
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

( С Е В Е Р О М О Р С К А Я 
§ р ш Североморского горкома КПСС, Североморского и Полярного 

городских Советов народных депутатов Мурманской области 

Информационное сообщение 
о Пленуме Центрального Комитета 

Коммунистической партии Советского Союза 
11 марта 1685 года состоялся внеочередной 

Пленум Центрального Комитета Коммуни-
стической партии Советского Союза. 

По поручению Политбюро ЦК Пленум от-
крыл член Политбюро, секретарь ЦК КПСС 
то». Горбачев М. С. 

В СЕЯЗИ с кончиной Генерального секрета-
ря ЦК КПСС, Председателя Президиума Вер-
ховного Совета СССР К. У. Черненко участ-
ники Пленума почтили память Константина 

В'стиновича Черненко минутой скорбного мол-
ч а н и я . 

Пленум отметил, что Коммунистическая 
партия Советского Со.оза, весь советский на-
род понесли тяжелую утрату. Ушел из жизни 
выдающийся партийный и государственный 
деятель, патриот и интернационалист, после-
довательный борец за торжество идеале» ком-
мунизма и мира на земле. I 

Вся жизнь Константина Устмновича Чер-
ненко до конца была отдана" делу ленинской 
партии, интересам советского народа. Куда 
бы ни направляла его партия, он неизменно, с 
присущей ему самоотверженностью боролся 
за претворение в жизнь политики КПСС. — 

Много внимания уделял Константин Усти-
йович Черненко последовательному проведе-
нию курса на совершенствование развитого 
социализма, на решение задач экономическо-
го и социального развития, повышение благо-
состояния и культуры советского народа, на 
;<илы*ейший подъем творческой активности 
54йвс, улучшение идеологической работы, ук-
репление дисциплины, законности и порядка. 

Большой вклад внес Константин Устинович 
Черненко в дальнейшее развитие всестороннего 

сотрудничества с братскими странами социализ-
м а , осуществление социалистической зкономи-
Ш х кон интеграции, упрочение позиций социа-
листического содружества. Под его руководст-
вом твердо и последовательно проводились в 
жжаиь принципы мирного сосуществования го-
сударств с различным общественным строем, 
давался решительный отпор агрессивным за-
мыслам империализма, велась неустанная 
борьба за прекращение навязанной империа-
лизмом гонки вооружений, устранение угро-
зы ядерной войны, за обеспечение надежной 
безопасности народов. 

Как зеницу ока берег Константин Устинович 
Черненко единство нашей Коммунистической 

партии, коллективный характер деятельно-
сти Центрального Комитета и его Политбюро. 
Он всегда стремился к тому, чтобы партия на 
всех уровнях действовала как сплоченный, 
слаженный и боевой организм. В единстве 
мыслей и дел коммунистов видел он залог 
всех наших успехов, преодоление недостатков, 
залог поступательного движения вперед. 

Пленум подчеркнул, что в эти скорбные дни 
коммунисты, весь советский народ еще теснее 
сплачиваются вокруг Центрального Комитета 
партии и его Политбюро. В партии советские 
люди с полным основанием видят руководя-
щую и направляющую силу общества и пол-
ны решимости беззаветно бороться за реали-
зацию ленинской внутренней и внешней по-
литики КПСС. 

Участники Пленума ЦК выразили глубокое 
соболезнование родным и близким покойного. 

Пленум ЦК рассмотрел вопрос об избрании 
Генерального секретаря ЦК КПСС. ~ 

По поручению Политбюро с речью по этому 
вопросу выступил член Политбюро тов. Гро-
мыко А. А. Он внес предложение избрать Ге-
неральным секретарем ЦК КПСС тов. Горба-
чева М. С. 

Генеральным секретарем Центрального Ко-
митета КПСС Пленум единодушно избрал тов. 
Горбачева М. С. 

Затем на Пленуме выступил Генеральный 
секретарь ЦК КПСС тов. Горбачев М. С. Он 
выразил глубокую признательность за высо-
кое доверие, оказанное ему Центральным Ко-
митетом КПСС, отметил, что очень хорошо 
понимает, сколь велика связанная с этим от-
ветственность. 

Тов. Горбачев М. С. заверил Центральный 
Комитет КПСС, что он приложит все силы, 
чтобы верно служить нашей партии, нашему 
народу, великому ленинскому делу, чтобы не-
уклонно осуществлялись программные уста-
новки КПСС, обеспечивалась преемственность 
в решении задач дальнейшего укрепления 
экономического и оборонного могущества 
СССР, повышения благосостояния советского 
народа, упрочения мира, чтобы настойчиво 
воплощалась в жизнь ленинская внутренняя 
и внешняя политика Коммунистической пар-
тии и Советского государства. 

На этом Пленум' ЦК закончил свою работу. 

ТЕСНЕЕ СПЛОТИМ СВОИ РЯДЫ 
Североморцы, как и весь советский народ, глубоко скорбят 

о безвременной кончине К. У* Черненко 

БОЛЬ У Т Р А Т Ы 
Митииг на колбасном заводе 

Весть о тяжелой утрате, 
понесенной нашей страной и 
партией, вызвала у всех со-
ветских людей глубокую 
скорбь, В грустном молчании 
собирались в своем красном 
уголке труженики Северо-
морского колбасного завода 
на траурный митинг в связи 
© кончиной Константина Ус-
тиновича Черненко. 

Его открыла секретарь пар-
тийной организации предпри-
ятия В К Овчинникова. 

—• Боль нашей утраты без-
мерна — скончался верный 
ленинец, человек, вся созна-
тельная жизнь которого бы-
ла отдана делу Коммунисти-

ческой партии. В памяти 
всех советских людей он на-
всегда останется как чело-
век, беспредельно преданный 
марксистско-ленинскому уче-
нию, принципиальный и по-
следовательный борец за 
идеалы коммунизма и ин-
тернационализма. 

Выступают т р у ж е н и к и 
предприятия — секретарь за-
водского комитета ВЛКСМ 
ветврач В. А. Иванченко, 
бригадир формовочного от* 
деления Т. Р. Ханецкая, ин-
женер-механик В И. Неза-
маев. В речах выступивших 
прозвучали не только глубо-
кая скорбь по поводу боль-

шой утраты, но и призыв 
еще теснее сплотиться вок-
руг родной Коммунистиче-
ской партии и ее ленинского 
Центрального Комитета, вок-
руг той партии, верным сы-
ном и бойцом которой до 
своих последних дней был 
Константин Устинович Чер-
ненко. 

Они призывают участни-
ков митинга своим трудом 
неустанным крепить нашу 
Родину, ради блага и могу-
щества которой прожил свою 
жизнь выдающийся деятель 
нашей страны и международ-
ного коммунистического дви-
жения К. У. Черненко, так 
плодотворно трудившийся на 
посту Генерального секрета-
ря ЦК КПСС и Председате-
ля Президиума Верховного 
Совета СССР. 

(Наш керр). 

Шш 

Генеральный секретарь ЦК КПСС 
Михаил Сергеевич Горбачев. 

Михаил Сергеевич 
ГОРБАЧЕВ 

Михаил Сергеевич Горба-
чев родился 2 марта 1931 го-
да в селе Привольном Крас-
ногвардейского района Став-
ропольского края в семье 
крестьянина. 

Вскоре после Великой Оте-
чественной войны 1941— 
1945 гг. в возрасте 15 лет 
ом начал свою трудовую де-
ятельность. Работал механи-
затором машинно-трактор-
ной станции. В 1952 году 
вступил в члены КПСС. В 
1955 году окончил Москов-
ский государственный уни-
верситет имени М. В. Ломо-
носова (юридический факуль-
тет), а в 1967 году — Став-
ропольский сельскохозяйст-
венный институт, получив 
специальность ученого агро-
нома-экономиста. 

С 1955 года М. С. Горба-
чев — на комсомольской и 
партийной работе. Работает 
в Ставропольском крае: пер-
вым секретарем Ставрополь-
ского горкома ВЛКСМ, за-
местителем заведующего от-
делом пропаганды и агита-
ции, а затем вторым и пер-
вым секретарем крайкома 
комсомола. 

В марте 1962 года М, С. 
Горбачев был выдвинут пар-
торгом Ставропольского тер-
риториально - производствен-
ного колхозно-совхозного уп-
равления, а в декабре того 
же года утвержден заведую-
щим отделом партийных ор-
ганов крайкома КПСС. 

В сентябре 1966 года он 
избирается первым секре-
тарем Ставропольского rot 
кома партии. С августа 1! 

года М. С. Горбачев работа-
ет вторым секретарем, а ^ 
апреле 1970 года избираем 
ся первым секретарем Став-
ропольского крайкома КПСС. 

М. С. Горбачев — чла 
Центрального Комитета КПС 
с 1971 года. Выл делегатом 
XXII, XXIV, XXV и XXVI 
съездов партии. В 1978 году, 
избран секретарем ЦК КПСС, 
в 1979 году — кандидатом 
в члены Политбюро ЦК 
КПСС. В октябре 1980 *ода 
М. С. Горбачев переведен из 
кандидатов в члены Полит? 
бюро ЦК КПСС. Депутат 
Верховного Совета СССЙ 
8—11-го созывов, председа* 
тель комиссии по яиостраш 
ным делам Совета Союза.; 
Депутат Верховного Совету 
РСФСР 10—11-го созывов. 

Михаил Сергеевич Гор&И 
чев — видный деятель Ком-» 
мунистической партии » Со-! 
ветского государства. На 
всех постах, которые ему; 
поручает партия, трудится 
со свойственными ему ини-
циативой, энергией » самоот-
верженностью. отдает свои 
знания, богатый опыт п оргзд 
пизаторский талант иретввя 
рению в жизнь политики на^н 
•тин. беззаветно служит ее* 
ликому делу Ленина, ннтеч 
рссам трудового народа, у , 

За заслуги перед Комму* 
ииетической партией » Совет-* 
ским государством ML С. Гор* 
бачев награжден тремя орч 
денами Ленина, орденами 
Октябрьской Революции, 
Трудового Красного Зиаме-» 
ни, «Знак Пбчста» и медаля-
ми. . !! 

НЕИЗМЕННАЯ ГЛАВНАЯ ЛИНИЯ 
Стратегическая линия пар-

тии, определенная XXVI 
съездом КПСС, последующи-
ми Пленумами ЦК КПСС, 
была и будет неизменной. Об 
этом еще раз напомнил Все-
му миру Генеральный секре-
тарь ЦК КПСС Товарищ 
М. С. Горбачев на внеочеред-
ном Пленуме ЦК КПСС. 

Для выполнения намечен-
ного нужны большие усилия 
всей страны и каждого со-
ветского человека, но особен-
ная ответственность ложит-
ся на т е , коммунистов, как 
сказал М С Горбачев в ре-
чи на Пленуме: 

«Время требует напряжен-

ной, творческой работы всех 
партийных организаций 
сверху донизу. На всех уча* 
стках, везде и повсюду ком*» 
мунисты должны быть прич 
мером выполнения граждан-
ского долга, добросовестного 
труда па благо общества, по* 
всеместно утверждать ленин-
ский стиль в работе». г 

Коммунисты нашей нервич. 
ной партийной организаций 
восприняли эти слова | а к 
руководство к действию. 

Н. КУДРЯШОВ, 
наладчик аппаратов и 

оборудования Северомор-
ского молочного завода» , 
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ОНИ учились владеть вин-
товкой и накладывать 

повязки, в считанные секун-
ды управляться С противо-
газом и транспортировать 
«пострадавших». Молодень-
кие парей и девчонки, непо-
колебимо уверенные в соб-
ственном превосходстве над 
любым врагом, они демонст-
рировали свое умение на уро-
ках военного дела с некото-

щитных людей, и белокурый 
белорусский мальчишечка, 
изрешеченный разрывными 
пулями, в беспамятстве кри-
чал: «Не рушьте мяне, не 
рушьте!». Да, война оказа-
лась иной, неизмеримо бо-
лее страшной, чем представ-
лялась на уроках военного 
дела. Но готовность молодых 
защищать свою Родину ос-
талась прежней; среди огня 

смогла выдержать: учеоа, 
бесконечные ночные дежур-
ства в госпиталях, донорст-
во. А еще постоянно болело 
сердце за мать и младшего 
брата—как они там, в Сверд-
ловске? Редкие письма от 
них вскрывала, с трудом по-
давляя тревожное сердцеби-
ение: отец со старшим бра-
том воевали на фронте — 
обойдут ли их семью похо-

К 40-летию Великой Победы 
КАПЕЛЬ 
рым даже щегольством. И 
суровую, мужественную пес-
ню «Если завтра война, ес-
ли завтра в поход* пели с 
Той же уверенностью. Тогда, 
В сорок первом, эту песню 
знал уже каждый: была по-
«гоплева в крови Испанская 
республика, пали под фаши-
стским сапогом Австрия. Че-
кословакия, Польша, Фран-
ция. 

И все-таки... Стихийные 
ребячьи дискуссии на тему 
•Посмеет ли Й|тлер напасть 
И на Советский Союз?» за-
вершались единодушным 
«слабо!*. А военное дело ос-
тавалось пока для старше-
классников всего лишь 
цокольным предметом — од-
ним из многих. Никто тогда 
даже предположить не мог, 
насколько близко оно, это 
•завтра»... 

ЭШЕЛОН, увозивший эва-
куированных из Бело-

стока в глубь страны, не-
сколько раз бомбили. Из со-
рока вагонов, переполненных 
детьми, стариками, женщи-
нами, уцелело лишь десять. 
Никогда не забыть Маргари-
те Владимировне Родионо-
вой те июньские дни 41-го, 
когда она, шестнадцатилет-
няя девчонка, впервые стол к-

„ нулась со смертью, когда на 
се глазах гибли под фашист-
скими бомбами сотни безза-

КРОВИ 
и взрывов перевязывала 
Маргарита теперь настоящих 
пострадавших. А в Сверд-
ловске, где осела их семья, 
сразу ж е пошла на шестиме-
сячные курсы медицинских 
сестер. Каждый день после 
школы вместе с подругами-
комсомолками бежала в гос-
питаль или на разгрузку 
эшелонов с ранеными. Ране-
ных поступало много, опера-
ции в госпитале шли круг-
лосуточно, и крови катастро-
фически не хватало. И хотя 
Маргарита от постоянного 
недоедания и усталости са-
ма порой едва держалась на 
ногах, давать кровь считала 
своим долгом. В комсомоль-
ской организации школы, 
секретарем которой она бы-
ла, тоже бросила клич: «Став 
безвозмездным донором, ты 
поможешь фронту!». Семь с 
половиной литров.крови да-
ла девушка за годы войны— 
скольких же солдат сумела 
вернуть она к жизни! 

Окончив десятый класс, о 
будущей профессии не раз-
думывала — казалось само 
собой разумеющимся, что 
она станет врачом. Укоро-
ченный, по меркам военного 
времени, курс в фельдшер-
ском училище, а затем — 
направление в Астраханский 
мединститут. Сейчас трудно 
представить, как она все это 

ронки?.. 
Маргарите Владимировне 

повезло — какой же пре-
красной была та первая по-
слевоенная весна, когда оба 
родных человека вернулись 
живыми! По сравнению с 
этим счастьем, с тем, что за-
кончилась наконец прокля-
тая война, никакие трудно-
сти не шли в счет. А их, ко-
нечно же, было немало. В 
Урюпинске, куда Маргари-. 
ту Владимировну направили 
по окончании института уча. 
стковым врачом, в ее «хо-
зяйстве» оказалось шесть де-
ревень. По разбитым доро-
гам, когда на лошади, а ча-
ще — пешком, в любую не-
погоду обходила она свой 
участок. Там-то, в Урюпин-
ске, и познакомилась со сво-
им будущем мужем. У во-
рот дома, где жила одна из 
пациенток, пожилая женщи-
на, встретил Маргариту 
Владимировну однажды мо-
лодой моряк, приехавший к 
матери на побывку, — Алек-
сандр Васильевич Родионов. 

А потом замелькали горо-
да: Николаев, Ленинград, 
Петропавловск - Камчатский 
—такова уж доля жены воен-
нослужащего. Но куда бы 
ни забрасывала судьба Мар-
гариту Владимировну, она 
продолжала неустанно учить-
ся своему делу. Проходила 

курсы усовершенствования, 
повышала квалификацию, 
успевала заниматься даже 
научной работой, не говоря 
уже о многообразнейшей 
практической — зачастую 
ей приходилось совмещать в 
одном лице и терапевта, и 
педиатра, и медсестру, и ас-
систента хирурга. 

На протяжении всех этих 
десятилетий оставалась Мар-
гарита Владимировна верной 
и добровольно взятому на се-
бя долгу — безвозмездно да-
вать кровь тем,, кто в ней 
нуждается. Еще в начале 
своей врачебной деятельно-
сти в Николаеве ее кровь в 
буквальном смысле слова 
спасла человеку жизнь. У 
молоденькой девушки вне-
запно открылось желудоч-
ное кровотечение. Транспор-
тировать больную было не-
возможно, решение следова-
ло принимать немедленно, 
на месте. И Маргарита Вла-
димировна, сама недавно ро-
дившая ребенка, еще не ок-
репшая после родов, реши-
ла: «Будем делать прямое 
переливание». Спасенная ее 
кровью девушка стала самой 
большой наградой Родионо-
вой за ее многолетнее донор-
ство. 

Сейчас Почетный донор 
СССР, ветеран труда, майор 
запаса медицинской службы 
Маргарита Владимировна 
Родионова возглавляет меди-
цинский пункт. По-прежне-
му полна сил и энергии, все-
цело предана любимому и 
нелегкому делу. Много лет 
подряд возглавляемая ею 
первичная организация Об-
щества Красного Креста 
прочно удерживает звание 
лучшей в Ссвероморске и 
пригородной зоне. Около 
восьмисот безвозмездных до-
норов дала «первичка» Роди-
оновой. за последние годы! А 
сама Маргарита Владими-
ровна... Трудно даже прибли-
зительно подсчитать, сколь-
ко же литров вмещает сим-
волическая капелька крови 
на ее собственном донорском 
значке. О. ПЕТРОВА. 

Рождены революцией 
Кострома. Общественность 

города отметила 80-летие на-
чала первой российской рево-
люции. 

События «кровавого воскре-
сенья» 9 января 1905 года 
всколыхнули трудовую Кост-
рому. На заводах и фабриках 
начались массовые волнения. 

6 июля со всего фабрично* 
го района на Михинском скве-
ре (ныне сквер Борьбы) собра-
лось около 5 тысяч рабочих, 
которые избрали 108 депута-
тов. Так возникло депутатское 
собрание, ставшее первым Со-
ветом депутатов-стачечников 
Костромы. 

Деятельность Костромского 
Совета 1905 го#а оставила не-
изгладимый след в сознании 
рабочих. Как только в России 
был свергнут царизм, рабочие 
Костромы возродили Совет 
как свою народную власть. 

На снимках: о деятельности 
Костромского Совета рабочих 
депутатов 1905 года рассказы-
вает студентам Костромского 
педагогического института за-
ведующий отделом истории до-
революционного прошлого 
Костромского государственно-
го объединенного историко-

архитектурного музея-заповед-
ника Н. Г. Морозов; 

оружие костромских дружин-
ников. (Экспозиция Костром-
ского государственного объе-
диненного историко-архитек-
турного музея-заповедника); 

С. В. Малышев (Пожарный), 
председатель Костромского 
городского Совета рабочих де-
путатов в 1905 году (Костром-
ской государственный архив). 

(Фотохроника ТАСС}. 

& городском комитете народного контроля 

М Е Р Ы П Р И Н Я Т Ы Р А Д И К А Л Ь Н Ы Е 
„ * На своем очередном засе-
дание Североморский город-

комитет народного конт-
рассмотрел итоги про-
работы Лодейнинского 

Строительного участка СМУ 
ВРПО «Севрыба». Проверка 
была проведена нештатным 
Отделом промышленности Се-
вероморского городского ко-
митета народного контроля 
itf сигналу группы народно-

контродя ври Териберском 
юсел ковом Совете народных 

Тревога поселковых дозор-
ных была не напрасной. Про-
веркой были вскрыты при-
писки к объемам ремонтно-
строительных работ. Строи-
тели в результате этого по-
лучили 900 рублей незара-
ботанной заработной платы, 
а на расчетный счет СМУ 
легло 3825 рублей в оплату 
якобы выполненной участком 
работы при ремонте общеоб-
разовательной школы в по-
селке Лодейное. 

Но результатам этой про* 

верви начальником СМУ 
ВРПО «Севрыба» незамедли-
тельно были приняты ради-
кальные меры, чтобы подоб-
ное не повторилось. 3825 руб-
лей были возвращены посел. 
ковому Совету и сняты с вы-
полнения плана участком. 
Прораб Лодейнинского участ-
ка В. С. Копырина и мастер 
учаетка Ю. В. Сперов были 
администрацией СМУ нака-
заны, с них удержано по тре-
w среднемесячного зара-
ботка. Объявлены были так-

же выговоры старшему про-
рабу И. Г. Бересту и работ-
никам производственно-тех-
нического отдела СМУ Л. М. 
Графковой и В. П. Якубов-
ской за недостаточный конт-
роль деятельности Лодейнин-
ского строительного участка. 

Учитывая все это, город-
ской комитет народного конт-
роля ограничился объявлени-
ем строгих выговоров про-
рабу В. С. Копыриной и мас-
теру участка К>. В. Спероиу. 

ф На вашу 
книжную полку 

О Т К У Д А 
пассивность? 

«До отчетно-выборной кон-
ференции в комсомольской 
организации оставались счи-
танные минуты. Чтобы ре 
мешать активистам в послед-
них приготовлениях, один из 
нас, принимавший участие в 
работе конференции, отпра-
вился в столовую. За столи-
ком, где пришлось обедать, 
сидели две девушки. Одна 
комсомольского возраста, 
другая чуть старше. И когда 
обед уже подходил к концу, 
комсомолка сказала своей 
подруге: «Ты знаешь, мне 
предложили работать в сос-
таве комитета комсомола...». 
Ё"е 'подруга очень искренне, 
с чувством ответила: «Да ты 
что? Отказывайся, пока не 
поздно. Ведь ты ничего не 
сумеешь, только врагов себе 
наживешь...» 

С такого вот нечаянно под-
слушанного диалога начина-
ется одна из глав книги 
«Комсомольское собрание», 
вышедшей в Лениздате. 

Яркими штрихами обрисо-
вав ситуацию, вынесенную 
из собственной практики, 
авторы монографии — комсо-
мольские работники Сергей 
Бабаев и Борис Матвеев за-
даются вопросом, почему п о ^ 
рой бывает так: работает ч е Л 
ловек на выборной должное™ 
ти, с душой, да постепенно 
пыл угасает, приходит в ком-
сомольский комитет и гово-
рит: не хочу быть активис-
том. 

Происходит это, отвечают 
на вопрое сами же авторы, 
из-за неправильного руко-
водства некоторыми комите-
тами ВЛКСМ, деятельностью 
активов, неумением органи-
зовать дела таким образом», 
чтобы каждое проявление 
общественной активности ут-
верждало человека в его по-
лезности, а не разочаровы-
вало. 

Новая книга интересна 
прежде всего тем, что по-
строена она на опыте прак-
тической работы. На приме-
ре первичных организаций 
ВЛКСМ Ленинграда в книге 
«проигрываются» десятки си 
туаций, раскрывающих м< 
ханизм подготовки и про® 
дения комсомольских собра-
ний, ведется откровенный 
разговор не только о достиг-
нутых успехах, но и об ошиб-
ках, которые допускаются. 

Откуда берется пассив-
ность у юношей и девушек 
к делам своих комсомоль-
ских организаций? Зачем го-
товить прения, как повысить 
творческую активность ком-
сомольцев на собраниях? 

На эти и многие другие 
вопросы можно найти отве-
ты в книге. 

Импонирует сам тон по-
вествования. Авторы не поу-
чают, не призывают придер-
живаться своей точки зре-
ния, а делятся своими наб-
людениями, советуют, дела-
ют выводы, предлагают. 

Актуальность поднятых в 
книге проблем, их глубокая 
практичная разработка пред-
ставляют интерес как для 
начинающих комсомольских 
работников и активистов, так 
и для тех, кто уже имеет 
опыт работы с молодежью-

А. ВАСИЛЬЕВА. 

Турсунов Акбар. Беседы » 
Вселенной. — 1984, 4л., 20 к. 

Что представляет собой 
Вселенная в свете новейших 
научных открытий? Автор 
книги, кандидат философ-
ских наук, дает ответ на этот 
вопрос, рассказывая о совре-
менных научных взглядах 
на мироздание, не оставляю-
щих места для религиозной 
картины мира, которую от-
стаивают богословы. 

Книга рассчитана на ши-
рокий круг читателей. 

1 
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НАША ОБЩАЯ ЗАБОТА 
НЕ ТАК давно в Северо-

морский городской от-
дел внутренних дел пришла 
приятная весть — коллектив 
награжден вымпелом УВД 
Мурманского облисполкома 
за второе место в социалисти-
ческом соревновании по ито-
гам второй половины ми-
нувшего года. Действительно, 
немалая работа была проде-
лана отделом совместно с 
другими правоохранительны-
ми органами и общественно-
стью. Наметилась устойчи-
в а я тенденция к сокращению 
Преступности, в том числе и 
среди несовершеннолетних. В 
структуре преступлений по-
низилась доля краж, грабе-
жей, Хулиганских проявле-
ний. Совместно активизиро-
валась борьба с пьянством и 
нарушениями общественного 
порядка, в полтора раза 
уменьшилось количество 
Преступлений, совершенных 
на улице. 

Все эти перемены не могут 
не радовать. Однако сегодня 
хотелось бы поговорить о 
другом. Каждый из нас по-
нимает, что обеспечить флот-
ской столице образцовый 
общественный порядок — за-
дача не из легких. Усиливая 
борьбу с правонарушителя-
ми лишь на улицах, ее, бе-
зусловно, не решить. Ведь 
есть и другие, не менее «го-
рячие точки»—чердаки, под-

| валы ж и л ы х домов, И чем ак-
" тивнее ведут сотрудники ми-

лиции и члены ДНД борьбу 
С возмутителями обществен-
ного спокойствия на улице, 
«тем охотнее они пользуются 
помещениями, на которые не 
требуется ордера. Пользуют-
ся ими и преступники. На-
пример, в начале марта ра-
ботниками уголовного розыс-
ка была раскрыта квартир-
н а я кража в поселке Рос ля-
ково — похищенные вещи 
несовершеннолетние воры 
прятали в незапертом подва-
ле. Их совершеннолетние 
«коллеги.» Мамердзаев и Ле-
вин, на счету которых — 15 
квартирных краж, тоже хра-
нили украденное в открытых 
подвалах, а зачастую и жи-
ли там. • 

Отдел внутренних дел не-
однократно информировал 
жилищно-коммунальные ор-

г а н ы У Ж К Х горисполкома 
B i ОМИСа' о неблагополучном 

Положении. Только за минув-
ший год из чердаков и под-
валов, находящихся в веде-
нии отдела морской инже-
нерной службы, было достав-
лено В ГОВД немало право-
нарушителей и среди них 40 
несовершеннолетних. При-
чем многие «гостиницы» ан-
тиобщественного элемента 
гарантировали своим «посто-
яльцам» вполне комфорта-
бельное существование. 

Ставя жилищно-комму-
нальные органы в извест-
ность о том, что открытые 
чердаки и подвалы служат 
местом концентрации под-
ростков и нарушителей об-
щественного порядка, мы 
указали также и конкрет-
ные адреса. 

Начальник ОМИСа В. П. 
Григорьев дважды заверял 
ртдел внутренних дел: недо-
статки устранены, виновные 
йаказаны. Увы, принятые 
руководством отдела мор-
ской инженерной службы 
меры в большинстве носили 
формальный характер. Рейд, 

который в январе нынешне-
го года провели сотрудники 
ГОВД совместно с общест-
венностью, показал — мно-
гие чердаки и подвалы жи-
лого фонда ОМИСа по-преж-
нему открыты. А значит, и 
обитаемы. 

Практически никаких мер 
не предпринял и председа-
тель Росляковского посел-
кового Совета народных де-
путатов В. В. Вухтияров, не-
смотря на неоднократные об-
ращения к нему. Более то-
го, посланная нами В. В. Бух-
тиярову информация, оста-
лась без ответа. 

ДРУГАЯ, не менее «горя-
чая» для нас точка — 

подъезды. Всякий ли жи-
тель города может сказать, 
что в его доме светлый подъ-
езд, в который вечером без 
опаски входит женщина или 
ребенок? К сожалению, нет. 
Каждого четвертого наруши-
теля антиалкогольного за-
конодательства, каждого 
третьего мелкого хулигана 
сотрудники милиции и дру-
жинники доставляют имен-
но оттуда. 

ГОВД, безусловно, прини-
мает решительные меры по 
наведению порядка. Патруль-
но-постовая служба, участ-
ковые инспектора, дружин-
ники берут подъезды домов 
под постоянное наблюдение, 
но ведь к каждому из них 
милиционера не поставить. 
Решение этой проблемы — 
в укреплении взаимодейст-
вия с домовыми комитетами 
и депутатскими группами по 
месту жительства. Ведь толь-
ко в Североморске имеется 
более 100 домовых комитетов, 
в которые избрано свыше 600 
человек, 

К сожалению, и сегодня 
значительных изменений в 
деятельности домовых коми-
тетов не произошло. Впро-
чем, следует признать: часть 
вины за это должны взять 
на себя не только должност-
ные лица жилищно-комму-
нальных органов, но и со-
трудники ГОВД. Оки не су-
мели Привлечь обществен-
ность к организации де-
журств в подъездах, активи-
зировать в м е ш а т е л ь с т в о 
жильцов в те негативные яв-
ления, которые зачастую 
происходят на их глазах, 

И вот еще о чем нельзя не 
сказать. Большую часть за-
держанных в подъездах за 
различные правонарушения 
составляют подростки. А са-
мо правонарушение чаще 
всего — уродливая попытка 
«убить время», хоть как-то 
развлечься. Казалось бы, во-
семь клубов, функциониру-
ющих на территории города, 
вполне способны вместить 
всех желающих. Однако 
кружки мягкой игрушки, вя-
зания или шахматный, пре-
обладающие в клубах, не 
вызывают у трудного под-
ростка стремления их посе-
щать. А кружков, связанных 
с техническим творчеством 
ребят, крайне мало. 

Все эти перечисленные 
выше проблемы нужно ре-
шать. И чем скорее мы их 
решим, тем скорее добьемся 
образцового правопорядка в 
нашем городе. 

П. ДОВГЕР, 
начальник Североморско-
го ГОВД, депутат город-
ского Совета народных 
депутатов. 

рот», или 
Иод таким заголовкам в 

«Североморской правде» 2& 
Января 1984 года был опуб-
ликован фельетон, в котором 
рассказывалось о реакции 
администрации городской 
больницы на жалобу Н. Д. 
Цуркана, об ее умении по-
стоять... за «честь мундира». 
Вот что ответили на выступ-
ление газеты из Северомор-
ской ЦРВ: 

«На ваш запрос № 6-К 

«У нас без бюрократизма» 
от 31. 01. 85 г. Североморская 
Ц Р В сообщает: фельетон 
«Откройте шире рот», опуб-
ликованный в «Северомор-
ской правде» 26. 01. 85 г. об-
сужден 31. 01. 85 г. на партий-
ном бюро первичной пар-
тийной организации Северо-
морской ЦРВ. 

Главный врач ЦРВ г. Се-
вероморска А. К. Цыганен-
ко», 

<Ш0 
Рождено содружеством 

1> РЯДУ крупнейших на-
-* * роднохозяйс т в е н н ы х 

проблем» которые успешно 
решают братские социали-
стические страны — члены 
Совета Экономической Взаи-
мопомощи, важное место за-
нимает развитие транспорт-
ных связей. Заседание Ис-
полкома СЭВ, проходившее 
в январе этого года в Моск-
ве^ обсудило меры по даль-
нейшей организации работ 
на транспорте. 

В свете решений Экономи-
ческого совещания стран — 
членов СЭВ на высшем уров-
не определены задания по 
разработке мероприятий, ка-
сающихся развития и рекон-
струкции железнодорожных 
магистралей и автодорог 
международного значения, 
морских портов, расширения 
перевозок грузов судами «ре-
ка — море», создания лихте-
ровозной системы в бассей-
не Балтийского моря, углуб-
ления сотрудничества в обла-
сти гражданской авиации. 

За прошедшие годы закон-
чено сооружение 400-кило-
метровой железнодорожной 
магистрали от советского го-
рода Владимир-Волынский 

Транспортные связи СЭВ 
до польского индустриально-
го центра Катовице, где со-
оружен металлургический 
комбинат. Тем самым устра-
нено одно из узких мест, ког-
да из-за различной ширины 
колеи советских и европей-
ских дорог приходилось ме-
нять колесные пары, пере-
гружать тысячи тонн грузов. 

Бесперебойно действует па-
ромная переправа Ильичеве* 
— Варна, связавшая Совет-
ский Союз и Болгарию. По-
добная переправа сооружает-
ся на Балтике между Засни-
цем (ГДР) и Клайпедой. В 
канун 1985 года введен в эк-
сплуатацию причальный 
комплекс в Рени — крупней-
шем порту на Дунае, связав-
ший эту водную артерию со 
многими странами. 

Эффективной интеграцион-
ной формой сотрудничества 
стран — членов СЭВ явилось 
создание международного су-
доходного предприятия «Ин< 
терлихтер». Оно транспорти-
рует народнохозяйственные 
грузы в лихтерах между реч-

ГГ РАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ 
1 корпорации избрали 

развивающиеся страны Азии, 
Африки и Латинской Амери-
ки объектом сбыта недобро-
качественной и часто вредной 
для человека и наносящей 
ущерб природе продукции. 

По данным издающегося в 
Гонконге журнала «Фар ис-
терн экономик ревью», им-
портированные из США и 
других капиталистических 
стран ядохимикаты'ежегодно 
отравляют в развивающихся 
государствах по меньшей ме-
ре 375 тысяч человек. В 1982 
году эти вещества стали при-
чиной гибели 10 тысяч чело-
век, отмечает американский 
журнал «ЮС выос энд уорлд 
рипорт». 

Трагедия индийского гор®-

ными портами Дуная и мор-
скими портами Южной Азии, 
а также на линии Дунай — 
Меконг. Ввод в действие этой 
линии обеспечил стабильную 
и надежную связь стран со-
циалистического содружест-
ва Европы с Вьетнамом и 
Кампучией. Морские судо-
ходства стран — членов СЭВ 
поддерживают более 120 ре-
гулярных линий на различ-
ных морских и океанских 
направлениях. На них заня-
то почти 700 торговых судов. 

Реконструируются между-
народные автотрассы. При 
этом основные работы ведут-
ся на четырех магистралях 
общей протяженностью 8,8 
тысячи километров. 

В рамках Постоянной ко-
миссии СЭВ по транспорту 
разработаны прогнозы раз-
вития международных пере-
возок до 2000 года. Развитие 
транспортных связей — сос-
тавная часть углубления со-
циалистической экономиче-
ской интеграции. 

И. МАСЛЕННИКОВ. 

^ Свидетельствует пресса 

Т о р г о в ц ы с м е р т ь ю 
да Бхопал, где в результате 
утечки смертоносного газа 
из хранилища американской 
компании «Юнион карбайд» 
погибли более 2,5 тысячи че-
ловек и более 50 тысяч по-
лучили отравления, глубоко 
потрясла мировую общест-
венность, вызвав особую тре-
вогу" в Юго-Восточной Азии. 
Так, в Индонезии широкие 
протесты вызвал ставший до-
стоянием гласности факт, 
что «Юнион карбайд» строит 
в; индонезийском городе Чи-
легон завод, на котором пла-
нируется использовать тот 
ж е газ-убийцу. 

На Филиппинах возник 
скандал в связи со строитель-
ством американской компа-
нией «Вестингауз> атомной 
электростанции. По сообще-
нию газеты «Фидиппинс дей-
ли экспресс», в ходе очеред-
ной проверки специалисты 
выявили около 70 серьезных 
нарушений технологии» а бо-
лее мелких недоделок было 
зарегистрировано около 4 
тысяч. Все это, по мнению 
специалистов, может приве-
сти к ядерному бедствию на 
АЭС, сообщил журнал «Фар 
истерн экономик ревью». 

М. КАПУСТИН. 

За фасадом «свободного мира». 
1> ПОРТУГАЛИИ на всех 
* * тяжелых строительных 

работах, уборке улиц и вы-
возе мусора заняты черно-
кожие иммигранты — выход-
ц ы из африканских госу-
дарств. Прибыв из бывших 
португальских колоний *В по-
исках куска хлеба, они сог-
ласны на любую работу. В 
настоящее время в строитель-
стве 90 процентов подсобных 
рабочих — африканцы. 

«Торговля живым товаром» 
— так называют в Португа-
лии деятельность посредни-
ческих фирм, сдающих на-
прокат африканских рабо-
чих различным строитель-
ным конторам, мелким пред-
приятиям, торговым заведе-
ниям. Посредничество при 
найме иммигрантов, исполь-
зование дешевой рабочей си-

На положении рабов 
лы оборачивается огромны-
ми барышами для современ-
ных работорговцев. Те; кто 
оказываются объектом по-
добной торговли, не имеют 
никаких прав. Их заработок 
не составляет и половины 
средней зарплаты португаль-
ского рабочего. 

Предприниматели с охотой 
нанимают африканцев, кото-
рые согласны на самые низ-
кие тарифы и не настаивают 
на заключении трудовых до-
говоров. Иммигранты тру-
дятся в поте лица своего, 
опасаясь, не без оснований, 
что могут в любой момент 
быть выброшенными на ули-
цу. 

По оценкам профсоюзов, 
выходцев из Африки насчи-
тывается в Португалии око-
ло 200 тысяч. Все они, как 
указывает Всеобщая конфе-
дерация португальских тру-
дящихся — Национальный 
интерсиндикал, подвергают-
ся самой жестокой эксплуа-
тации, проживают а трущо-
бах. 

Полное бесправие, крайняя 
нищета — вот с чем повсед-
невно сталкиваются в Пор-
тугалии чернокожие рабо-
чие, находящиеся там на по-
ложении рабов. 

К. САВВИН. 

Ливан. Под ударами патри-
отов израильские агрессоры 
вынуждены были покинуть 
Сайду и ее окрестности. Не-
смотря на попытки интервен-
тов помешать продвижению 
ливанской армии в этот район, 
ливанские регулярные подраз-
деления вошли в Сайду. Мест-
ное население, более двух е 
половиной лет находившееся 
под гнетом сионистской окку-
пации, радостно встречало и 
приветствовало ливанских сол-
дат (на снимке). 

Телефото Рейтер — ТАСС. 
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Названы 

победители 
В течение шести дней на 

спортплощадке северомор-
ской средней школы № 11 
проходил городской турнир 
по мини-футболу, посвящен-
ный 40-летию Великой Побе-
ды. 

Соревнования проходили в 
два круга. Решающим стал 
м а т ч между к о м а н -
дами д е т с к о г о клуба 
«Искатель» — «Искатель-1» и 
средней школы № 1. Ничей-
ный результат, вполне устро-
ивший бы футболистов клу-
ба, никак не устраивал их со-
перников, Им, чтобы занять 
первое место, нужна была 
только победа. 

Матч, закончившийся со 
счетом 4:1 в пользу «Искате-
ля 1», и решил вопрос, ко-
му быть победителем турни-
ра. Игрокам средней школы 
№ 1 пришлось уступить «зо-
лото» и «серебро» более силь-
ным соперникам. 

Юные футболисты клуба 
были~ награждены вымпелом 
и грамотой организатора 
этих соревнований, горкома 
ВЛКСМ. Сборные, занявшие 
второе и третье места, — гра-
мотами горкома комсомола. 
Лучшими игроками турнира 
названы нападающий Дима 
Греднев (СШ № 1), защитник 
Сергей Ефремов (СШ № 9) 
и вратарь Володя Решетни-
ков из команды детского 
клуба «Искатель» (СШ № 11). 

А. ШАЛЫГИН, 
судья соревнований. 

«Отдыхать 
умело-

непростое дело» 
Так назвали культработни-

ки Дворца культуры «Стро-
итель» большую конкурсно-
развлекательную програм-
му, подготовленную ими для 
юных и взрослых жителей 
флотской столицы. 

Те, кто. придет 16 марта в 
ДК всей семьей, смогут при-
нять участие в веселых и 
увлекательных конкурсах, 
побывать на демонстрации 
моделей, выполненных мас-
терами североморского гор-
быткомбината и выставке 
подарочного ассортимента. 

Семью-победительницу — 
самую дружную, веселую и 
умелую — ожидает приз. 
Какой именно? Приходите во 
Дворец в субботу, в 16.30 — 
и узнаете. 

Е. ГАЛУШКИНА. 

Неделя музыки 
Ежегодно в марте для 

юных жителей флотской сто-
лицы и ее пригородной зоны 
проводится Неделя музыки. 
В эти дни ребята, учащиеся 
музыкальных школ, станут 
частыми гостями на школь-
ных сценах и в залах дет-
ских садов. 

Большую концертную про-
грамму Недели разработали 
и в детской школе искусств 
п. Росляково. Открылась она 
11 марта вечером классиче-
ской музыки в поселковой 
средней школе № 3. Состо-
ятся также четыре концерта 
для школьников и питомцев 
детских садов. 

Завершится' Неделя клас-
сным часом Для учащихся 
школы искусств и их роди-
телей, посвященным 300-ле-
тию великих композиторов 
И.-С. Баха и Г.-Ф, Генделя. 

О. ПЕТРОВА. 
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Многие знают и любят 
этот веселый телевизионный 
конкурс, на котором девуш-
ки самых различных профес-
сий состязаются в смекалке, 
эрудиции, хозяйственных 
способностях и доскональ-
ном знании своего дела. 

— А почему бы и нам не 
устроить подобный конкурс? 
— решили комсомолки севе-
роморского военторга. Реши-
ли—и сделали. И получилось 
это у них, по мнению много-
численных болельщиков, 
пришедших 6 марта в мат-
росский клуб, очень даже 
неплохо. 

Большую помощь в орга-
низации и подготовке кон-
курса оказали комсомолкам 
сотрудники отдела культуры 
горисполкома Н. В. Бузано-
ва и Е. Г. Бабич. Немало ин-
тересных состязаний при-
думали они совместно с сек-
ретарем комсомольской орга-

«А НУ-КА, ДЕВУШКИ!» 
низации Еоенторга И. А. Сто-
лярен ко. 

Профессиональные умения 
каждой из пяти девушек-
участниц были испытаны на 
первом этапе соревнования: 
молодые продавцы оформ-
ляли подарочные наборы, 
подсчитывали их стоимость. 
Кроме того, работник тор-
говли должен иметь и хоро-
шую зрительную память. 
Скажем, всего тридцать се-
кунд видеть десять предме-
тов, разложенных на подно-
се, но в точности перечис-
лить все до единого. Трудно-
вато?.. А девушки с этим 
заданием справлялись, и не-
плохо. 

Маленьким концертом ху-
дожественной самодеятель-
ности стала та часть конкур-

са, где девушки пели, чита-
ли стихи и танцевали. Одну 
из участниц болельщики, 
вопреки правилам, даже ста-
ли вызывать «на бис». 

Немало заковыристых воп-
росов было задано во время 
состязания - на звание самой 
эрудированной. Попробуйте-
ка быстро ответить: кто из 
великих художников был 
одновременно музыкантом, 
поэтом, писателем, анатомом, 
биологом, астрономом и ар-
хитектором? Или — кто из 
североморцев. Героев Совет-
ского Союза, дважды был 
удостоен этого звания? 

Ну и, безусловно, немыс-
лим конкурс «А ну-ка, де-
вушки!» без проверки хозяй-
ственных, кулинарных спо-
собностей участниц. Каждая 

из них испекла дома торт и 
в зале с юмором обосновы-
вала его преимущества. А за-» 
тем, получив набор варе-
ных овощей и строго опре-
деленное время, девушки 
изобретали диковинные ук-
рашения для праздничных 
блюд. 

Что и говорить, все пятеро 
завоевали горячую симпа« 
тию болельщиков и жюри. 
Однако успешнее всех про-
шла конкурсные препонь! 
молодой продавец «Детскогд 
мира» Татьяна Лутовинова, 
Ей и вручила алую ленту по-
бедительницы заведующая 
торговым отделом Северомор* 
ского горисполкома М. С. Го-
родкова. 

Е. СТЕПАНОВА. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о традиционном VII городском Празднике Севера 

в городе Полярном 
23 и 24 марта на лыжном стадионе в Полярном пройдет VI I 

городской Праздник Севера. Парад открытия состоится в пер-
вый день соревнований в 10 часов 30 минут, а в 11 часов нач-
нутся старты индивидуальных лыжных гонок на дистанциях от 
двух до десяти километров в соответствующих возрастных груп-
пах у женщин и мужчин. 

На следующий день в 10 часов 30 минут состоится награжде-
ние победителей в индивидуальных гонках, а затем пройдут эс-
тафеты 3x3 километра у женщин и 4x5 километров у мужчин. 

Принять участие в соревнованиях приглашаем неограниченное 
количество команд от коллективов физкультуры предприятий, 
организаций и школ; допускается параллельный зачет в коллек-
тивах физкультуры. ;; 

Заявки на участие s V I I Празднике Севера подаются предста-
вителями команд на совещании судейской коллегии, которое со-
стоится в 17 часов 40 минут 21 марта в Доме культуры «Поляр-
ник». ОРГКОМИТЕТ. 

Происшествия 

СОТВОРИЛ БЕДУ 
20 февраля 1985 года на 

12-м километре автодороги 
Полярный — Мишуково на 
крутом и скользком поворо-
те водитель «Жигулей» С. А. 
Чабан не справился с управ-
лением машиной. Произошло 
столкновение со встречным 
автобусом. В результате зто-
го двое пассажиров «ВАЗа» 
помещены в больницу. Пост-
радал и сам водитель. Полу-
чили повреждения и транс-
портные средства. 

Происшествие произошло 

в результате преступной са-
монадеянности владельца 
личной автомашины С. А* 
Чабана, который не протрез-
вившись после ночной пьян-
ки, рассчитывал на авось» 
усаживаясь за руль;.. ; 

Одурманенный алкоголем, 
он не учитывал дорожной об-
становки, развил ; большукК 
скорость и сотворил беду. 

Я. ВАЙЦ, 1 \ 
госавтоинспектор Поляр-
ного ГОВД, старший лей-
тенант милиции. 

Редактор В. С. МАЛЬЦЕВ. 
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К СВЕДЕНИЮ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ! 
В североморском салоне военной одежды по ул. Сафоно-

ва, 15 имеются в большом выборе готовые изделия всех 
размеров и ростов — шинели, кителя, тужурки с брюками 
(в обмен на ордер или ткань). 

Просим посетить наш салон, это сбережет время на заказ 
и пошив обмундирования. 

Сроки на изготовление тужурок, кителей, брюк сокраще-
ны до 20—30 дней. Просим своевременно заказывать воен-
ное обмундирование. 

Администрация ателье просит срочно выкупить готовые 
заказы. 

ТОВАРИЩИ ЗАКАЗЧИКИ! 
Для выполнения в установленные сроки заказов по изго-

товлению и ремонту одежды администрация горбыткомби-
ната обращается с просьбой не создавать трудностей себе и 
другим заказчикам, являться на примерки и за готовыми 
изделиями в установленные дни и часы работы закройщика. 

ул. Головко, 1, по вторникам 
и четвергам с 15 до 17 часов), 
художественный руководи-
тель, электромонтер, води-
тель автобуса, водитель гру-
зового автомобиля, дворник. 

За справками обращаться 
к администрации Северомор-
ского Дома офицеров флота 
с 9 до 18 часов. 

Приглашаются на работу 
На АТС-2: старший элек-

тромеханик по обслужива-
нию линейно-кабельных со-
оружений связи, кабельщик-
спайщик 4—5 разряда. 

В п. Росляково: начальник 
линейно-технического уча-
стка связи, линейный элек-
тромонтер по обслуживанию 
абонентских устройств ГТС 
и радиофикации. 

На временную работу на 
АТС-2: электромеханик по 
обслуживанию оборудования 
декадно-шаговых АТС. 

Обращаться по адресу: 
IJ. Североморск, ул. Северная, 
4-а, Североморский линейно-
технический цех связи, теле-
фоны: 2-17-17, 7-83-57 

Срочно: рабочий на северо-
морский топливный склад. 

Обращаться по телефону 
7 50 70. 

Библиотекарь со стажем 
работы (обращаться в биб-
лиотеку Дома офицеров, 

Заместитель начальника 
технического отдела, Оклад 
согласно штатному расписа-
нию, начальник цеха, оклад 
согласно штатному расписа-
нию, электромонтеры по ре-
монту технологического обо-
рудования 4—6 разрядов с 
повременной и сдельно-пре-
миальной оплатой труда. 

Справки по теле ф о н у 
2-16-53. 

Срочно: почтальоны по 
доставке письменной кор-
респонденции и телеграмм, 
оклад 80—90 рублей, преми-
альные 30—40 процентов к 
окладу ежемесячно, приня-
тые обеспечиваются бесплат-
ной форменной одеждой; ме-

ханики по ремонту и обслу-
живанию средств почтовой 
механизации, знающие уст-
ройство электронно-счетных 
машин и транспортеров, ок-
лад 90—100 рублей, ежеме-
сячно премиальные — 25 
процентов к окладу; столяр, 
оклад по 6 разряду, преми-
альные ежемесячно — 20 
процентов к окладу; двор-
ник, оклад 70 рублей, еже-
месячно премиальные — 20 
процентов к окладу. 

За справками обращаться 
в отдел кадров Северомор-
ского узла связи по адресу: 
ул. Советская, 4-а, телефон 
2-14-54. 

Мурманским отделением 
Октябрьской железной доро-
ги ~ на станцию Ваейга сос-
тавители поездов, оклад 112 
рублей, ежемесячная премия 
— 30 процентов, помощники 
составителя поездов, оклад 
101 рубль, ежемесячная пре-
мия — 30 процентов, старшие 
дежурные стрелочного поста, 
оклад 90 рублей, ежемесяч-
ная премия — 20 процентов, 
приемосдатчики груза и ба-
гажа, оклад 95 рублей, еже-
месячная премия — 20 про-
центов. 

Принятые пользуются льго-
тами для работников желез-
нодорожного транспорта. 

По вопросу приема обра-
щаться к начальнику стан-
ции Ваенга и в отдел кадров 
отделения дороги по адресу: 
г. Мурманск, ул. Привок-
зальная, 15. 

Межведомственной бухгал-
терии Полярного гориспол-
кома требуется главный бух^ 
галтер со стажем практиче-
ской работы в бюджетных 

учреждениях не менее двух 
лет. ' 

Обращаться в финансовый 
отдел Пол ярного горисполко-
ма. 

Обвальщики, жиловщики 
мяса. Ученики этих специ-
альностей. Рабочие в цехи, 
грузчики. Оплата сдельно-
премиальная. Уборщики про-
изводственных помещений, 
дипломированные кочегары, 
слесари-сантехники. Оплата 
повременно-премиальная* 

Обращаться по адр е с у: 
г. Североморск, • колбасный 
завод, телефон 2-02 ?4. Оста-
новка автобуса «Шн|боком-
бинат».' Щг, 

Дворник, уборщица, сле-
сарь-сантехник. 

За справками обращаться 
по. адресу: г. Североморск, 
ул. Северная Застава, 8-а, до-
моуправление Аг2 1 УЖКХ, 
телефон 2-05-25. 

Водитель, портные по по-
шиву женского легкого пла-
тья для работы в Доме быта 
поселка Росляково, закрой-
щики женского легкого пла-
тья для работы в поселке Са-
фоново. 

За справками обращаться 
по адресу: г. Североморск, 
ул. Кирова, 8, горбыткомби-
нат, телефон 7-67-27. 

Н И ЕЕ © 
КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
14—15 марта — «Наследст-

во» (нач. в 10, 12, 14, 16, 18.15, 
20 22) 

ДК «СТРОИТЕЛЬ» 
14 марта — «Тридцать три 

несчастья» (нач. в 17, 20). 
15 марта — «Всадник .без 

головы» (нач. щ Щ; чМнну-
ЗКиаиу гайдук» ^н&ц. в 21), 

КИНОТЕАТР *ШВЕР» 
14—15 марта — «Любовный 

недуг» (2 серии, нач. в 10, 13, 
16, 18.40, 21.10). 
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