
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 
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Орган Североморского горкома КПСС, Североморского N Полярного 
городсккх Советов народных депутатов Мурманской области 

Сегодня — Всемирный день рыболовства 

СЪЕЗДУ КПСС* 
Д О С Т О Й Н У Ю 
В С Т Р Е Ч У » 

В ч е с т ь 
Дня рыбака 
Около двадцати дней на-

ходится иа промысле в при-
брежном шельфе Баренцева 
моря траулер «Войково» 
колхоза имени XXI съезда 
КПСС. Его экипаж добива-
ется очень высоких суточ-
ных уловов креветки — до 
8 тони. Возглавляет коллек-
тив ветеран колхозного фло-
та капитан С. И. Терентьев, 
который отлично знает райо-
ны лова. Хорошее качество 
уловов придает команде уве-
ренность в том, что с плано-
выми заданиями по добыче 
морепродуктов рыбаки спра-
вятся успешно. 

Повышенные социалисти-
ческие обязательства в честь 
Дня рыбака — завершить 
выполнение рейсового зада-
ния к своему профессио-
нальному празднику — взял 
экипаж траулера «Калева-
ла» того же колхоза (капи-
тан М. М. Голыня). Сегодня 
на лове креветки «Калевала» 
идет в числе лидеров, вы-
полняя задания на 120 про-
центов. 

Такова уж предпразднич-
ная рыбацкая традиция — 
работать с максимальной от-
дачей. Н. КРАВЧУК, 

начальник планового от-
дела межколхозной ба-
зы рыболовного флота. 

ВЕТЕРАН МУРМАНА 
Старший мастер лова И. Р. 

Кирпиченко отдал рыбопро-
мысловым флотам двадцать 
семь лет жизни. Десять из 
них ходил на колхозных су-
дах. 

В порту Иван Романович 
занимался разгрузкой улова. 
Настроение у него было хоро-
шим — длительный рейс, на-
чавшийся еще полярной 
ночью, был закончен успеш-
но. Большинство членов эки-
пажа поощрены грамотами, 
благодарностями, денежным и 
премиями. Он сам, председа-
тель судового комитета проф-
союза участвовал в составле-
нии списков. 

— У нас очень опытный 
тралмейстер, — рассказали 
промысловики СРТ «Верх-
недвииск» колхоза «Северная 
звезда». 

На промысле капитан во 
многом полагался на огром-
ный опыт Кирпиченко. Не 
приносила тревожных минут 
р а б о т а промвооружения. 
Старший мастер лова умел 

обходиться без поломок. Сут-
ками не уходил с палубы; 
когда шли богатые уловы. 

С большим уважением от-
носятся члены экипажа к 
своему предсудкому, ветера-
ну рыбного Мурмана. Иван 
Романович всегда поддержит.1 

в трудную минуту новичка, 
сумеет привить ему вкус к 
рыбацкой профессии. Но уж 
если столкнется с чьей-либо 
нерадивостью в работе, не-
легким будет разговор... 

Недолго задерживаются иа 
берегу рыбаки. Зовут их мор-
ские просторы. Только в ры-
бацких буднях чувствует се-
бя на своем месте и Кирпи-
ченко. А берег —- всегда бе-
рег. К нему возвращаются, 
чтобы снова уйти. 

Ветеран стал ударником 
одиннадцатой пятилетки, по-
лучил несколько благодарно-
стей. Но больше радовался 
за своих ребят: хорошо по-
трудился экипаж на промыс-
ле! 

P. МАКЕЕВА. 
Фото автора. 

Одесса. Выпуск муки толь-
ко высшего сорта наладил 
коллектив мельницы нового 
комбината хлебопродуктов в 
Кулиндорово близ Одессы, 
Он одним из первых в отрас-
ли освоил новейшую высо-
копроизводительную техни-
ку и на ее основе перешел 
на безотходную технологию 
переработки зерна. Все слож-
ные процессы выполняет ав-
томатика, которая контроли-
рует четкое соблюдение тех-
нологии. Это позволит мак-
симально использовать уро-
жай. 

Кишинев. Творческий эк-
замен перед земляками ус-
пешно выдержали выпускни-
ки молдавской студии Мос-
ковского театрального учи-
лища имени Б. В. Щукина. 
Они показали свои диплом-
ные спектакли на сцене 

республиканского Театра 
юного и детского зрителя 
«Лучафэрул». Это третье по-
коление актеров, подготов-
ленных вахтанговцами для 
Кишиневского ТЮЗа. Ны-
нешние выпускники пости-
гали секреты сценического 
искусства под руководством 
Михаила Ульянова, других 
ведущих мастеров Вахтан-
говского театра. Следуя доб-
рой традиции, их питомцы 
также пополнили труппу 
«Лучафэрула». 

(ТАСС). 

На ВДНХ СССР открыта 
крупнейшая экспозиция года 
— выставка «Научно-техниче-
ский прогрвсс-85». В 20 разде-
лах экспозиции — - 3.000 экспо-
натов. 

Выставка отражает достиже-
ния науки и техники, раскры-
вает резервы повышения ин-
тенсификации производства, 
знакомит с достижениями на-
учно-технического прогресса 
в различных отраслях народ-
ного хозяйства, 

Не снимке: посетители зна-
комятся с универсальным пу-
тевым комплексом УПМ-1* 

Фотохроника ТАСС. 

/ Навстречу учебному году в системе 

марксистско-ленинского образования 

от зияния политики 
- К САМОЙ ПОЛИТИКЕ 

Недавно закончился учеб-
ный год в системе марксист-
ско-ленинского образования 
в Североморской городской 
партийной организации. Под-
ведены его итоги. Они пока-
зали, что в большинстве 
первичных партийных ор-
ганизаций заинтересованно, 
не формально подошли к 
подбору и расстановке про-
пагандистских кадров, к ор-
ганизации занятий, методи-
ческому их обеспечению. 

Отрадно отметить, что в 
прошедшем году среди про-
пагандистов заметно возрос-
ло число руководителей и 
ведущих специалистов пред-
приятий, организаций и уч-
реждений. Особенно это ка-
сается сети экономического 
образования. Больше внима-
ния уделялось и комсомоль-
ской политучебе. Так, из 55 
пропагандистов, работавших 
с молодежью, 52 члена КПСС, 
столько же человек имеют 
высшее образование. 

Особенно ответственно к 
формированию этого важно-
го участка системы маркси-
стско-ленинского образова-
ния отнеслись секретарь 
партийной организации В, П. 
Скоркин и заведующая ка-
бинетом политического про-
свещения В. И. Горбунова. 
Здесь в течение уже двух 
учебных лет все пропаганди-
сты, занимающиеся с моло-
дежной аудиторией, комму-
нисты, имеют высшее обра-
зование. 

Велась работа и по осво-
бождению пропагандистов от 
дополнительных партийных• 
и общественных поручений. 

К сожалению, сегодня при-
ходится еще раз напоминать, 
что еще не все первичные 
парторганизации уделяют 
достаточное внимание каче-
ственной стороне организа-
ции учебного процесса. На-
пример, на колбасном заво-
де пропагандист школы ос-
нов марксизма-ленинизма 
инженер-технолог Е. Г. Ра-
коед в течение всего учеб-
ного года была одновремен-
но председателем профсоюз-
ного комитета и членом пар-
тийного бюро. Надо отдать 
должное коммунисту Е. Г. 
Ракоед, со всеми поручения-
ми она справлялась хорошо. 
Но целесообразна ли такая 
перегруженность? Конечно, 
нет. К такому выводу и при-
шли недавно в парторгани-
зации колбасного завода. 

По до сих пор 30 процен-
тов наших пропагандистов 
имеют дополнительные по-
ручения. Думается, при под-
готовке к новому учебному 
Году в системе марксистско-
ленинского образования пер-
вичные партийные организа-
ции конторы «Североморск-
горгаз», Госбанка, Централь-
ной сберегательной кассы, 
кинотеатра «Россия», Поляр-
ного молокозавода и некото-
рые другие найдут возмож-
ность освободить всех про-
пагандистов от дополни-
тельных партийных и об-
щественных поручений. 

В минувшем учебном го-
ду работники идеологиче-
ского актива городской пар-
тийной организации, члены 
методических советов посе-
тили 1037 занятий в сети 
партийной учебы, системе 
экономического образования, 
школах комсомольской уче-
бы. Только 359 занятий по-
лучили оценку «хорошо», а 
остальные — «удовлетвори-
тельно». Высоким такое ка-
чество занятий не назовешь... 

Необходимо строже подой-
ти к подбору пропагандист-
ских кадров, усилить конт-
роль со стороны парторгани-
заций за качеством их под-

готовки к занятиям. fVif6o-« 
кое знание теории, умение 
связать процесс обучения t 
практическими делами тру-» 
довых коллективов . - это 
прежде всего должно отли-« 
чать пропагандистов. 

Им должны оказыр^ты 
большую методическую Що+ 
мощь кабинеты политичен 
ского просвещения, библио-* 
теки, общеобразовательные 
школы. Ведь наши учителя 
— носители ценного опыта 
работы со слушательской 
аудиторией. А многим про-
пагандистам так не хватает 
знаний элементов психоло-* 
гии, законов построения ло-» 
гических доказательств, уме-
ния владеть словом, жестом. 

Ряду партийных организа-, 
ций следует пересмотреть 
программы занятий. Недо-
статочно еще уделяется вни-ц 
мания изучению истории 
КПСС. А ведь историко-пар-ч 
тийные знания особенно 
важны для молодых коммуч 
НИСТОВ. ! 

Необходимо преодолеть бы-» 
тующий у ряда пропаганди-ц 
стов взгляд, что изучение 
историко-партийной те мат и-» 
ки не всегда дает возмож-* 
иость тесно увязывать feo-i 
ретическую учебу с совре-
менной социальной практи-
кой. Это неодооценка иенн 
рического значения Нлнрги 
сизма-ленинизма. При глуч 
боком и вдумчивом изуче-
нии предмета, понимании зач 
коиомерностей развития со-, 
циалистического общества и 
пропагандисты и слушатели 
всегда смогут тесно связать! 
конкретные сегодняшние де-, 
ла с основными теоретиче-
скими положениями маркой-* 
ско-ленинской науки. Для 
этого следует больше уделять 
внимания изучению перво-
источников марксизма-л е* 
цинизма — работ К. Маркса, 
Ф, Энгельса, В. И. Ленина, 
документов Коммунистиче-
ской партии Советского Соч 
юза. v 

Нередко практическая на-
правленность партийной уче-
бы отождествляется с ре-
зультативностью экономичен 
ского образования. Конечно, 
много общего здесь есть, но 
есть и несомненные отличия. 
Экономическая учеба bq 
всех случаях действует на 
производственную деятель* 
ность людой прямо и пело* 
срсдственно. Партийная уче-
ба оказывает воздействие на 
трудовую активность своих 
слушателей, помогает в раз* f 
витии активного сорсвмова-
ния в выполнении планов fei 
обязательств. 

Практическая направлен-
ность партийной учебы сос-
тоит в том, что в процессе 
обучения у слушателей фор-г 
мируются конкретные навьы 
ки ведения массово-полити* 
ческой работы среди раз* 
личных категорий населе-
ния. Партийная учеба долж-
на интенсивно готовить идеоч. 
логический актив — агита-
юров, политинформаторов/, 
организаторов контрпропа-» 
га иды. 

Новый учебный год иач« 
нется в напряженнейший пе* 
риод завершения года и пя-
тилетки, подготовки к XXV11 
съезду КПСС. И особенна 
важно, чтобы каждый слу-
шатель системы марксист*( 
ско-ленинского образования 
не только усваивал знания, 
не только понимал политику 
партии, но и применял | ы 
эти знания на практике, быя 
политическим бойцом! у 

Ю. КНЯЗЕВ, ' 
заведующий кабинетом 1 
nnm»IIUM<L'nrn II1WPBC- ' политического просве-
щения горкома КПСС. м \ 
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партийной усизгт 

НА ПОВЕСТКЕ 
Д Н Я — В А Ж Н Ы Й 

В О П Р О С 
Важнейшие документы — 

постановления ЦК КПСС «О 
мерах по преодолению пьян-
ства И алкоголизма», Совета 
Министров СССР «О мерах 
по преодолению пьянства и 
алкоголизма, искоренению 
самогоноварения», Указ Пре-
зидиума Верховного Совета 
СССР «Об усилении борьбы 
с пьянством» — про д о л ж а-
юг находиться в центре вни-
мания партийных собраний, 
проходящих на предприяти-
ях, з учреждениях и орга-
низациях Североморска и 
пригородной зоны. 

На что в первую очередь 
обратить внимание, какие 
избрать формы воспитатель-
ной работы, чтобы эффек-
тивно воздействовать на соз-
нание . человека, об этом 
прежде всего заходит речь 
на собраниях, когда на по-
вестку дня выносится воп-
рос о выполнении решений 
партии и правительства. 

Этому были посвящены 
прошедшие на днях откры-
тые партийные собрания .в 
Териберских СРМ, гормолза-
воде и хлебозаводе в По-
лярном, Североморском мо-
лочном заводе, горбытком-
бинате, хлебокомбинате, в 
колхозе имени XXI съезда 
КПСС, в других организаци-
ях я учреясдениях. 

Выступавшие на собрани-
ях внесли немало предло-
жений, направленных на 
выполнение решений партии, 
на̂  то, чтобы создать в каж-
дом трудовом коллективе не-
терпимые отношения к лю-
бым проявлениям пьянства. 

В городском комитете 

народного контроля 

Обязали 
устранить 
недостатки 

На очередном заседании 
Североморский городской ко-
митет народного контроля 
"рассмотрел итоги проверки 
сохранности кормов и сель-
хозтехники в колхозе имени 
XXI съезда КПСС. 

Проверка показала, что в 
колхозе имеют место случаи 
бесхозяйственности. Здесь 
допустили порчу кормов — 
сена и силоса. По небрежно-
сти был выведен из строя 
трактор-бульдозер «Т-130». 
•Общий материальный ущерб 
составил 829 рублей. 

Городской комитет народ-
ного контроля обязал заме-
стителя председателя прав-
ления колхоза И. В. Михай-
лова и старшего (на правах 
главного) бухгалтера Т. В. 
Шщмшу устранить все отме-
ченные проверкой недостат-
ки. 

За необеспечение сохран-
ности кормов и техники ко-
митет объявил строгий выго-
вор И. В. Михайлову и вы-
говор Т. В. Шариной. В ча-
стичное возмещение ущерба, 
причиненного хозяйству, про-
изведен денежный начет на 
заместителя председателя 
правления колхоза в сумме 
212 рублей, на старшего бух-
галтера — 198 рублей. 

Комитет обязал группу на-
родного контроля колхоза 
кмхйеш XXI съезда КПСС 
(председатель Н, Т. Бербет) 
усилить контроль за сохран-
ностью кормов и техники в 
хозяйстве. 

Старший библиотекарь Тать-
яна Семеноана Малиновская 
сравнительно недавно работа-
ет в Центральной городской 
библиотеке — около двух лет. 
Но многие в городе хорошо 
знакомы с Татьяной Семенов-
ной. Охотно посещают город-
скую библиотеку школьники — -
Малиновская ведет индивиду-
альную работу с детьми, уме-
ет заинтересовать книгой, при-
шить к ней любовь. 

Выступает также старший 
библиотекарь в различных уч-
реждениях Североморска с 
обзорами литературы, оказы-
вает методическую помощь 
коллегам, 

Т. С. Малиновская признана 
победителем социалистиче-
ского соревнования за пер-
вый квартал нынешнего года, 

Фото Ю. Клековкина, 

Т> НАЧАЛЕ XX века соци-
алдемократическое дви-

жение охватило юг России и, 
в частности, экипажи кораб-
лей Черноморского флота, 
на многих из которых были 
большевистские кружки. 

На броненосце «Потемкин» 
агитационную работу среди 
матросов вела подпольная 
организация, действующая 
под руководством Централь-
ного . военно-морского ис-
полнительного к о м ит е т а 
РСДРП. В канун первой 

. русской революции этот ко-

. митет установил связи с 
многочисленными социал-
демократическими органи-
зациями Черноморья, а так-
же с Женевой, где в ту по-
ру находился в эмиграции 
В. И. Ленин, пристально сле-
дивший за ходом революци-
онного движения на юге Ук-
раины и Черноморском фло-
те. 

Выполняя указания В. И. 
Ленина, комитет готовил 
в о с с т а н и е черноморцев 
осенью 1905 года, так как 
именно в этот период флот 
должен быть в море на уче-
ниях, с полным запасом бое-
припасов, угля, воды и про-
довольствия. Предполага-
лось, что восстание, вспых-
нув на кораблях, будет под-
держано крестьянами юга 
Украины и Кавказа. Сигнал 
к его началу должен был 
дать броненосец «Екатери-
на II», который незамедли-
тельно поддержат броненос-
цы «Синоп», «Георгий Побе-
доносец», учебные корабли 
«Прут» и «Днестр». 

К сожалению, восстание 
началось значительно рань-
ше намеченного срока. 27 
июня (по новому стилю) 1905 
года броненосец «Потемкин» 
опробовал новые орудия в 
районе Тендровской косы. 
Днем раньше мичман Мака-
ров через спекулянтов при-
обрел на греческом базаре в 
Одессе несвежее мясо. На 
обед команде подали борщ 
с этим мясом, и моряки от-
казались от приема пищи. 

Старший офицер корабля 
Гиляровский усмотрел в 
этом бунт и приказал кара-
улу накрыть брезентом груп-
пу матросов из 30 человек и 
расстрелять. 

В этой критической ситуа-
ции руководитель большеви-
стской организации Григо-

К 80-летию первой русской революции 

Н Е П О Б Е Ж Д Е Н Н А Я Т Е Р Р И Т О Р И Я 
рий Вакуленчук призвал 
матросов к оружию. Он пре-
красно понимал, что начи-
нать восстание преждевре-
менно, но иного выхода не 
было. 

В ходе перестрелки были 
убиты несколько офицеров, 
в том числе командир ко-
рабля Голиков и старший 
офицер Гиляровский. От 
смертельной раны вскоре 
скончался и Вакуленчук, что 
лишило восставших опытно-
го руководителя. Команда 
«Потемкина» собралась на 
митинг. Было решено идти 
в Одессу и присоединиться 
там к восставшим рабочим. 
Руководство кораблем взяла 
на себя комиссия во главе с 
унтер-офицером А. Матю-
шенко. I 

К вечеру того же дня «По-
темкин» пришел в Одессу, 
что вызвало большое вооду-
шевление у рабочих города. 

На другой день состоялись 
похороны Вакуленчука, ко-
торые вылились в политиче-
скую демонстрацию, что на-
пугало местное начальство. 
Тем более, что с «Потемки-
на» прозвучали три холо-
стых и два боевых выстрела 
по зданию, где заседали го-
родские власти. 

В. И. Ленин, узнав о вос-
стании на «Потемкине». • 
срочно разработал план 
дальнейших действий и по-
слал в Одессу большевика 
М. Васильева-Южина. К со-
жалению, он прибыл в Одес-
су с опозданием, «Потемкин» 
уже ушел. 

Царское самодержавие не 
дремало. Командующий фло-
том получил от царя теле-
грамму: «...торпедировать 
восставший броненосец, мат-
росов-большевиков расстре-
лять». 30 июня практически 
весь Черноморский флот по-
дошел к Одессе, объединен-
ный в две эскадры под 
командованием контр-адми-
ралов Кригера и Вишневско-
го. «Потемкин» поднял сиг-
нал «Готов к бою с эскад-
рой» и вместе с миноносцем 
№ 276 направился навстречу 

кораблям. 
Корабли сближались. На 

сигнал командующего эскад-
рой «Потемкину» «Застопо-
рить ход» с него было пере-
дано: «Эскадре стать на 
якорь, иначе буду стрелять.». 
Попеременно наводя свои 
мощные 305-мм орудия то 
на один, то на другой ко-
рабль эскадры, «Потемкин» 
и миноносец прошли вдоль 
строя кораблей эскадры. С 
броненосцев «Синоп», «Геор-
гий Победоносец» и «12 апо-
столов» матросы дружно 
кричали: «Ура!». По сущест-
ву, вся эскадра была недале-
ка от восстания. Броненосец 
«Георгий Победоносец» вы-
шел из строя и под красным 
флагом присоединился к 
«Потемкину». Растерянный 
от происходящего, адмирал 
Кригер дал сигнал об ухо-
де эскадры в Севастополь. А 
на одесский рейд 30 июня 
прибыло четыре корабля под 
красным флагом, составив-
ших первую в истории рево-
люционную эскадру (четвер-
тым был гидрографический 
пароход «Веха»). 

Утром «Георгий Победоно-
сец» оказался в руках офи-
церов и их прихвостней и 
вскоре был посажен на кам-
ни. На «Потемкине» конча-
лись запасы угля, воды, про-
довольствия. Он снялся с 
якоря и ушел в Констанцу. 
В погоню за броненосцем 
командующий флотом пос-
лал миноносец «Стремитель-
ный», команда которого поч-
ти полностью была укомп-
лектована из офицеров и ка-
детов, с задачей торпедиро-
вать броненосец. Однако «По-
темкина» не нашли... 
IT О ПРИБЫТИИ в Констан-

цу «Потемкин» запросил 
у властей продовольствия и 
угля, но получил отказ. Од-
новременно с борта кораб-
ля были переданы для опуб-
ликования два воззвания: 
«Ко всему цивилизованному 
миру» и «Ко всем европей-
ским державам». В одном из 
-них, в частности, говори-
лось: «Мы не убийцы, не 

палачи своего народа, а за-
щитники его и наш девиз — 
смерть или свобода для 
всего русского народа! До-
лой самодержавие! Да здрав-
ствует учредительное собра-
ние!». 

3 июля 1903 года «Потем-
кин» покинул Констанцу и 
взял курс на восток. 4 июля 
броненосец встретил болгар-
ский крейсер «Надежда». 
Болгарские моряки салюто-
вали крейсеру, а русские мо-
ряки в ответ прокричали: 
«Ура!». 5 июля «Потемкин» 
в с т а л на рейде Фе-
одосии. На гафеле броненос-
ца развивался красный 
флаг, а на кормовой башне 
висел плакат: «Свобода. Ра-
венство. Братство». 

На следующий день от 
«Потемкина» отошел катер 
для переговоров с властями 
Феодосии. Однако делегация 
была встречена огнем из за-
сады. 

Часть команды броненос-
ца, узнав об этом, настаива-
ла на бомбардировке горо-
да. Однако это предложение 
не было принято большин-
ством экипажа. 6 июля «По-
темкин» снялся с якоря и 
снова ушел к берегам Румы-
нии. В ночь с 7 на 8 июля 
«Потемкин» вошел в Кон-
станцу и сдался властям. 

Более 650 человек потем-
кинцев стали политически-1 

ми эмигрантами. Большин-
ство из них только после ок-
тября 1917 года вернулось в 
Россию. 

Полторы недели на броне-
носце «Потемкин» длилось 
восстание. Оно оказало боль-
шое влияние на флот, ар-
мию и народ России. В. И. 
Ленин писал: «...броненосец 
«Потемкин» остался непо-
бежденной территорией ре-
волюции, какова бы ни бы-
ла его судьба, перед нами 
налицо несомненный и зна-
менательный факт: попытка 
организования ядра револю-
ционной армии». 

В. СУКАЧ, 
капитан-лейтенант 

запаса. 

Наш №здеи дейапвенноснш 

„ПЫТАЛАСЬ ЗАКАЗАТЬ ТАКСИ" 
Так назвала свое письмо 

в редакцию К. Пашковская. 
В редакционном коммента-
рии к нему была высказана 
просьба, чтобы на вопрос 
читательницы более подроб-
но дала ответ заместитель 
директора Мурманского пас-
сажирского автотранспорт-
ного предприятия по эксплу-
атации Т. П. Черемхина. 

Тамара Петровна откликну-

лась на просьбу. Вот что она 
сообщила: 

«Пассажирское АТП сооб-
щает, что статья, помещен-
ная в газете «Североморская 
правда» от 14.05.85 г., обсуж-
дена на совещании работни-
ков автоколонны № 1118 и 
Мурманского пассажирского 
автопредприятия. Согласно 
договору о взаимных обязан-
ностях Мурманского пасса-

жирского АТП и филиала 
автоколонны № 1118, зака-
зать легковое такси можно 
в филиале автоколонны 
№ 1118 г. Североморска 
предварительно не менее 
чём за сутки по телефону 
2-02-75 или личной явкой по 
адресу: Мурманское шоссе, 
5-а, с 10 до 12 часов. 

Заказы на ночное время в 
филиале не принимаются. 

Имеющиеся в наличии ав-
тобусы и легковые такси 

предназначены для обслужи-
вания пассажиров в часы 
массовых перевозок. Орга-
низация работы легковых 
такси и автобусов в ночное 
время не эффективна, а тре-
бует увеличения численно-
сти обслуживающего персо-
нала, что по существующим 
нормативам недопустимо. 

На ночное время легковые 
такси можно заказать в 
трансагентстве г. Мурманска 
по адресу: ул. Буркова, 2 с 
9 часов до 20 часов 30 минут 
с перерывом на обед с 14 до 
15 часов, в воскресенье — 
с 9 до 18 часов с перерывом 
на обед с 13 до 14 часов». 
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Н А Г Р А Д А М У З Е Ю 
Немалый вклад в пропа-

ганду успехов советского на-
рода, защитников морских и 
сухопутных рубежей нашей 
Родины вносит коллектив 
музея Краснознаменного Се-
верного флота. Впервые он 
распахнул гостеприимно две-
ри перед воинами кораблей, 
частей флота, членами се-
мей военнослужащих, гос-
тями 16 октября 1946 года. За 
прошедшее время музей по-
сетили сотни тысяч человек. 

Музей Северного флота 
пользуется большой попу-
лярностью. Об этом говорят 
записи в книге отзывов, мно-
гочисленные памятные дип-
ломы, сувениры. Особое мес-
то в ряду отличий занимает 
П о ч е т н а я грамота ЦК 
ВЛКСМ. Она была вручена 
коллективу в 1967 году. Спу-
стя восемнадцать лет Ленин-
ский комсомол вновь отме-
тил Почетной грамотой дея-

тельность коллектива. За 
этот период экспозиция му-
зея увеличилась почти втрое. 
Открыт мемориальный комп-
лекс на подводной лодке 
«К-21», торпедировавшей фа-
шистский линкор «Тирпиц». 

В планах дальнейшей ра-
боты научных сотрудников 
Алевтины Васильевны Кри-
венко, Надежды Гавриловны 
Хайруэовой, заведующей 
фондами Ангелины Алек-
сандровны Нужной, фото-
графа Александра Василье-
вича Раубе, художника Алек-
сандра Ивановича Балашова 
и других работников кол-
лектива — новые творческие 
задумки. Они ведут большую 
поисковую работу, перепис-
ку с ветеранами флота, вос-
станавливают малоизвестные 
страницы фронтовой био-
графии заполярного края. 

М. КРАСНОВ. 

Л А С Л 

щ т и 
«Здравствуйте, боевой друг 

ленинец Ритварс!». 
Из какого времени пришло 

это письмо? С первых же 
строк чувствуется в нем 
дух тех легендарных лет, 
когда взметнулись красные 
флаги на баррикадах, нес-
лись в атаки лихие конники 
в буденовках, когда верные 
друзья-товарищи называ-
лись не иначе, как соратни-
ки по борьбе. И хотя напи-
сано письмо совсем недав-
но, ощущение, которое воз-
никает при его чтении, все-
таки не ошибка. Потому, что 
прислал его на Северный 
флот коммунист с 1917 года 
Кришьяп Юрьевич Жубит. 

Участник Великой Ок-
тябрьской социалистической 
революции, красный латыш-
ский стрелок, комиссар од-
ного из полков Чапаевской 
дивизии, боец Великой Оте-
чественной, партий ный ра-
ботник... Завидную жизнь 
прожил этот почти 90-лет-
ний человек! Понятно, что 
тянется к нему молодежь. 
И сам он воспитание ее 
считает сегодня своим пар-
тийным долгом. Никогда не 
откажется от встречи, не 
оставит без ответа ни одно 
письма и, столкни его слу-
чай поближе с чьей-то юной 
судьбой, ни за что не отне- , 
сется к ней бездушно, фор-
мально. 
" Старший лейтенант Рит-
варс Рыбскинскис познако-
мился с Жубитом еще ког-
да учился в школе. С тех 
пор их отношения стали 
'дружбой — иного слова, на-
верное. не подберешь. Когда 
Ритварс сообщил Кришьяну 
Юрьевичу свое решение 
стать флотским офицером, 
как важно было для него 
одобрение старшего товари-
ща! И теперь в письмах на 
флот,, при встречах со своим 
молодым другом Жубит всег-
да интересуется службой во-
енных моряков, радуется их 
успехам. Старший лейте-
нант часто рассказывает ком-
сомольцам о биографии то-
варища Жубита, встречах с 
ним, показывает письма. 
Конечно, молодежь и книги 
читает про пламенных рево-
люционеров, и фильмы смот-
рит. Но . Крншьяи Юрьевич 
для матросов не просто ге-
рой — он словно давний хо-

КОРШЬ 
роший знакомый. А это, со-
гласитесь. особое дело. 

...В длительном плавании 
моряки проводили урок му-
жества. Прочитанные в кни-
гах фронтовые эпизоды, 
биографии участников бо-
ев, стихи, песни военных 
лет — все это не оставило 
комсомольцев равнодушны-
ми. Но когда заговорил ко-
мандир корабля, в кубрике 
стало особенно тихо. 

А рассказал офицер о сво-
ем отце. Рассказал скупо, 
немногословно, ведь он и не 
видел отца ни разу в жизни. 
Потому что тот ушел па 
фронт и погиб в сорок пер-
вом. А в сорок втором поя-
вился на свет его сын. Вы-
рос. И тоже стал воином. 

Личные воспоминания, лич-
ные письма, семейные пре-
дания. Стоит ли их обнаро-
довать? Стоит, потому что 
интерес к ним не праздный, 
в нем проявляется глубокое 
уважение молодежи к стар-
шим поколениям. А значит 
— к идеалам, за которые 
они боролись, традициям, 
которые завещали нам. Иде-
алы эти становятся понят-
нее. ближе, когда они оли-
цетворены. 

Во время s подготовки к 
40-летшо Великой Победы 
активисты решили наладить 
переписку с родными моря-
ков, участвовавшими в Ве-
ликой Отечественной войне. 
Многие откликнулись на 
просьбу комсомольцев. Вот, 
например, строчки из пись-
ма, подписанного «дедушка 
Саши Соцкова»: «Я рад, что 
внук Саша служит в хоро-
шем воинском коллективе. 
И впредь не бойтесь труд-
ностей. Нам в войну тоже 
было трудно. Но мы шли 
вперед, думая об одном: ни-
когда проклятому фашисту 
нас не сломить». 

Надо сказать, такие на-
путствия в первую очередь 
обязывают еще лучше слу-
жить тех, чьи родные свои-
ми заслугами вызывают ува-
жение всего экипажа. Вот и 
матрос Соцков недавно был 
поощрен отпуском, поехал в 
родной Волгоград — город, 
который когда-то защищал 
его дед. Сослуживцам Алек-
сандра в такой семейной 
преемственности трудно не 

ы 

ПИСЬМА 
разглядеть традицию: слу-
жить своей матери-Родине. 

А разве не о такой тра-
диции и это письмо? Автор 
его — не воин. Подвиг Ни-
ны Дмитриевны Курасовой 
в том, что родила и выра-
стила она десятерых детей. 
Шестеро из них—парни. И 
когда комсомольские акти-
висты, сослуживцы матроса 
Ивана Курасова, написали 
матери о его отличной служ-
бе, она ответила с благодар-
ностью и достоинством: «Я 
была уверена, что и млад-
ший мой сын, как все его 
братья, сумеет с честью 
служить Родине». 

Одна из главных тради-
ций экипажа — воспитывать 
достойную смену. В этом 
убеждают комсомольцев не 
только письма товарища 
Жубита. Не к одному сыну 
Виктору, а ко всем морякам 
обратился и коммунист Ва-
лерий Петрович Тимохов. 
Только тру долг — и сози-
дательным, н ратным, благо-
даря которому советские 
люди имеют возможность 
жить в мире, создается мо-
гущество, непобедимость 
Родины — вот коротко 
смысл его письма. Пришло 
оно на корабль накануне 
похода. И, помещенное на 
специальном стенде в числе 
других писем-наказов от 
родственников моряков, не 
раз останавливало внимание 
комсомольцев. Ведь в море 
особенно дорого все, что на-
поминает о доме. А наказы 
родных еще н прибавляют 
сил, придают решимости не 
подвести тех, кто надеется 
на своих защитников. 

Письма, словно незримые 
нити, связывают корабль со 
всеми уголками нашей ог-
ромной страны. 

Наследники... В первую 
'очередь становятся ими 
родные, близкие человека. И 
духовное наследие в этом 
смысле не исключение. Толь-
ко богатства его переходят 
от старших к молодым не 
автоматически. Вот почему 
и нужна та работа, которую 
проводят партийная и ком-
сомольская организации ко-
рабля, помогая калсдому мо-
лодому моряку ощутить се-
бя надежным звеном в не-
разрывной цепи поколений. 

И. ЛОБСКАЯ. 

После окончания автомеханического техникума Сергей Шолин 
был призван на Краснознаменный Северный флот. На втором 
году службы стал специалистом первого класса, возглавил отде-
ление машинистов-газотурбинистов. За успехи в боевой и поли-
тической подготовке неоднократно поощрялся командованием. 

НА СНИМКЕ: старшина 1 статьи С. Шолин. 
Фото С. Муравского. 

Первая встреча со стар-
. шиной 1 статьи Андреем 
Кулагиным запомнилась хо-
рошо. Открыв дверь в ка-
зарменное помещение, я уви-
дел дежурного, который чет-
ко представился. Подтяну-
тость моряка, его строго ус-
тавные действия — все сви-
детельствовало о том, что 
службу несет добросовест-
ный, требовательный воин. 

Об этом же подумалось, 
•когда прошел по казарме и 
увидел в ней образцовый по-
рядок и чистоту. «Да, — 
сказал мне позднее политра-
ботник; — когда• на вахте 
Муяапш, можно не сомне-
шпьсн -г- порядок в казарме 
будет. Это наш лучший 
младший командир, вывел 
свой коллектив в отличные». 

Со многими сослуживца-
ми старшины побеседовал я 
тогда, да и с ним самим то-
же. И вот что выяснилось. 
Не сразу пришел к Кулаги-
ну успех как к младшему 

. командиру. Вскоре после на-
значения на должность 

ДОВЕРИЕ ОПРАВДЫВАЕТ 
командира отделения он по-
чувствовал, что не все у не-
го получается, как надо. 
Думал, стоит отдать прика-
зание — и будет сделано. 

" А делалось далеко не все и 
не так быстро, как хотелось 

• бы. Особенно много хлопот 
доставлял матрос Н. Андре-
ев. Он и дисциплину нару-
шал, и в приборках, мягко 
говоря, участвовал неохот-
но. А все потому, что на 
службу Андреев был приз-
ван раньше Кулагина н смот-
рел на молодого старшину 
несколько свысока. Как 
быть? 

Командир отделения обра-
тился за советом к старшине 
команды-мичману Г. Петухо-
ву. «А вы его жестче конт-
ролируйте, сказал Пету-
хов. — Отдали приказание 
перед строем — потом про-
верьте, как-оно выполнено. 
Будут замечания —- побесе-

дуйте с Андреевым индиви-
дуально. Не поймет — пе-
ред строем же объявите 
взыскание. Тут главное — 
настойчивость. Ну а уж ес-
ли и это не поможет, выне-
сите - вопрос на комсомоль-
ское собрание». 

Эту тактику и принял 
командир отделения. Немало 
пришлось ему поработать с 
Андреевым. И до/комсомоль-
ского собрания дело дошло. 
Зато через два месяца строп-
тивого моряка было не уз-
нать. Видели, что и на при-
борках он старается, и дис-
циплину перестал нарушать. 

По долгу службы мне и 
сейчас приходится часто 
встречаться: со старшиной 1 
статьи А. Кулагиным. Ком-
мунисты приняли его канди-
датом в члены КПСС, а ком-
сомольцы избрали в состав 
комитета ВЛКСМ. Активист 
участвует в общественных 

делах коллектива, веден 
большую работу но укрепле-
нию воинской дисциплины. 

Давно известно, что млад-
шие командиры — ближай-
шие помощники офицеров и, 
мичманов. От их работы во 
многом зависит и состояние 
дисциплины в подразделении, 
и его боеготовности. Значит, 
отбирать на должность 
командиров отделений надо 
самых требовательных и ис-
полнительных матросов. Ду-

т а я об этом, я прихожу к 
выводу, что не ошиблось 
командование, выдвигая на 
этот пост А. Кулагина. > Он 
полностью оправдал оказан-
ное ему доверие. И не слу-
чайно молодой коммунист, 
награжденный в свое время 
знаком ЦК ВЛКСМ «Моло-
дой гвардеец пятилетки», 
удостоен еще одно-
го почетного права — быть 
сфотографированным у раз-
вернутого Военно-морского 
флага. 

Старший лейтенант 
В. ДРОНОВ. 

Буксир никому и ничем 
не грозит, 

Но янки плюют 
на законы — 

По вымытой палубе 
хищно скользят 

Зловещая тень «Ориона». 
И ветер, под серыми 

крыльями рвет 
С волны белопенные 

хлопья... 
Будь в доме моем этой 

«мухи» полет — 
Давно бы ее я прихлопнул! 
Конечно, разведчик 

отстанет потом — 
Приверженец заданной 

моды, 
А берег наш рядом, 

и близок мой дом, 
Но тут, брат, 

нейтральные воды.., 
Владимир МАТВЕЕВ, 
г. Москва. 

В военно-патриотической 
странице использованы ма-
териалы флотской газеты 
«На страже Заполярья». 



C t B i P O H O l P C M f i f 
к Н 1 Р И Ш 1 Я Н 

Д Н Ю М О Л О Д Е Ж И 
ПОСВЯЩАЕТСЯ 

Обширная культурно-
массовая программа, посвя-
щенная Дню советской мо-
лодежи, ожидает в выход-
ные дни молодых жителей 
Полярного. 

Библиотека Дома культу-
ры «Полярник» разработала 
цикл лекций, рассказываю-
щих об истории Всемирного 
фестивального движения и 
предстоящем XII фестивале 
молодежи и студентов, о тру-
довом энтузиазме нынешне-
го поколения комсомольцев, 
о свершениях и ближайших 
задачах Всесоюзного Ленин-
ского Коммунистического 
Союза Молодежи. 

В кинотеатре «Север» 30 
июня в 13 часов состоится 
демонстрация художествен-
ного фильма «Комсомол». В 
фойе кинотеатра будут раз-
вернуты книжные киоски, 
организована продажа знач-
ков и сувениров. Перед на-
чалом сеанса выступит от-
ветственный секретарь ко-
миссии по делам несовершен-
нолетних Л. А. Тукачева. В 
предшествующие дни в ки-
нотеатре будет проходить 
тематический показ доку-
ментальных фильмов «Дшо 
советской молодежи посвя-
щается». 

На гарнизонном стадионе 
состоятся различные спор-
тивные состязания. Местное 
радио организует цикл бе-
сед. 

А комитет ВЛКСМ прово-
дит 29 июня трудовой де-
сант под названием «Голу-
бая бухтам. 

МАСТЕРА 
ПАНТОМИМЫ 

С концертной программой 
в Североморском матросском 
клубе побывали артисты те-
атра драмы и комедии на Та-
ганке г. Москвы, лауреаты 
международного конкурса в 
Берлине Аида Чернова, 
Юрий Медведев и Александр 
Пепеляев. 

«Пластический спектакль-
размышление» москвичей 
стал насыщенным и взвол-
нованным рассказом о не-
повторимом искусстве пан-
томимы. 

Отдельные номера и це-
лые композиции этого жан-
ра показали зрителям акте-
ры. Нашла отражение в про-
грамме концерта антивоен-
ная тема — в композициях 
«Это не должно повторить-
ся» и «Круг жизни». Были 
исполнены комические ми-
ниатюры. 

Щедрыми аплодисментами 
награждали североморцы 
гостей из московского теат-
ра. 

С. ЛАРИН, 
работник Североморско-
го матросского клуба. 

ВЫИГРАЛИ 
РОСЛЯКОВЦЫ 

На стадионе спортивного 
клуба Краснознаменного Се-
верного флота прошел оче-
редной матч на первенство 
области по футболу. 

Росляковокая команда 
«Труд» выиграла у своих 
соперников из Никеля со 
ечетом 5:1. Открыл счет ве-
теран «Труда» Николай Яр-
женовский уже на десятой 
минуте матча, а затем его 
товарищи по команде разви-
ли успех. 

Очередная встреча росл я 
ковцев — с футболистами из 
Полярного. 

Б. ЕВГЕНЬЕВ. 

• Каникулы, каникулы... 

ИНТЕРЕСНО В «РОМАНТИКЕ»! 
Каждое утро у Дома пионеров и школьников имени Саши 

Ковалева выстраиваются ребячьи линейки. Завершает свою 
работу первая смена городского пионерского лагеря «Роман-
тик». ; 

Интересно и содержательно юные северяне отдыхали в 
родном городе. Прошли отрядные сборы. Мальчишки и дев-
чонки провели трудовой десант на территории лагеря. С 
большим удовольствием ребята посещали кинотеатр и пла-
вательный бассейн, путешествовали по местам былых боев, 
участвовали в играх и конкурсах. 

Сегодня юные североморцы проведут День мира в озна-
менование предстоящего XII Всемирного фестиваля молоде-
жи и студентов. Да мало ли замечательных дел и занятий 
подарило им пионерское лето! 

На снимке: старшая пионервожатая М. С. Белякова с ре-
бятами городского пионерлагеря «Романтик». 

Фото Ю. Клековкина. 

ЕЩЕ РАЗ О ЛЕКАРСТВАХ 
Каждое заболевание имеет 

свои особенности и протека-
ет по-своему. К тому же не-
редко одни и те же симпто-
мы наблюдаются при разных 
заболеваниях. Поставить точ-
ный диагноз, назначить ле-
чение может только врач. 

Но находятся люди, дале-
кие от медицины, которые 
охотно советуют знакомым 
принимать какое-либо лекар-
ство. При этом рассказчик 
обычно добавляет, что из 
всех средств, которые он при-
менял, это самое чудодейст-
венное. Психологическое 
внушение бывает иногда 
сильным. Человек принима-
ется искать расхваленный 
препарат, не задумываясь о 
том, что совпадение его бо-
лезни и стадии заболевания 
с аналогичным состоянием 
здоровья советчика — явле-
ние редкое. А неправильно 
примененное средство может 
вызвать тяжелейшие послед-
ствия. 

Надо всегда помнить, что 
медикаменты сами по себе 
не лечат, лечит только врач. 

Кроме того, в его распоря-
жении маеса других средств 
— выбор правильного режи-
ма труда и отдыха для боль-
ного, диета, гимнастика, фи-
зиотерапевтические процеду-
ры. 

Нередко больные длитель-
но и бесконтрольно принима-
ют лекарства, выписанные 
очень давно. Раньше препа-
рат хорошо помогал, и паци-
ент решил применять его по-
стоянно. Например, амидопи-
рин один или в смеси с ко-
феином хорошо снимает го-
ловную боль. Но если при-

Приглашаются на работу 
Заместитель заведующего 

отделом промгруппы, оклад 
121 рубль, старший продавец 
промгруппы, оклад 110 руб-
лей, продавец промгруппы, 
оклад 99 рублей, младший 
продавец промгруппы, оклад 
99 рублей, продавец прод-
группы, оклад 110 рублей, 
контролер-кассир продгруп-
пы, оклад 110 рублей, под-
собные (транспортные) ра-
бочие, оклад 88 рублей, убор-
щицы, оклад 82 рубля 50 ко-
пеек, электромонтер на 0,5 
ставки, оклад 47 рублей 50 
копеек, сантехник на 0,5 став-
ки, оклад 47 рублей 50 копе-
ек. 

Обращаться по адресу: 
г. Североморск, ул. Сивко, 
5-а, Дом торговли, к админи-
стратору. 

Главный бухгалтер, замес-
титель главного бухгалтера, 
заведующая парикмахерской, 
кассир фотографии на 0,5 
ставки, уборщицы парикма-

менять его длительное время, 
он может вызвать заболева-
ние крови. Известное сред-
ство фенацетин, также помо-
гающее при головной боли, 
при длительном употребле-
нии нередко поражает почки 
и кровеносную систему. 

Нельзя забывать и о том, 
что бесконтрольный прием 
лекарств может вызвать в 
организме сложный комплекс 
явлений, они перестают да-
вать желаемый эффект, а 
увеличение дозы может -выз-
вать отравление. Опасно и 
то, что при длительном при-
менении некоторых медика-
ментов может развиться при-
страстие к ним. 

Люди преклонного возрас-
та, как правило, более чув-
ствительны к действию ве-
ществ, угнетающих централь-
ную нервную систему, сер-
дечным средствам, солям тя-
желых металлов. Ряд ле-
карств предпочтительно наз-
начить в примерно наполо-
вину уменьшенных дозах. 

Нередко врачей спрашива-
ют, существуют ли специаль-
ные лекарства для пожилых? 
Да, существуют. Это — сред-
ства против преждевремен-
ного старения, они включают 
10—12 витаминов, жизненно 
необходимые вещества, фер-
менты, гормоны и аминокис-
лоты. Их прием должен сни-
зить недостаток в организме 
витаминов, нормализовать в 
какой-то степени белковый, 
углеводный, жировой, мине-
ральный и энергетический 
обмен, повысить функцио-
нальную активность ряда ор-
ганов и ' систем, в первую 
очередь — нервной и эндо-

кринной. Назначить такие 
препараты опять же вправе 
только врач. 

Специалисты настойчиво 
советуют не принимать ме-
дикаменты по собственному 
•усмотрению. Лекарство —-
могучее оружие в борьбе с 
болезнями, но, как с любым 
оружием, с ним следует об-

ращаться чрезвычайно осто-
рожно, умело. Не существует 

"единых рецептов для лече-
ния одной и той же болезни 
у разных больных. Врачеб-
ное искусство в том и заклю-
чается, что надо соблюсти 
ряд условий, при которых 
препарат способен помочь, 
но не повредить. Прежде все-
го, надо выбрать верную для 
данного возраста дозу. Это 
непросто, так как у многих 
лекарств разница между ле-
чащей и вредящей дозами 
очень невелика. 

Эффективность препарата 
во многом зависит и от того, 
когда и как его надо прини-
мать: до, во время или после 
еды. 

Действие некоторых лекар-
ственных средств проявляет-
ся лишь при приеме их в те-
чение определенного срока. 
Длительность курса лечения 
определяется рядом особен-
ностей организма и атаковав-
ших его микробов. Прежде-
временное прекращение при-
ема, скажем, антибиотиков, 
дает микробам передышку, и 
они снова начинают быстро 
размножаться, а то и вообще 
привыкают к препарату. Мо-
гут возникнуть побочные 
токсические явления. Стреп-
томицин, к примеру, способен 
вызвать понижение слуха, 

Объявления, реклама 
херских на 0,5 ставки, убор-
щица цеха на ул. Кортик, 
электрик, плотник, экспеди-
тор, рабочие в цех безалко-
гольных напитков, ученица 
педикюрши. 

Временно: кассир цент-
ральной кассы. 

Обращаться в гарнизонный 
комбинат бытового обслужи-
вания (г. Североморск, Дом 
быта). 

Кладовщик, оклад 85 руб-
лей, механик, оклад 150 руб-
лей. 

Справки 
2-27-44. 

по телефону 

Товароведы промышлен-
ных и продовольственных то-
варов, кладовщики, оклад 99 
рублей, ученики кладовщи-
ков, экспедиторы по перевоз-
ке грузов, оклад 93 рубля 50 

копеек, ученики экспедито-
ров, весовщики, оклад 93 руб-
ля 50 копеек, бондари, оклад 
93 рубля 50 копеек, грузчики 
с повременной и сдельной оп-
латой труда, рабочие, оклад 
83 рубля, машинист-аппарат-
чик, оклад 95 рублей 72 ко-
пейки, фасовщики, оклад 93 
рубля 50 копеек, ученики фа-
совщиков, комплектовщики, 
оклад 93 рубля 50 копеек, 
завхоз базы, оклад 110 руб-
лей. 

База работает с двумя вы-
ходными днями. 

При выполнении плана то-
варооборота выплачивается 
единовременное вознаграж-
дение по итогам года. 

Доставка людей на работу 
и с работы производится 
транспортом базы. Проезд 
автобусом № 27-24 от магази-
на № 26 «Хозяйка» в 8 часов. 

тетрациклин и синтомицин—» 
воспаление слизистой рта. 
При применении антибиоти-
ков существуют специальные 
противопоказания: многие из 
этих лекарств нельзя вво-
дить в организм одновремен-
но, они несовместимы. 

Другая нежелательная сто-
рона — введенный по собст-
венному разумению препа-
рат затушевывает, смазыва-
ет начальные симптомы за-
болевания и тем самым де-
зориентирует врача. 

Есть ли безобидные лекар-
ства? — может спросить чкг1 

татель. Таких, увы, нет. Да-< 
же витамины способны при-« 
нести вред. А иные родители 
и поныне считают, что чем 
больше их примет ребенок, 
тем лучше. Нередко можно 
наблюдать, как дети вместо 
1—2 драже съедают их целы-: 
ми пригоршнями. Благо вкус-
но! Между тем некоторые 
витамины (например, «Д») 
при передозировке могут вы-
звать тяжелое состояние, 
тошноту, резко ухудшить an-i 
петит, стать причиной голова 
ных болей, нарушения обме-
на веществ, отложения изве-
сти. 

Лекарства — ценный дар, 
созданный человечеством. Но 
только в умелых руках! Про-
являют они свои замечатель-
ные свойства лишь при пра-
вильном применении, в про-
тивном случае есть все ос-
нования ждать беды. Только 
врач может указать способы 
безопасного пользования ме-
дикаментами. Его знания, 
внимание и добрый совет 
всегда помогут вам. 

Л. БОЧАРОВА, 
провизор-технолог ' 

аптеки .№, 49. 

Редактор 
В . С . М А Л Ь Ц Е В . 

Справки по телефонам 
•J-29-81, 7-70-62. 

Ночной свинарь на подсоб-
ное хозяйство, оклад 88 руб-
лей, продавец промышлен-
ных товаров, оклад 90 руб-
лей. 
, Грузчики, оклад 96 рублей. 

Обращаться в Северомор-
ский рыбкооп (ул. Адмирала 
Падорина, 7), телефон 2-10-39. 

К И Н О 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
27—28 июня — «Африка-

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

ДК «СТРОИТЕЛЬ» 
28 июня — «Успех» (нач. в 

19, 21). 
КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 

27 июня — «Черней кор-
шун» (нач. в 10, 12, 13.50, 
16.10, 17.50, 19.40, 21.40). 

28 июня — «Танцор диско» 
(нач. в 16, 18.40, 21.20). 
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