Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Имя в Книге трудовой фавы

@ е в ё р о н о г о м я СЛОВНО У МАРТЕНА
Едва
познакомилась с Ниной
Алексеевной Савиновой, пекарем
Североморского
хлебокомбината,
а впечатление такое, будто уже
встречалась с этим человеком. В
ее нехитрой биографии обнаруживаешь странную, на первый
взгляд, особенность: как похожа
она на жизненный
путь многих.
К полюбившейся профессии привела ее даже и не
мечта, не
«давняя устремленность» к ней,
как любят писать об этом, а
именно осознание общественной
необходимости
занять тот или
иной трудовой пост.
Работает на комбинате (тогда
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В горкоме

КПСС

РЕШЕНИЯ

Семинар секретарей
парторганизаций
В Североморском
горкоме
КЙСС был проведен семинар
секретарей первичных партий»
ных организаций. Цель семинара — обмен опытом по подготовке и проведению отчетновыборных собраний.
Выступившие
на семинаре
второй
секретарь
горкома
КПСС И. В. Сампир и инструктор горкома В .П. Скоркин остановились на задачах городской партийной организации,
вытекающих из требований недавних постановлений партия
и правительства. Они расска*
зали участникам семинара о
том, что уже сделано для решения очередных задач, что
предстоит сделать. Особенно
подчеркнули роль нынешней
отчетно-выборной кампании $
претворении в жизнь решений
партии.
Отчетно-выборное
собрание
— это не только анализ пройденного пути, но и планы на
будущее. Коммунистам каждой первичной организации ну-

жно
и критически оценить
свою деятельность, и наметить
пути дальнейшего роста.
На семинаре шел деловой
разговор о том, что необходимо сделать
для того, чтобы
обеспечить высокий уровень
критики и самокритики на отчетно-выборном собрании, чтобы к его подготовке как можно шире привлечь рядовых коммунистов
организации,
Об
опыте своих первичных партийных организаций по подготовке и проведению отчетно»
выборной кампании рассказали
секретари партийных организаций тт. Д. О. Охотин, Д. М.
Князева, В. к. Овчинникова.
На семинаре выступил заведующий кабинетом политпросвещения горкома КПСС С. А.
Канарейкин. Он остановился
на задачах нового учебного года в сети
партийной, комсомольской и экономической учебы.
В.

ВАСИЛЬЕВ.

Главный инструмент
хозяйствования
Многие хозяйственные руководители,
производственные
коллективы на
собственном
опыте убедились, что существующая практика планирования и стимулирования производства,
существующие оценочные показатели далеко не
всегда способствуют повыше •
нию эффективности и качества работы.
Вот почему на
предприятиях
промышленности,
строительства, во всех
сферах народного хозяйства
сейчас с особой заинтересованностью знакомятся с постановлением ЦК КПСС и Совета
Министров СССР «Об улучшении планирования и усилении
воздействия хозяйственного механизма на повышение эффективности производства и качества работы»
На днях с беседой об основных положениях нового постановления выступил в Североморском горкоме КПСС председатель областной плановой
комиссии В. И. Иванов. В зале
заседаний горкома партии собрались хозяйственные руководители и руководители экономических служб предприятий и организаций, секретари
первичных партийных организаций, представители финансовых органов, партийные и советские работники.
В. И. Иванов рассказал о содержании опубликованного в
печати постановления, разъяснил основные моменты предстоящей перестройки планирования, иллюстрируя их примерами из хозяйствования в нашей области. В частности, он
отметил, что изменение принципов плашфования и оценки
деятельности
в капитальном
строительстве позволит избавиться от многих существенных недостатков, в том числе
от
традиционной погони за

Цена 2 коп.

объемом
строительно-монтажных работ в ущерб своевременному вводу мощностей.
Особое внимание председатель.
областной плановой комиссии
уделил вопросу стабильности
планов. Высоких конечных результатов, — подчеркнул он,
— трудно добиться, когда руководители тратят порой массу усилий на то, чтобы добиться снижения плановых показателей
Между тем, нестабильность
планов влечет не только экономические потери, но и оказывает отрицательное воздействие на самих хозяйственников, которые, надеясь на корректировку планов, не проявляют должной настойчивости
и заботы для улучшения дел
на своем производстве.
Не все хорошо в области и
с качеством продукции. К примеру, предприятия пищевой
промышленности вырабатывают продукцию высшей категории качества
менее одного
процента от общего количества. Вот где непочатый край
работы для улучшения деятельности производств, выпускающих товары народного
потребления.
Несомненно, сказал В. И.
Иванов, даже простое ознакомление с новым постановлением
ЦК КПСС и Совета Министров
СССР показывает
что оно
серьезно, сложно для понимания, содержит
много новых
моментов и особенностей. Поэтому первоочередной задачей
хозяйственных и
партийных
руководителей, плановых
и
финансовых органов является
организация глубокого изучения этого важнейшего документа, она требует повышения
ответственности всех участников социалистического производства.
Я, ЗУБАРЕВ.
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Суточным заданием доярке Росляковской молочнотоварной фермы Н. Ф.
Чековинской предусмотрено
надаивать от своей группы
коров по 217 килограммов
молока. А она получает его
сейчас ежедневно по 230—
240 килограммов.
Валентина Федоровна не
так давно пришла в наше
хозяйство. Ей передали высокоудойное стадо одной из
ушедших доярок. И заботливым уходом за животными, любовью к новому делу она успешно поддерживает высокую продуктивность группы. В августе,
например,
при плане 81
центнер Н. Ф. Чековинская
сдала 92 центнера молока.
В целом за восемь месяцев
по ее группе получено от
каждой коровы 3019 килограммов молока — лучший
результат на ферме.
Добросовестный труд животноводов позволил нашему коллективу сдать с начала года дополнительно к плану тридцать семь центнеров
молока. Продуктивность стагуа составила 2800 килограммов, что также превышает
задание.
Т. РЫМКЕВИЧ,
заведующая Росляковской молочнотоварной
фермой.

он еще назывался заводом) Нина
Алексеевна с 1967 года. Начинала уборщицей. Работа, понятно,
не из легких. А вскоре решила
Савинова испробовать себя и в
более квалифицированном, но не
менее трудном деле. Да разве назовешь легкой работу подсобной
рабочей, укладчицы или машиниста-крановщика? Через овладение этими специальностями шел
путь молодой работницы к пекарскому мастерству.
Когда Нина Савинова
подала
заявление с просьбой перевести
ее на самый горячий участок цеха — к печи, и бригадир, и администрация
хлебозавода были
единодушны в своем
согласии.
Сноровистость Савиновой, добросовестность ее в любом деле хорошо были известны в коллективе. А у печи такие и нужны: не
зазевайся, успевай поворачиваться, не то даже безукоризненно
замешенное и расстоенное тесто
превратится
в
неисправимый
брак.
Не день и не месяц прошел —
много сил и старания приложила
Савинова, чтобы профессия раскрыла свои секреты. Хотя и сейчас она не считает, что постигла
все тонкости избранного ремесла.
Свидетельство тому — не оставляющее ее желание совершенствоваться в любимой работе.
У Нины Алексеевны всегда был
рядом пример настоящего мастера хлебопечения — Агнии Егоров-

ны Язаджи. А сегодня два пекаря
уже не уступают друг другу $
мастерстве. Теперь и ее, Савиновой, есть доля успеха в том, что
бригада
(бригадир — Валентина
Георгиевна Зиновьева) из месяца
в месяц не снижает процента выпечки хлеба ниже цифры 105,5.

Для Савиновой печь — святая
святых. Смену свою принимает 6
каким-то особым почтением к
предстоящему таинству рождения
хлеба.
Проходит чуть-чуть меньше Ласа, и с пылу, с жару на приемный транспортер высаживает она
дородные ржаные «кирпичи» 9
румяными боками, с хрустящими
корочками, Человеку, не посвящен-,
ному в пекарское дело, хлеб кажется безукоризненным. Но Нина
Алексеевна вместе с бригадиром
внимательно
проверив партию,
сочли нужным чуть изменить температурный режим... И вновь .за*
мелькали руки пекаря — формы
из расстоечной печи ловко перекочевывают на выпечку. А фам
поспела уже партия готового хлеба...
Четырнадцать человек в цехе на
смене. Но нельзя остановить ,ни
поток муки, ни движение .теста.
Нельзя погасить
печи. Они как
мартены, как домны. И в празд*
ничный день, и в новогоднюю;
ночь на вахте пекарь.
Порой вспоминает Савинова тех,
кто вместе с ней пришел на хлебозавод. Многие не задержались;
трудно.
Попробуй
перебросай
вручную за смену 5—6 тонн хле»
ба! Большинство случайных уходит в первый же год. Она — о с
талась. Почему? Из чего исходила, выбирая профессию? На фто
Нина Алексеевна ответила а к :
«Из любви к труду. И еще из чу»
вства долга. Работать все должны». По необходимости, значит?
Да. На физически нелегкой работе нашла свое трудовое «счастье,
свое призвание и признание.
Не такая уж это, оказывается,
тяжелая ноша — чувство долга,
как оценивают его иные себялюбы. Савинова — натура сильная,
всей душой озабоченная коллективными нуждами (не случайно
ее дважды избирали профоргом).
И для Нины
Алексеевны
это
чувство долга — ноша 1своя, та
самая, что не тянет.
Е. АНАТОЛЬЕВА.

, 'Ч *- ,.1, •

•

,,
у
"4 т ' - "

'г
•<>-•.•

У
- I

ж

*

ч

а

т

с

я

ПРОПАГАНДИСТЫ
Вчера в горкоме КПСС состоялся семинар пропагандистов системы партийного, комсомольского политпросвещения
и экономического образования.
Первый
секретарь
горкома
КПСС В. А. Проценко рассказал собравшимся об итогах работы предприятий Северомор*.
ска и пригородной зоны в четвертом году десятой пятилетки.

Морской щит Ленинграда
Недавно началось сооружение
уникального комплекса
гидротехнических сооружений на Финском заливе для защиты города
на Неве от натисков водной стихии. Проект разработан Ленинградским отделением института «Гидропроект» имени С. Я. Ж у к а совместно со специалистами Москвы, Новосибирска, Харькова.
Путь наводнению преградит искусственный барьер длиной 25,4
километра, который пройдет по Финскому заливу от поселка ..Горская на его северном берегу через остров
Котлин, на котором
расположен Кронштадт, и далее к Ломоносову на южном
побережье. Серия защитных дамб шириной 35 метров по гребню
поднимется над уровнем моря на 8 метров. По ним пройдет автомагистраль с шестирядным движением.
Сейчас на трассу будущего комплекса пришли мощные землечерпательные караваны «Колыма», «Чагода»,
«Северная»
треста
«Севзапморгидрострой». Предстоит огромная работа. С о дна залива надо вынуть 15 миллионов кубометров грунта, уложить около
30 миллионов кубических метров песка, камня, щебня, два миллиона кубических метров бетона и железобетона, смонтировать десятки тысяч тонн металлоконструкций и механизмов.
На снимке: на подходных путях к защите дамбы работает землечерпательный караван «Северная».
(ТАСС).

На семинаре выступил секретарь горкома КПСС и. Г. Волошин с докладом «О задачах
пропагандистов в свете требований постановления ЦК КПСС
«О
дальнейшем улучшении
идеологической, политико-воспитательной работы». Участники семинара прослушали также лекцию заведующего кабинетом политпросвещения горкома С. А. Канарейкина «Ленинизм — революционное знамя нашей эпохи».
Лектор общества «Знание»
Г. А. Сирацкий прочитал участникам семинара
лекцию О
международном положении Советского Союза. Они получили
методические рекомендации К
началу учебного года в сети
политпросвещения и экономического образования.
В работе семинара принял
участие консультант Дома политпросвещения обкома КПСС
П. В. Щи клин.
Наш корр.
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ЛУЧШЕ ИНФОРМИРОВАТЬ РЫБАКОВ
Современное производство —
и это мы хорошо понимаем —
есть производство не только в
не столько вещей сколько но*
вого
человека
всесторонне
развитой гармоничной личности с закладкой
принципов
коммунистической
морали,
к о м м у н я с I ическогс

отношени я

к труду
С выходом в свет постановления ЦК КПСС «О дальнейшем улучшении идеологической политико-воспитательной
работы» партийное бюро, правление колхоза имени XX] съезда КПСС с учетом требовании
этого документа
критически
оценили проводимую идейновоспитательную работу среди
тружеников колхоза Задачи,
вытекающие из постановления,
были всесторонне рассмотрены
на партийном бюро, открытых
собраниях в судовых
парт-

группах. В выступлениях подчеркивалось, что внимание хозяйственных
руководителей,
всего идеологического актива
должно быть направлено не
только на то, чтобы человек
добросовестно грудился, повышал свои деловые качества, не
нарушал
дисциплину труда.
Этого на сегодняшний
день
уже недостаточно Мы должны
хорошо знать то, какие интересы движут человеком, какие
побудительные мотивы лежат,
например, в основе его высокопроизводительного труда. То
ли это стремление подзаработать, то ли высокое чувство
ответственности перед коллективом, стремление внести свой
максимальный вклад в выполнение производственных задач.
Только зная эти мотивы, можно правильно строить воспитательную работу в коллективе.
Иначе говоря, перед хозяй-

П О Д В О Д Я
ИТОГИ ЛЕТА
15623 учащихся первых-девятых классов школ города и пригородной зоны отдохнули нынешним летом за пределами области;
660 старшеклассников отдыхали и работали в комсомольско молодежных лагерях; 2866 учащихся провели лето в пионерских
лагерях по профсоюзным путевкам; отдых почти 500 ребят проходил в оздоровительных лагерях по месту жительства.

Подводя итоги лета, педагоги и воспитатели школ района
отмечают, что школьники в лагерях физически окрепли, возмужали, стали более самостоятельными и обществен но-активными. Отрадно, что подростки узнали и почувствовали,
что такое сельскохозяйственные работы, своими глазами
увидели мощную технику в наших совхозах и колхозах.
Четыре
выездных комсомольско-молодежных
лагеря
нынешним летом стали отличной школой нравственной подготовки городских ребят к
•РУДУ
Торжественными и запоминающимися были первые линейки в лагерях «Сафоновец» и
«Сивковец»
(Ростовская область),
«Полярник» (Херсонская область), «Альгаир» (Молдавская ССР). На линейках
присутствовали представители
совхозов, вели интересный рассказ о своем хозяйстве, достижениях тружеников села, о
фой помощи, которую могут
оказать комсомольские лагеря
при непосредственном участии
• под руководством своих воспитателен Опыт арошедшего
лета показал, насколько важное воспитательное значение
для комсомольско - молодежных лагерей имело хорошо налаженное
самоуправление и
Правильное руководство.
Ответственно
отнеслись к
работе в летний период в
комсомольско-молодежных лагерях
их
начальники Р. Г.
Мальцева, Г. М Мещеряков,
Л. И. Баран, А С Крупенькина. Летние лагеря труда и отдыха помогли педагогам обеспечить непрерывное воспитательное воздействие на старшеклассников, увидеть своих
учеников в самых разнообразных ситуациях. Воспитание в
Труде, знакомство с людьми
Труда способствовали формированию гражданских начал у
ребят, приобщению школьников к рабочему коллективу,
трудовой дисциплине, социалистическому соревнованию.
Материальная оценка труда
играет существенную роль в
Воспитании школьников. Заработанные собственным трудом
деньги ребята ценят гораздо
больше, чем полученные от родителей.
в «Сафоновце» каждый ученик выполнил работу в сред-

Трудовая
четверть
нем на 98 рублей — это лучший показатель по молодежным лагерям. Ребята в «Сафоновце» работали по шесть
часов в день на сборе фруктов. За все время собрали около 400 гони плодов Заработанные за последние
четыре дня
средства комсомольцы перечислили в Фон,д мира.
В «Альтаире» ребята охотно
работали в поле: удаляли метелки с кукурузы, подбирали
колоски, вели погрузочные и
разгрузочные работы. Комсомольцы
оказывали
помощь
бывшим фронтовикам — инвалидам Великой Отечественной
войны В дни празднования 25летия освоения целины в лагере был проведен торжественный митинг-линейка, на котором присутствовала Герой Социалистического Труда полевод М. Л. Сатина
В план работы комсомольско - молодежных лагерей помимо ежедневного труда ' на
полях или в садах совхозов
включались празднование знаменательных дат и дней рождения ребят, лекции, политинформации, спортивные соревнования, комсомольские собрания, встречи с интересными
людьми, выпуски . стенгазеты,
турпоходы, различные конкурсы.
Активно прошло
лето в
«Сивковце». Хорошо работали
совет
лагеря и внеуставная
комсомольская
организация.
Регулярно проводились политинформации,
комсомольские
собрания, беседы на политические темы. О всех мерах поощрения и взыскания бригадиры в первую очередь докладывали секретарю комсомольской
организации.
Перед началом летней трудовой четверти в школе № 2
г. Полярного (на ее базе организован
«Полярник»)
была
проведена большая подготовительная работа: прошли классные и общешкольные открытые комсомольские и родительские собрания. Вопрос о предстоящем трудовом лете не сходил с повестки заседаний комитета комсомола школы, пар-

ственными руководителями, ответственными за организацию
идеологической работы, всгает
целый ряд проблем, касающихся трудовой н общественной деятельности людей, их мировоззрения, нравственного облика,
отношения к порученному делу. И путь к решению этих
проблем со всей убедительностью показан в постановлении
Центрального Комитета нашей
партии — это путь комплексного подхода к идеологической, политико-воспитательной
работе.
Важное место в решении
этих вопросов партийное бюро
колхоза отводит марксистсколенинской учебе коммунистов
и беспартийных, экономическому образованию трудящихся.
Совершенствуя из года в год
систему политической и экономической учебы, мы отчет-

тийного бюро, педсоветов, совещаний классных руководителей. Сейчас, осенью, с полным основанием можно сказать, что «Полярник» с честью
справился с
поставленными
перед ним задачами, возродил
свою былую славу.
В течение лета Североморский Дом пионеров и школьников работал как инструктивнометодический центр для детских оздоровительных площадок, пионерских лагерей в городе и пригородной зоне (методист А В Дудченко и Н. И.
Смородина)
Все лагеря работали в тесном контакте с библиотеками, кинотеатрами Домами культуры.
Работа всех детских учреждений в летний период находилась на постоянном контроле
ГК партии, горисполкома, гороно, горкома ВЛКСМ, санэпидстанции. За организацию
летнего отдыха учащихся в
городских пионерских лагерях
и оздоровительных площадках
отметит!- можно работу К. Н.
Вяловой
(пионерлагерь при
школе № 10), 3. Ф. Кульчицкой (при школе № 2 г. Полярного).
Прошедшее лето выявило и
ряд недостатков и трудностей
в работе городских лагерей и
площадок, Так,
затягивалось
их комплектование
особенно
во второй смене из-за отсутствия в школах списков детей,
оставшихся на лето в микрорайоне.
Директорам
школ нужно
серьезнее подходить к вопросу
подбора кадров. Необходимо
планировать выход воспитателей на работу в пионерлагерь
на несколько дней раньше —
для знакомства с работой и
набора детей. По этой причине не был своевременно открыт и укомплектован во второй смене лагерь «Североморец».
Не первый
год не может
быть решена проблема с музыкальными работниками в лагере (за исключением первой
смены «Огонька» при школе
№ 3). Из пяти выездных лагерей только один имел музыкального работника — лагерь
школы-интерната. И это затрудняло создание
и работу
агитбригад и художественной
самодеятельности
Слабая материальная база
лагерей тоже осложняла их
работу. Руководители испытывали трудности с транспортом.
Всегда было проблемой' вывезти детей на экскурсию, на соревнования.
Закончилось лето. Впереди —
слет участников летних трудовых
объединений, который
подведет итоги трудовой четверти школьников в 1979 году,
наметит задачи на Лето-80.
Ю. МАСЛЕННИКОВ,
инспектор Североморского
горояо.

ливо себе представляем, что
один из главных путей повышения ее качества и эффективности лежит в подборе, расстановке и воспитании пропагандистских кадров.
Партийное бюро на новый
1979—80 учебный год определило более качественный состав руководителей политшкол,
в составе которых специалисты, имеющие высшее и среднее специальное образование.
Мы
стабилизировали состав
пропагандистов, что несомненно послужит хорошей предпосылкой роста их теоретического и методического мастерства.
Кроме
того, предприняты
меры
по
укреплению материальной базы политической
и экономической учебы более
тесного увязывания теоретических вопросов с практическими задачами, стоящими перед

тружениками колхоза.
Анализируя итоги истекшего
учебного года в системе политического просвещения, можно
сказать, что занятия в политшколах, школах экономического всеобуча способствуют росту трудовой и
политической
активности слушателей. В немалой степени помогла этому
процессу актуализация учебных программ. Начатое в про*
шлом году изучение передового опыта повышения эффективности производства и качества
работы будет продолжено в
новом учебном году.
Следует отметить, что в процессе учебы слушатели более
критически стали оценивать состояние трудовой и производственной дисциплины и общественного
порядка. Нередки
случаи, когда деловое обсуждение темы занятия заканчивается принятием рационализаторского предложения.
Так, на среднем рефрижераторном траулере «Лодейное»,
где пропагандистом кандидат в
члены обкома КПСС капитан
Сергей Иванович
Терентьев,

Я ВИЖУ МИР
В городе Североморске на площади Сафонова состоялся VII традиционный конкурс детского рисунка на асфальте «Я вижу мир». 110 учащихся общеобразовательных школ г. Североморска и пригородной зоны продемонстрировали свое умение откликнуться через художественные образы на различные события в истории края и международно"
жизни.
Ударил гонг. Школьники, младшие и старшие, устремились к
своим квадратам — творить! Замелькали разноцветные
мелки.
Два Димы — Яшин и Краюшкин,
шестиклассники из школы № 11,
начали
воплощать на асфальте
свой замысел. Девиз: «Так есть в
Никарагуа, так будет в Чили».
Семиклассника Олега Бурдейного из школы № 7 волнует тема
мира. И на его «полотне» проступают контур земного шара, символ войны — Юпитер с мечом
и Договор ОСВ-2.
Международному году ребенка
и 35-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье посвящают свои работы Света Гуринович, пятиклассница школы-интерната, Ира Выговская, ее сверстница из сафоновской
школы
Кз 2, Лена Комарова (5«б» класс
школы № 11) и другие ребята,
А вот целый творческий коллектив: Лена Молчанова, Наташа
Нехай, Оля Рычкова, Наташа Куликовская, Света Борискина и Ира
Борисевич,
шестиклассники из
школы № И, Смысл
довольно
сложной композиции они выражают фразой: «Мы против буржуазии...» Риту Паскал, их ровестницу из школы № 1 тревожит
судьба детей в Южно-Африканской республике. «О, кей, — говорит расист из ЮАР, —• дети у
нас в центре внимания». На рисунке — дети. Они видны сквозь
перекрестие оптического прицела
винтовки. Работа ученицы — это
гневный протест против произвола, царящего в «свободном» мире...
Как всегда, много хлойот у жюри конкурса. Т. А. Халиуллина,
директор детской художественной
школы, например, выявляет лучших среди первоклассников и четвероклассников.
Преподаватель
этой же школы В. М. Доброжан-

ская — среди пятиклассников...
Истекают 45 минут, данных на
работу над рисунками. Член союза художников СССР А. С. Сергиенко объявляет итоги конкурса.
Первое место жюри единогласно
присвоило
художникам школы
№ 10, второе — ребятам школы
№ 1, а третье — за школой № 11.
За лучшее раскрытие темы
о
Международном годе ребенка награждаются третьеклассница из
школы № 10 Лена Турина, Евгений Бессонов (6 класс школы
№ 11), Олег Макаров (4«а» класс
школы № 9) и пятиклассница из
школы № 11 Оксана Михайлова.
Лучше всех в своих работах
раскрыли тему разгрома фашистов в нашем крае ученики Сафоновской школы № 2 Андрей Зверев (4-класс) и Ол^г Башлыков
(6-й класс), а также братья Андрей и Михаил Олейник, их сверстник Алексей Крымский из школы-интерната.
Вручены призы и Грамоты. Ра
ходятся участники конкурса, а
на площадь начинается паломничество зрителей. Агент госстраха
Людмила
Ильинична
Аюкова
привела сюда свою дочь, четырехлетнюю Свету. Вопрос маме:
— Как, на Ваш взгляд, прошел
конкурс?
— Понравилась четкая организация конкурса. Хорошо, что все
было так торжественно, играл оркестр. Дети хорошо рисуют...
На этот же
вопрос отвечает
энергетик Сергей Александрович
Фунтов, гуляющий с сыном, двухлетним Димой.
— Видел я прошлогодний конкурс. На нынешнем, как мне кажется, более разнообразна цветовая гамма рисунков.
М. ЕВДОКИЙСКИИ.
На снимке: на площади Сафонова.
Фото автора.
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Идет подготовка к зиме
при изучении темы «Научная
организация труда — важное
условие повышения эффективности производства», слушатели внесли предложение по ус*
тановке варочных котлов для
обработки продукции Партийное бюро, правление колхоза
одобрили инициагиву членов
экипажа и провели соответствующую модернизацию рыбопромыслового судна.
Только
от внедрения этого рационализаторского предложения получен годовой экономический эффект 128 тысяч рублей. Но на
этом
рыбопромысловики не
остановились.
В ближайшее
время на судне будет установлена
еще одна машина для
переработки улова,
которая
позволит выпускать новый ассортимент продукции. Экономический расчет показывает,
что с каждых пяти тонн сырьевой продукции колхоз получит дополнительно две тысячи
рублей прибыли. Достигнутое
не является пределом и не в
коей мере не успокаивает
правление,
партийное бюро
колхоза.
Однако не во всех подраз-

делениях колхоза политическая
и экономическая учеба отвечает современным требованиям: в
некоторых школах низок идейно-теоретический уровень занятий, слаба связь изучаемых
вопросов с конкретными задачами
трудового коллектива,
имели место срывы и необоснованные переносы занятий.
Еще нередки факты, когда
пропагандисты
поверхностно
излагают вопросы теории, слабо используют метод самообразования, мало внимания в
ходе занятий уделяют актуальным вопросам
трудового и
нравственного
воспитания.
Серьезным недостатком в организации политической и экономической учебы является то,
что среди пропагандистов колхоза слабо распространен патриотический почин «Ни одного
отстающего там, где работает
пропагандист».
Недостаточную помощь получают со стороны партийного
бюро
наши
пропагандисты,
весь партийный актив на судах колхозного флота. Для рыбаков редко читаются лекции
по актуальным вопросам внут-

ПОСТРОИЛИ

реннего в международного положения, промысловики недостаточно информируются
о
жизни городской партийной
организации.
В силу оторванности от береговых
условий информирования партийному бюро колхоза трудно решать многие задачи. В целях повышения действенности
идеологической,
политико-воспитательной работы было бы целесообразным
при кабинете политпросвещения создать справочно-информационный
центр,
который
обеспечивал бы не только партийный актив рыбопромысловых кораблей, но и весь идеологический актив города и пригородной зоны материалами по
актуальным вопросам внутреннего и международного положения страны, проблемам социально-экономического развития, готовил рекомендации по
вопросам
организаторской и
партийно-политической работы
среди трудящихся.
В. ГЕТМАНОВ,
капитан рыболовного флота,
член горкома КПСС.

Пятнадцать лет работает
на железнодорожной станции Ваенга бригадир рабочих Любовь Михайловна
Калинина. Она обеспечивает
четкую
организацию труда
бригады, безопасность движения поездов во время ремонта
на железной дороге.
Пути и стрелочные переводы ее учас т к а всегда в надлежащем состоянии. .
На снимке: Л. Калинина.
Ф о т о В. МАТВЕЙЧУКА.

В странах
социализма
БЕРЛИН. В завершающую стадию вступили работы по вводу в
постоянную эксплуатацию одного
из ведущих интеграционных объектов, сооружаемых в ГДР, — но- |
вого кбмплекса по производству
— Получил я ордер на нобесшовных стальных труб на ставую квартиру. Казалось бы, ралепрокатном комбинате в г. Риза
доваться надо, а у меня на(округ Дрезден). В его строительстроение совсем другого толстве участвуют ГДР. Польша, Сока. В зале течет потолок, парветский
Союз и Чехословакия.
кет уже начал сыреть, вспуПуск нового завода состоится начиваться. Течет на кухне, текануне 30-летия ГДР.
чет в прихожей, а во встроенном шкафчике
просто душеВАРШАВА. Высокая награда —
вая.
орден Трудового Знамени 1-й степени вручена коллективу завода
Этими словами Виктора Нивысоковольтной
аппаратуры им.
колаевича Метлицкого, будуГ. Димитрова в Варшаве. Предщего жильца квартиры N8 50,
приятие удостоено
ордена за
началось мое знакомство с нобольшой вклад в развитие польвым 9-этажным жилым домом
ской энергетики.
на улице Кольппкина в городе
Североморске. И по мере этоНа протяжении многих лет этот
го- процесса улетучивалось мое
промышленный объект польской
мажорное настроение. Каково
столицы — передовой в своей отже будущим квартиросъемщирасли, неоднократно выступал закам? Ведь им здесь жить.
чинателем многих трудовых иниВпрочем, предоставлю
слово
циатив. В ответ на письмо перим самим.
вого секретаря ЦК ПОРП Э. ТеСупруги Клековкины (кваррека он одним из первых взял потира № 55):
вышенные социалистические обязательства в честь 35-летия ПНР
— Квартира у нас хорошая.
и успешно их выполняет.
Только вот нет почему-то патрубка от раковины к отводяХАНОЙ.
Население вьетнамщей трубе на нашей кухне.
ской провинции Фукхань направиПобита дверь, ведущая на балло в дар своим
кампучийским
Кон...
братьям в провинции
СтынгтраКак видите, здесь недоделки
енг товары экстренной
помощи.
сравнительно мелкие и легкоПервые караваны машин с грузаустраняемые. А у других?
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доставлены тонны
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БУДАПЕШТ. Высоко
оценили
обои отстанут...
ВСРП и правительство ВНР трудоХозяин смежной квартиры
вой подвиг 300 юношей и девушек — членов молодежного стро№ 70 Виктор Васильевич Каражеительного отряда им. Белы Куна,
ков настроен оптимистически:
работающих
на
строительстве
* — Стены сырые? Это ерунУсть-Илимского
лесопромышленда. Главное,
что квартира
ного комплекса. В торжественной
есть.
обстановке здесь состоялось вруВеликая сила — оптимизм.
чение орденов и медалей, ПочетЕрунда, что на кухне отбита
ных грамот и значков наиболее
эмаль в раковине, что через
отличившимся рабочим и бригамесяц ржавчина «выест» здесь
дам.
дырку. Ерунда, что на кухне
краска отстает от сырой сте-

Для многих притчей во языцех был трап на Малую сторону, откуда во время отлива
идут катера
из поселка Аодейное в Териберку. За долгие
годы трап стал ветхим, и краткосрочные ремонты приносили
мало пользы. Особенно неудобно было пользоваться им зимой.
Это, естественно
вызывало
нарекания населения, и поселковый Совет решил
провести
капитальный ремонт
трапа.
Восемнадцать тысяч
рублей
было выделено коллективу нашего строительного участка. И,

новый

ТРАП

надо сказать, бригада плотников успешно справилась с заданием. Несмотря на определенные трудности (все материалы на сопку
доставлялись
вручную, а многие заготовки
изготовлялись прямо на месте),
рабочие не только уложились
в сроки, но и сделали
новый
трап качественно,
красиво.
Пример в труде показали здесь
В. С. Сугоров, Г. П. Нестеров,
сам бригадир А К Антоновский.
В. КОПЫРИНА,
мастер Лодейяшского
стройучастка.

ПУСТЬ ПОЛУЧАТ ПЕЧИ ОТСТАВКУ
Пришлось мне на днях побывать в Белокаменском сельском Совете. И познакомился
с тревогами председателя исполкома Ю. И. Труханова.
— Кого не встретишь сейчас
в нашем селе: механизаторы,
капитаны рыболовных судов,
люди, знакомые с электронной
техникой. А вот специалиста
чисто деревенского профиля
уже днем с огнем не сыскать.
Нужно, например, печи отремонтировать в детском саду, а
печника хорошего найти
—
проблема из проблем.
Посочувствовал
я
Юрию
Ивановичу. Поставить хорошо
печь да поддерживать ее постоянно в надлежащем состоянии
— задача в наше время не самая простая. Прошло то время, когда печники сами ходиХи по деревням
(и городам!),
предлагая свои услуги.
Но, быть может, настала пора и нам оставить в прошлом
строительство печей. Вот построил колхоз «Северная звезда» в Белокаменке новые, добротные здания школы и детского сада. А отопление здесь
— по-старинке: печь да дрова.
И обслуживающему персоналу
лишние хлопоты, и морока с
этими печами круглогодичная.
Не успеют подбелить-подла-

ны... Была бы квартира.
Его настроение разделяла и
семья Смирновых из квартиры
№ 36. Хозяин, Юрий Сергеевич
Смирнов, компрессорщик комбината нерудных ископаемых,
орудовал молотком, устранял
наплывы раствора под батареей в одной из комнат. Ему помогала жена, а их дочь Елена, кассир североморской цент-

тать — глядишь, опять потрескалась штукатурка.
Для кухни детского
сада
председатель сельсовета сейчас срочно ищет электроплиту.
Правление колхоза
выразило
согласие на ее монтаж. Решение правильное, видимо, следует распространить его и на
остальные помещения детсада.
Отлично зарекомендовало, например, себя бойлерное отопление, предложенное инженером Ретинской базы аварийно-спасательных
и подводнотехнических работ А. А. Бубличенко для автотракторного
цеха предприятия.
Собранная
электрическая схема позволяет
автоматически поддерживать заданную температуру воды в
системе отопления. Почему бы
с помощью ретинцев и других
шефов села не внедрить такую схему в детских учреждениях Белокаменки? Конечно,
решить такую
задачу не под
силу одному сельскому Совету
или колхозу. Свое слово должны сказать, на мой взгляд, и
шефствующие
организации.
Пусть получат отставку в селе
и печи, и печники — это будет только на пользу нашим
детям.
В. ПОПОВ,
наш внешт. корр.

куда-то... Унитаз расколот, а
на кухне нет стекла. И пол
такой, что циклевать и циклевать...
26 августа, в день получения
ордера на квартиру № 40 начались мытарства Николая Васильевича Евстигнеева, машиниста бульдозера стройорганиэации «нулевиков».
— Нечего было ордер выда-

мы вынуждены были выдавать
ордера. Квартиросъемщики помогут нам в сушке квартир,
помогут быстрее выявить и устранить недоделки...
Что ж, решение правильное.
Но только отчасти. Рассуждая
подобным образом, можно выдавать ордера
с «нулевого»
цикла: будущие квартиросъемщики помогут строить дом.

веть, — считает он, — Надо
было квартиру доводить
до
ума.
Правильно. До
ума
надо
было довести весь дом. Сделаем экскурс в историю. Кладку кирпичной коробки этого,
собственного, предназначающегося только для строителей
дома генподрядчики стройорганизации,
которой руководит
Г. Г. Суслов, закончили в апреле-мае. Времени для «начинки» коробки различными системами, «столяркой», а также
ее отделки и сдачи дома во
втором квартале, не было. Тем
не менее, было решено дом
ввести. И на сравнительно малых площадях было сконцентрировано около 300 рабочих
специальностей. В общем, было
то, что мы называем штурмовщиной. И дом был сдан вовремя, но с оценкой «удовлетворительно». Когда же начали
опробование системы водоснабжения, то... из всех стонов,
стыков, патрубков потекла вода.
— По вине субподрядчиков
дом к заселению пока готов
не полностью, — говорит Эльвира Николаевна Попко,
начальник
жилищно-коммунального отдела стройорганизации,
в ведение которого поступил
новый дом. — И тем не менее,

Генподрядчику
необходимо
срочно
организовать работы
субподрядных организаций так,
чтобы
в кратчайшие сроки
ликвидировать недоделки и недостатки. Особенное недоумение вызывает позиция начальника СМУ сантехников. На вопрос корреспондента Он отказался назвать даже свое имя,
отчество и фамилию, не говоря уже о положении дел на
объекте. Уже в другом месте я
узнал, что это Владимир Николаевич Зайцев. В том, что
дом, образно выражаясь, потек, есть и его вина и вина
прораба Михаила Николаевича
Мисюрина. Не смогли они организовать
такую
бригаду,
чтобы были в ней опытные
специалисты и молоды^ рабочие. Тогда и не пришлось бы
этим
товарищам
избегать
встреч с рассерженными жильцами.
Хочется верить, что новоселья состоятся, что лица у
новоселов будут все-таки радостными. Ведь вселение в новые квартиры—всегда радость.
Слово за вами, товарищи Ф. А.
Желудченко — начальник СМУ
отделочников и А. Е Макаров
— прораб этой же организации, слово за сантехниками
слово за генподрядчиками.

«...А В ШКАФЕ У МЕНЯ ДУШЕВАЯ»
Качество - под контроль! =

ральной сберкассы, старательно циклевала паркетный пол в
прихожей. «Жалоб у нас нет»,
— твердо заявили Смирновы.
Не было жалоб и у работницы военторга Валентины Васильевны Скубенко из квартиры
№ 33. Подумаешь, под
батареями схватившийся раствор, а стена в одной из комнат вогнутая, словно кривое
зеркало, а один угол сырой.
Подумаешь,
обналичка
на
дверных проемах кое-где не доходит до конца, образуя разрывы. И ванна здесь не такая
грязная, как у других. Не смущает ее и то, что в квартире...
нет форточек.
Просто окна
имеют две неравные створки.
Несколько иного мнения Владимир
Акиндиевич
Губин,
электромонтажник лифтов. Его
ордер на квартиру № 3.
— У нас в Архангельске такие дома комиссия вообще не
принимает...
И я с ним полностью соглашаюсь. Да, такие дома, в таком состоянии принимать нельзя. Супруги Губины ждут первенца, а привозить новорожденного
в такую
квартиру
Владимир Акиндиевич не рискует. Какая уж тут радость?
Ванна в грязи, в краске, поцарапана. Пол в ванной комнате сырой, вода поступает от-

В. МАТВЕЙЧУК.

Ребячьи комиссары

ПОДРОСТОК
И ЗАКОН

С ПРОПУСКОМ
В ДЕТСТВО

Этот популярный среди школьников клуб при
кинотеатре «Россия» в
октябре
возобновляет
свою работу. Около 600
учеников 6—7 классов
станут в этом году членами клуба. «Подросток
и закон», как и прежде,
будет работать на базе
североморских
школ
№ 1 и 10.

Комиссары в алых галстуках, люди щедрой души и необычайной скромности. Они делят «месте с учителями общую работу — воспитание детей и подростков.
Какой он — современный вожатый! Соответствует ли он требованиям своих пионеров и своего времени! Как можно стать
настоящим пионерским вожаком! Эти и многие другие вопросы
станут
предметом
обсуждения
открывшегося
недельного
слета-семинара пионерских вожатых школ Североморска и пригородной зоны.
Наш рассках — о вожатой Североморской школы-интерната
Нине Чеховой.

ТАРШУЮ пионервожатую
С
искали «всем миром». Все
ее только что видели, притом,

в самых разных уголках школы. Сидеть вожатой на месте
не приходится — это уж точно.
Совсем немного времени осталось до дня Всесоюзной пионерской
линейки — второе
октября не за горами. Поэтому весь
сентябрь
вожатая
стремится посвятить своеобразной «зарядке» дружины —целой серии дел необычных и
привлекательных. Недавно закончились городские состязания «Старты надежд», в которых весьма успешно выступили интернатские ребята. Почти
все готово к проведению другого крупного пионерского мероприятия — в ближайшие дни
Нина вместе с пионерами дружины отправится в двухдневный туристический поход.
То и дело в
пионерскую
комнату заглядывают ребята;
— Сегодня будем ставить
палатку?..
— Мы придумали новую эмблему для похода...
— А рюкзак всем дадут?..
— Мальчишкам тоже нужно
уметь готовить обед?..
В школе-интернате Нина Чехова уже пять лет. Она давно
перестала
считать,
сколько
дней пролетело—шумных, полных радостей, тревог, хлопот.
И хотя пять лет для вожатой
— это «стаж», учиться Нина
продолжает и сейчас. Своим
самым требовательным и бескомпромиссным учителем она
считает ребят:
— Учиться у них трудно —
как у всякого настоящего учителя. Но уроки они дают мне
точные, задачки подбирают выше средней трудности. Хоть
плачь, но р е ш а й Случается, что на сборе активистов
все получается не
так, как ей хотелось бы. Ребята бесстрастно слушают, поглядывают на часы — скоро
ли конец? — переговариваются
и смеются как на
скучном
уроке... Это уже первый сигнал для вожатой: надо хорошенько подумать, что она недоделала, в чем ошиблась. Может быть, выбрала
неверный
тон в общении с ребятами?
Хотя чувствует Нина (чисто
педагогическая интуиция), что
нет и не может быть никакого

заранее выбранного, постоянного, этакого специального тона вожатого.
За пять лет пионерской работы Нина Чехова научилась
умело пользоваться всей гаммой педагогических красок. Если нужно, — в голосе Нины
Павловны (так зовут ее ребята) будет железная сила приказа. Хотя к этому вожатая
прибегает очень редко. Чаще
в «активе» ее горячая страстность, тонкий лиризм, а уж,
если суровость, то сдержанная.
Хорошо, если бы можно было все, что входит в понятие
педагогической
одаренности,
взять и разложить на элементы, как это делает химик с
какими-нибудь сложными веществами. Что как не педагогическая одаренность, к примеру, воображение
вожатой?
Ведь она ближе всех к пионерам. Ей нужно видеть все окружающее не только своими
глазами, но и глазами ребят. И
потому, если Нина несколько
раз на дню задает себе вопрос
«а что из этого получится?»,
то думает она в первую очередь о том, что получится не
только для нее, но и для ребят.
Нина Чехова — выдумщица
и сочинительница (хотя и не
пишет стихов).
А иначе
и
быть не может в дружине, носящей имя Аркадия Гайдара.
Идут пионеры в поход — и
простой мостик над ручьем вожатая объявляет «Мостом в Зеленую Страну». Сама поверит
и ребят заставляет верить, что
они не просто идут на очередную прогулку в окрестные
сопки,
а
Необыкновенным
Днем шагают в Необыкновенную Страну...
Работа вожатой в интернате
— особая работа. Больше чем
где бы-то ни было здесь на
виду друг у друга взрослый
и ребята. Но это не гарантия,
что здесь все ребята
любят
рассказывать прямо и буквально о своих мечтах, о своих бедах, о своих друзьях. Без наблюдательности вожатой и без
товарищеского доверия ребят
к ней вряд ли состоялась бы
дружба между Ниной и ее питомцами. Для ребят — это
дружба со старшим
товарищем, единомышленником. Ведь
они с вожатой в одной организации — пионерской.
Е. ШИПИЛОВА.

Интересные беседы со
школьниками
проведут
работники горотдела милиции — инсп е к т о р ы
по делам несовершеннолетних Т. Н. Истомина
и А. И. Верховный, юристы
города, директор
Дома пионеров и школьников Д. К. Черечина.

«Знай, выполняй и укрепляй
социалистический правопорядок!» —
под этим девизом пройдет одна
из
первых
встреч
в
киноклубе.
Предметом делового обсуждения ребят и их
наставников-взро с л ы х
станет и недавнее постановление
партии
и
правительства об усилении борьбы с правонарушениями.

С октября по апрель
ребята в
интересной
форме будут знакомить-

Г. ГАЗИНСКАЯ.
методист кинотеатра
«Россия».

ВЕСНУШКИ.

I Реклама,
объявления

I

Фото читателя
«Североморской правды»
В. КОПЫЛОВА.

БЕСЕДА ВРАЧА

ЕСЛИ
БЫТЬ

ХОЧЕШЬ
ЗДОРОВ

Как только заходит речь о
дизентерии, в ответ обычно
раздается
скептическое:
«Сколько можно, опять: мойте
руки с мылом?» Между тем,
все совсем не так просто. Любая инфекция, в том числе и
дизентерия,
распространяется,
когда в эпидемической цепочке есть три звена:
источник
инфекции, ее передатчики и
восприимчивые
люди. Цепь
разрывается, если отсутствует
хотя бы одно из этих звеньев.
Если говорить о дизентерии,
то у нее один источник —
больной
человек.
Особенно
опасны для общества
люди,
которые переносят дизентерию
в легкой,
нетипичной форме.
Они могут пройти мимо врача
— вроде бы выздоравливают,
но продолжают выделять возбудителей. Вот почему самолечение тут особенно нежелательно и опасно.
Если в семье появился больной, то необходимо обратиться
к врачу, который решает вопрос о госпитализации или изоляции и лечении больного на
дому. Надо сделать все, чтобы
преградить путь
инфекции.
Для этого — дезинфицировать предметы обихода, дверные ручки, санитарные узлы,
посуду, строжайше соблюдать
требования гигиены.
Не менее важно
содержать
в чистоте помещение, особенно

кухню, придомовую территорию, не загрязнять ее нечистотами.
К сожалению, еще нередко
можно увидеть, как жильцы
выливают помои, мусор
на
территорию возле домов, создавая этим самым благоприятные условия для распространения дизентерии.
На предприятиях
торговли,
общественного
питания, детских дошкольных учреждений,
школах должны
соблюдаться
безукоризненный
санитарный
порядок, а работники этих учреждений — строго соблюдать
правила личной гигиены и выполнять все санитарные требования. Здесь немалую роль играет их гигиеническая подготовка и сознательность.
Большую помощь могут оказать в борьбе с острыми кишечными
инфекциями санитарные
активисты Красного
Креста, которые имеются почти в каждом учреждении (санитарные посты,
санитарные
дружины, общественные санитарные инспектора). Общественным санитарным инспекторам необходимо больше проявлять инициативы, настойчивости в улучшении санитарного
состояния и повышении санитарной культуры населения.
Т. ДОРОШЕНКО,
эпидемиолог санэпидстанции.

Происшествия
П И Р О В А Л И «Водка белая, а красит нос
и чернит репутацию». Очень
верно и метко подмечено.
Автору этих строк пришлось
недавно расследовать «ЧП» в
поселке Ретинское.
На розыск преступников ушло немного времени. Дело оказалось незапутанным, но зато
крепко замешенным на винных
парах...
В ночь с 31 августа на 1
сентября в поселке Ретинское
собралась «теплая» компания:
слесарь-судокорпусник
Ретинской базы аварийно-спасательных
и подводно-технических
работ Александр Николаевич
Ковров,
электромонтажник

В

этого же предприятия Юрий
Михайлович Иванов, а возглавлял хмельную братию руководящий, так сказать, работник—
инженер-технолог по электрооборудованию Вячеслав Владимирович Леденев. Звенели стаканы, произносились пьяные
речи:
— Ну, будем!
— Ну, бу...м!
Около 23 часов спиртное —
увы! — иссякло, а с ним иссякло и здоровье Леденева. И
поникла его пьяная,
ничего
уже не соображающая
головушка, и уснул он беспробудным сном. А собутыльники его
на ногах — хотя еще и держа-
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ся с основами советского права. Документальные фильмы самой различной тематики расскажут подросткам о правилах поведения в школе и общественных местах.

И

лись, но в головах уже стоял
дурман. Дохнули они друг на
друга винным смрадом, подмигнули заговорщицки:
— А в подвале-то, гы, пиво...
— Пиво? Тоже пойдет..._
И неверной походкой направились к зданию столовой Североморского рыбкоопа. Проникли в подвал столовой, оттуда выкатили бочку пива и...
доставили
ее в аккумуляторную своего родного предприятия, которое почему-то было
открыто.
Оргия
длилась всю ночь.
Под утро свежим пивом стал
опохмеляться и проснувшийся

Л

И

С

Ь . . .

Леденев. Откуда взялась бочка с пивом, ему было еще не
сообразить...
Против Ю. Иванова
и А.
Коврова возбуждено уголовное
дело. В самом ближайшем времени
они предстанут перед
судом. Пусть это будет серьезным предупреждением В. Леденеву. От рюмки водки до
преступления один шаг!
г. ОЗОРНИН,
следователь Североморского
ГОВД.
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Приглашаются на работу
На постоянную и временную — водители грузовых автомашин, машинисты паровых
котлов, автослесари 3, 4, 5
разрядов,
водитель
автопо.
грузчика, автоэлектрик. Оплата
труда повременная.
За справками обращаться по
телефону 7.33-76.

Г

Главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера.
Обращаться в отдел кадров
Североморской автобазы, телефон 2-00-76.
Ехать автобусом № 101, 105
до остановки «Автобаза».
Экспедиторы (оклад 93 рубля 50 копеек, электрик — оклад 110 рублей), плотник (оклад 110 рублей), сторожа (оклад 79 руб. 75 коп.), грузчики
(оплата труда сдельная), рабочие( на постоянную и временную работу на полставки,
с
повременной оплатой труда и
по отработанному
времени),
весовщики, оклад 93 рубля 50
копеек.
Выходных дней — два.
При выполнении плана товарооборота
выплачиваются
премиальные — 20 процентов.
Выплачивается единовременное вознаграждение по итогам
года.
Доставка людей на работу
и обратно производится транспортом базы.
Обращаться
по
адресу:
станция Ваенга, база военторга. Проезд
автобусом 27-24
или 06-33 от причала в 8 часов; телефон 7-29-81.
Автобазе военторга требуются водители автомашин, автослесари всех разрядов.
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КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
20 сентября — «Юнга Северного флота». Начало в 10,
«Двое в новом доме». Начало
в 13, 16. «Тактика
бега на
длинную дистанцию». Начало
в 20. «Великая Отечественная»
— фильм 6-й. «Война в Арктике». Начало в 12, 19.
21 сентября — «Двое в новом доме». Начало в 10, 12, 14,
16, 18.15, 20, 22.15.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
20—21 сентября — «Чужое
сердце». Начало в 10, 12, 14,
16, 17.50, 19.40, 21.40.
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