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Правофланговые пятилетки 

ВРЕМЯ СТАНОВЛЕНИЯ 
О том, что объект сдаточ-

ный, свидетельствует многое. 
Скопление людей нескольких 
специальностей внутри зда-
ния и вокруг него, перестук 
плотницкого инструмента, 
Оживленное движение тран-
спорта на подъездных путях. 
И, конечно же, работа ком-
прессора. Непрерывное его 
гудение слышится издали. 

Обслуживает агрегат ком-
сомолец Оданжон Тагаев. Да 
так, что ни минуты простоя 
Не бывает в бригаде по его 
вине. Строители знают: если 
Этот парень на смене, поря-
док будет обеспечен. 

В эти дни, как и многие 

товарищи по работе, Тагаев 
сверяет свои социалистиче-
ские обязательства, приняв 
тые на второй год пятилет^ 
ки. 

Молодой строитель повы-
сил квалификационный раз* 
ряд и производительность' 
труда на 15 процентов, ос« 
воил смежную специаль-
ность. Есть и самые па мят* 
ные события. В канун 
съезда ВЛКСМ ему присвои-
ли почетное звание — «удар-
ник коммунистического тру* 
да», а к 70-летию Великого 
Октября объявили благодаря 
ность. 

Г. СКОБАРЕВ. ! 

ПИСЬМО ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КПСС 
механизаторам, руководителям хозрасчетных подрядных коллективов, специалистам 

и ученым, председателям колхозов, директорам совхозов, работникам промышленности, 
поставляющей селу материально-технические средства, всем трудовым коллективам 

агропромышленного комплекса 
' Дорогие товарищи! 

Весь советский народ под 
ководством Коммунисти-

ческой партии ведет огром-
ную работу по перестройке 
экономики, всей жизни на-
шего общества. В центре 
практической работы партии 
поставлен человек с егЬ ин-
тересами и потребностями. 
Среди многих вопросов по 
решению социальных проб-
лем на первый план выдви-
нута задача — в два-три 
года значительно улучшить 
обеспечение советских лю-
дей продовольствием. 

В результате самоотвер-
женного труда тружеников 
агропромышленного комп-
лекса валовая продукция 
сельского хозяйства за два 
последних года по сравне-
нию со среднегодовым уров-
нем прошлой пятилетки 
увеличилась почти на 10 
процентов. 

Положительные сдвиги на-
ЭНВгаились в базовой отрасли 
^JPibCKoro хозяйства — зем-

леделии. Целенаправленная 
работа по освоению научно 
обоснованных систем зем-
леделия, интенсивных тех-
нологий возделывания сель-
скохозяйственных культур, 
прогрессивных форм орга-
низации и оплаты труда по-
зволила обеспечить нара-
щивание производства рас-
тениеводческой продукции. 
Среднегодовой валовой сбор 
зерна за этот период пре-
высил 210 млн. тонн, или 
прирост к уровню одиннад-
цатой пятилетки составил 
17 процентов. Возросло про-
изводство сахарной свек-
лы, подсолнечника и дру-
гих культур. Заметные ка-
чественные изменения про-
исходят в кормопроизвод-
стве. 

Достигнутое за последнее 

время свидетельствует о 
том, что перестройка в зем-
леделии набирает ход. В то 
же время, объективно оце-
нивая положение дел, нель-
зя не видеть, что это только 
начало. Валовые сборы ря-
да важных культур, особен-
но зерна, а также картофе-
ля, овощей и фруктов, не 
обеспечивают потребностей 
страны и существенно от-
стают от заданий Продо-
вольственной программы. 

В настоящее время со-
зданы реальные возможно-
сти увеличить темпы роста 
производства продуктов зем-
леделия. 

Переломным в этом отно-. 
шении должен стать 1988 
год, который имеет опреде-
ляющее значение для вы-
полнения пятилетнего пла-
на. 

Государственным планом 
на этот год перед земле-
дельцами страны поставле-
ны большие задачи. Вало-
вой сбор зерна в целом по 
стране предусматривается 
увеличить по сравнению о 
достигнутым среднегодо-
вым уровнем в одиннадца-
той пятилетке на 30 про-
центов. Производство мас-
личных культур должно воз-
расти на 34 процента, са-
харной свеклы — на 21, 
хлопка - волокна — на 4, 
льнопродукции — на 19, 
грубых и сочных кормов —• 
на 16 процентов. Высокие 
рубежи предстоит взять по 
картофелю, овощам, плодам 
и другим культурам. Как 
бы ни сложились условия, 
необходимо не только вы-
полнить планы, но и значи-
тельно их перевыполнить с 
тем, чтобы в максимальной 
степени восполнить недо-
бор продукции, допущенный 
в 1986—1987 годах. 

Задача эта, бесспорно, 
сложная, но она выполни-
ла. На нынешнем этапе 
развития экономики страны 
созданы все объективные 
условия для того, чтобы 
произошел своего рода ры-
вок в наращивании произ-
водства продуктов земле* 
делия. Опыт последних двух 
лет убедительно показал, 
что в тех колхозах и совхсь 
зах, где сумели в полной 
мере воспользоваться этимй 
условиями, где, взяв на во? 
оружение коллективный 
Подряд и хозрасчет, пра-
вильно использовали сред-
ства интенсификации, уро-
жайность зерновых и дру-
гих культур резко подня-
лась. 

Благодаря настойчивой 
работе по улучшению пло-
дородия почв, освоению ин-
тенсивных технологий, ро» 
сту мастерства кадров до-
стигнуто значительное по-
вышение урожайности зер-
новых культур в хозяйствах 
Белоруссии, в Черкасской, 
Тернопольской, Закарпат-
ской и Киевской областях* 

Многие колхозы и совхо-
зы вышли на принципиаль-
но новый технологический 
уровень, стали получать 0 
гектара по 70—80 центне-
ров пшеницы, 80—90 цент* 
неров риса, свыше 100 
центнеров кукурузы, 25 — 
30 центнеров подсолнечни-
ка, более 500 центнеров са-
харной свеклы и овощей, 
300—400 центнеров карто-
феля. 

Вместе с тем обращает 
на себя внимание тот 
факт, что рядом с хозяйст-
вами, получающими высо-
кие урожаи, имеется нема-
ло колхозов и совхозов, 
которые в равных условиях 

собирают продукции значи-
тельно меньше. » 

Как показывает анализ, 
низкие урожаи во многих 
хозяйствах обусловлены 
главным образом грубей-
шими нарушениями техно-
логической дисциплины, 
медленным освоением Си-
стем земледелия, отсталым 
семеноводством, бесхозяй-
ственностью в использова-
нии удобрений, средств за-
щиты растений, техники И 
других ресурсов, несоблю-
дением сроков проведения 
полевых работ. 

Эти недостатки вполне 
возможно преодолеть, если 
по-настоящему раскрыть И 
активизировать человече-
ский фактор, его творче-
ский потенциал, создать В 
трудовых коллективах та-
кой морально-психологиче-
ский климат, такие эконо-
мические условия, чтобы 
каждый труженик чувство-
вал себя подлинным хозяи-
ном на земле. Как показа-
ла практика последних лет, 
обеспечить это позволяют 
хозрасчет и оплата труда 
от валового дохода, кол-
лективный, семейный и 
арендный подряды. Если в 
каждом колхозе и совхозе 
К внедрению прогрессивных 
форм организации и опла-
ты труда, передовой техно-
логии руководители И спе-
циалисты подойдут не фор-
мально, а по-деловому, то 
результаты не заставят се-
бя ждать, и мы сможем от-
стающие хозяйства по уро-
жайности подтянуть ДО 
уровня передовых. Это ог-
ромный резерв для нара-
щивания производства про-
дуктов земледелия. 

В целях достижения на-
меченных рубежей надо в 
каждом колхозе и совхозе 

9 учетом итогов работы, на-
копленного опыта и допу«» 
щенных ошибок разрабо* 
тать й осуществить комп-
лекс действенных организуй 
ционных, экономических, 
технологических и другий 
мер, которые гарантирован-
но обеспечат получение 
максимального урожая на 
каждом поле, значительное 
увеличение производства 
всех видов продукции рас-
тениеводства. 

При этом следует учиты-
вать и складывающиеся ус-
ловия года. Они имеют. 
Свои особенности и трудно-
сти. Возросший объем вес-
новспашки, поздние сроки 
подъема зяби в условиях 
сильного переувлажнения и 
переуплотнения почвы mo-i 
Гут привести к росту засо-
ренности полей, значительч 
но повышают напряжен-* 
ность в проведении весен-
них полевых работ и требуй 
ют корректировки техноло-ч 
гии с тем, чтобы не допу» 
стить недобор урожая. 

На первом месте должна 
быть забота об увеличении 
производства зерна — осно-
вы продовольс т в е н н о г о 
фонда страны. Зерновая 
Проблема сейчас имеет но 
только социально-экономи-
ческое, но и политическое 
значение. До сих пор при-» 
ходится закупать немалой 
количество зерна за рубе-
жом. Решение зерновой 
проблемы, его рациональ-
ного использования должно 
постоянно находиться в 
центре внимания каждой! 
партийной организации, ка« 
ждого колхоза, совхоза^ 
каждого земледельца. 

Следует полнее исподы 
зовать большие возможно* j- I. - • ф 

(Окончание на 2-й стр.). 

Сессия Североморского городского Совета 
4 декабря 1987 года со-

стоялась третья сессия Се-
вероморского городского Со-
вета народных депутатов 
двадцатого созыва. 

Председателем сессии из-
бирается депутат Ю. В. Чу-
мачемко, секретарем депутат 
И. А. Чухрай. 

Утверждается повестка 
дня сессии: 

1. О плане экономического 
и социального развития го-
рода Североморска и под-
ведомственной территории 
на 1988 год и выполнении 
плана 1987 года. 

2. О бюджете города на 
1988 год и об исполнении 
бюджета за 1986 год. 

3. О внесении депутатских 
запросов. 

4. Информация о ходе вы-
полнения плана мероприя-

тии по реализации крити-
ческих замечаний, выска-
занных депутатами на первой 
и второй сессии городского 
Совета. 

5. Организационные воп-
росы. 

С докладом по первому 
вопросу выступил замести-
тель председателя горис-
полкома, председатель пла-
новой комиссии А. В. Михе-
ев. 

По второму вопросу пове-
стей выступила заведующая 
финансовым отделом горис-
полкома Н. А. Похабова. 

По второму вопросу депу-
таты заслушали содоклад 
председателя планово-бюд-
жетной комиссии горсовета 
С. Ф. Панкратьевой. 

В прениях выступили де-
путаты М. В. Гулак, В. Т. 

Дегтярев, Ю. П. Шевелева, 
A. Л. Клементьева, А. А. Кар-
тавый, Т. М. Боевова, Е. М. 
Горислова, Б. А. Кашкаров, 
B. Д. Шаталов, Г. Я. Кова-
ленко. 

Городской Совет утвердил 
план экономического и со-
циального развития, а также 
бюджет города и террито-
рии, подчиненной горсовету, 
на 1988 год. 

В ходе сессии были внесе-
ны депутатские запросы от 
депутатской группы и по-
стоянной комиссии по здра-
воохранению и социальному 
обеспечению, которые огла-
сили депутат П. М. Посохов 
и председатель комиссии 
В. Т. Сергеев. 

Сессия рассмотрела орга-
низационные вопросы. 
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Отлично сработала бригада; 
птицеводов совхоза «Севером 
морец», возглавляемая ком-
мунистом М. К. Мостовой?) 
получила 8 миллионов 7311' 
тысячу яиц, при годовом 
плане — 7 миллионов 250 
тысяч. Корни успеха — эко-
номические. В этом году 
птицеводы перешли на ра« 
боту по методу коллектив-
ного подряда с элементами 
хозрасчета и применением 
КТУ. 

Наибольший вклад в тру* 
довую победу внесли птице-
вод Нина Петровна Феда* 
сенко и оператор Виктор 
Валентинович Ушаков. Они 
получили более трех мил-
лионов яиц. 

В. ЛЯДОВА, 
главный экономист 

совхоза «Североморец». 
На снимке: Н. П. Федосек-

ко. 
Фото Л. Федосеева. 
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П И С Ь М О 
ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КПСС 

(Окончание . 
Н а ч . на 1-й стр.). 

сти кукурузы, которые не-
дооцениваются даже в тра-
диционных районах ее воз-
делывания. В этих целях 
широко внедрять новые 
технологии, обеспечивающие 
значительный рост урожай-
ности при меньшем расходе 
пестицидов, обеспечить точ-
ное выполнение каждой тех-
нологической операции, на-
чиная с подготовки семян 
»« кончая уборкой и заклад-
кой на хранение. 

Важнейшей задачей ра-
ботников агропромышлен-
ного комплекса является 
интенсификация кормопро-
изводства, Необходимо до-
биться продуктивности при-
родных кормовых угодий, 
значительно улучшить со-
хранность и повысить ка-
чество кормов, ускорить ре-
шение проблемы кормового 
белка. При этом обратить 
внимание на улучшение 
возделывания кукурузы на 
Силос по зерновой техноло-
гии. зернобобовых культур, 
рапса, сои, многолетних трав, 
кормовых корнеплодов. 

Для создания надежных 
предпосылок получения вы-
сокого урожая в третьем 
году пятилетки весьма 
важно всесторонне и свое-
временно подготовиться к 
весеннему севу, провести его 
организованно в лучшие 
агротехнические сроки, на 
высоком технологическом 
уровне. Прежде всего следу-
ет позаботиться о своевре-
менной подготовке семян. 
Серьезную тревогу вызывает 
f o r факт, что многие хо-
зяйства Нечерноземной зо-
ны, Урала, Сибири и Казах-
Стана не обеспечены полно-
стью семенами. Значитель-
ное их количество имеет 
пониженную всхожесть. Дол-
жна быть обеспечена чет-
кая работа зерноочисти-
геяьно-сушильных комплек-
сов с тем, чтобы быстрее 
«•вершить очистку и сушку 
Семян, доведение их до по-
севных кондиций. 

Успех весеннего сева во 
многом будет зависеть от 
Своевременной и надежной 
подготовки техники. Задача 
состоит в том, чтобы в каж-
дом хозяйстве создать ста-
бильные бригады и звенья, 
максимально загрузить мощ-
ности мастерских, внед-
рить прогрессивные мето-
ды и технологии восстанов-
ления машин. Следует ор-
ганизовать дело так, что-
би посевные и почвообраба-
тывающие машины были 
цепкостью готовы к работе 
не позднее 1 февраля. Осо-
бое внимание надо обратить 
на качество ремонта, тща-
тельность регулировки и 
технологической настройки. 
Приемку каждой машины 
должны провести специаль-
ные комиссии с участием 
тех, кто будет работать на 
Сельскохозяйственных ма-
шинах и в поле. 

• Партийные организации, 
руководители и специали-
сты агропромышленного 
комплекса, колхозов и сов-
хозов должны сделать не-
обходимые выводы из уро-
ке» уборки урожая 1937 
«ОД* Нельзя допустить 
повторения ошибок, когда 
из-за плохой и несвоевре-
менной подготовки техники 
Ш отдельных регионах 
Играны уборка сильно за-

тянулась, что привело к 
значительным потерям уро-
жая. Крайне важно попол-
нить парк уборочных машин, 

k принять меры по укрепле-
нию токового и очиститель-
но-сушильного хозяйства, 
увеличению емкостей для 
хранения и подработки про-
дукции. Завершить ремонт 
всей уборочной техники к 
1 апреля. 

Коренной перелом дол-
жен быть обеспечен в ис-
пользовании каждого мелио-
рированного гектара. Для 
этого надо повысить ответ-
ственность мелиораторов, 
колхозников, рабочих сов-
хозов, всех трудовых кол-
лективов за получение, как 
минимум, проектной уро-
жайности. Провести свое-
временную и качественную 
подготовку орошаемых и 
осушенных земель, ремонт 
мелиоративных систем и 
лоливной техники. Словом, 
сделать все то, что в ко-
нечном счете обеспечит вы-
сокую отдачу этих угодий. 

Крайне важно повсемест-
но организованно осущест-
вить зимние агромероприя-
тия, накопить к севу доста-
точное количество влаги в 
почве, удобрений, пестици-
дов, горюче-смазочных ма-
териалов, обеспечить тща-
тельный контроль за со-
стоянием и - уходом за ози-
мыми. 

Магистральный путь по-
вышения урожайности всех 
культур — это повсемест-
ное освоение интенсивных 
технологий, их площади в 
1988 году расширяются до 
50 млн. гектаров, в том 
числе зерновых — до 39 
млн. гектаров. Именно 
здесь должны быть скон-
центрированы техника, удоб-
рения, другие материаль-
ные средства, усилия и 
внимание, с тем чтобы по-
лучить максимальную отда-
чу. 

С широким привлечением 
ученых, специалистов и пе-
редовиков, освоивших тон-
кости этих технологий, не-
обходимо разработать при-
менительно к каждому по-
лю с учетом складываю-
щейся обстановки и биоло-
гии растений технологиче-
ские карты, рабочие планы, 
обеспечить строжайшее соб-
людение технологической 
дисциплины на всех этапах 
возделывания сельскохозяй-
ственных культур. Надо 
помнить, что в этом деле 
нет мелочей и упрощенче-
ство недопустимо. Даже не-
большие отступления от 
технологии снижают уро-
жайность. Важно широко 
пойти на внедрение астра-
ханской, гребневой техноло-
гии возделывания овощных 
культур, кукурузы, сахар-
ной свеклы и других про-
пашных, которые позволяют 
значительно поднять уро-
жай и сократить расход 
гербицидов, облегчить рабо-
ту механизаторов. 

В новых условиях хозяй-
ствования необходимо в 
корне перестроить научное 
обеспечение. За счет органи-
зации базовых хозяйств, 
производственных и научно-
производственных систем 
на основе хозрасчетных 
взаимоотношений добиться 
массового освоения опыта 
передовых хозяйств и до-
стижений науки, теснее объ-
единить усилия ученых и 
специалистов, науки и про-

изводства в решении этой 
важнейшей задачи. 

Выполнение поставлен-
ных задач в первую очередь 
зависит от человека, уров-
ня его профессиональных и 
экономических знаний, куль-
туры. восприимчивости к 
новому, передовому. В этом 
плане должна быть органи-
зована переподготовка и 
обучение всех земледельцев 
в зимний период. Надо уст-
ранить формализм, перейти 
к практическому обучению 
методом показа, овладению 
приемами регулировки и 
правилами проведения каж-
дого технологического про-
цесса и операции. Должна 
стать обязательной практи-
ческая аттестация специали-
стов и руководителей, 

В нынешних условиях 
значительно возрастает роль 
и ответственность специали-
стов в хозяйствах. Они дол-
жны непосредственно рабо-
тать в хозрасчетном звене, 
бригаде, трудовом коллек-
тиве и полностью отвечать 
за конечные результаты, 
стать подлинными организа-
торами освоения и дальней-
шего совершенствования 
технологических систем. 

Главное — в каждом кол-
хозе и совхозе в полную 
меру мобилизовать людей, 
добиться бережного и ра-
ционального использования 
всех средств производства, 
добросовестного отношения 
к земле — нашему нацио-
нальному богатству. Необ-
ходимо шире внедрять эко-
номические методы управ-
ления, внутрихозяйственный 
расчет, чековую форму кон-
троля затрат, коллективный, 
Семейный, арендный под-
ряд, оплату труда от вало-
вого дохода. Решение таких 
сложных задач, поставлен-
ных перед земледельцами, 
Требует, чтобы нигде не 
было обезлички, чтобы на 
каждом рабочем месте был 
настоящий хозяин, честью и 
совестью отвечающий за ис-
пользование всех имеющих-
ся ресурсов. 

и Большая роль в общей 
борьбе за урожай принадле-
жит славному рабочему 
классу, нашей социалисти-
ческой индустрии. ЦК 
КПСС обращается к кол-
лективам промышленных 
предприятий, выполняю-
щих заказы села, с призы-
вом — своевременно по-
ставить машины, запасные 
части, нефтепродукты, ми-
неральные удобрения и дру-
гие материально-техниче-
ские средства, значительно 
повысить их качество. 

Центральный Комитет 
КПСС выражает уверен-
ность в том, что механиза-
торы, руководители хозрас-
четных подрядных коллек-
тивов, специалисты и руко-
водители колхозов, совхо-
зов и других предприятий 
агропромышленного комп-
лекса, партийные, профсо-
юзные и комсомольские ор-
ганизации, трудовые кол-
лективы приложат все си-
лы для повышения урожай-
ности всех сельскохозяйст-
венных культур и наращи-
вания производства зерна, 
кормов и других продук-
тов земледелия, встретят 
XIX Всесоюзную партий-
ную конференцию высоки-
ми результатами в увели-
чении продовольственных 
ресурсов. 

Центральный Комитет Коммунистической партии 
Советского Союза 

Навстречу январскому 
совещанию учителей 

В североморскую среднюю школу № 9 после окончан_у*г 
Мурманского педагогического института пришла работать учи-
телем русского языка и литературы Марина Геннадиевна Со-
ловьева (на снимке). Выбор профессии у нее был не случаен: 
очень хотелось быть похожей на свою первую учительницу ж 
крымской школе. 

Много сил отдает Марина Геннадиевна любимому делу, 
которое, как она считает, возвышает человека. 

Сравнительно невелик ее стаж з рядах КПСС. Но заслужила 
доверие. Товарищи выбрали коммуниста М. Г, Соловьеву сек-
ретарем партийной организации школы. 

Фото Л, Федосеева, 

«...О чем мало кто знает» 
Здравствуй, уважаемая ре-

дакция! 
Пишу вам, потому что не 

к кому обратиться за по-
мощью. Дело в том, что ди-
ректор школы да и почти 
все учителя любят пугать 
нас: «Напишем такую ха-
рактеристику, что в тюрь-
му не примут!». Вот и мол-
чим. 

Получилось так, что не-
сколько ребят и девушек из 
разных классов очень креп-
ко подружились. Мы всегда 
собираемся всей компанией 
в наших местах. Я не скрою, 
бывает, уходим со скучных 
уроков послушать музыку. 
А таге как многие из нас 
увлекаются хэвви-металлом, 
то мы носим соответствую-
щие прически. И вот нашу 
дружбу решили разбить, 
Стали придираться к каж-
дой мелочи. Если раньше я 
уважала многих учителей, 
то теперь только троих, ко-
торые всегда понимают нас 
и помогают, как могут. 

Остальные обвиняют нас 
за то, что мы можем уйти 
с уроков физики или чер-
чения, литературы и рус-
ского. Но на уроках исто-
рии мы всегда—все, на них 
скучно просто не бывает. 
Я очень люблю литературу, 
читаю много, люблю Булга-
кова, Грибоедова, Айтмато-
ва, Лермонтова, Гюго и дру-
гих писателей. 

На уроках же все по пла-
ну, по бумажке, не дают 
даже возможности выска-
заться. В знак протеста мы 
иногда не отвечаем, иногда 
уходим с уроков. Но долго 
так продолжаться не может. 

Нас называют «хамами», 
«нахалами», «наглецами». 
Оскорбляют, не замечая это-
го. Или сообщают родите-
лям, либо по месту их рабо-
ты, либо вызывают в шко-
лу на «совет общественно-
сти». 

Ладно, с этим придется 
смириться, ничего изменить 

уже невозможно. Но поче-
му нам запрещают дру-
жить?! Почему нам нельзя 
встречаться? Что же пря-
таться: не дай бог кто уви-
дит! В школе делать вид, 
будто бы друг друга не зна-
ем, быть примерными на Щ 
уроках? Нет, это не подхо- 1 
дит. 

Сначала на эти неприят-
ности мы просто не обраща-
ли внимания, но все уже 
начало надоедать. Писать 
номер школы я не буду, 
свою фамилию и адрес тем 
более. И так слишком час-
то бываю в кабинете «люби-
мого»... директора. Не по-
думайте, что я испугалась! 
Просто мне в этом году по-
лучать характеристику. Если 
через газету вы мне пообе-
щаете, что об этом никто в 
моей школе не узнает, я 
откликнусь и смогу расска-
зать вам многое из того, что 
происходит в нашей школе 
и о чем мало кто знает. 

С уважением, Оля. 
г. Североморск. 
Комментарий редакции: 
Оля, тебе мы ничего не 

обещаем. Это было бы про-
сто безнравственно, согла-
сись. 

Но мы обращаемся к на-
шим читателям — учителям, 
школьникам и их родите-
лям: кто объяснит Оле со 
страниц нашей газеты, ра-
зумеется, в чем она права, 
а в чем — нет? Хотелось 
бы знать мнение и юных, 
и людей постарше: насколь-
ко ситуация, описанная 
Олей, противоречит духу се-
годняшнего дня? 

И что нужно сделать, что-
бы в Олиной пшоле восста-
новить атмосферу взаимо-
понимания между ученика-
ми и их воспитателями? Ту 
атмосферу, которая позволи-
ла бы и автору письма, и 
всем ученикам сказать на 
пороге взрослой жизни: 
«Учитель, перед именем тво-
им...». 
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Д ТРЕБУЕТ РЕШЕНИЯ 

с к р а н о м М а е в с к о г о 
М А 

' Вначале — короткая вы-
держка из письма жильцов 
дома № 3 по улице Гаджие-
ва: «21 октября в нашем до-
ме отключили отопление 
всего на один день. Но мы 
оставались без него еще пять 
дней. Дело в том, что после 
каждой остановки необходи-
мо стравливать воздух из 
радиаторов на верхнем эта-
же. В частности, по нашему 
Стояку—в квартире №70. А 
ее обитатель по роду работы 
часто бывает в командиров-
ках. И получается у нас с 
йтим вопросом вечная нераз-
бериха, из-за которой мы 
страдаем на протяжении 
многих лет: звоним, напо-
минаем, возмущаемся, руга-
емся с ДУ-3». 
, Далее следует обстоятель-

ный рассказ о том, как ра-
ботники домоуправления от 
них «отпихиваются». И 
сколько при этом тратится 
времени, сил, нервов у про-
тивоборствующих сторон. 
Чтобы разобраться в этом 
вопросе, редакция направи-
ла запрос начальнику ОМИС 
Б. И. Ицкову и получила от 
него ответ: 

«При прекращении подачи 
теплоснабжения в некоторых 
домах на улицах Кирова, 
Гаджиева, где установлены 
предусмотренные проектом 
краны Маевского, после во-
зобновления подачи тепло-
носителя необходимо на 
верхних этажах по каждо-
му стояку стравливать воз-
дух. После этого отопление 
работает регулярно. 

Квартиросъемщик квар-
тиры № 70 письменно пре-
дупрежден о необходимости 
стравливания воздуха после 
каждой остановки дома по 
отоплению. С техниками до-
моуправления проведена бе-
седа по чуткому и внима-
тельному отношению к за-
просам квартиросъемщиков». 

Наши читатели, наверное, 
давно уже заметили одну, 
так сказать, странность при 
разборе жалоб на неудов-
летворительную работу пер-
сонала домоуправлений, не-
внимание к нуждам жиль-
цов, а порой и грубость в 
обращении с ними. В адрес 
своих подчиненных Б. И. 
Ицков ограничивается тремя 
формами административного 
воздействия: имярек преду-

прежден, такому-то указано, 
с сотрудниками проведена 
беседа. То ли характер у 
него та1сой мягкий, то ли 
он считает, что для реше-
ния конфликта вполне до-
статочно отписки. Вроде той, 
что приведена выше. 

Ибо, во-первых, давать ни-
каких письменных преду-
преждений или указаний 
квартиросъемщикам выпол-
нять обязанности работников 
домоуправления, за что они 
и зарплату получают, он не 
имеет права. Так нам пояс-
нили ситуацию юристы. 

Во-вторых, и это "лавное, 
заложенная в проекте тех-
ническая несуразность су-
ществует не только на ука-
занных им улицах. Ее гео-
графия гораздо обширнее, 
о чем свидетельствует ре-
дакционная почта. Решать 
ее, и при этом давно уже, 
нужно, конечно же, техниче-
ским путем, а не методом 
отговорок и отписок. Решать 
раз и навсегда. 

О. Б Е Л Я Е В . 

Е 

КОГДА К Р И Т И К А 
Б Е З А Д Р Е С А 
Заметки с конференции ДОСААФ 

это вскользь, без каких-
либо фактов из практики 
Североморской организации 
добровольного общества. А 
как известно, разговор о 
недостатках вообще, только 
констатация негативного ни-
кому еще пользы не прине-
сли. 

1 Москаз. Неподалеку от 
станции метро «Таганская» вот 
уже полгода работает неболь-
шое, почти домашнее коопе-
ратианое кафе. Организовал 
его вместе с товарищами Сер-
гей Кутузов, ранее работав-
ший заместителем директора 
кафе «Серебрянка». 

— Инициатива и самостоя-
тельность. — вот что нас при-
влекает, — говорят все чле-
ны этого кооператива. А их 
девять человек, включая пред-

едателя, — повара, офици-
нты, подсобные рабочие. 

В день «Сказку» посещают 
рколо тысячи человек, с уче-
там тех, кто приходит на зав-
траки и чай. И, по словам 
£ергея Кутузова (на снимке), 
есть основания ждать боль-
шего наплыва посетителей. 

Фото Р. Денисова. 
(ТАСС). 

ЭКОНОМИЯ 
ИЗ... ВОЗДУХА 
Можно ли получить эко-

номию строительных мате-
риалов из ничего, просто из 
воздуха? Такой вопрос мы, 
конечно же, посчитаем бес-
смысленным. А вот рацио-
нализаторы строительной 
организации в Североморске 
А. Семенцов и В. Дупленко 
рассудили иначе. 

Как-то задумались новато-
ры об улучшении . условий 
т^уда- .дозировщика цемента 
растворно-бетонного узла. А 
вскоре внесли довольно про-
стое, но весьма эффективное 
предложение. Так на участ-
ке появилась установка для 
вентиляции цементной пыли 
в рабочей зоне дозировщи-
ка. Ее оригинальность в том, 
Что имеется накопитель та-
кой пыли. 

Так этот ценный мате-
риал собирается из воздуха, 
а затем используется по 
прямому назначению. 

Г. ПОЛЕСЬЕВ. 

Состоялась XV Северомор-
ская городская конферен-
ция ДОСААФ. С докладом 
на ней выступил председа-
тель Североморского город-
ского комитета добровольно-
го общества В. Н. Самойлов. 

Начал он свой отчет по 
старинке, с обрисовки исто-
рических условий, в кото-
рых проходит конференция. 
Как водится, перечислил 
успехи, достигнутые мест-
ными досаафовцами. На пер-
вый взгляд, отрадные. 

За отчетный период при-
нято в ряды общества бо-
лее 3600 человек, и сейчас 
в Североморске насчитыва-
ется уже десять тысяч его 
членов. Активно действуют 
первичные организации об-
щества, созданные в шко-
лах города и пригородной 
зоны. Например, в учениче-
ских коллективах школ 
№ 5, 10, 11, в организациях, 
где председателями первич-
ных Н. И. Дедовец, П. И. 
Коробейников, А. С. Заха-
ров, и многих других. За 
добросовестную работу, на-
пример, удостоены наград 
ЦК ДОСААФ активисты об-
щества — В. А. Тельнов, 
В. Н. Иванов, Н. С. Махнев, 
Н. В. Палеев, А. И. Кожев-
ников. 

Городской спортивно-тех-
нический клуб ДОСААФ под-
готовил 1344 специалиста 
для народного хозяйства и 
перевыполнил план по под-
готовке призывников-спе-
циалистов. Успешно реали-
зованы финансовые задания 
по сбору членских взносов, 
продаже лотерейных биле-
тов. 

Вот, пожалуй, и все «плю-
сы», о которых сообщил 
председатель городского 
комитета. Теперь о «мину-
сах». Их накопилось нема-
ло. Виктор Николаевич на-
звал адреса неблагополуч-
ных, по его мнению, пер-
вичных. Это — городская и 
детская поликлиники, мо-
лочный завод, военторг, ав-
тобусный парк. 

Упомянул докладчик и о 
порочной практике формаль-
ного охвата населения член-
ством ДОСААФ, о психоло-
гии оценки деятельности 
организации по среднему 
баллу, о подмене массовой 
работы составлением отчет-
ных документов, рисующих 
благодатную картину. Но все 

Думается, так было и на 
этот раз. Хотя в зале при-
сутствовало немало молоде-
жи, обычно чутко и живо 
реагирующей на критиче-
ское слово, но ни один 
школьник, «охваченный 
членством ДОСААФ», не по-
желал высказаться по про-
блемам, затронутым доклад-
чиком. 

Немало говорилось с три-
буны о перестройке досаа-
фовских организаций. Как 
же она будет выглядеть? 
Говоря словами Виктора Ни-
колаевича, — «это настой-
чивая борьба с формализ-
мом, заорганизозанностью в 
военно - патриотическом вос-
питании молодежи, повыше-
ние ее политической и граж-
данской бдительности, ори-
ентация спортивно-техни-
ческого клуба на армейские 
специальности. Это оценка 
его работы в целом и от-
дельного преподавателя, 
мастера производственного 
обучения не по сродним по-
казателям, баллам, процен-
там, а по уровню подготов-
ки каждого курсанта. Это 
приоритетное развитие мас-
совости технических и воен-
но-прикладных видов спор-
та...». 

Слова, безусловно, пра-
вильные и созвучные тому, 
о чем говорилось на первом 
всесоюзном сборе молодых 
воинов запаса в Ашхабаде. 
Но где надежные гарантии, 
что они будут претворены 
в жизнь? 

Серьезная озабоченность 
положением дел в Северо-
морской организации про-
звучала в выступлении за-
местителя председателя Мур-
манского областного комите-
та ДОСААФ В. Н. Хлуднева. 
Он отметил, что штатные 
работники городской органи-
зации своей первоочеред-
ной задачей считают сбор 
членских взносов, распрост-
ранение марок и лотерейных 
билетов, разумеется, в ущерб 
своему оснозному делу — 
подготовке молодежи к 
службе в армии, а также 
специалистов для народного 

хозяйства и спортсменов-раз-
рядников. Другой недоста-
ток, подмеченный В. Н. 
Хлудневым, — «слабость ор-
ганизационно-массовой ра-
боты». 

Допущекные просчеты в 
Североморске привычно 
оправдывают «плохой» ма-
териально-технической базой 
ДОСААФ: нет городского ти-
ра, мототрассы, картодрома, 
снайперских винтовок и мно-
гого другого. Однако, по мне-
нию В. Н. Хлуднева, истин-
ная причина слабого раз-
вития материально-техни-
ческой базы кроется в не-
желании, а точнее будет 
сказать, в неумении руко-
водства улучшать ее пла-
номерно и целенаправленно 
с помощью областного ко-
митета ДОСААФ. 

У Североморского оборон-
ного общества немало про-
блем, в решении которых 
ему нужна эффективная по-
мощь. И не только со сто-
роны областного руководст-
ва общества, но и со сторо-
ны организаций и ведомств 
города. 

В успешной подготовке 
молодежи к службе в рядах 
Советской Армии и Военно-
Морского Флота заинтересо-
ван и Североморский город-
ской комитет ВЛКСМ. Но 
связи горкома ДОСААФ с 
горкомом ВЛКСМ по сути 
ограничиваются вручением 
вымпелов и грамот победи-
телям спортивных баталий. 
Вообще будущие воины на-
столько мало волнуют работ-
ников горкома комсомола, 
что они даже не просмат-
ривают именные списки 
призывной молодежи, кото-
рая проходит обучение в 
стенах ДОСААФ. Не оказа-
лось соответствующей визы 
и на именном списке группы 
от 10 сентября этого года, а 
значит, ускользнул от глаз 
комсомольских работников 
тот факт, что из 35 буду-
щих воинов 22 пока что не 
в комсомоле. 

А ведь еще лет пять на-
зад в подобных учебных 
группах с помощью горко-
ма ВЛКСМ создавались вре-
менные комсомольские орга-
низации. Где теперь эта тра-
диция? Забыта. Как, впро-
чем, забыта комсомольски-
ми вожаками из Северомор-
ского горкома ВЛКСМ и 
другая традиция — участво-
вать в работе конференций 
ДОСААФ. Не удостоили они 
своим вниманием и ны-
нешнюю, пятнадцатую го-
родскую. На конференции 
присутствовала заведующая 
отделом пропаганды и аги-
тации Североморского гор-
кома КПСС С. А. Жигули-
на. 

Председателем Северо-
морского комитета ДОСААФ 
вновь избран В. Н. Самой-
лов. 

Т. СМИРНОВА. 

Л Hid и земли 

с ем* {юморе туй 

Вот уже около тридцати 
лет работает в центральной 
районной больнице в инфек-
ционном отделении старшая 
медицинская сестра, ветеран 
труда Валентина Ивановна 
Титоза. Она охотно делится 
богатым опытом с молоды-
ми. 

Отделение, где трудится 
Титоза, носит ззание комму-
нистического. 

О ото Л. О гд осеева. 

Ж о Т В Е Ч А Ш 

«Начать 
с организации» 

Критическая корреспон-
денция с таким названием, 
напечатанная в вашей газе-
те 11 ноября 19Н7 года, об-
суждена в коллективе нашей 
автобазы. 

За низкую организации» 
ремонтных работ и бесконт-
рольность строгий выговор 
объявлен механику В. Н. 
Бабкину — он полностью 

" лишен премии. 
Объявлены взыскания ко-

чегару Н. С. Почсчихину. 
электрику И. Т. Головину и 
сварщику М. Я. Литвинкеви-
чу. 

Строго указано начальни-
ку автобазы С. Г. Данил*.-
чуку и главному инженеру 
Ф. И. Шайбелю — они пол-
ностью лишены премии. 

с, Таков подарочек» 
Сообщаю о мерах по пись-

му ветерана войны и труда 
А. Ермолаеза. напечатанному 
в газете под таким назва-
нием 21 ноября 1987 года. 

Случаи закрытия овощньпе 
отделов для выгрузки авто-
мобилей имели место из-за 
нехватки грузчиков и вэ из-
бежание подморозкп коча-
нов. Публикация обсуждена 
на общем собрании коллек-
тива магазина К? 3 воентор-
га в день выхода газеты. 
Критика воспринята пра-
вильно. Из нее сделаны вы-
воды. Сейчас за работой 
овощного отдела установлен 
повседневный контроль. 

В. КАШКА Р О З , 
начальник Сгвереморског» 

военторг. 



За попарную безопасность 

ПОДВЕЛИ ИТОГИ 
С докладом на седьмой 

отчетно-выборной конферен-
ции городской организации 
Всероссийского доброволь-
ного пожарного общества 
выступила председатель со-
вета М Н. Лазебникова. 

Совет городской организа-
ции ВДПО вел агитационно-
пропагандистскую, учебную 
работу со взрослыми и 
школьниками. Особое вни-
мание — первичным орга-
низациям жилого сектора. 
И это оправдано: только за 
1987 год пожарные спецма-
шины 34 раза выезжали по 
тревожным сигналам из 
жилфонда. 

По решению облисполко-
ма, с 15 июля по 1 сентября 
1987 года проводился смотр 
противопожарного состоя-
ния объектов народного хо-
зяйства. Отмечена хорошая 
работа ДПД Североморского 
молочного завода, возглав-
ляемая отличником ВДПО, 

плотником В. Н. Халявкой. 
Предприятие невелико, но 
класс для обучения рабочих 
и служащих основам пожар-
ного дела выделен. 

Хорошо действует в По-
лярном служба пожарно-сто-
рожевой охраны во главе с 
энтузиастом ВДПО И. Г. 
Семиным. Неплохо обстоят 
дела в жилищно-коммуналь-
ных организациях Северо-
морска: ЖЭУ-1 УЖКХ гор-
исполкома, ДУ-3, ДУ-10 
ОМИС. На хорошем орга-
низационном уровне прошли 
недели пожарной безопасно-
сти в школах № 2, 4, 5, 9, 
10. В последней, к приме-
ру, с юными пожарными 
занимается преподаватель 
труда П. П. Домбраускас, а 
руководитель группы про-
дленного дня Л. Д. Пше-
ничникова провела с ребя-
тами викторину «01», дик-
танты на пожарную темати-
ку, игры... 

В прениях выступили: на-
чальник гарнизонной инспек-
ции А. А. Павлов, председа-
тель первичной организа-
ции ВДПО спортклуба фло-
та И. А. Федяевская, домо-
управления № 3 ОМИС — 
Н. В. Демчук, Дома торгов-
ли — Р. И. Федорова, ин-
структор областного совета 
ВДПО Н. Л. Борькина. Ак-
тивисты отметили сильные 
и слабые стороны работы 
городской организации об-
щества, высказали пожела-
ния, замечания, предложе-
ния. 

В принятом постановле-
нии намечены меры по ко-
ренной перестройке дея-
тельности городской и пер-
вичных организаций ВДПО. 

Избран новый состав со-
вета Североморской город-
ской организации ВДПО из 
14 человек. Его председате-
лем стала Марина Никола-
евна Лазебникова. 

Избран новый состав ре-
визионной комиссии. 

М. ЕВДОКИМОВ. 

шья^иекия 11» Реклама 

К СВЕДЕНИЮ АБОНЕНТОВ, 

На снимке: юные читатели в читальном зале для дошколь-. 
киков Государственной республиканской детской библиотеки. 

Фото О. Иванова. (Фотохроника ТАСС). 

ПАМЯТНАЯ 
ВСТРЕЧА 

Надолго запомнится чле-
нам КИД Дома пионеров и 
школьников имени Саши 
Ковалева встреча с воинами-
интернационалистами Сер-
геем Хижиным и Владими-
ром Собакиным. 

Много вопросов задали 
кидовцы гостям, которые 
служили в составе ограни-

ченного контингента совет-
ских войск в Афганистане. 
Особенно взволновал рассказ 
десантника Сергея Хижина. 

Он вспоминал первый бой. 
Отряд выехал выбивать душ-
манов из отдаленного киш-
лака. По дороге попал в за-
саду. Несколько часов шел 
бой, затем отряд пробился 
к кишлаку и прогнал душ-
манов. 

Д. БИРЕВ, 
юнкор. 

В Н И М А Н И Ю С Е В Е Р О М О Р Ц Е В ! 
В связи с частичной передачей в Североморске жилого 

фонда Министерства обороны СССР в ведение местных 
Советов обслуживание этих домов будет производиться си-
лами ЖЭУ-1 и ЖЭУ-2 управления жилищно-коммунально-
го хозяйства горисполкома. 

Сообщаем для сведения горожан закрепление домов за 
жилищными участками. 

А. Ш А Б А Е В , 
заместитель председателя горисполкома. 

С П И С О К 
ЖИЛОГО ФОНДА СЕВЕРОМОРСКОГО ЖИЛИЩНОГО 
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО ТРЕСТА 

ЖЭУ М$ 1 

Улица Ломоносова, 10, 17; улица Сгибнева, 8, 10; улица 
Сивко, 5, 11; улица Сафонова, 20, улица Душенова, 26, 
улица Комсомольская, 2, 13, 15; улица Пионерская, 22, ули-
ца Колышкина, 7; Росляково: Североморское шоссе, 2, 
Советская, 6, Заводская, 3, 9; улица Восточная, 11, улица 
Северная Застава, 4, 5, 6, 8, 8-а, 9, 10, 12, 14, 18, 22, 26, 28, 
30, 32, 34; улица Морская, 5, 7, 11, 13; улица Кирова, 8, 16, 18. 

ЖЭУ Мв 2 
Улица Адмирала Сизова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22; улица Саши Ковалева, 
1, 2, 3, 4, 5, 6; улица Душенова, 8/7, 8/8, 8/9, 8/10, 8/11; улица 
ГаДжиева, 1, 2, 3, 4, 5. 

ПРИЯТНОЕ 
С ПОЛЕЗНЫМ 

Дворец культуры «Строи-
тель» провел день семейно-
го отдыха. Делалось это не 
впервые, но, признаться, 
народа пришло немного. В 
чем-то сказались, конечно, 
просчеты организационные, 
в чем-то — слабая рекла-
ма. А главное в другом: 
отвыкли мы от общения. 
Отдыхом считаем домашнее 
возлежание на диване, пе-
ред телевизором. 

Хорошо, что работники 
Дворца культуры при пер-
вых относительных неуда-
чах с проведением дней се-
мейного отдыха не опуска-
ют рук. В воскресенье, 13 
декабря, они вновь предо-
ставят североморцам воз-
можность совместить при-
ятное с полезным. Пока дет-
вора будет смотреть мульт-
фильмы или развлекаться в 
комнате игровых аттракцио-
нов, взрослые могут, напри-
мер, получить консультацию 
по оформлению блюд и сер-
вировки праздничного стола 
или приобрести украшения 
для новогодней елки. 

Гвоздем программы станет 
демонстрация эксперимен-
тальных моделей Мурман-
ского производственного 
объединения «Аметист». Мо-
дельеры помогут желающим 
выбрать наиболее удачный 
для каждого фасон платья 
и даже сделать раскройку. 

Семейная фотография... 
Как приятно, спустя годы, 
взглянуть на себя и родных. 
И как трудно собраться в 
ателье, чтобы сфотографи-
роваться. То времени не 
хватает, то просто лень на-
ряжаться ради минутного 
позирования перед объек-
тивом. А во Дворце куль-
туры можно вначале посе-
тить семейное фотоателье, а 
потом выпить фруктовый 
коктейль в кафе «Незабуд-
ка». Желающие испытают 
удачу в розыгрыше лоте-
реи «Спринт» или примут 
участие в шутливом семей-
ном аукционе... 

Думается, стоит разок не 
полениться и не пожалеть 
полтора рубля за билет на 
всю семью, чтобы провести 
выходной с людьми, пооб-
щаться с ними. Кстати, при-
нимаются и коллективные 
заявки от организаций, лич-
но или по телегЪону 2-10-64. 

В. ЛУШНИКОВ. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

пользующихся междугородной и телеграфной связью 
В связи с возрастающей праздничной нагрузкой с 1 де-

кабря по 15 января изменен режим работы переговорочного 
пункта и прием телеграмм в отделении связи Североморск-4 
(ул. Сафонова, 12). 

Режим работы установлен с 8 до 23 часов. 
Для своевременной доставки поздравительных телеграмм 

просьба отправлять их заблаговременно. Осуществляется 
прием телеграмм в кредит с последующим расчетом по 
телефонам: 06, 2-14-43, 2-14-53 от населения только с квар-
тирных телефонов. 

Пользуйтесь услугами связи! 

1 
I 
I 
I 
I 
I 

| вниманию севе^омо{ще£ I 
Североморский горисполком принял решение об органи-

зации оперативно-диспетчерской службы (ОДМ) жилищ-
ного хозяйства. 

ОДС расположена в доме № 22 по улице Сизова и круг-
лосуточно принимает заявки на аварийные неисправности 
жилого фонда при личной явке, по набору 38 с любого 
телефона-автомата и телефонов АТС-2, либо по набору 
2-39-75 с телефонов любой АТС. 

Аварийную бригаду ОДС направляет на устранение ава-
рий в жилом фонде ЖЭУ № 1 и ЖЭУ № 2. По авариям 
в зданиях другой принадлежности, авариях тепловых, водо-
проводных, канализационных сетей ОДС ставит в извест-
ность аварийные и дежурные службы электросети, водо-
канализационного хозяйства, предприятия тепловых сетей, 
газового хозяйства, ОМИС, ЖКО строителей и контролиру-
ет ход устранения аварийных ситуаций названными служ-
бами. 

Н А П О М И Н А Е М 
Приближается Новый год — самый веселый, яркий и 

радостный праздник. Приглашаем посетить салоны наших 
ателье и мастерских, где вы сможете заказать праздничные -
костюмы и платья. • 

Мода 1988 года предлагает вышивки с выступающей рель- 1 
ефной поверхностью, отлетную воздушную аппликацию, 1 
ажурные вышивки с использованием капроновых сеток. -

Для нарядных платьев и костюмов в качестве дополнения 1 
рекомендуются искусственные цветы средних и крупных I 
размеров. 

Обратитесь в ателье № 1 по улице Комсомольской, 2, и I 
опытные мастера помогут украсить и разнообразить ваш • 

I 

опытные мастера помогут украсить 
наряд. 

I Приглашаем организации заранее подготовиться к ново-
годнему празднику. В ателье и мастерских Североморского g 
горбыткомбината можно заказать по безналичному расчету I 
костюмы Деда Мороза и Снегурочки. I 

Радость и оживление в ваше новогоднее настроение вне-
сет посещение Деда Мороза и Снегурочки. Сделав заранее 
заявку и подготовив подарок, вы сможете поздравить своих 
детей, родных и знакомых с Новым годом. Заявки прини-
маются по адресу: г. Североморск, ул. Фулика, дом 8. 
Справки по телефону 2-06-98. 

\ 
Североморская детская 

музыкальная школа объяв-
ляет набор в подготовитель-
ную группу. Принимаются 
дети дошкольного возраста. 
Прием заявлений с 8 по 18 

декабря 1987 года с 10 до 12 
часов и с 15 до 17 часов. 

Приемные экзамены 19 
декабря 1987 года. 

Справки по телефону 
2-23-52. 

Приглашаются на работу 
На станцию Ваенга: дежур-

ные стрелочного поста, при-
емосдатчики груза и багажа. 

Оплата труда повременно-
премиальная. 

Принятые на работу поль-
зуются льготами для работ-
ников железнодорожного 
транспорта, бесплатный про-
езд по сети железных до-
рог. 

О приеме на работу обра-
щаться к начальнику стан-
ции Ваенга. 

шкино! 

Коллектив Североморско-
го хлебокомбината выража-
ет глубокое соболезнование 
родным и близким ветерана 
производства 

ГОРБАЧ 
Клавдии Иосифовны 

по поводу ее безвременной 
кончины. 

«РОССИЯ» 
Большой зал 

8 декабря — «Трое муж-
чин и младенец в люльке» 
<нач. в 10, 12, 14, 16), «Чело-
век с бульвара Капуцинов» 
(нач. в 19.30, 22). 

Малый зал 
8—9 декабря — «Послед-

ний рейс «Надежды» (нач. 
в 11, 17), «Женщина в шля-
пе» (нач. в 19, 21.10). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
8 декабря — «Ищу друга 

жизни» (нач. в 19, 21), «Хо- § 
зяйка Нискавуори» (нач. в I 
19, 21; дети до 16 леч не-до- I 
пускаются). 

«СЕВЕР» 
8—9 декабря —- «Граф 

Монте-Кристо» (2 серии, нач 
в 10, 13.30, 17, 20.20). 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
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