?, «Промвентиляция», телефон 53-52; 183018, г. Мур-
манск, Северная промзона, «Промвентиляция», телефоны 
3-04-71, 3-59-71. 

Кочегары, автослесари, во-
дители, тракторист, электро-
монтер. 

Обращаться но адресу! 
г. Североморск, ул. Колыш-
кина, 1, комбинат комму-
нальных предприятий и бла-
гоустройства, те л е ф о н 
2-13-69. 

Уборщицы производствен-
ных помещений, рабочие в 
хлебный и булочный цехи, 
оператор. 

Обращаться на Северомор-
ский хлебокомбинат, теле-
фон 2-26-86. 

Электромонтеры связи, ок-
лад от 95 до 115 рублей, 
ежемесячно выплачивается 
40 процентов премиальных. 

Обращаться по адресу: 
г, Североморск, ул. Сафоно-
ва, 20, телефон 7-33-85. 

В строительную организа-
цию требуется главный энер-
гетик. Работа связана с по-
ездками на отдаленные объ-
екты, оклад 155 рублей в ме-
сяц. 

За справками обращаться 
по телефону 2-11-74. 

Кочегар для обслуживания 
котлов на жидком топливе, 
уборщица. 

Справки по тел е ф о н у 
2-26-86. 

На автобазу: главный ин-
женер, оклад 150 рублей, во-
дитель, электрик. 

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

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

ВНИМАНИЮ 
НАСЕЛЕНИЯ! 

Североморский рыбкооп 
продает в кредит до перво-
го февраля 1985 года с рас-
срочкой платежа на 24 ме-
сяца автомобили «Запоро-ч 
жец», мощностью 40 л. е., 
стоимостью 5400 рублей. 

За справками обращаться 
по телефону 2-10-37. 

к и н о 
КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 

22—24 октября — «История 
Виргит Хаас» (нач. в 10, 12, 
14, 16, 18.15, 20, 22). 

ДК «СТРОИТЕЛЬ» 
23 октября —- «В холодиль-

нике кто-то сидел» (нач. jp 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
23—24 октября — «Джент-

льмен из Эпсона» (нач. в 10, 
12, 14, 16, 17.50, 19.40, 21.40). 

Н ALU ААРеС 
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Н«д этим номером работами 
иииотипи«т в. РЫЖА КО в, 
•«рствлыцни т. »АТИЕВСКА, ' 
циииограф H. ЯЭИКОВ, 
«т*р«отм1,р Ч. ГАЙДЕНАС, 

четник Ю. БЙЛЬДЁР, 
*срр«кгор Т. МАКАРОВА. 


