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ПОКАЗАТЕЛЯМ 
Производственный план на 

апрель был очень Напря-
женным. Но коллектив Се-
вероморского колбасного 
завода не сомневался: рабо-
тая ритмично, добросовестно 
и с полной отдачей, задачу 
можно решить успешно. И 
утром накануне Первомая в 
плановом отделе предприя-
тия подвели предваритель-
ные итоги: задание месяца 
выполнено по всем основ-
ным показателям, а по реа-
лизации продукции перекры-
то почти на три процента. 

Каждый труженик завода 
внес в общий успех свой 
вклад. Особенно он весом у 
передовиков производства 
из бригады сырьевого отде-
ления А. Т. Соснюк и брига-
ды формовщиков Т. Р. Ха-
нецкой. Не отставали от них 
верщицм студия Ф. Н. Со-
ловьева и Н. А. Уланова, 
изготовители пельменей из 
бригады Л. И. Токмачевой. 

В. ОВЧИННИКОВА, 
начальник производства 
. Североморского колбас-

ного завода. 

-3осетра—День радио, праздник. 

Накануне первомайских 
праздников в коллективе 
Североморского рыбкоопа 
царило приподнятое наст-
роение. По ит(Л"ам со-
циалистического соревнова-
ния в первом квартале стар-
тового года двенадцатой пя-
тилетки среди учреждений 
Мурманского рыболовпо-
требсоюза наши земляки 
завоевали переходящее Крас-
ное знамя. 

Этот успех достигнут уси-
лиями всех подразделений, 
ритмично и успешно рабо-
тавших на протяжении трех 
месяцев. Во всяком случае, 
председатель правления рыб-
коопа Л. Ф. Сизова на воп-
рос о том, чей вклад весо-

мей, ответила, что выделить 
кого либо трудно. 

— Именно ровная, без от-
стающих работа позволила 
достигнуть такого результа-
та. Хотя нельзя недооцени-
вать и наших передовиков, 
на которых равнялся кол-
лектив рыбкоопа. В первую 
очередь это труженики ма-
газина № 3 в поселке Рос-
ляково, североморского ма-
газина № 2, магазина J4!j 1 
в поселке Ретинское. Хоро-
ший старт вселяет уверен-
ность, что наш коллектив и 
в дальнейшем приложит 
все силы, чтобы быть в чис* 
ле лучших. 

(Наш корр.). j 

работников всех отраслей связи-

О Б Р А Щ Е Н И Е 

участников городского слета представителей народных дружин 
ко всем дружинникам и трудящимся Североморска 

Дорогие товарищи! 
Мы, представители городского слета до-

бровольных народных дружин, как и все 
трудящиеся нашей страны, с большим удов-
летворением и трудовым подъемом воспри-
няли решения XXVII съезда КПСС. Мы хо-
рошо понимаем, что обеспечение законности 
и правопорядка в стране будет тем полнее, 
чем активнее включатся в эту работу пар-
тийные и советские органы, профсоюзы и 
комсомол, трудовые коллективы и народные 
дружины, все силы нашей общественности. 

Полностью одобряем и поддерживаем при-
зыв партии об утверждении трезвого образа 
жизни и считаем долгом каждого северомор-
ца показывать личный пример активной борь-
бы с пьянством и алкоголизмом. 

Мы обращаемся ко всем трудящимся Се-
вероморска внести максимальный' вкЗшд в 
осуществление исторических решений XXVII 
съезда КПСС, в укрепление экономического 
и оборонного могущества нашей Родины, пра-
вопорядка и социалистической законности. 

Народные дружинники! Члены оперативных 
комсомольских отрядов! 

Постоянно совершенствуйте формы и ме-
тоды деятельности, показывайте личный 
пример высокой самодисциплины и созна-
тельности, повышайте роль добровольных 

народных дружин в борьбе с антиобществен-
ными явлениями! 

Коммунисты и комсомольцы! Ответим на 
призыв партии об участии каждого гражда-
нина в управлении делами общества и госу-
дарства вступлением в ряды добровольных 
дружин и оперативных комсомольских отря-
дов, активным участием в работе обществен-
ных формирований, призванных укреплять 
дисциплину и порядок. 

Сегодня, когда партия ставит перед совет-
скими людьми еще более сложные и ответст-
венные задачи, долг каждого североморца — 
оказывать помощь и поддержку органам ми-
лиции и народным дружинникам в борьбе с 
теми, кто мешает нам спокойно жить, тру-
диться и отдыхать. 

Мы, участники городского слета добро-
вольных народных дружин, заверяем город-
ской комитет КПСС, исполком городского 
Совета народных депутатов, что. приложим 
все силы, знания и энергию для успешного 
выполнения решений XXVII съезда КПСС и 
образцовым выполнением. задач по охране 
правопорядка превратим столицу Краснозна-
менного Северного флота и другие поселки 
в населенные пункты высокой культуры и 
образцового общественного порядка. 

МАСТЕРСТВОМ 
В этот майский день от 

всей души поздравляю ра-
ботников городского узла 
связи, наших тружеников 
на побережье Баренцева мо-
ря и в других населенных 
пунктах, Хочу рассказать о 
тех, кто ковал трудовую 
победу в январе — марте 
нынешнего года и' которую 
увенчало переходящее Крас-
ное знамя областного уп-
равления и обкома проф-
союза. ' ' . • . 

, На областную Доску по-
чета Мурманского производ-
ственно-технического, управ-
ления связи, занесена сор- „ 
тировщица К: IA. Китова, 
parfee : этой ' же „ чести была 
удбетоеиа * ' -телеграфистка 
II. И. Щепийа, - , 

Задает tqh в соревновании 
коллектив участка сортиров- . 
ки и доставки (письменной . 
корреспонденции; :. который 
более десяти лет возглавля-
ет к0м"мунйст С." Н. МоСт-
рюкова. Пришла она в го-
родской узел связи 17-лет-
йей комсомолкой. 

Сейчас Сергемира Никола-
евна избрана-в состав парт-
бюро узла,- ответственная за 
работу с комебмольцами и 
молодежью. Эта работа очень 
близка! ей; ведь когда-то са-
ма была вожаком комсомо-
лии. Да и на участке много 
молодежи, а с ней надо ра-
ботать постоянно и целена-
правленна. Часто выходит 
С. Н. Мострюкова с молоды-
ми и на лыжвх, и в плава-
тельный бассейн, учит их 
мастерству. Опирается и на 
ветеранов Н. И. Лихачеву, 
Л. А. Четвертную, Е. И. Жи* 
лиеву. 

Из 2б-ту отделений и че-
тырех участков с планом 
справились 21 отделение и 
все участки, в индивидуаль-
ном соревновании задания 
первого квартала выполнили 
166 человек. На втором мес-
те оказался коллектив теле-
графа — начальник Р. М. 
Зарецкая, профгрупорг Т. С. 
Желонкина. Третьими стали 
работники отделения связи 
поселка Росляково — Г. Н. 
Малахова, Т. Ф. Воробьева. 

Много радостных событий 
произошло накануне наше-
го профессионального празд-
ника. Звание «Лучший по 
профессии» присвоено сор-
тировщице К. А. Китовой, 
телеграфистке Л. Я. Логино-
вой, почтальону Л. И.' Рач-
киной, Почетная грамота 
вручена звеньевой почтальо-
нов Л. В. Богородской. Имен-

но от работниц этой про-
фессии зависит своевремен-
ная доставка в квартиры 
североморцев свежих газет 
и журналов. 

А сколько заказывается 
междугородных разговоров, 
люди стараются лично позд-
равить родных и близких с 
праздниками. И с честью 
выходят из трудных П0Л01 
жений телефонистки межго-
рода Е. Г. Семкичева, Г. В. 
Ивахненко, Е. А. Кузнецова 
и другие, которым мы вру-

, чили благодарственные пись-* 
ма. Такие же знаки внима-
ния оказаны телеграфисткам 
Г. В. Чистяковой, И. Й. Спи-
риной, В. Д. Патюк, Н. В. 
Щербаковой.,. 

На Доску .ночетр i-ород-
, ского узла ; связи занесены 

телеграфистка И. Е. Га ври ло-
на, оператор отделения свя-
зи. Jft 4 М. A. Marfyp и 
бригадир почтальонов- И. А. 

•Самсонова.' ' • 4 i 
Свидетельства о трудовой 

доблести вручены телегра-
фисткам Т. С. Желонки ной, 
В. А. Францискевич, опера-
торам страхового уча-
стка В. И. Токаревой, В. Г. 
Шут, Г. Е. Дубиной, другим 
победителям предмайской 
трудовой вахты. „ _ 

В 1986 году в Книгу тру-
довой славы Североморской) 
узла связи занесены сорти-
ровщица Э. Я. Родионова, 
бригадир почтальонов Л. Н. 
Волошина, почтальон по до-
ставке пенсий А. Г. Мали-, 
новская, почтальон Г. Н, 
Куранкова. 

В этой Книге немало фо-
тографий лучших наших 
специалистов. 33 года рабо-
тает в органах связи брига-
дир телеграфа Е. Ф. Пуш-
кина. Вручая ей благодар-
ственное письмо и поздрав-
ляя с победой в соревнова-
нии, начальник узла А. Н« 
Осипов недаром седзал: 
«С праздничной нагрузкой 
вас, Евгения Федоровна!». И 
действительно, очень загру-
жены сейчас телеграфные 
аппараты. Летят слова при-
ветов и поздравлений во все 
уголки необъятной страны 
— связь действует, связь не 
подведет! 

Г. БОРИСЕИКОВА, 
председатель профсоюз-
ного комитета узла связи. 
На снимке: начальник 

участка сортировки и до-
ставки письменной кор-
респонденции С. Н. Мострю-
кова. 

Фото А. Федотовой. 

ГОМЕЛЬ. Подобна игре в 
кубики сборка системы гид-
равлики из унифицирован-
ных модулей, выпуск кото-
рых освоен в Гомельском 
объединении «Гидроавтома-
тика». Легко стыкуясь, эле-
менты не нуждаются в тру-
бопроводах для подачи мас-
ла, Применение таких бло-
ков вдвое снижает металло-

емкость гидросистем. 
ТБИЛИСИ. Пыль, которая 

раньше в больших количест-
вах выделялась при бурении 
скважин самоходными буро-
выми станками, перестала 
быть врагом здоровью людей. 
Вентилятор в установке, раз-
работанной учеными ВНИИ 
охраны труда ВЦСПС Гру-
зии, отсасывает пылевоздуш-

ную -смесь, которая после 
очистки автоматически вы-

гружается в мешки. Эконо-
мический эффект от внед-
рения каждой такой «Ло-
вушки» составит 265 рублей 
в год. Опытная партия само-
ходных буровых станков с 
пылеулавливающей установ-
кой хорошо зарекомендовала 
себя на карьерах страны. 

КИШИНЕВ. Будущим ра-
бочим адресовал свой спек-

такль «Маркитантка» ' Мол-
давский академический театр 
оперы и балета. Показ ан-
тивоенной оперы С. Кортеса 
по пьесе В. Брехта «Мама-
ша Кураж и ее дёти» орга-
низован по программе куль-
турного шефства театра над 
профессионально - техничес 
кими училищами Кишинева. 

(ТАСС). 
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СЪЕЗДИ КПСС-
В ЖИЗНЬ! 

В п о м о щ ь а г и т а т о р а м 
и п р о п а г а н д и с т а м 

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ 

JLo MameftuauaM XJCVlI съезда /СомЩшшпичяской nafttnuu Советского Союза 

САМОУПРАВЛЕНИЯ НАРОДА -
ПАРТИИ С Т Р А Н И Ц А - П Л А К А Т 

«Добиться ускорения — значит, углубляя демократию, 
неуклонно развивая социалистическое самоуправление на-
рода, расширяя гласность в жизни партии и общества, от-
крыть простор для инициативы и самодеятельности каждо-
го трудящегося, каждого коллектива». 

ИЛА нашего строя — в 
^ живом творчестве масс, 

во все более широком 
участии каждого гражданина 
Страны Советов в государст-
венных и общественных де-
лах. Без этого немыслимо 
решение задач, поставленных 
XXVII съездом КПСС, невоз-
можно ускорение социаль-
но-экономического развития 
страны. 

Демократия — это тот здо-
ровый и чистый воздух, в 
котором только и может пол-
нокровно жить социалистиче-
ский общественный организм. 
«Вот почему, — отмечалось 
в Политическом докладе ЦК 
КПСС XXVII съезду партии, 
— когда мы говорим, что 
мощный потенциал социализ-
ма у нас используется еще 
не полностью, то имеем в 
виду и то что ускорение 
развития общества немысли-
мо и невозможно без даль-
нейшего развития социали-
стической демократии, всех 
ее сторон и проявлений». 

Д А Л Ь Н Е Й Ш А Я Д Е М О К Р А -
ТИЗАЦИЯ О Б Щ Е С Т В А , УГЛУБ-
ЛЕНИЕ С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К О -
ГО С А М О У П Р А В Л Е Н И Я НА-
Р О Д А — Т А К О В О МАГИСТ-
Р А Л Ь Н О Е НАПРАВЛЕНИЕ 
М Н О Г О Г Р А Н Н О Й Р А Б О Т Ы 
Н А Ш Е Й ПАРТИИ В ПОЛИТИ-
Ч Е С К О Й С Ф Е Р Е . 

XXVII съезд КПСС высоко 
оценил принятые Централь-
ным Комитетом меры по со-
вершенствованию политиче-
ской системы общества. Впе-
чатляющи масштабы участия 
трудящихся в управлении де-
лами страны. 2,3 миллиона 
человек избраны депутатами 
Советов всех ступеней. Ра-
боте органов государствен-, 
ной власти помогает огром-
ный общественный актив. 
Практически все трудящееся 
население объединяют обще-

ственные организации, раз-
личные органы общественной 
самодеятельности масс. Од-
нако сейчас недостаточно 
ограничиваться лишь этими, 
пусть даже очень большими, 
цифрами «охвата». 

Партия считает необходи-
мым уже в ближайшее вре-

общественных организаций, 
выражающих интересы таких 
значительных групп населе-
ния, как женщины, предста-
вители старшего поколения. 
Серьезное воздействие на 
решение широкого круга со-
циальных вопросов жизни на-
шего общества смогут ока-

делалось под контролем на-
рода, на виду у народа. 

Одно из ярчайших прояв-
лений социалистической де-
мократии — наши средства 
массовой информации. Едва 
ли можно найти такое госу-
дарство вне социалистиче-
ской системы, где бы на 
страницах печати, по телеви-
дению и радио столь откро-
венно, искренне, заинтересо-
ванно обсуждались самые 
острые проблемы жизни. Это 
и есть демократия в дейст-
вии. 

Коммунистическая партия 
выдвинула сложные и мас-
штабные задачи, затрагиваю-
щие все стороны нашей жиз-
ни. Успешное их решение 

ЖИВОЕ ТВОРЧЕСТВО МАСС 
мя разработать меры, на-
правленные на усиление са-
мостоятельности и ответст-
венности Советов, отладку 
механизма взаимодействия 
территориальных и отрасле-
вых органов, совершенство-
вание избирательной практи-
ки. Огромны возможности и 
права профсоюзов. Будучи 
самой массовой организаци-
ей, они призваны активнее 
способствовать работе по вы-
полнению народнохозяйст-
венных планов, укреплению 
дисциплины, повышению про-
изводительности труда, раз-
вивать социалистическое со-
ревнование. С большей целе-
устремленностью и настойчи-
востью профсоюзы обязаны 
защищать законные интересы 
трудящихся, участвовать в 
осуществлении социальной 
политики партии. 

Своим боевым помощни-
ком и надежным резервом 
партия по праву считает Ле-
нинский комсомол. КПСС бу-
дет и впредь повышать роль 
комсомола в воспитании под-
растающей смены, в практи-
ческом решении всенародных 
созидательных задач. 

На съезде был поставлея 
вопрос и о создании новых 

зать советы женщин. Все-
союзная организация ветера-
нов войны и труда. 

Роль общественных органи-
заций в системе социалисти-
ческого самоуправления на-
рода будет и впредь неук-
лонно повышаться. Съезд 
поддержал предложения о 
создании советов трудовых 
коллективов, а также о по-, 
степенном расширении вы-
борности руководящих ра-
ботников на предприятиях. 
Новый импульс получило 
развитие демократических 
начал колхозного, коопера-
тивного самоуправления. 

Партия будет совершенст-
вовать практику всенародно-
го обсуждения и голосования 
по крупным вопросам жизни 
страны. Чащё нужно выно-
сить на совет с людьми ре-
шения местных Советов, луч-
ше использовать такие кана-
лы развития прямой демо-
кратии, как собрания граж-
дан, наказы избирателей, 
письма трудящихся, разно-
образные средства выявле-
ния общественного 'мнения. 
Безотказно действующей сис-
темой должна стать глас-
ность, чтобы то, что делается 
в государстве и обществе, 

предполагает постоянно ра-
стущие инициативу и энер-
гию, трудовую самоотвер-
женность рабочего класса, 
крестьянства, интеллигенции 
страны, воинов Советской 
Армии и Военно-Морского 
Флота. 

«Сравнительно быструю от-
дачу можно получить, — ука-
зывал М. С. Горбачев, — ес-
ли привести в действие орга-
низационно-экономические и 
социальные резервы и, в 
первую очередь, активизиро-
вать человеческий фактор...» 

Опыт социалистического 
строительства в нашей стра-
не учит: чтобы добиться 
успехов, а тем более карди-
нальных изменений в со-
циально-экономическом раз-
витии, надо трудиться более 
производительно, более ка-
чественно. 

В стране хорошо известны 
имена строителя Н. Злобина 
и шахтера М. Чиха, сталева-
ра Г. Горбаня и ткачихи В. 
Плетневой, машиниста элек-
троадза В. Соколова и ком-
б а ^ А а Н. Переверзевой. 
Вышитая организованность, 
настоящее мастерство, твор-
ческий подход к делу, глу-
бокая заинтересованность в 

общем успехе — характер-
ные черты гвардейцев трудо-
вого фронта, пример для 
подражания каждому из нас. 

Социалистический демокра-
тизм неотделим от строжай-
шего соблюдения законов, 
упрочения правовой основы 
государственной и общест-
венной жизни, гарантий прав 
и свобод советского гражда-
нина. «На Западе не прочь 
порассуждать о нарушениях 
прав человека в СССР и ка-
ких-то притеснениях, — го-
ворила с трибуны XXVII съез-
да КПСС трактористка из 
Казахстана Н. Геллерт. — На-
ша действительность в корне 
опровергает эти домыслы». 

Но суть социализма такова, 
что права гражданина не 
существуют и не могут суще-
ствовать без его обязаннос-
тей, равно как и нет обязан-
ностей без прав. Необходи-
мо поднимать политическую 
культуру людей труда, актив-
ность всех и каждого в на-
шей большой созидательной 
работе, в преодолении все-
го, что противоречит нашим 
принципам. 

Ведущая сила, ядро нашей 
политической системы — Ком-
мунистическая партия. Выпол-
няя руководящую роль в 
обществе, она и сама — выс-
шая форма общественно-
политической самоуправляю-
щейся организации. Развер-
тывая внутрипартийную демо-
кратию, повышая активность 
коммунистов, работающих во 
всех звеньях политической 
системы, КПСС дает правиль-
ное направление процессу 
углубления социалистическо-
го самоуправления народа, 
расширения участия масс, 
каждого человека в делах 
страны. Партия не подменяет 
и не дублирует государствен-
ные и общественные органы, 
а осуществляет генеральную 
перспективу развития .обще-
ства, проводит принципиаль-
ную кадровую политику^ 

Выполнение исторических 
решений XXVII съезда К 
несомненно, принесет н 
проявления народной 
циативы, новые формы со-
циально-политического твор-
чества масс. 

еских 
(ПГС, 

* 

РЕШЕНИЯ амш выполнит 
КПСС считает необходимым и в дальнейшем усиливать свое орга-

низующее и направляющее влияние на жизнь и деятельность Воору-
женных Сил, укреплять единоначалие, повышать роль и влияние полит-
органов и партийных организаций Советской Армии и Военно-Морского 
Флота, добиваться, чтобы еще прочнее становилась кровная связь армии 
с народом. 

(Из новой редакции Программы КПСС). 

АКТИВНАЯ ПОЗИЦИЯ 
ПРОФСОЮЗОВ 

К у р с на повышение 
роли Советов 

«Особое внимание делега-
тов съезда хотелось бы 
привлечь к деятельности ме-
стных Советов. Сегодня он* 
могут и должны стать одним 
из наиболее эффективных 
звеньев мобилизации масс 
на ускорение социально-
экономического развития 
страны. Получая мандат от 
избирателей, местные орга-
ны власти берут на себя от-
ветственность за все сферы 
жизни на своей территории. 
Если кто-то и может сказать: 
это не мой вопрос, то для 
Советов такая постановка не-
приемлема». Эти слова из 
Политического доклада Цент-
рального Комитета КПСС 
XXVII съезду — своего рода 
ключ к пониманию роли ме-
стных Советов в хозяйствен-
ном и культурном строи-
тельстве. 

Рожденные в огне первой 
российской революции, Со-
веты превратились у нас в 
подлинную школу полити-
ческой деятельности милли-
онов советских людей. В 
настоящее время в Советы 
всех ступеней — от Верхов-
ного Совета С С С Р до сель-
ского Совета — избрано бо-
лее 2,3 млн. народных депу-
татов. 

Среди 1500 депутатов ны-
нешнего состава Верховного 
Совета С С С Р 527 рабочих и 
242 крестьянина — они со-
ставляют большинство в выс-
шем органе государствен-
ной власти страны. 

Высокую активность в ра-
боте Советов проявляют во-
еннослужащие, избранные 
народными депутатами. В на-
стоящее время 55 предста-
вителей армии и флота — 
депутаты Верховного Сове-
та СССР , 162 — Верховных 
Советов союзных республик, 
43 — автономных республик, 
более 14 тыс. местных 
Советов. 

О каких бы проблемах 
экономического и социаль-
ного характера ни говори-
лось с высокой трибуны 
съезда, решение этих про-
блем в той или иной степе-
ни зависит и от того, на-
сколько четко увязывают 
местные Советы свою рабо-
ту с задачами дня, сполна 
ли используют свои полно-
мочия, чтобы глубоко и 
сеоьезно вникать в поло-
жение дел, повышать свою 
роль, как подчеркивается в 
Резолюции съезда , «в моби-
лизации масс на ускорение 
социально-экономического и 
духовного развития общест-
ва...». 

Важная функция Советов 
— оаэоаботка, утверждение 
и претворение в жизнь пла-

В НАСТОЯЩЕЕ^ ВРЕМЯ В СОВЕТЫ ВСЕХ 
СТУПЕНЕЙ — ОТ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

ДО СЕЛЬСКОГО — ИЗБРАНО БОЛЕЕ 

нов комплексного развития 
своих территорий. Работы 
здесь , как говорится, непо-
чатый край. Проблем — то-
же. Особенно социального 
плана. На территории Сове-
та сталкиваются интересы 
области и отрасли. И далеко 
не всегда — об этом прямо 
говорили делегаты съезда 
— местным органам власти 
удается реализовать свои 
полномочия. 

Съезд дал принципиаль-
ную оценку всему тому, что 
мешает нашему общему де-
лу, нашему движению впе-
ред . На нынешнем этапе 
качественного преобразова-
ния общества партия требу-
ет от Советов новых усилий, 
принципиальности в оценках 
собственной работы, делови-
тости и самоотверженности. 

О повышении роли мест-
ных Советов говорится в 
Программе К П С С и Основ-
ных направлениях экономи-
ческого и социального раз-
вития С С С Р на 1986—1990 
годы и на период до 2000 
года. С ъ е з д обязал партий-
ные, советские, хозяйствен-
ные и общественные органи-
зации «положить в основу 
всей своей деятельности не-
укоснительное осуществле-

ние программных установок 
о переводе народного хо-
зяйства на интенсивный путь 
развития», открыть простор 
«подлинно революционным 
преобразованиям» в эконо-
мике, достичь намеченных 
рубежей. Ведь за пятнадцать 
лет предстоит удвоить наш 
производственный потенци-
ал, то есть создать столько 
же , сколько было создано за 
семь прошедших после Ок-
тября десятилетий. 

Интенсивное развитие эко-
номики — важнейший фак-
тор обеспечения матери-
ально и духовно богатой, 
социально насыщенной жиз-
ни советских людей. Потому 
и прозвучала с высокой три-
буны съезда деловая, конст-
руктивная критика в адрес 
местных Советов: поменьше 
слов, безликих и безадрес-
ных резолюций, побольше 
практических действий, от-
ветственного отношения к 
своим обязанностям. Поболь-
ше души и огонька в работе 
с людьми! 

Установки партии являют-
ся четкой программой для 
исполкомов местных Сове-
тов неродных депутатов в 
их работе по выполнению 
решений XXVII съезда КПСС . 

зЛК 
1ш!Ит 

1 / А Ж Д О М У из нас из-
вестно, что социаль-

но-экономические права со-
четаются в СССР с реали-
зацией важнейшего права 
советских людей — на уча-
стие в управлении государ-
ственными и общественны-
ми делами. Но представи-
тельством рабочих и кре-
стьян в Советах далеко не 
ограничивается демократи-

ческий характер власти, 
управления в стране. 3J 
большое значение hi 
контрольные функции и 
самодеятельность широкой 
общественности. Скажем, 
более 30 млн. активистов, 
не являющихся депута-
тами. добровольно помо-
гают им решать задачи го-
сударственного и местного 
административного управ-
ления; 7,9 млн. членов раз-
личных выборных профсо-
юзных органов осущест-
вляют широчайшие полно-
мочия в области охраны 
труда, отдыха и т. д. 

В РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНОВ 
И ЗАДАНИЙ, НАМЕЧЕН-
НЫХ НА НЫНЕШНИЙ И 
БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ, СА-
МОЕ НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ 
УЧАСТИЕ ПРИНИМАЕТ 137-
МИЛЛИОННЫЙ ОТРЯД ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮ-
ЗОВ. 

Чрезвычайно важно, чтобы 
стиль профсоюзной работы в 
полной мере отвечал сегод-
-ня -ленинским ноомам. Проф-
союзы должны воспитывать у 
трудящихся такие качества, 
как д е л о в и т о с т ь и п р и н ц и -
пиальность , чуткость и о т з ы в -
чивость к нуждам товарищей 
по труду , социалистическую 
дисциплинированность, нетер-
пимость к формализму , бу-
маготворчеству и казенщине. 

З а д а ч * советов и комите-
тов профсоюзов, всех проф-
союзных организаций на бли-
жайший период, и особенно 
на 1986 год, определил IX 
пленум ВЦСПС. Организатор-
ская и воспитательная работа 
должна бьггь направлена на 
всемерную интенсификацию 
производства, ускорение на-
учно-технического прогрес-
са, повышение производи-
тельности труда, экономию 

материальных и энергетиче-
ских ресурсов, изыскание до-
полнительных возможностей 
для увеличения выпуска то^ ' 
варов народного потребле-
ния и услуг населению, ко ; * 
ренное. повышение качества * 
выпускаемой продукции. 

Советам и комитетам проф-
союзов, организациям НТО и " 
ВОИР предложено сосредо-
точить усилия на обеспече-
нии.. безусловного. , выполне-
ния планов внедрения новой 
техники, прогрессивной тех-
нологии, научной организа-
ции труда , развитии массо-
вости и повышении э ф ф е к -
тивности научно-технического 
творчества. 

Многое предстоит сделать 
профсоюзам для осуществле-
ния мер 'по организации Дей-
ственного социалистического 
соревнования, переводу объ-
единений, .предприятий на 
новые методы хозяйствова-
ния и экономического стиму-
лирования. Большое внима-
ние будет уделяться улуч-
шению условий труда, быта, 
культурного обслуживания 
трудящихся и их семей. Толь-
ко к работе по охране труда 
намечено привлечь 4,5 мил-
лиона активистов. 

Более 15 тысяч профсоюз-
ных санаториев, пансионатов 
и домов отдыха ежегодно 
принимают до 60 миллионов 
человек. Каждая пятая путев-
ка в санаторий и каждая де-
сятая в дом отдыха выдает-
ся бесплатно, а большинство 
остальных — за треть факти-
ческой стоимости. В 12-й 
пятилетке профсоюзы про-
должат работу по дальней-
шему развитию и оснаще-
нию лечёбно-профилактиче-
ских учреждений, улучшению 
медицинского обслуживания 
и проведению диспансериза-
ции трудящихся. 

Двенадцатая пятилетка на-
бирает силы. Трудящиеся на-
шей страны, сплоченные во-
круг Коммунистической пар-
тии, приступили к совершен-
ствованию социалистического 
общества на основе ускоре-
ния социально-экономическо-
г о р а з в и т и я , к д о с т и ж е н и ю 
его нового качественного со-
стояния. «Двигаться вперед 
нужно широким фронтом, — 
отмечал товарищ Горбачев 
М. С. — За практические де-

;ла надо браться всем. Необ-
ходимо бережно относиться 
к народному добру, учиться 
правильно считать, анализи-
ровать и соизмерять затраты 
и результаты, хозяйствовать 
рачительно», 

В этом направлении и акти-
визируют сегодня свою дея-
тельность советские проф-
союзы, призванные всегда 
быть школой управления и 
хозяйствования, школой ком-
мунизма. 

D ПОЛИТИЧЕСКОМ 
Цеитральн о г о 

докладе 
Комитета 

КПСС XXVII съезду Генеральный 
секретарь ЦК КПСС М. С. Горба-
чев подчеркивал: «Будущее во 
многом определяется тем, това-
рищи, какую молодежь мы воспи-
тываем сегодня. Это задача всей 
партии, всего народа. Это самая 
важная, коренная задача Ленин-
ского комсомола». 

Молодое поколение во многом 
определяет сегодня трудовой потен-
циал страны. Ему осуществлять мас-
штабные исторические планы эконо-
мического и социального развития 
Отчизны, которые определены пар-
тией на 1986—1990 годы и на пе-
риод до 2000 года. 

Около 24 миллионов членов 
ВЛКСМ занято сегодня в народном 
хозяйстве: причем 4/5 из них — в 
отраслях -материального производст-
ва. 

Инициативность, самоотдача, чув-
ство ответственности за коллектив, 
его дела в первую очередь характе-
ризуют социалистическое отношение 
молодежи к труду . Среди качеств, 
наиболее важных для достижения 
успеха, благополучия в жизни, моло-
дые люди, выделяют такие, как 
трудолюбие, добросовестное отно-
шение к делу , образованность. 

Вместе с тем становление молоде-
жи в трудовой сфере сопряжено и 
с определенными проблемами. Одна 
из них заключается в том, что юно-
шей и девушек с полным средним 
образованием и возросшей профес-
сиональной подготовкой не удовле-
творяют рутинные виды труда , уста-
ревшие техника и технология. Более 
полную реализацию возрастающего 
интеллектуального потенциала моло-
дежи ученые связывают с ускоре-
нием научно-технического прогресса. 

Анализируя эти и другие пробле-
мы социального развития молодежи, 
социологи обращают внимание на 
необходимость совершенствования 
ее политической закалки, трудового, 
морального, правового воспитания. 

Активная жизненная позиция юно-
шей и девушек может формировать-
ся только в самостоятельном, ответ-
ственном и значимом деле. На это 
обратил внимание и XI пленум ЦК 
ВЛКСМ, подчеркнувший, что даль-

зараженность на поиск 
нейшее развитие должна получить 
практика определения для каждой 
комсомольской организации конкрет-
ного, интересного для большинства 
комсомольцев социально значимого 
дела. 

Непреходящая ценность, неотъем-
лемая черта социалистического об-
раза жизни — возрастание обще-
ственной активности людей, их все 
более широкое участие в управле-
нии делами общества и государства. 

0 20 миллионов советских людей 
прошли школу гражданской и обще-
ственной деятельности в Советах на-
родных депутатов за последние 20 
лет. Ныне почти каждый третий 
представитель Совета народных де-
путатов — молодой человек в воз-
расте до 30 лет, причем более 500 
тысяч из них — депутаты-комсо-
мольцы, 

Ф Более 3,6 миллиона юношей и 
девушек избраны в состав руководя-
щих профсоюзных органов, в фаб-
ричные, заводские и другие комите-
ты профсоюзов, профгрупоргами. 

0 Более 9 миллионов юношей и 
девушек работают в выборных ком-
сомольских органах, около 5,5 мил-

лиона — в штабах и постах «Комсо-
мольского прожектора», более 4 
миллионов — ' в народных дружинах 
по охране общественного порядка. 

Комсомольцы армии и флота с 
честью выполняют, порой в суровой 
обстановке,' свой патриотический ' и 
интернациональный долг, ратными 
делами обеспечивают безопасность 
Родины. 

Придать работе с молодежью по-
исковый характер, сделать ее инте-
ресной и близкой юношеству, проч-
но связанной с его запросами, — та-
кой наказ дал XXVII съезд партии 
Ленинскому комсомолу. Выполняя 
его, ЦК ВЛКСМ создает проект про-
граммы развития инициативы моло-
дежи в СССР. 

Сразу оговоримся: речь идет не о 
каком-то жестко регламентирован-
ном и раз навсегда заданном доку-
менте, спускающем «вниз» беспреко-
словные инструкции. Напротив, про-
грамма призвана поощрять живой, 
развивающийся опыт активного учас-
тия советских юношей и девушек в 
ускорении социального, экономиче-
ского и научно-технического обнов-
ления страны. Она будет открыта 
для новых идей, предложений и на 
их основе развиваться. 

В НАРОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ СССР, НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, УДАРНЫХ СТРОЙКАХ 

12-й ПЯТИЛЕТКИ СЕГОДНЯ САМООТВЕРЖЕННО ТРУДИТСЯ 

М Л Н . П 4 | / п к и 

членов ВЛКСМ 

Эти принципы уже действуют: го-
товя проект программы, рабочая 
группа ЦК ВЛКСМ обратилась через 
газету «Комсомольская правда» за 
советом ко всем комсомольцам, 
молодежи страны. Символично, что 
было предложено оформить свои 
задумки в виде заявок на «Патент на 
социальное изобретение». 

Несколько тысяч писем — таков 
первый отклик на начинание комсо-
мола. Предварительный анализ поч-
ты убеждает в том, что молодые лю-
ди 80-х годов, заряжены на дейст-
вие, ищут возможности проявить се-
бя во всех областях общественной 
жизни. И как важно комсомолу это 
стремление поддержать, помочь рас-
крыться — ведь именно так, в кон-
кретных делах, формируется со-
циально активная личность. 

Многие из этих и других начинаний 
молодежи уже доказали свою жизне-
стойкость, высокую социальную и 
экономическую отдачу, обретают все 
больше приверженцев, И все-таки 
они до сих пор не вышли из разряда 
эксперимента. Прежде всего потому, 
что нет правовых нормативов, кото-
рые бы четко определяли деятель-
ность подобных самоуправляемых и 
самофинансируемых коллективов. 

Между тем социологи и комсо-
мольские работники не случайно 
характеризуют такой опыт, как опе-
режающие эксперименты: участвуя в 
них, юноши и девушки проходят 
прекрасную школу общественной 
активности. Одна из целей програм-
мы развития инициативы молодежи 
в СССР — проведение таких экспе-
риментов и в дальнейшем, а также 
оказание их участникам юридической 
* материальной поддержки. Для это-
го, в частности, предполагается соз-
дать своеобразный фонд накопле-
ния молодежной инициативы — гю 
примеру комсомольцев Новосибир-
ска, которые уже активно исполь-
зуют эту форму помощи коллекти-
вам энтузиастов. 

Идей от молодежи поступает в 
ЦК ВЛКСМ множество. Одна из них 
по-своему символична — строитель-
ство молодежного города, который 
стал бы прообразом города комму-
нистического будущего. Немного 
фантастично звучит? Однако давайте 
с пониманием отнесемся к такому 
порыву юных. Ведь они пристрастно 
заглядывают в завтрашний день, 
стремясь сделать его мирным и 
счастливым. 
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Обращаться на Северомор-

ский колбасный завод. 

Библиотекарь - методист — 
заведующий методическим 
кабинетом, старший худож-
ник, электромонтер, гарде-
робщики, уборщицы, полотер. 

Обращаться к администра-
ции Североморского Дома 
офицеров флота с 8.30 до 
18.15. 

Слесарь-ремонтник, сле-
сарь-наладчик технологиче-
ского оборудования. Оплата 
труда повременно-преми-
альная. 

Обращаться за справками 
по адресу: г. Полярный, мо-
лочный завод, телефоны: 
41-383, 41-385. 

К И Н О 
«РОССИЯ» 

6—7 мая — «Гибель «Апол-
лонии» (нач. в ДО, 12, 14, 16, 
18.15, 20. 22). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
6 мая — «Альсино и Кон-

дор» (нач. в 19, 21). 
7 мая — большое цирко-

вое представление (г. Ле 
нииград). Нач. в 17.30, 20 

\ 
Ле- I 

С КРАСНОЙ ПОВЯЗКОЙ НА РУКЕ... 
=Заметки со слета друусинников 

Для нас уже стала при-
вычной картина, когда мы 
встречаем на улицах горо-
дов и поселков лю&ей с 
красными повязками на ру-
ке. Идут дружинники. И не 
просто дышат свежим воз-
духом, а несут службу по 
охране общественного по-
рядка. Пока что делать это 
надо. Другое дело — как 
делать, как охранять обще-
ственный порядок. Этому и 
был посвящен традиционный 
теперь уже слет дружинни-
ков Североморска к населен-
ных пунктов, подведомст-
венных городскому Совету 
народных депутатов. 

В зрительном зале мат-
росского клуба собрались 
представители 64 доброволь-
ных дружин — всего 73 че-
ловека. 32 женщины и 41 
мужчина. Простая арифме-
тика говорит: от каждой 
дружины по человеку с 
хвостиком. Может, город-
ской штаб так планировал 
проведение слета, но в зале 
на 500 мест группа в 73 че-
ловека смотрелась не совсем 
массово... А ведь это слет, 
проводится он один раз в 
год, проводится в нерабочее 
время. И число дружинни-
ков у нас превысило две 
тысячи. Так, может быть, 
надо было пригласить боль-
шее количество представи-
телей? Тем более, когда на-
граждали дружинников, то 
награжденных было назва-

но чуть ли не больше, чем 
присутствовало на слете де-
легатов. 

Открыла и вела слет сек-
ретарь горкома партии Т. Б. 
Тимофеева. Подчеркнув зна-
чение слета, она предоста-
вила слово для доклада на-
чальнику городского штаба 
ДНД, председателю Северо-
морского горисполкома Н. И. 

„Черникову. 
Много внимания уделил 

Николай Иванович деятель-
ности дружин. Назвал их 
командиров, >начальников 
штабов, рядовых дружинни-
ков. Подчеркнул, что функ-
ции ДНД в последние годы 
расширились, дружинники 
стали решительнее вторгать-
ся в сферу быта, ведя борь-
бу с пьянством, квартирны-
ми дебоширами, со всеми не 
украшающими наш город 
явлениями. 

Анализ работы партийных, 
советских, правоохранитель-
ных органов совместно с 
ДНД показывает, что общие 
усилия дают некоторые ре-
зультаты. В 1985 году со-
кратилось число преступле-
ний, уменьшилось количест-
во случаев хулиганства, на-
несения тяжелых телесных 
повреждений, покушений на 
убийство. . . . 

Но анализ говорит и о 
другом: выросло количество 
таких преступлений, как 
мошенничество,, кражи личг. 
ного имущества, а т акже 

правонарушений, совершен-
ных в сфере быта. 

Почему так происходит? 
Ларчик, как говорят, откры-
вается просто. Бесхозяйст-
венность, безответственность 
к сохранности государствен-
ной собственности, ротозей-
ство и беспечность отдель-
ных граждан.,— вот почва, 
на которой произрастает 
преступность. А если так, 
то кому, как не дружинни-
кам, вникать в эти дела? 

Есть и другой участок 
приложения сил. Мы знаем, 
что встретить пьяного на 
улице — уже редкость. А 
пьянки есть. Пьянки в бы-
ту. И хуже того — на рабо-
чих местах. Но этот фронт 
работы осваивается не пол-
ностью. В этом году отдел 
внутренних дел, дружинни-
ки снизили свою активность 
в борьбе с пьянством. Про-
исходит это потому, что еще 
не всегда работают в тес-
ном контакте участковый 
инспектор и дружина. А 
отсюда и те срывы выхода 
на дежурство, которые еще 
есть. Иногда дружинники 
выходят на дежурство без ин-
структажа, и поэтому задачи 
не знают. Вот и получается 
не дежурство, а прогулка по 
городу. 

Докладчик, да и высту-
пающие обратили внимание 
й на такой вопрос. Крайне 
редко на дежурства выходят 
совместно с 

секретари партийных и ком-
сомольских организаций, 
председатели профсоюзных 
комитетов, что порой снижа-
ет эффективность работы 
ДНД по охране обществен-
ного порядка. 
, . Недостатком, в. работе мож- . 
но считать и то, что редко 
еще. заслушиваются на . за-, 
седаниях профкома коман-
диры, начальники штабов 
ДНД. Да и городской штаб 
мало уделяет внимания изу-
чению опыта дружин и efo 
распространению через га-
зету и радио, через листов-
ки. Что, разве не о ком рас-
сказывать? Есть. Об этом 
красноречиво говорилось в 
выступлениях делегатов сле-
та. 

Федор Константинович 
Щербаков, например, расска-
зал о том, что в их органи-
зации . среди дружинников 
53 коммуниста и комсо-
мольца, оформлен уголок 
дружинника. Владимир Фе-
дорович Беляев говорил о 
том, что в этом году возрос-
ла активность, на дежурст-
во выходит более двадцати 
человек, определены новые 
маршруты, крепнет связь с 
ГОВД. 

А разве - не заслуживает 
внимания опыт работы авто-
дружины, о которой расска-
зывал. Анатолий Семенович 
Черемушкин? Здесь не толь-
ко подводят итоги дежурст-
ва, но и планируют выпуск 

стенной газеты. 
Командир дружины Алек- , 

сандра Филатов на Хохлова 
была еще более категорич-
ной, заявив, что не хватает 
чувства локтя ДНД с город-
ским штабом. 

Шел деловой разговор. 
Выступило шесть человек, 
и в каждом выступлении 
говорилось не столько о • 
хороших делах, сколько о 
недоработках. А это наво-
дило на воп-росы. Например, • 
почему бы не создать сове-
ты дружин, которые бы ре- -
гулярно подводили итоги 
работы? И выпуск тех же 
стенгазет, о которых шла 
речь. Почему нет значков 
дружинникам и кто в этом 
повинен? 

А кому, как не городско-
му штабу, оказать помощь в 
создании в дружинах сек-
ций и следить, чтобы они 
потом не разваливались? 

Затрудняет работу дру-
жинников отсутствие на до-
мах, табличек с названием 
улиц и номеров домов. Го-
родской штаб мог бы ука-
зать на это УЖКХ и ОМИСу. 
Как пример такой работы — 
ввод жилых домов во Вьюж-
ном: на каждом здании есть 
табличка, где указано, ка-
кая это улица и какой но-
мер дома. Значит, можно 
сделать! 

Беспорядочные стоянки 
машин, разбитые стекла в 
будках телефонов-автоматов, 
игнорирование руководите-
лями предприятий запросов 

. командиров. дружин, работа 
опорных пунктов и их 
оформление — вот далеко не 
полный перечень того, 
надо сделать по оказащ 
помощи народным дру> 
нам. Ее пока не хватает. Не 
хватает потому, что медлен-
но идет перестройка рабо-
т ы по-новому. Как того тре-
бует жизнь, как того требу-
ют решения XXVII съезда 
КПСС. 

Слет представителей на-
родных дружин принял об-
ращение ко всем тружени-
кам и трудящимся Северо-
морска и пригородных на-
селенных пунктов. 

глШг 

В. СТЕПНОЙ. 
На снимках: член Северо-

Адорского городского штаба 
ДНД, командир звена авто-
дружинников А . В. Пурич, за-
седание штаба городской 
спецевтодружины. 

Фото Ю. Ипековкина. 

С М О Т Р И Т Е 
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6 МАЯ 
Первая программа 

«Время». 
Спорт за неделю. 
Р. Назаров. — «Руссний 
летчик». Телеспектакль. 
— 14.30 Перерыв. 
Новости. 
«Наследники традиций». 
«Мимолетности». Фильм-
балет. 
Новости. 
Премьера художествен-
ного телефильма «Шест-
надцатилетние». 1-я се-
рия. 
В концертном зале — 
школьники. 
Мультфильм. 
•«Наука и жизнь». Лау-
реаты Ленинской пре-
мии 1986 г. в области 

науки и техники. 
«Сегодня в мире». 
Почта этих дней. 
Новости. 
Премьера художествен, 
ного телефильма «Муж-
ские тревоги». 1-я серия. 
«Время». 
2-я серия художествен-
ного телефильма «Муж-
ские тревоги», 
«Сегодня в мире». 
~ 00.00 Велогонка ми-
ра. 
Вторая программа 

«Путешествие по Моск-
ве. От Крымского брода 
до Триумфальных во-

рот*. Научно-популярный 
фильм. 
«Шахматная школа». 

11.10 Музыка. Песни борьбы и 
протеста. 

11.40 «Встречи с незнакомкой». 
Н а у ч н о - популярный 
фильм. 

12.40 Поэзия С. Гудзенко. 
13.20 — 17.28 Перерыв. 
17.28 • Программа передач. 

«Телескопы». Теле-
фильмы для детей. 

«Шохрины», «Без ор-
кестров». Телеочерки. 

«Рисуй с нами». 
--Мурманск». Информа-

ционная программа. 
«Посетители». Кино-

очерк. 
19.30 Ритмическая гимнасти-

ка. 
«Спокойной ночи, малы-

ши!». 
«Интенсификация: про-

блемы и решения». 
Фильм-плакат. , 
«События дня». 

21.00 «Время», 
21.40 — 23.00 «Литературный 

альманах». 

17.30 

IV. 40 

18.40 
19.00 

19.15 

2О.00 
20.15 

20.45 
20.50 

С р е д а 

8.р0 
8.40 
9.40 

10.10 

11.40 
14.30 
14.50 

15.40 

16 05 
16.10 

7 МАЯ 
Первая программа 

«Время». 
«Клуб путешественников». 
Песни и танцы народов 
СССР. 
«Мужские тревоги». Ху-
дожественный телефильм. 
1-я серия. 
— 14.30 Перерыв. 
Новости. 
«Коммунисты восьмиде-
сятых». 
Симфонические миниа-
тюры. 
Новости. 
Премьера художествен-

ного телефильма «Шест-
надцатилетние», 2-я се-
рия. 

17.15 «Песня остается с чело-
веком». «Журавли». 

18.15 Мультфильмы. 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «Внимание. Программа 

в эфире...». 
19.45 Велогонка мира. 
20.00 Футбол. Товарищеская 

встреча. Сборная СССР 
— сборная Финляндии. 
2 й тайм. 

20.45 Велогонка мира. 
21.00 «Время». 
21.40 — 23.55 Концерт в Ко-

лонном зале Дома Сою-
зов, посвященный Дню 
радио. В перерыве—«Се-
годня в мире». 
Вторая программа 

10.10 «В нашем клубе». Науч-
но-популярный фильм. 

10.30 Физика. 8-й класс. Ме-
ханика и механизация 
производства. 

11.00 Песни военных лет. 
12.00 М, А. Шолохов. Страни-

цы жизни и творчества. 

13.05 — 17.28 Перерыв. 
17.28 * Программа передач, 
17.30 * «События дня». 
17.35 * «Старый волк и нови-

чок Пуфик». Куколь-
ный фильм. 

17.50 * «Плодородие нечерно-
земного гектара». Кино-
очерк. 

18.00 * «Концерт хореографи-
ческого ансамбля «Уни-
сон» Дворца культуры 
«Восход», (пос. Никель). 

18.30 * «Мурманск». Информа-
ционная программа. 

18.45 * «Дороги Васильева». 
Киноочерк. 

19.00 Футбол. Товарищеская 
встреча. Сборная СССР 
— сборная Финляндии. 
1-й тайм. 

19.45 Новости. 
18.55 Реклама. 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!». 
20.15 «Это вы можете». 
21.00 «Время». 
21.40 — 23.25 «А зори здесь 

тихие». Художественный 
фильм. 1-я серия. 

П р о г р а м м а « М о с к в а » 
6 мая — «Карнавал». 2-я серия, Новости. Спортивная прог-

рамма. В. Гаврилин — «Дом у дороги». Фильм-
балет. 

7 мая — «А зори здесь тихие». Хуцожественный фильм. 1-я 
серия. Новости.' «Нам дороги эти позабыть нельзя». 
Фильм-концерт. «Ты — самая любимая», Докумен-
тальный фильм. 

Приглашаются на работу 3 4 разряда, дшшширо-г г / ванные машинисты котель-
Кладовщик материальных 

складов, газоэлектросварщик 
ных установок, оплата 
временно-премиальная. 

по-


