
ЩПролетдрии всех стран, соединяйтесь! ~~ 

[СЕВЕРОМОРСКАЯ 

1рган Североморского горкома КПСС, Североморского я Полярного 
городских Советов народных депутатов Мурманской области 

СЪЕЗДУ КПСС-
ДОСТОЙНУЮ 
В С Т Р Е Ч У » 

Т Е М П Ы С Т Р А Д Ы 
В нынешнем году ееверо-

морцам предстоит заготовить 
для общественного животно-
водства около 500 тонн дико-
растущих трав. По данным 
на 12 августа, трудовыми кол-
лективами уже заготовлено 
224 тонны. 

Ко вчерашнему дню в кол-
хозе имени XXI съезда КПСС 
было заложено на силос 124.6 
тонны зеленой массы, в том 
числе 11,4 тонны — с хими-
ческими консервантами, в 
подсобном хозяйстве Мурман-
ского морскою биологическо-
го института — 60 тонн. 

Зеленая страда набирает 
темпы. 

• Правофланговые пятилетки 

О Т В Е Ч А Е Т У Д А Р Н Ы М Т Р У Д О М 
Имя передового водителя 

аварийно - диспетч е р с к о й 
службы конторы «Северомор-
екгоргаз» Валерия Иванови-
ча Гудзя недавно было зане-
сено в Книгу трудовой сла-
вы. В коллективе он пользу-
ется заслуженным авторите-
том как добросовестный и бе-
зотказный работник, актив-
ный общественник. 

— Сейчас Валерий Ивано-
вич идет в авангарде сорев-
нования за достойную встре-
чу партийного съезда, — рас-

сказывает заведующим гара-
жом Геннадий Георгиевич 
Щепин. — На оказанную ему 
честь отвечает ударным тру-
дом. 

Североморские газовики за-
канчивают подготовку своего 
сложного хозяйства к эксплу-
атации в зимних условиях. 
Забот хватает всем, в том 
числе и транспортникам. Но 
о таких, как В. И. Гудзь, това-
рищи говорят недаром: 

— Не подведет! 
А. НИКОЛАЕВ. 

Елен* Симашина работает 
телятницей в колхозе имени 
XXI с:ьезда КПСС. Благодаря и 
ее стараниям привесы телят в 
минувшую зимовку скота еже-
суточно были значительно выше 
плановых, 

Самые добрые слова о мо-
лодой телятнице говорит зо-
отехник Раиса Ивановна Суп-
рун. А старший инженер -орга-
низационно-массовой работы 
правления колхоза Модест Ми-
хайлович Урпин сказал, что в 
августе Елене Симашиной ис-
полнится 18 лет, Хорошее на-
чало трудового пути! 

«ото В. Матвейчука. 

Семинары секретарей 
парторганизаций 

7 августа в Североморске 
состоялся семинар секрета-
рей первичных партийных 
организаций. Открыл и вел 
его первый секретарь горко-
ма КПСС И. В. Сампир. 

Говоря о тех задачах, кото-
рые сегодня стоят перед каж-
дой парторганизацией, он 
подчеркнул, что сейчас, ког-
да весь советский народ го-
товится достойно встретить 
XXVII съезд КПСС, очень 
важно, глубоко анализируя 
все сделанное, самокритично 
подойти к оценке пройденно-
го пути, чтобы вернее опреде-
лить свои ближайшие пер-
спективные цели. 

Взятый партией курс на 
ускорение научно-техничес-
кого прогресса рассчитан на 
длительное время, на пер-
спективу. Но успешная его 
реализация тесно связана С 
нашими сегодняшними забо-
тами: необходимо успешно за-
вершить год и пятилетку, еще 
шире развернув социалисти-
ческое соревнование под де-
визом «XXVII съезду КПСС 
— 27 ударных декад!», удар-
но стартовать в двенадцатой 
пятилетке. 

В первичных партийных 
организациях скоро начнутся 
отчеты и выборы — важней-
шая политическая кампания. 
На собраниях должен состо-
яться взыскательный и прин-
ципиальный разговор о том, 
как каждый Коммунист вы-
полнял требования Устава, 
словом и делом показывал 
пример беспартийным. 

Коммунистам надо будет 
учесть и то, что уже сейчас 
определяется направление 
дальнейшего технического и 
социального развития их 
предприятий. И нужно с пар-
тийных, государственных по-
зиций посмотреть, все ли де-
лается по линии ведомств, 
министерств для достижения 
главной нашей цели — уско-
рения научно-технического 
прогресса, интенсификации 
производства, для того, что-
бы темпы роста производи-
тельности труда опережали 
рост заработной платы. 

Курс на неуклонное повы-
шение благосостояния наро-
да был и остается у нашей 
партии главным. Однако нуж-
но не забывать, что все, чего 
мы должны достичь, будет 
создаваться нашими руками.. 
И партийным организациям 
следует усилить идеологиче-
скую работу, на высоком 
уровне формировать научное 
марксистско-ленинское ми-
ровоззрение работников. Лю-
ди должны ясно сознавать, 
что общий успех зависит от 
труда каждого из нас. 

Все эти большие и важные 
эадачи не должны ослаблять 
внимания первичных партий^ 
ных организаций к делам те» 
кущим. Среди них пре:кде 
всего заготовка кормов. A f 
ряде трудовых коллективов 
заготавливают корма медлен-* 
нее, чем в прошлом году* 
Партийным организациям не 
следует забывать, что заго-
товка кормов — их важная 
политическая задача, это ре-
ализация Продовольственной 
программы страны. ) 

Выступивший на семинаре 
с докладом заведующий орга* 
низационным отделом горко-
ма партии Н. И. Краюшки» 
также подробно остановился 
на задачах парторганизаций 
по подготовке и проведению 
отчетов и выборов. Сделал8 

анализ работы ряда первич-* 
ных партийных организаций, 
дал оценку того, как они вы-, 
полняют свою задачу — быть' 
политическим ядром трудово-
го коллектива. 1 

Об опыте работы партийной 
работы на семинаре расска-. 
зали секретари парторгани-
заций В. В. Васильев, И. Д. 
Овсянников, В. В. Швецов, 
заместитель секретаря парт-! 
организации Т. И. Алтухова. 

Об итогах работы предприя-
тий и организаций Северо-
морска и пригородной зоны 
за семь месяцев сообщил 
участникам семинара заве-, 
дующий промышленно-тран-
спортным отделом горкома 
партии С. Н. Степанов. 

Выступление заведующей 
отделом пропаганды и агита-
ции горкома КПСС С. А. Жи» 
гулиной было посвящено воп-
росам совершенствования 
идеологической, массово-поли-
тической работы первичных 
партийных организаций. 

Аналогичные семинары на 
минувшей неделе состоялись 
также в Териберке и Поляр-
ном. Их открывала и вела 
секретарь горкома КПСС 
Т. Б. Тимофеева. С докладом 
по основному вопросу на них 
выступил Н. И. Краюшкин. ' 

На семинаре секретарей 
партийных организаций По-! 
лярного с территорией, под-
чиненной горсовету, выс+упи-! 
ли также С. А. Жигулина, 
секретари партийных органи-
заций С. Н. Зубарев, Н. Г, 
Курносов, член партбюро 
В. Н. Карпов. 

На семинаре секретарей 
партийных организаций Te-i 
риберки и Лодейного выступ 
пили Н. И. Краюшкин и С. Н* 
Степанов. Об опыте работы 
рассказали заместители сек-1 

ретарей парторганизаций 
В. Г. Туркин и С. Е. Леонов, 
коммунист М. М. Пюрко. < 

• Пути технического прогресса 

Москва. Из эиструдера тянете* пучок прозрачны* волокон, 
сплетается в жгут, стягивается плотным полиэтиленовым «чул-
*ом». Так работает экспериментальная установка по производст. 
•у новых отечественных оптических кабелей На заводе «Элект-
ропровод)*. Дешевые, надежные а работе световоды — будущее 
связи» они позволят соединить телевизор и телефон, сделают воз. 
можней передачу по одному кабелю десятков тысяч телеграф-
ных и телефонных разговоров. 

Фотохроника ТАСС. 

Вильнюс. К массовой убор-
ке картофеля и ранних ово-
щей приступили специализи-
рованные колхозы и совхозы 
Литвы, которые прямо с 
плантаций доставляют про-
дукцию в магазины городов 
и промышленных центров. 
Чтобы лучше обеспечить на-
селение дарами полей и ого-
родов, в республике расшире-
на торговая сеть, переобору-
дованы и модернизированы 
многие склады, хранилища 
магазинов. Только хозяйства 
Минплодоовощхоза наметили 
в нынешнем году собрать 
более 70 тысяч тонн карто-
феля и различных овощей, 
что больше прошлогоднего. 

Ташкент. К выпуску порта-
тивных установок для изго-
товления кирпича приступи-
ли в объединении «Узкюлхоз-
строй». Эти своеобразные кир-
пичные мини-заводы с завер-
шенным производственным 
циклом предназначены для 
оснащения передвижных мех-
колонн, которые работают в 
удалении от промышленных 
баз. Лишь небольшая площад-
ка и два-три часа времени 
требуются для того, чтобы 
развернуть компактное и мо-

бильное производство в нуж-
ном месте, вблизи от источ-
ника сырья. Производитель-
ность установки — 24 тыся-
чи штук готового кирпича в 
смену, а обслуживают ее все-
го шесть рабочих. В будущем 
году намечено оснастить ка-
кими агрегатами все пере-
движные механизированные 
колонны объединения. 

Устинов. На поля, отведен-
ные под озимые, вывели по-
севные агрегаты земледель-
цы Удмуртии. Более чем на 
половине площади озимые 
будут размещены в этом году 
по парам. Почти втрое боль-
ше прежнего намечено посе-
ять озимой ржи перспектив-
ного сорта «Чулпан», выра-
щиваемого по интенсивной 
технологии. Как показала на-
чавшаяся уборка хлебов, 
средняя урожайность его в 
лучших хозяйствах достига-

ет 40 и выше центнеров на 
круг. 

Рязань. С опережением сро-
ков передал на испытания 
новый картофелеуборочный 
комбайн коллектив объеди-
нения «Рязсельмаш». Пяти-
десяти машинам предстоит в 
этом сезоне пройти проверку 
в различных почвенно-кли-
матических зонах страны. 
Комбайн способен убирать 
урожай с трех рядков сразу, 
что резко повышает его про-
изводительность Большинст-
во узлов, входящих в сопри-
косновение с клубнями, име-
ют покрытие из специальной 
резины. Это обеспечивает 
большую сохранность корне-
плодов при их уборке. 

Баку. Термальные воды, 
обнаруженные при бурении 
нефтяной скважины в прику-
ринской степи, послужили 
базой для создания новой ле-
чебницы. Она открылась при 
Закавказской машиноиспыта-
тельной станции в Ханлар-
ском районе Азербайджана. 
Многие сельские труженики, 
выезжавшие раньше для ле-
чения на курорты Кавказа, 
уже получили путевки в мест-
ную здравницу. 

<TA€Q. 
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Партийная mm: руководство комсомолом * * * 

КТО ВЫ НАС ОРГАНИЗОВАН... 
Прямо под окном кабинета 

д р е к т о р а Териберского ры-
бозавода зеленым волнистым 
ковром начинается склон 
сопки. Трава-то, трава какая 
вымахала! Наверное, поэтому 
заведующий промышленпо-
транспортньш отделом гор-
кома партии С. Н. Степанов, 
едва переступив порог каби-
нета и поздоровавшись, спра-
шивает: 

— Вы косить думаете? 
Директор в ответ неопреде-

ленно пожимает плечами: 
— Ее серпом только и возь-

мешь... Валуны... 
И вообще, оказывается, 

нынче план на траву поссо-
вет не дал. а предложил вы-
делить в помощь колхозу, 
трек человек. Это завод и 
сделал. Дадут на следующий 
год план на траву, будут са-
ми заготавливать. 

На доводы же С. Н. Степа-
нова, что пропадет трава, ес-
ли ко скосить, у директора 

с голь же убедительный контр-
довод — не хватает людей. 

Ох, и сложен этот кадровый 
вопрос для Териберки и Ло-
дейного! И от кого только не 
услышали мы в тот день: «бе-
жит* молодежь с побережья, 
скучно и серо ей здесь жи-
вется. В свободнее время не 
знают, куда себя деть. 

— Но находят, чем запол-
нить время, — иронизирует 
по этому поводу член партбю-
ро, заместитель старшего бух-
галтера колхоза имени XXI 
съезда КПСС О. В. Замарае-
ва, — коньяк и сухое вино и 
в субботу, и в воскресенье 
продают... 

Что времяпрепровождение 
моярдежи чаще всего этим и 
заканчивается, мы убедились 
по официальным документам, 
с которыми ознакомились в 
поссовете 6 августа. На сле-
дующий день должна была, 
заседать административная 
комиссия, с дела» пьяниц уже 
были подготовлены. Увидели 
и дело «старого знакомого»— 
слесаря рыбозавода Николая 
Макушева. На этот раз он 
предстанет перед комиссией 
за то, что на рабочем месте 
«был в нетрезвом состоянии».. 

А на предыдущем заседании 
его и печника Владимира Ко-
лованчина (ему, как и Маку-
шеву, тоже 18 лет) охптрафо-
вали на 100 рублей каждого' 
за то, что они вовлекали в" 
пьянство несовершеннолет-
них А Петракеева и А. Чир-
кипа. Самим-то им вроде бы 

нельзя водку купить, а они 
еще и младших своих това-
рищей спаивают. 

Дел, подготовленных на 
этот раз к рассмотрению, ока-
залось почти в Два раза боль-
ше. Настораживает и другое: 
большая часть нарушителей 
— рождения 1962 — 1967 го-
дов. В некоторых протоколах, 
как, например, в оформлен- • 
пых на тех же Макушева и 
Колованчина, в графе «доку-
мент, удостоверяющий лич-
ность» рукой милиционера -
записано — «личность изве-
стная^. Ошибся работник ми-
лиции. Чтобы подобные мо-
лодые люди стали личностя-
ми, нужна большая воспита-
тельная работа общественнос-
ти и в перзую очередь — те-
риберских комсомольцев. 

Только вот незадача, на по-
верку выходит, что терибер-
скую комсомолию еще саму 
надо воспитывать, учить бое-
витости, инициативности, 
уметь видеть политический 
момент и главную задачу дня. 

В беседе с некоторыми .ком-
сомольцами и их вожаками 
мы услышали много жалоб, 
охов и вздохов. Вот, мол, не-
кому даже организовать кон-
церт. Только по праздникам 
и бывают. Кто-то же органи-
зует их. А почему бы 
чаще не организовывать? Это 
не наш вопрос, а вопрос на-
ших собеседников, которые к 
тому же не имели ни малей-
шего понятия, кто эти редкие 
концерты организует. 

Странно, при этом наши 
собеседники бросали косвен-
ный упрек и газете. Написа-
ли бы про то, как молодежи 
скучно, да про то, что так 
редко артисты приезжают... 

Мы не назвали фамилии 
наших собеседников, как не 
назовем и фамилию одного 
молодежного лидера, кото-
рый не смог даже объяснить, 
что же такое «Комсомольский 
прожектор» и каковы его 
функции. Как говорится, при-
ехали, дальше ехать некуда. 

Но ведь в том, что комсо-
мольская лсизнь в Териберке 
и Лодейном едва теплится, 
не только одни комсомольцы 
виноваты. Да и попытки ее 
оживить они иной раз и де-
лают. Скажем, комсомольцы 
колхоза отработали в суббот-
ник на животноводческой 
ферме. А заработанные день-
ги, семнадцать рублей, так и 
не смогли перечислить в 
Фонд фестиваля. Видите ли, 
городской комитет ВЛКСМ 

какой-то неправильный счет 
дал. В Госбанке сказали, что 
нет такого счета, и деньги не 
приняли. 

Если бы организовали они 
это мероприятие без понука-
ния свыше, а по порыву ду-
ши, то, наверное, и номер 
счета сами бы узнали. В «Ком-
сомольской правде» он мно-
го раз назывался. 

Здорово, однако, комсомоль-
цы замечают недостатки! В 
борьбе с пьянством, например. 
В колхозе есть средства на 
строительство спортивных 
сооружений, но некому их 
построить, колхоз никак не 
найдет соответствующую ор-
ганизацию. Безобразие пол-
нейшее, конечно. Могли бы 
бригаду шабашников откуда-
нибудь выписать. 

Только не стыдно ли ком-
сомольцам было плакать в 
жилетку корреспондентов, 
когда молодежь Териберки и 
Лодейного без Дела слоняет-
ся?! 

Да если колхоз и построит 
эти самые спортивные соору-
жения, побежит ли в их сто-
рону молодежь? Горела бы 
она этим желанием, так са-
ма бы давно освоила средст-
ва. 

— Нас никто не организу-
ет, — услышали мы сетова-
ния. Можно, мол, некоторые 
мероприятия и совместными 
силами , нескольких комсо-
мольских организаций прово-
дить, поссовет привлечь. 

А в Териберке рыбкооп с 
поссоветом под одной кры-
шей размещаются, а от них 
до правления колхоза — пять 
минут ходьбы прогулочным 
шагом. И вообще, в Терибер-
ке и Лодейном все друг дру-
га знают. Кажется/ чего про-
ще организовать молодежь 
на какое-нибудь полезное де-
ло. Не получается, некому. А 
сами? Если их подтолкнут 
на это, скажем, коммунисты, 
выполняя свою обязанность 
руководить комсомолом? 

Формально все вроде бы в 
порядке. В каждой партий-
ной организации еще в прош-. 
лом году обсудили задачи по. 
выполнению постановления 
ЦК КПСС «О дальнейшем 
улучшении партийного руко-
водства комсомолом и повы-
шении его роли в коммунис-
тическом воспитании». 

A. ФЕДОТОВА. 
B. ВАСИЛЬЕВ. 

(Окончание следует). 

ПО СЛЕДАМ ДЕКАБРИСТОВ 
Бурятская АССР. НовОсе- го русского и бурятского на-

ленгинск, что расположен в селения, вели научные рабо-
130 километрах южнее горо- ты по геологии и сейсмоло-
да Улан-Удэ, — поселок по гии, географии, экономике, 
сибирским масштабам не- Всесторонне образованным 
большой. Но славен он своей человеком был Николай Алек-
историей, и тянутся сюда лю- сандрович Бестужев. После 
ди со всего Советского Сою- него остались блестящие 
за. беллетристические произве-

...После разгрома восстания дения, научные труды по ис-
декабристов к следствию и тории, экономике, сельскому 
суду по делу декабристов ;бы- хозяйству. Он написал гале-
ло привлечено 579 человек. рею портретов декабристов и 
Пятеро руководителей П; И* их жен; изобрел специаль-
Пестёль, С. И. Муравьев- ный морской хронометр, ко-
Апостол, М. П. Бестужев-Рю- лесный экипаж, который а 
мин, К. Ф. Рылеев, II. Г. Ка- Забайкалье так и назывался 
ховский были повешены; «бестужевкой», 
многие сосланы в Сибирь на Вечно живы имена декаб-
каторгу и поселение. ристов в памяти потомков. 

Трое декабристов-офицеров Именно поэтому Дом-музей 
— братья Николай Александ- Бестужевых в Новоселенгин-
рович и Михаил Александре- ске никогда не пустует, на 
вич Бестужевы и Константин могилах декабристов — ж и - j 
Петрович Торсон после поч- вые цветы, 
ти полутора десятков лет ка- На снимках: декабристы 
торжных работ на Нерчин- братья Николай и Михаил 
ских рудниках и Петровском Бестужевы; заведующая До-
заводе (ныне — Читинская мом-музеем декабристов Оль-
область) были высланы на га Ивановна Евсеева прово-' 
поселение в Селенгинск (ны- дит экскурсию с юными кра-
не — Новоселенгинск Бурят- еведами Нозоселенгинской 
ской АССР). Здесь они зани- средней школы, 
мались просвещением местно- Фотохроника ТАСС. 

Много книг самых раз-
личных жанров написано о 
Великой Отечественной вой-
не. Однако интерес к литера-
туре. посвященной событиям 
тех огненных лет, ничуть не 
слабеет. Поколениям, ро-
дившимся в послевоенное, 
мирное время, эти книги по-
могают лучше и больше уз-
нать о героизме н мужестве 
советского народа, приоб-
щиться к трагедии минув-
ших дней. Одна из самых 
трагических страниц исто-
рии Великой Отечествен-
ной — дети военной поры... 

«Паши дети — героиче-
ские, великолепные совет-
ские дети, с мужеством взрос-
лых, с разумом взрослых бо-
рются теперь за Родину. В 
их крови горит любовь к сво-
боде, и слово «Родина» для 
них — это не мертвое сло-
во, а сама жизнь, само бие-
ние сердца, пламенный при-
зыв, глубочайшая любовь», 
— так писала газета «Прав-
да» 16 августа 1941 года, 

О юных борцах с фашиз-
мом — сыновьях полков, 
мальчишках-партизанах, вос-
питанниках кораблей, юнгах 
флота —- повествует сборник 
«Орлята Великой Отечест-

На вашу книжную полку 

ДЕТИ ВОЕННОЙ ПОРЫ 
венной...», вышедшии в из-
дательстве «ДОСААФ». 

«В блокадных днях , 
мы так и не узнали: 

Меж юностью и детством 
Где черта?,. 
Нам в сорог; третьем 
Выдали медали 
II только в сорок пятом— 
Паспорта...» 
Эти стихи ленинградского 

поэта Юрия Воронова во-
шли в книгу очерков «Дети 
военной поры» (Политиздат, 
1984 год). Она строго до-
кументальна. У всех ее ге-
роев есть имена и адреса, и 
все случившееся с ними, ка-
ким бы драматичным и неве-
роятным это ни казалось, 
происходило на самом деле. 
Фронт, оккупация, парти-
занский край, эвакуация в 
тыл, военные заводы.,. Судь-
бы. тех, кто в войну всту-
пил мальчишками и девчон-
ками. прослежены до наших 

дней. Авторы очерков — 
журналисты, писатели. 

«Медаль за бой, медаль за 
труд» — под таким названи-
ем в издательстве «Молодая 
гвардия» вышел сборник до-
кументальных рассказов о 
сынах и дочерях полков, 
вставших вместе со взрослы-
ми на защиту Родины, и 
юных тружениках тыла. 

Книга «В бою и труде», 
также выпущенная издатель-
ством «Молодая гвардия», 
является логическим продол-
жением предыдущей. В сбор-
ник вошли новые докумен-
тальные материалы. 

«Многим, очень многим 
моим товарищам не при-
шлось дожить до победы, —: 

пишет И. Канашин, автор по-
вести «Когда мы были юны-
ми». — И когда сегодня мы, 
живые, повторяем: «Здравст-
вуй, жизнь!» - - мы вспоми-
наем дорогие сердцу име-

на». Поколению своих сверст-
ников времен Великой Оте-
чественной посвящает по-
весть И. Канашин. В ней 
дейдтвуют одноклассники и 
боевые друзья Ваня Кудря-
шов, Миша Васильев, Андрю-
ша Пивень и Коля Гришин. 
Добровольцами пошли на 
фронт, не щадя жизни геро-
ически сражались с первых 
дней войны до середины 
1944 года под Ленинградом 
и в Прибалтике. 

Книга Б. Костюковского 
«Нить Ариадны» (издатель-
ство «Молодая гвардия») — 
взволнованный рассказ о 
судьбе отважной партизан-
ки, а ныне заслуженной учи-
тельницы Героя Социалисти-
ческого Труда Ариадны Ива-
новны Казей — воскрешает 
незабываемые годы борьбы 
белорусского народа с гит-
леровцами. Воспоминания и 
письма, использованные в 

повести, передают атмосфе-
ру боевых будней партизан-
ской бригады имени К. К. 
Рокоссовского, где сража-
лась Ада и ее брат, четыр-
надцатилетний разведчик Ма-
рат Казей, удостоенный 
посмертно звания Героя 
Советского Союза. 

Повесть Ямиля Муста-
фина «Суровое детство»'рас-
сказывает о подростках, с 
первых дней войны заме-
нивших своих отцов и брать-
ев на трудовой вахте. Джа-
лиль, Гота, Коля и Витька 
стали рабочими комсомоль-
ской бригады тайшетских 
механических мастерских. 
В это суровое время 
они особенно' остро чув-
ствуют сопричастность к 
труду во имя общего дела, 
общей победы советского 
народа. 

Дети военной поры стали 
сегодня живой нитью, сое-
диняющей нас с прошлым. 
Да, память о войне — горь-
кая память. Но отмежевы-
ваться, беречься от нее ни-
кто не вправе. К этому и при-
зывают нас книги. 

Е. АРШАНИИОВА, 
библиотекарь централь-

ной городской библиотеки. 
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Правофланговые пятилетки 

СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА 
При подведении итогов со-

ревнования, посвященного 
XII Всемирному фестивалю 
молодежи и, студентов, в ко-
тором приняли участие 32 
Комсомольска - молодежных 
коллектива Североморска и 
пригородной зоны, победите-
лем стала бригада, возглавля-
емая В. Помещиковым „и ' 
груикомсоргом В. Механоши-
яым. 

Этот КМК, созданный сов-
сем недавно, в марте 1985 го-
да, сразу активно включился 
в соревнование, выполняя 
производственный план на 
102—109 процентов. Бригада 
имеет личное клеймо и сда-
ет продукцию с первого 
предъявления. Она выступи-
ла в нашей экономической 
зоне с почином «XXVII съез-
ду КПСС — 27 ударных де-

кад!». Этот почин подхвачен. 
Члены бригады ведут боль-

шую рационализаторскую ра-
боту. Эффект. от недавно 
внедренных двух новшеств, 
например, превысил девять 
тысяч рублей. 

Что же позволило коллек-
тиву добиться таких показа-
телей? Четкая организация 
труда, стремление к повыше-
нию своей квалификации и 
овладение смежными специ-

альностями, взаимопонимание 
— все это слагаемые успеха. 

А. ЛИСОВСКАЯ. 

Обойщица Мария Ивановна 
Пззлоза шьет чехлы на сиде-
ния \ а кабины автомобилей, 
брезентовые тенты, другие из-
делия. В коллективе ремонт-
ных мастерских Североморской 
автобазы давно идет слава о 
ее неутомимых руках, опыте и 
мастерстве. 

Сменные нормы передовая 
работница постоянно перевы-
полняет, не забывает и о ка-
честве изделий. Словом, с 
честью несет 27-декадную 
ударную вахту, посвященную 
XXVII съезду КПСС, 

Фото М. Еадокийского. 

РОПАМИ КАРЕЛЬСКИХ ПАРТИЗАН 
АШ поход — в далекие 
военные годы, по марш-

рутам боевых рейдов парти-
занских отрядов «Комсомо-
лец Карелии» и «Вперед» — 
от поселка Калевала до Кос-
томукши и далее на Кимас-
озеро. 

В отряде нас восемь чело-
век: пятеро ребят и трое де-
вушек. Прилетев на землю 
древней Калевалы, овеянную 
легендами, мЦ встретились с" 
И. Г. Инниевым — бывшим' 
комиссаром «Комсомольца 
Карелии». Мужественное ли- ' 
цо, волевой взгляд, прямая 
осанка — все в этом челове-
ке вызывало у нас уважение. 

— Отряд был создан 9 но-
ября 1943 года по призыву 
первого секретаря ЦК ВЛКСМ 
Карелии Юрия Владимирови-
ча Андропова, — рассказал 
Иван Григорьевич. — Нас бы-

j o 120 человек, все 
Лмсомольцы. Партизанская ; 

ЩЩйра в Карелии была осо- . 
бенно тяжелой, поскольку 
.местное население почти все . 
эвакуировалось. База нахо-
дилась за линией фронта, и 
бойцам отряда, помимо пол-
ных опасностей рейдов, при-
ходилось еще делать перехо- . 
ДЫ более шестидесяти кило-
метров в день по лесам и бо-
лотам за боеприпасами и 
продуктами. Особенно нелег-
ко приходилось зимой, ког-
да партизаны часами лежа-
ли в засадах в снегу, под-
жидая врага. Но, несмотря 
ни на что, в отряде никто 
не болел и не падал духом. 
Когда кончалось терпение, 
на выручку приходила вы-
носливость, отказывала вы-
носливость — оставалась ве-
ликая воля к победе, моби-
лизующая все душевные и 
физические силы. Даже в эк-
стремальных условиях бой-
цы отряда постоянно следи-
ли за своим внешним видом, 
насколько это было возмож-
но, находили место шутке. 

В 1943—1944 годах отряд 
успешно выполнил шестнад-
цать боевых операций. При 
этом было потеряно всего 
пять бойцов. У самого И. Г. 
Инниеза вражеская пуля 
прошла всего в полсантимет-
ре от сердца... Мы посмотре-
ли ордена и медали комис-
сара^ пожелтевшие фотогра-
фии: военных лет. Утром с 
рюкзаками и лыжами собра-

лись зг дома ветерана. Побла-
годарили его за теплые на-
путственные слова и ушли 
по озеру Среднее Куйто в ме-
ста одного из боевых рейдов 
отряда. 

Погода стояла морозная, 
ветер в лицо. Мы осматри-
вали друг друга, не появи-
лись ли пятна обморожения, 
и бежали дальше. Озеро уже 
пересекли, когда у самого 
берега попали в полынью. 
Лыжи моментально вмерза-
лись в лед, насколько воз--

можно, счищали его ножом,-

По местам 
боевой славы 

но дальше шли, заметно по-
теряв скорость. На много-
численных озерах и ламбуш-
ках, которые были на нашем 
пути, такие коварные ме-
ста всюду. Это очень затруд-
няло движение, терялось дра-
гоценное светлое время. 

Первая же походная ночь 
оказалась чудом. Северное 
сияние с полнеба околдова-
ло нас неземной красотой. 
Природа этих мест особенно 
хороша: стройные корабель-
ные сосны, пышные елки, 
одетые в живописный снеж-
ный наряд. В предрассвет-
ные и закатные часы небо 
залито 1 самыми нежными 
красками — от розовой до 
бирюзовой. 

На седьмой день пути наш 
отряд благополучно прибыл 
в Костомукшу, удивительно 
уютный современный город. 
Далее маршрут пролег по 
местам боев партизанского 
отряда «Вперед», в направле-
нии Кимасозера. 
Зимнее утро открывает нам 
живописную деревню, как бы 
сошедшую со сказочных по-
лотен карельской художни-
цы Тамары Юфы. Не толь-
ко чарующей природой сла-
вится Кимасозеро, Таких де-
ревушек в Карелии немало. 
Волей судьбы она стала сви-
детельницей героических со-
бытий далеких лет. Здесь, в 
Кимасозерэ, 20 января 1922 
года отряд под командовани-
ем Тойво Антикайнена раз-
громил ставку белофинской 
армии, пройдя по тылам вра-

га более тысячи трудных ки-
лометров лесами и озерами 
Карелии. Об этом мы слу-
шали рассказ в музее Тойво 
Антикайнена. Затем тща-
тельно очистили от снега обе-
лиск и могилу Марка Гри-
горьевича Гурьева, расстре-
лянного белофинами в 1922 
году. 

Мы встретились также с 
Е. Г. Валдаевым, бывшим 
разведчиком партизанского 
отряда «Вперед». 

— Бойцы участвовали в 
двадцати двух рейдах по ты-
лам врага, нанеся ему ощу-
тимый урон, — вспоминал 
Егор Григорьевич. — Враг 
активно старался уничто-
жить отряд, все .время при-
ходилось скрываться от пре-
следования. Во время рейдов 
особые трудности возникали 
с транспортировкой ране-
ных. Но партизаны мужест-
венно боролись с врагом. -

Невосполнимый урон на-
несла война здоровью Егора 
Григорьевича: два пулевых 
ранения, тяжелейшая кон-
тузия, парализованная нога. 
Много лет он занимался вос-
становлением сожженной до-
тла деревни Кимасозеро. До-
поздна мы слушали его вос-
поминания. 

Морозным утром следующе-
го дня вышли в направле-
нии Муезерского шоссе. Ма-
сельский кряж—самая труд-
ная часть нашего маршрута. 
Местность сильно пересечен-
ная, крутые подъемы и спус-
ки, глубокий снег. Тропили 
лыжню по очереди, по две-
сти шагов, увязая в (^негу. 
Ребята держались хорошо, 
духом никто не падал, ведь 
нашим сверстникам военных 
лет было намного тяжелее. 
Очень хочется быть похожи-
ми на них! 

Никакие метели не заме-
тут лыжню отряда Тойво Ан-
тикайнена и партизанских 
отрядов Великой Отечест-
венной войны, сражавшихся 
с врагом на древней карель-
ской земле. Ежегодно сотни 
комсомольцев проходят до-
рогой Славы военных лет, 
отдавая дань памяти героям, 
не щадившим жизни во имя 
наших светлых дней. 

Г. ДЕГТЯРЕНКО, 
инженер. 

п. Росляково. 

Р Е З О Н А Н С 

Нужен клуб! 
Наша городская газета пра-

вильно поднимает вопрос ак-
тивного отдыха и организа-
ции досуга жителей Северо-
морска, в том числе и моло-
дежи. 

Мы — молодые рабочие, и 
есть у нас такое предложе-
ние: создать при спорткомп-
лексе «Богатырь» клуб атле-
тической гимнастики и гире-
вого спорта, подобно клубу 
«Луч» при Мурманском судо-
ремонтном заводе. 

Сколько мужчин живет в 
расположенных поблизости 
от «Богатыря» общежитиях! 
Думаем, желающих зани-
маться будет много. Трени-

ровки можно проводить три 
раза в неделю, не раньше 19 
часов 30 минут. Следует 
только найти хорошего тре-
нера, что при наличии в го-
роде спортклуба Краснозна-
менного Северного флота сде-
лать нетрудно. 

Молодым мужчинам свой-
ственна тяга к силовым ви-
дам спорта. А спорт и алко-
голь несовместимы. Нагляд-
ный тому пример — успехи 
Мурманского «Луча». 

А. ГОСТЕВ, 
шофер. 

А. АЛЕКСЕЕВ, 
• шофер. 

От редакции: вопросы борь-
бы с пьянством и алкоголиз-
мом волнуют многих северо-
морцев. Они понимают, что 
ограничение продажи спирт-
ных напитков — это еще не 
полное решение проблемы. 
Надо создать условия для 
нормального, трезвого отдыха 
жителей нашего города. 

Предложение читательни-
цы А. Фирсовой о проведении 

в кафе литературных вече-
ров, встреч с местными поэ-
тами и писателями в воен-
торге отклика не нашло. А 
жаль — мысль-то ценная. То 
же самое можно сказать и о 
предложении молодых води-
телей. Надеемся, что его ус-
лышат в совете физкультуры 
объединенного комитета 
профсоюза строителей. 

КАК ПРИНИМАТЬ ЛЕКАРСТВО 
__ —.—.Советует врач — — 

В полночь молодой жен-
щине, матери семейства, ста-
ло плохо. Перепуганный ви-
дом жены — расширенные 
от боли глаза, побелевшее 
лицо, синие губы,—муж бро-
сился к телефону, вызвал 
«Скорую» А женщина к то-
му же и причитала: 

— Все, конец, это у меня 
рак! 

Однако врач «Скорой» лишь 
усмехнулся такому «диагно-
зу» и посоветовал утром об-
ратиться к терапевту. 

Помощь «Скорой» оказа-
лась эффективной: боли же-
лудка утихли, прошла и тош-
нота. 

На следующий день жен-
щина обратилась к участко-
вому врачу, а вскоре узнала 
и точный диагноз своей бо-
лезни — аспириновая язва 
желудка! 

Дело в том, что женщина 
с детских лет болела ревма-
тизмом, при обострениях 
принимала в больших дозах 
ацетилсалициловую кислоту 
(аспирин), но не придержи-
валась советов врача, как 
принимать таблетки. 

Впрочем, многие больные 
не очень-то строго следуют 
рекомендациям врачей при-
нимать лекарство в опреде-
ленное время: до еды или 
после. А ведь это очень важ-
но — принимать таблетки 
правильно. 

Тс лекарства, которые не 
раздражают слизистую обо-
лочку желудочно кишечного 
тракта (сердечные гликози-
ды, уротропин и другие) 
лучше всего принимать за 
полчаса или за час до еды. 
Однако часть лекарств, хотя 
они и не раздражают сли-
зистой, следует принимать 
после еды. Это такие препа-
раты, как соли калия и бро-
ма, железо, резерпин, фура-
донин, фурагин, верошпирон, 
апрессин, аллахол. Для этого 
вида лекарств пища служит 
защитным средством. 

Особо хочется остановить-
ся на приеме ацетилсалици-
ловой кислоты (аспирина) и 
препаратов кальция (каль-
ция хлорид, кальция глюко-
иат, лактат). Они раздража-
юще действуют на слизис-
тую желудка, поэтому наз-
начались после еды. Но бы-
ло установлено, что с эле-
ментами пищи эти препара-
ты образуют трудно раство-
римые комплексы, плохо 
всасываются й кровь и их 
лечебный эффект резко сни-
жается, 

Поэтому препараты солей 

кальция принимают за 30—> 
60 минут до еды. Запивать 
их можно водой, но лучше 
всего так называемой крах-
мальной слизью, являющей-
ся хорошим обволакивающим 
средством для стенок же-
лудка и кишечника. 

Приготавливается она так 
же, как обычный кисель, но 
всего лишь из двух компо-
нентов — воды-и крахмала. 
В полстакане кипятка зава-
ривают два грамма крахма-
ла. 

Известный всем препарат 
аспирин или ацетилсалици-
ловая кислота в течение мно* 
гих лет используется в ме-
дицине. Больным ревматиз-
мом назначают 5—6 граммов 
в сутки. Прием препарата в 
больших дозах мог привести 
к образованию аспириновой 
язвы желудка, поэтому наз-
начался после еды. 

Фармакокииетические ис-
следования показали, что 
при приеме препарата с пи-
щей, богатой белками, жи-
рами, углеводами, концент-
рация аспирина в крови ока-
зывается в два раза меньше 
необходимой. Лишь прием 
ацетилсалициловой кислоты 
натощак позволяет достичь 
терапевтической концентра-
ции. Отрицательное же вли-
яние препарата можно уст-
ранить, если предварительно 
измельчить таблетки и за* 
пить их крахмальной слизью,, 

На всасывание и терапев-
тический эффект лекарств 
влияет не только пища, но и 
одновременное сочетание не-
скольких препаратов, фи-
зиологические и индивиду-
альные особенности организ-
ма. Так, прием антигиста-
минных средств (димедрол, 
тавегил, супрастин и другие) 
до 21 часа будет соответство-
вать максимальному уровню 
гистамина в крови и окажет-
ся наиболее благоприятным* 

И еще запомните неслож-
ное правило: принимайте 
таблетки любого лекарства 
всегда стоя. 

Таблетки — это одна из 
наиболее распространенных 
готовых лекарственных форм. 
В настоящее время она за-
нимает около 40 процентов 
в общем объеме лекарствен-
ных препаратов, отпускае-
мых аптеками страны^ Но и 
этой простой и удобной фор-
мой нужно пользоваться 
всегда правильно! 

Л. ЖУРАВЛЕВА, 
провизор, заведующая 

аптекой № 41* 



ВОТ ТАКИЕ ЦВЕТЫ 
= Ч и т а т е л ь п р о д о л ж а е т р а з г о в о р 

Прочитала в «Северомор-
ской правде» статью «Взрос-
лые и дети». Все вернЫ Вот 
уже 23 года л работаю в до-
моуправлении № 10 Северо-
морского ОМИСа. Буквально 
на асфальте разбили мы не-
большой газон, огородили его 
и вырастили вот такие ро-
машки. Радуют они глаз го-
рожанина, а вот нам достав-
ляют немало тревог и пере-
живаний. 

Дело в том, что люди раз-
ных возрастов рвут цветы. 
Бабушки «ублажают» малы-
шей, мужчины подбирают 
букеты в.подарок, дети, глядя 
на взрослых, тоже... 

Живу в доме № 27 по ули-
ц е Сафонова. По периметру 

крыши гарнизонного универ-
мага тоже сажаю ромашки. 
И что вы1 думаете? С балко-
нов, из окон на эти цветы 
бросают пищевые отходы, 
разный мусор... У домов № 4' 
и № 6 по улице Сгибиева есть 
детские 'площадки с неболь-
шой полоской зеленой травки; 
Однако частные машины ду-~ 
шат эту травку, любители до-
машних животных выгулива-
ют их тут же . 

По-моему, нужно прини-
мать строгие меры к тем, кто 
не дорожит чистотой и кра-
сотой нашего города. 

Р. БОНДАРЕВА, 
начальник 

домоуправления № 10. 
Фото Ю. Клековкина. 

К У Д А П О Й Т И У Ч И Т Ь С Я Щ 
Среднее профессионально-техническое училище № 19 объ-

являет прием учащихся на 1985/86 учебный год. Училище 
готовит квалифицированных специалистов со средним обра-
зованием для судоремонтных предприятий Мурманской об-
ласти. Время обучения в училище засчитыаается в трудо-
вой стаж. Принимаются юноши, окончившие 8 классов, по 
специальностям: слесарь-судоремонтник, судокорпусник-ре-
монтник, токарь-револьверщик, слесарь по ремонту судовых 
систем, столяр-плотник судовой. Срок обучения 3 года, уча-
щиеся находятся на полном государственном обеспечении. 

Учащимся, успешно закончившим училище, присваивается 
3-й квалификационный разряд и выдается документ о сред-
нем образовании. 

Юноши, окончившие 10 "клаосов, принимаются на обучение 
по специальности судокорпусник-ремонтник, срок обучения 
10 месяцев, во время обучения выплачивается стипендия в 
размере 80 рублей. 

За время производственной практики всем учащимся вы-
плачивается 50 процентов от заработанных сумм. 

Иногородним предоставляется благоустроенное общежитие. 
Учащимся, успешно окончившим училище, по их жела-

нию дается направление для поступления в высшие и сред-
ние специальные учебные заведения. 

Учащиеся, окончившие училище с отличием, принимают-
ся в средние и высшие учебные заведения как лица, окон-
чившие среднюю школу с золотой медалью. 

Для поступления в училище необходимо представить сле-
дующие документы: заявление на имя директора с указани-
ем избранной специальности, документ об образовании, ха-
рактеристику, € фотографий (размером 3x4), справку с места 
жительства и о составе семьи, медицинскую справку по фер-
ме № 288. 

Заявления принимаются до 25 августа, начало занятий с 1 
сентября. 

Адрее училища: Ш642, нос. Рослякова Мурманской обла-
сти, ул. Приморская, г, СПТУ-19, телефоны для справок: 
9-84-33, 9-84-92, 9-2S-39. 

ВСТРЕЧУ с творческой 
группой театра «Совре-

менник» жители поселка Рос-
ляково ждали с немалым 
любопытством. Нечасто i се-
верянам приходится общать-
ся с этим талантливы* кол-
лективом. . > 

Открыла концерт заслу-
женная артистка РСФСР 
Нина Дорошина: 

— Обычно встречи со зри-
телями мы начинаем с рас-
сказа о нашем театре, кото-
рому в будущем году испол-
нится тридцать лет. Основал 
«Современник» народный ар-
тист СССР, трижды лауреат 
Государственной п р е м и и 
СССР Олег Ефремов. Он со-
брал группу талантливой те-
атральной молодежи в то 
время, когда вел курс в шко-
ле-студии при МХАТе, и по-
ставил первый спектакль 
—пьесу В. Розова «Вечно жи-
вые». Прошла она с боль-
шим успехом. 

Это была прекрасная пора 
нашей молодости со всеми 
трудностями роста, неустро-
енностью быта. Но мы оста-
вались веселыми, дружными, 
легкими на подъем. Первые 
гастроли «Современника» 
прошли на целине, потом — 
на Братской ГЭС, у нефтя-
ников Тюмени, Сургута, гид-
ростроителей Сибири. Мы 
привыкли жить в палатках, 
нередко давали концерты на 
импровизированной сцене, 
прямо в поле или тайге. Ве-
ли большую шефскую рабо-
ту. И ежедневно подтверж-
дали право называться «Со-
временником». Наш театр 
силен живой связью со зри-
телями. Только с недавних 
пор в репертуаре появились 
классические произведения, 
например, инсценировка ро-
мана И. Гончарова -«Обык-
новенная история». 

О Нине Дорошиной, ее не-
заурядной актерской инди-
видуальности зрители энают 
сравнительно немало. Н а и -
более полно актриса рас-
крыла свое дарование в ки-
нематографе 50—60-х годов. 
И вот совсем недавно «блес-
н у л а» острохарактерной 
ролью в комедии В. Меньшо-
ва «Любовь и голубтн В ки-
но она сыграла двадцать 
пять ролей, в основном дра-
матических. Ее героини при-
влекательны своей внутрен-
ней значимостью, нравствен-
ной силой и в то же время 
— хрупкостью и незащищен-

На гастролях 

в Заполярье Ж И З Н Ь 
ПЛЮС ИСКУССТВО 

ностью души. 
В театральном искусстве 

Нина Дорошина состоялась 
к а к актриса на сцене «Со-
временника», став одним из 
ведущих мастеров театра. 

Перед росляковцами она 
исполнила отрывок и а спек-
такля «Традиционный сбор» 
по пьесе В. Розова. Спек-
такль состоит из новелл, рас-
сказывающих о судьбах ге-
роев, выпускников сорок пер-
вого года одной из москов-
ских школ. 

«Лепит» образ ткачихи Но-
совой Нина Дорошина уве-
ренно, точно и так увлека-
тельно, что заставляет зри-
теля вслушиваться в каж-
дое слово своей героини, раз-
битной, грешной женщины. 
Она лихо ведет диалог-пое-
динок с инженером Родионо-
вым (арт. В. Тульчинский) 
и в конце концов выходит -из 
него победительницей. Даже 
в небольшом отрывке из 
спектакля Нина Дорошина 
смогла ярко и убедительно 
раскрыть женский характер, 
непростую судьбу ивановской 
ткачихи, ее жажду челове-
ческого счастья. 

Еще об одной судьбе рас-
сказывает отрывок из «Тра-
диционного сбора». Артист 
Владимир Земляникин игра-
ет фронтовика-танкиста, не 
нашедшего себя в мирной 
жизни, «тихую» трагедию не-
состоявшейся судьбы, нереа-
лизованной личности. 

Зрители старшего поколе-
ния с особой теплотой прини-
мали В. Земляникина — 
очень популярного актера 
50-х годов. Вспоминалась не-
забываемая кинолента Льва 
Кулиджанова «Дом, в кото-
ром я живу» и другие филь-
мы. 

Народный артист СССР 
Олег Ефремов считает, что 
основополагающим в спек-
такле является искусство ак-
тера. В постоянном общении 
со зрителями он и формиру-
ется, находит себя как ху-
дожник. 

Даже после небольшого 
знакомства с «Современни-
ком» заметно, насколько эк-
спрессивны спектакли изве-
стного театра, построенные 
на контрастах и противопо-
ложностях человеческих су-
деб, какой большой эмоцио-
нальной силой обладают они. 

Неслучайным было и вни-
мание «Современника» к 
творчеству Василия Шукши-
на. Это не только попытка 
режиссера освоить новый, 
выигрышный драматургиче-
ский материал, но и обраще-
ние к большому художнику 
с обостренным чувством 
правды, чуткой гражданской 
совестью. В отрывке из спек-
такля «А поутру они прос-
нулись» занят заслуженный 
артист РСФСР Александр 
Вэкач, знакомый нам по 
многим кинолентам. Одна из 
них — телесериал «Рожден-
ная революцией». Актера 
Валерия Хлевинского зрите-
ли запомнили в экранизации 
романа Анатолия Иванова 
«Вечный зов».' За роль Анто-
на Савельева он удостоен 
Государственной п р е м и й 
СССР. 

В небольшом эпизоде из 
спектакля «А поутру они 
проснулись» старый профес-
сор (арт. А. Вокач), незадач-
ливый руководитель Пили-
пенко (арт. В. Хлевинский) 
собираются в бойлернш^ у 
сантехника (арт. В. 
Приводят их в это у к | Р Щ й 
место горести личной жизни, 
желание «излить» душу, по-
жаловаться на превратности-
судьбы, Актеры «Современ-
ника» с блеском сыграли 
«характеры» Василия Шук-
шина. 

Творческий коллектив те-
атра ставит перед собой серь-
езную задачу — выразить 
думы и чаяния целого nq-
коления. 

В. НЕКРАСОВА. 

Зам. редактора 
В. В. ШВЕЦОВ. 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я = Р Е К Л А М А 

Приглашаются на работу 
Инженеры-сантехники, сле -

сари по наладке штампов 
4—5 разрядов. 
. Справки по телефону 
7-29-32. 

Водитель автобуса, двор-
ник, уборщицы служебных 
помещений, гардеробщицы. -

З а справками обращаться 
к администрации Северомор-
ского Дома офицеров флота 
с Э до 18 часов. 

Преподаватели русского 
я з ы к а и литературы, немец-
кого языка. 

Обращаться по адресу: по-
селок Росляково, улица При-
морская, 3, среднее профтех-
училище № 19, телефоны: 
92-433, 92-421. 

Обвальщики, жиловщики 
мяса, ученики обвальщиков и 
жиловщиков (оплата сдель-
но-премиальная, во время 
обучения оплата 75 процен-. 
тов тарифной ставки перво-
го разряда); дипломирован-

ные машинисты котельных 
установок, ученики с выез-
дом на учебу на три месяца 
в город Иваново (оплата пов-
ременно-премиальная, выда-
ется спецпитание, отпуск пре-
доставляется в основном в 
летний период). 

Обращаться по адресу: Се-
вероморск, Мурманское шос-
се, 7, колбасный завод, теле-
фон 2-02-74. 

Кассир (временно), оклад 
85 рублей, нормировщик 
(временно), оклад 100 рублей, 
уборщица служебных поме-
щений, оклад 70 рублей. 

З а справками обращаться 
по телефону 7-94-3-39. 

-Ф-
В ясли-сад № 49 — двор-

ник, слесарь-сантехник, плот-
ник, рабочие на кухню (в 
ночное время), сторож-двор-
ник, няни на постоянную и 
временную работу, врач-пе-
диатр. 

Справки по телефовам: 
2-10-45, 2-22-33. 

Машинисты холодильных 

установок, наладчики ма 
и оборудования, рабочие 
новного производства. 

За справками обращаться 
по адресу: г. Североморск, 
Мурманское шоссе, 3, гормол-
завод. 

Машинист экскаватора 
4—6 разрядов, оплата труда 
сдельная, машинисты копров, 
копровщики, оплата труда 
сдельная, ученики копров-
щиков. 

Справки по телефону 
7-30-79. 
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I КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 

13—14 августа — «Канкан в 
английском парке» (нач. в 10, 
12, 14, 16, 18.15, 20, 22). 

ДК «СТРОИТЕЛЬ» 
13 августа — «Самраат» (2 

серии, нач. в 17, 20). 
КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 

13—14 августа — «Законный 
брак» (нач. в 10, 12, 13.50, 
16.10, 17.50, 19.40, 21.50). 
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