Пролетарии

всех стран, соединяйтесь!
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Пленум
ВЦСПС
В Москве состоялся пленум
ВЦСПС. Был заслушан доклад
председатели ЬЦСПС А. И. Шибаева о созыве
очередного,
XVII съезда профессиональных
союзов СССР. Пленум постановил созвать ХЛ П съезд профсо-

Оргон Североморского горкома КПСС
и городского Совета народных депутатов
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ВСЕ РЕЗЕРВЫ
- В ДЕЙСТВИЕ
О б итогах социалистического соревнования трудящихся
Севером op ска и пригородной зоны во К квартале t t t f года

i

Бюро г о р к о м н а р т п . ИСПОЛКОМ городского Совет» народных деву га * ок. бюро горкома
ВЛКСМ оедк'дм итога < оцкдл е с п и е с к ш о соревнования трудящихся Северсморска к пригородной зоны во втором квартале 1981 года.
Стремясь достойно встретить
64-ую годоамшыу Великой СКтябрьской
социалистической
революции, вьести свой вклад
в выполнение решений XXVI
съезда КПСС, трудовые кол• у грежденни взяли ьа
себя в нерьоч году одиннадцатой пятилетки высокие социалистические обязательства.
В результате широко развернувшегося соревнования за досрочное в ы п и ш е т е плановых
заданий, североморские труженики увеличили объем реализуемой продукции по сравнению с тем же периодом прошлого года на 19 процентов,
обеспечили
рост производительности труда на 6 процентов.
В совместно принятом постановлении
отмечается, чго
трудящиеся Североморска
и
пригородной зоны, руководствуясь
пос1анов.%ет»ем
ЦК

В

горкоме

КПСС

КПСС,
Совета
Министров
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ
«О Всесоюзном свциалисти-»ском соревновании за успешное выполнение и перевыяолнение заданий
одиннадцатой
пятилетки»,
постановленном
третьего пленума горкома партии, направляют усилия на достижение наилучших результатов в хозяйственной деятельности.
Успешно справг.лись с плановыми
заданиями
второго
квартала суд<«ремонтные предприятия. В целом по предприятиям, подведомственным исполкомам,
квартальный план по
объему произьодства и реа\изации промышленной продукции выполнен на 102 процента, сверх установленного задания ее реал»гаовано на 84 тысячи рублей, на 5 процентов
повышен плановый показатель
темпов роста производительности труда.
На 108 процентов выполнен
план первого полугодия по валовому надою молока, на 124
— по производству мяса, в 1,7
раза перевыполнено задание по
сбору яиц. Тружениками сельского хозяйства за этот период

произведено дополнительно 38
тонн молоиа, 119 тысяч яиц, ? 4
тонны мяса.
Обеспечили выполнение намеченных квартальных показателей предприятия и учреждения связи и транспорта, на S4
тысячи рубгей сверх плача
продели товаров населению учреждения кооперативной торговли.
Успешно работали в течение
квартала работники завода по
ремонту радиотелеаппаратуры,
городского <аэового хозяйства,
инспекции Госстраха, дирекции
киносети.
Вместе с тем, отмечается в
постановлении, не везде как
следует использовались Внутрихозяйствечлые резервы. Поэтому задания и социалистические обяза н.\ьства по отдельным видам производства оказались невыполненными.
Снизили объемы реализации
продукции по сравнению с соответствующим периодом прошлого года коллективы Терчберского рыбозавода и завода
колбасных ичделий, рыбообработчики не справились с зада(Окончанче на 3-й стр.).

С К О Т А
жено направить депутатов, которые
должны
обееяечи гь
своевременную подготовку хозяйств к уборке урожая, заготовке кормог, а также проведение зимовки скота. Необходимо привес гл в полную готовность
сельскохозяйственную
технику и ручной инвентарь,
осуществить ремонт дорог и
подъездных
путей к месту
уборки сеяных
трав, создать
бригады и звенья для заготовки сена на естественных сенок о с а . максимально использовать па кормспые цели разнотравье, веточный корм, отходы
овощеводства и пищевой промышленности,
общественного
пита нив, а также пищевые отходы. собранные у населения.
Бюро горкома КПСС, горисполком утвердили план мероприятий по обеспечению уборки урожая я заготовки кормов
в 1961 году. Установлены задания по заютовке дикорастущих трав коллективам шефствующих предприятий, учреждений и организации
Для оперативного руководства работами по заготовке кормов и подготовке и проведению
зимовки скота создан городской штаб в составе девяти человек во главе с первым заместителем председателя горисполкома И. И. Л н у п и в м ,

— коллектив бригады хлебного
цеха
Североморского
хлебокомбината (мастер А. Г.
Пвдпцучеим};
— экипаж СРГм-МЗ? «Пеша» колхоза н»»яи XXI съезда КПСС | капитан С. М. Теревтьев);
— коллектив бригады страховых агентов инсвекцш» Госстраха (бригадир О. М. Як кар);
— коллектив
приемного
пункта п. Сафонове Североморского
горбытко&бнната
(приемщик С. М. Гиатюк):
— коллектив бригады слесарей-судоремоывнков Тернбере ш х судоремонтных
мастерских (бригадир О. В. Елисеев);
— коллектив токарного участка Териберских судоремонтных мастерских (мастер В. М.
Зуев);
— коллектив отделения связи п. Аодейиое
(яочтвльон
Г. Н. Широкая);
— экипаж СРТм-1434 «Оетраооль» колхозе
«Северная
звезда» (капитан А. И. Илуж— Аиистратова Мария Степановна — телеграфистка отделения связи г. Полярного;
— Архипов Андрей Александрович — судоремонт н и к
Териберских
судоремонтных
мастерских;
— Виноградов Евгении Сергеевич — газоэлектросварщик
филиала автоколонны № 1118;
— ВаликоБская
Татьяна
Кузьминична — кондитер столовой объединения Ns 4;
— Гуляева Раиса Федоровна
— оператор городского отделения связи;
— Гришина Тамара Михайловна — портная
верхней
мужской одежды производст-

Знаком
«Почетный донор
СССР» награждена врач
из
Североморска Маргарита Васильевна Родионова.

ОБ УСПЕШНОМ ПРОВЕДЕНИИ
В целях обеспечения успешного проведения предстоящей
зимовки скота в свете требов а н » постановления ЦК КПСС
и Сонета Министров СССР «О
дополнительных мерах по обеспечению уборки урожая, заготовки сельскохозягстветшх
продуктов и кормов в 198 Г году и успешного проведения зимовки скота в период 1981—
1982 гедов» бюро горкома партии, исполком городского Совета народных депутатов приш л и постановление.
Одной ш важнейших зад^ч
партийных ор1анизаций, руководителей ш н ш м в подсобных
жошнетв, шефствующих нред•риятин и учреждений, исхючкомов местных Советов народных депутатов — говорится и
постановлении, — считать успешное
ароьедеьне уборки
урожая, у (сличение объемов
заготовок грубых и сочных кормов высокого качества, выполнение н перевыполнение заданий каждым хозяйством.
Для успешной зимовки скота труженикам сельского хозяйства, шефствующим предприятиям предстоит заготовить
па местах не менее 415 тонн
силоса, 92 тои»л! сена, 445 то.чи
дикорастущих трав.
Руквиоде гчглнм
колхозов,
подсобных хозяйств, исполкомам местных Советов предло-

ЗАНЕСЕНЫ В КНИГУ
ТРУДОВОЙ СЛАВЫ
венного участка бытового об*
служивання населения;
s
-— Елисеева Валентина Ва*
сильевяа — доярка
колхозе
имени XXI съезда КПСС;
— Кубрикова Галина Николаевна — портаая
верхней
мужской одежды ателье № 2
г. Полярного;
— Клещев л\ле»сандр Васильевич — медьяк
Териберскн*
судоремонтных мастерских;
— Лампеев Николай Максимович — рыб^астер СРТм-1431
колхоза
имени XXI съезди
КПСС;
— Матвеева Любовь Fpe»
горьевиа — парикмахер производственного участка бытового обслуживания;
— Мансурова Наталья Ей»
геньевкв — изготовитель за**
ваеои Подярнипосого
завода;
— Неилюев Александр Ив»»
нович — водитель филиала ав->
токолонны Ne 1118;
— Румянцев Александр Валентинович — второй механик
СРТм-0031
« Новомосковск»
колхоза «Северная звезда»;
— Савинова Нина Алексеев-*
на — пекарь Североморской
хлебокомбината;
— Скребцова Вера Васильевна — сортировщица
участи»
сортировки и доставки городского узла связи;
— Савушкииа Любовь Де»
нисовна — оператор первой}
класса городского
отделении
связи;
— Тихонов Юрий Владимирович — фотограф;
— Шарин Вячеслав Михайлович — мастер рыбодобычи
СРТм-1434 «Остропиль» колхоза «Северная'звезда».

Личным примером

и горисполкоме

3 И МО В К И

юзов 16 марта
1982 года в
Москве.
На обсуждение съезда выносятся следующие вопросыЗ
отчет о работе ВЦСПС и зада*
чи профессиональных союзов
СССР в свете решений XXVI
съезда КПСС, отчет Централь*
ной ревизионной комиссии; выборы Всесокиного Центрального Совета
Профессиональных
Союзов; выборы Центральной
ревизионной комиссии.
(ТАСС), j

-< Более 30 лет трудится она
в сфере медицинского обслуживания и многие годы активно участвует в дриорском
движении.
Донорство в Североморске и
пригородной зоне получает все
большее распространение. В
1976 году, например, когда состоялся первый слет доноров,

Наша
Закончился самый «жаркий»
месяц нашего заполярного лета. Для тех, кто занимается
благоустройством города Североморска, он был по-настоящему. горячим. В итоге, как
мы уже сообщали, строителидорожники, которыми руководит нрораб А. Н. Рыпдин, полностью обновили асфальтовое
покрытие
улицы Советской.
Затем фронт работ переместился на улицу Северную, где так
же заасфа/ьтирована
проезжая часть дороги.
В настоящее время бригада
дорожников Алексея Николаева блатоустраивает участок от
Дверца культуры «Строитель»
до конечной остановки автобуса № 15. В распоряжении
молодежного
коллектива —
МИНИ» техника, да и сами

хроника

их было в районе 2200 человек, а сейчас число безвозмездно сдающих кровь для
нужд медицинских учрежден
ний составляет около четыре*
тысяч. Только в одном из недавних патриотических донору
ских месячников участие прш
няли около 600 человек.
>
В их числе была и Маргарита Васильевна. Как врач*
она особенно хорошо понимэ*
ет всю важность и необходимость пропаганды донорского
движения. А лучшая
форма
агитации,
как считает ондд
личный пример.
На снимке: М. В. Родионом»
Фото В. Клековкииа. i

Не упустить время
дорожники, не теряют времени даром, стремятся в минимальный срок выполнить ответственные задания.
Однако не на всех участках
города благоустройство ведется так, как этого хотелось бы.
Большой объем работ, в частности, запланирован в районе улицы Адмирала Сизова,
но дело здесь движется медленно. Существенным тормозом стали недоделки генподрядной организации. На участках, где уже должен лежать
асфальт, еще роют траншеи
водопроводных и канализационных сетей. Не доведены до
конца и канализационные колодгрл.

Как утверждает ответствен
ный
за благоустройство
4
этом районе прораб т. Федорков, он неоднократно обращала
ся к руководству с просьбу
ми усилить внимание к важнейшему участку, но недодел*
ки все же ликвидируются че*
репашьими темпами. А жителям микрорайона уже доволь*
но-таки надоело,
пробираясф
к своим подъездам, перепрыгивать через ямы и траншей*
Да и в-общегородском плая$
окончание работ на этом уча*
стке
чрезвычайно
важное
В связи с этим и нам хо«
чется напомнить: лето проход
дит, как бы не vпустить время!

ВСЕ РЕЗЕРВЫ
- В ДЕЙСТВИЕ
(Окенч. Начало на 1-й стр.).
нпем по poe t у производительности труда, кс обеспечил выполнение плана полугодия по
предоставлеШ'К» услуг насел^
нию городской комбинат бытового обслуживания.
Не спрдааедсь с квартальным заданием рыбаки колхозного ф\ота, ниже
планового
показателя яйценоскость птицы в колхоза имени XXI съезда КПСС, не обеспечено выполнение плана по производству мЛса колхозом «Северная
звезда» и подсобным хозяйством Мурманского' морского биологического института.
По-прежнему темпы роста
заработной платы опережают
планируемые, не снижаются
потери рабочего
времени, не
изжиты случаи производственного травматизма.
Бюро горкома КПСС, исполком городского Совета народных депутатов и бюро горкома
ВЛКСМ призвали победителем
в социалистическом соревновании по итогам работы во втором кварта 1Э среди предприятии пищевой и мясо-молочной
промышленное! и
коллектив
Полярнннского молочного завода (директор Т. А. Андрееиа,
секретарь парторгапизации О. В.
Панкратова, председатель месткома Е. В. Косова,
секретарь
комсомольской
организации
В. П. Омельчевко) и наградили
его переходящим Красным знаменем горкома КПСС, горисполкома а горкома ВЛКСМ.
Второе- мгего и переходящий
вымпел горчо«а КПСС, горисполкома а горкома
ВЛКСМ
присуждено коллективу Сеьероморского молочного завода
(и. о. директора Л. В. Фомина,
секретарь
парторганизации
В. С. Аяговов,
председатель
месткома А. Б. Чуб, секретарь
комсомольской
организации
Г. Б. Киреев).
Победителем

ф

соревнования

среди предприятий сферы обслуживания Ггризнан коллектив
Североморского узла связи (начальник А.. II. Самарин, секретарь парторганизации Р. МКнязева, председатель месткома Л. Ф. Крылова,
секретарь
комсомольской
организации
В. М. Желудкова).
Он награжден переходящем
вымпелом горкома партии, горисполкома и горкома ВЛКСМ,
Такой же награды удостоен
и победитель
соревнования
среди экипажей промысловых
судов, молочнотоварных феэм
и птицеферм — коллектив колхоза имени XXI съезда КПСС
(председатель правления колхоза А. И. Коваленко, секретарь парторганизации Л. К.
Карельский, председатель месткома П. М. Шевчук, секретарь
комсомольсхой
организации
В. Н. Захаров).
Отмечена хорошая
работа
коллективов
Полярнинского
хлебозавода, рыбопромысловых
экипажей СРТ-1437 «Пеша» и
и СРТ-1434 гОстрополь».
Большая группа коллективов
цехов, участков, бригад, передовиков производства, добившихся лучших показателей в
социалистическом
соревновании, занесены в Книгу трудовой славы Сеъероморска и пригородной зоны.
Бюро горкома КПСС, исполком городского Совета народных депутатов, бюро горкома
ВЛКСМ обязали
партийные,
профсоюзные и комсомольские
организации, исполкомы местных Советов народных депутатов, хозяйственных руководителей направить усилия трудовых
коллективов
на дальнейшее
развитие и совершенствование
социалистического соревнования, организовать борьбу за
изыскание и приведение в действие всех имеющихся резервов производства с тем, чтоЗь!
обеспечиват» досрочное выполнение планот» и обязательств
1981 года.

На строительных

объектах

ф

КОГДА СОГЛАСЬЯ НЕТ
г ъ улице Гвардейской возводится новый девятиэтажный
дом. На участке, обнесенном
забором, растут его этажи.
— Быстро дело идет у строителей! — как-то
пришлось
мне услышать такую фразу на
Гвардейской.
Но издали радостная картина стала рассеиваться, стоило
подойти лэближе к новостройке.
8 субботу необычное затишье цариТю здесь.
— Крановщик
пришел, что
лй? Ребята, поднимайтесь, появился, — послышался голос
кого-то из строителей.
Ясность внес бригадир, Аркадий Михайлович Кадабанов,
возглавляющий перзую смэну:
— Плохо идут дела. Неритмично работаем,, простаиваем.
То нет
панелей, то раствора.
Вернег, панели есть на складе. Но как их взять? Нужен
башенный кран. Может, вытянем еще этаж, а ведь планировали гораздо больше...
К а ж д а я неделя на строительстве дома приносит н е д о р а з у мения
Начальник строительной
организации т. Суслов
оформляет заявку на башенный кран. Планируется работа
смен. А в итоге на Гвардейской часто остаются в недоумении — ожидаемый
кран
так и не появляется на объекте. Начинают звонить механизаторам. Оказывается, понадобилась техника а д р у г о м ме-
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сте,
перебросили
туда. А
бригады,
занятые в сменах,
начинают искать другую работу, внеплановую. Ведь без башенного крана на строительстве как без рук: панели — и
те не доставить вовремя.
Часто
приходится автокраном обходиться. Д а и^ то, если придет крановщик,
— Объясняют нам механизаторы, что в летнее время у
ни< плохо с людьми, — говорит бригадир. — Ну, а как
же быть нашим сменам? Есть
возможность, например, сделать
за четыре-пять
дней
этаж, а из-за техники все тормозится.
В субботу и на дождешься крановщиков на объекте. Говорят, мы тоже хотим
отдыхать...
Немало oroj34eHH& у строителей. И территория под д о м
подготовлена
оказалась
не'
совсем хорошо, мало
места
для склада, ькозлы» ставить некуда
...С приходом
крановщика
работа на доме
оживилась,
Правда,
первая
смена
уже
подходила к концу.'
— Рассчитываем в августе
закончить монтаж. Эх, е с л и . б ы
не это.Бригадир
А. М. Калабанов
имел в виду неурядицы, тормозящие
ход работ. До каких
же пор с ними будут мириться руководители строительства?

В. НЕКРАСОВА.

:Сообщают корреспонденты ТАСС и АПН

. В СТРАНАХ

СОЦИАЛИЗМА

—

НА ГЛАВНОМ

НАПРАВЛЕНИИ

Досрочно обязались завершить план экспортных
поставок в СССР труженики пльзеньского электровозостроительного завода объединения «Шкода» имени В. И. Ленина. В Советский Союз будут
направлены десятки
мощных
магистральных
электровозов.
«Шкода» — многопрофильное предприятие, а
составе которого более 20 различных заводов.
Пльзеньские
машиностроители поставляют во
многие страны мощные турбины и прокатные станы, электровозы и мостовые конструкции. Изделия с крылатой стрелой — маркой предприятия,
— можно встретить в СССР, Индии, на Кубе, в
Афганистане, Венгрии, Турции.
Ключом к решению задач, стоящих перед машиностроением страны и комбинатом КАК флагманом отрасли, стало развитие и углубление эконом^реского и научно-технического сотрудничества
в рамках СЭВ. После того как^и 1971 юду была
принята Комплексная программа социалистической экономической
интеграции,
объединение
«Шкода» разработало систему своего участия в
осуществлении интеграционных планов, намечающих магистральный путь развития предприятия до

1990 года. В качестве примера можно привести
соединение усилий в области атомного машиностроения. Важную роль в освоении серийного выпуска оборудования для атомных электростанций играет комбинат «Шкода». Вместе с советскими предприятиями, имеющими большой опыт,
чехословацкие машиностроители
заботятся не
только об удовлетворении собственных нужд, но
и о выполнении заказов других социалистических
стран.
В последние годы комбинат перешел от выполнения разовых заказов стран - - членов СЭВ к сотрудничеству на ба$е общих планов. «Шкода л
активно участвует в специа чизированном производстве тяжелых обрабатьйающих станков, агрегатов, линий. Вот уже 20 лет плодотворно развивается сотрудничество пльзепьцев с коллективом прославленного «Уралмаша<>. Взаимная помощь при создании прокатных станоп помогла
построить самое крупное в '.хССР металлургическое предприятие — Восточно-Словацкий металлургический комбинат в Кошице.

Зарубежный
калейдоскоп

Выражение
«изобрести велосипед» даьно уже означает
примерно ю же, что и «открыть Америку». Но, видимо,
и в «велосипедном деле» можно создать что-то принципиально новое. Очень наглядно
продемонстрировали это велосипеды, экспонировавшиеся s-a
международной торговой ярмарке в Точно.
Фото ЮПИ — ТАСС.

НА ПОИСКИ
«ТИТАНИКА»
В Атлантику на борту 53метрового исследовательского
судна
«Джайр» отправилась
вторая за последнее время
американская экспедиция на
поиски «Титаника».. Этот корабль затонул 14 апреля 1912
года, столкнувшись с айсбер-

В. ЯРОШЕВСКИИ.

гом примерно в 380 милях к
юго-востоку
от Ньюфаундленда. В «катастрофе века»,
как назвала кораблекрушение
пресса, погибли полторы тысячи человек. Агентство Ассошиэйтед Пресс сообщает, что на
«Титанике» находилось огромное богатство, которое оценивается в 300 миллионов долларов.
Цель нынешней экспедиции
— подтвердить предположение, . что на снимках дна, сделанных в районе катастрофы
прошлым летом, видно затонувшее судно. Если «Титаник»
будет найден, говорит руководитель экипажа «Джайра»
Майкл Харрис, через год в
Атлантику отправится еще одна группа, на этот раз — па
подводной лодке.
Деньги .на экспедицию дал
техасский
мультимиллионер
Джек Гримм, Который раньше
финансировал поиски «чудовища», якобы обитающего в
английском озере Лох-Несс.

ГЕКТАРЫ НА ВЕТЕР
В США эрозия уничтожает
плодородные земли с пугающей быстротой — к такому
выводу пришли американские
специалисты, убедившись, что
ежегодно около пяти миллиардов тоги верхнего слоя почвы выветривается и вымывается. Здесь хчитается допустимым урозеиь, когда эрозия
ежегодно «съедает» пять тонн
с акра (1 акр = 0,4 гектара).
Между тем в штате Айова,
который называют житницей
США, потери составляют сейчас 9,9 тонны, а в Орегоне и
Айдахо — от 50 до 100 тонн.
Если учесть к тому же, что
ежегодно около 1,2 миллиона
хектаров отвоевывают разрастающиеся города, то через десять лет вопрос о нехватке
плодородных земель встанет,
пожалуй, острее.

Лицо

25 ВЕКОВ СПУСТЯ
Большой интерес у жителей
и гостей Флоренции вызвала
экспозиция
двух бронзовых
статуй,
найденных на дне
Ионического моря. Археолога,
предполагают, что они были
сделаны в пятом веке до н. э.
и принадлежат к числу ранних работ Фидия, величайшего скульптора Древней Греции.
Бронзовые скульптуры были
найдены в 1972 году Стефано
Мариоттшш на юге страны у
побережья Калабрии на глубине восьми метров. Размером
в человеческий рост, • весом
каждая 450 килограммов, ога»
были доставлены в институт
реставраций во Флоренции. И
вот -теперь, спустя несколько
лет,- их увидели посетители
выставки, открывшейся в этом
городе. Экспозиция произвела
сенсацию. Никто не ожидал,
что наплыв посетителей достигнет пяти тысяч человек в
день. Сейчас решается вопрос,
в каком музее получат постоянную «прописку» эти бесценные произведения древнего
искусства.

ЗА РЕКОРДОМ
НА ХОДУЛЯХ
Недавно жители Нью-Йорка
стали свидетелями необычного зрелища: по улице шел человек на огромных ходулях.
Это Джон Рассел устанавливал новый «мировой рекорд».
Он сделал 34 шага на ходулях
высотой 9,9 метра. Побитый
«рекорд» — 30 шагов на 9,3метровых ходулях — принадлежал ему же. На вопрос
журналиста, почему он на сей
раз не прошел больше, Рассзл
ответил: «Это не так просто—
каждая «нога» весит восемнадцать килограммов».

«свободного

ЗАКОЛДОВАННЫЙ
Когда приходит время начинать трудовую
жизнь, сотни тысяч молодых людей Португалии
вынуждены сталкиваться с долгими и 'зачастую
бесплодными поисками рабочего места. На эту
острую социальную проблему в стране обращают внимание португальские профсоюзы и молодежные объединения, опубликовавшие недавно
итога своих совместных исследований. Как явствует из этой публикации, подавляющему/ большинству из 1,2 миллиона юношей и девушек не
удается приобрести профессии. Вряд ли следует
этому удивляться, если учесть, что в Португалии сейчас действуют только lb технических училищ с общим числом обучающихся в две тысячи
человек. Приобрести специальность, казалось бы,
можно, если поступить учеником на промышленное предприятие. Однако в условиях португальской действительности такая возможность существует скорее в теории, а не на практике.
Положение с профессиональной подготовкой

мира»

КРУГ

молодежи на частных предприятиях профсоюзы
характеризуют как Катастрофическое. Но и па
предприятиях национализированных подготовка
молодых квалифицированных рабочих затруднена из-за острой нехватки преподавателей, отсутствия элементарного учебного оборудования. Чеонорабочий, грузчик, мойщик посуды — вот какие
профессии приходится выбирать сотням тысяч
португальских юношей и девушек, остающихся
за бортом профессионально-технического обучения. С другой стороны, большинству из 300 тысяч безработных молодых людей биржи труда
отказываются предоставить рабочее место из-за
отсутствия квалификации.
Вот почему профсоюзы с полным основанием
говорят о заколдованном круге, в который попадает португальская молодежь и выхода из которого она- не может Найти.
К. САВВИН.
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страны

В ПАМЯТИ СВОЕЙ СОХРАНИМ
Широко известны слова Маркса, назвавшего свободное время пространством для развития
личности.
Таким
«пространством»
для
Владимира Семеновича Солонинкина стали путешествия по ленинским местам нашей страны.
Где только ни побывал Владимир Семенович: : д э л е к э з Шушенское,
родина Ильича —
Ульяновск, Псков, Горки, Москва, Ленинград...
Из его снимков, сделанных на маршрутах путешествий,
можно
составить
превосходный
альбом. Среди них множество снимков памятников Ильичу.
Ленин неисчерпаем.
Он живет а сознании
каждого из нас. С каждым годом все меньше
остается в живых современников Ильича, свидетелей, очевидцев событий начала зэка. Потому нам особенно дороги встречи с тем, что
связано с именем Ленина.

Р АССКАЗЫВАТЬ о Владя•
мире Ильиче Ленине и
просто, и одновременно очень
сложно. Проело-^— потому, что
его жизненный путь такой яр- „
кий, многогранный А сложно
— потому, что каждый из нас
много знает об Ильиче — читал о нем, ькдел фильмы... Поэтому для рассказа я взял
лримеры из личных впечатлеАЙкй от встреч с ленинскими
местами.
В домё-мучее В И. Ленина
в Кокушкине под Казанью,
хранится
письмо
крестьян
этой деревни, которое они послали Ленину в суровом и голодном 1922 году.
Как просто они обращаются к вождю:
«Дорогой наш
земляк.-.».
Незамысловатым
крестьянским языком рассказывают о том, что управляющего барским имением они
прогнали, что многие в деревне помнят, как Владимир И\ьич юношей, более тридцати
лет назад, жил в их деревне
(в ссылке, исключенный из Казанского
университета), как
дружил с . деревенскими ребятами, помогал им в учебе.
Крестьяне просят, чтобы Владимир; Ильич, теперь — гласа
государства — помог им... Не
хлеба, не ситца просят они.
О ни просят немочь организор в & ь в их деревне школу для
детей!
Особенно запомнилась мне
концовка письма: «Мы послали бы тебе гостинцев, да нету
у нас ничего». Как просто, как
беехтроетнэ пишут крестья- не своему Володю.
На том письме есть пометка,
как принято сейчас Уоворить
«резолюция». Владимир Ильич
просит наркома Луначарского
изыскать возможность выделить средства и помочь открыть в деревне школу.
Простота общения с людьми
И необыкновенная скромность
— эти черхы характера Ильича определились с ранних лет.
Судите сами: за время жизни
в Симбирске: (Ульяновы приехали сюда в 1869 году) семья
с шестью детьми десять лет
снимала
жилье на частных
квартирах. Ь городе бережно
Сохраняются все пять домов,
где жили Ульяновы. В домике,
который семья купила в 1879
году — он всем хорошо знаком
по фотографиям и кинофиль-

мам — теперь
дом-муз^й.
Здесь всегда многолюдно.
В самом Ульяновске все дышит Лениным. Как только вы
выйдете из поезда, на привокзальной площади первая же
встреча с Ильи4ем — здесь установлен прекрасный, из розового гранита памятник «Ульянов - гимназист» скульптура,
Цигаля.
На привольном волжском откосе, его здесь называют «Веицом», в доме на улице Стрелецкой, родился Володя Улья. поз. Я был в Ульяновске и в те
дни 1969 года, когда шло строительство Мемориального Ленинского комплекса. На центральной площади, уже возвышайся памятник Ильичу — одно из лучших скульптурных
произведений Ленинианы.
| | ЕИЗГЛАДИМОЕ впечатле• ' ние оставило у меня помещение Шушенского Здесь с
весны 1897 юда по январь
1900 года отбывал Владимир
Ильич царскую ссылку. Шушенское но тем
временам
глушь беспросветная: один кабак, одна церковь — вот и
весь культурный центр.
Где-то а литературе промелькнула мысль: «Здесь (т. е.
в Шушенском) Ильич отдохнул,
поправил здоровье...».
Ложь! Можно ли говорить,
что сокол, посаженный в клетку, отдыхает, «поправляет здоровье»? Так и Ленин, активный, энергичный большевик,
оторванный ог революционной
деятельности, от рабочей среды — мог ли он посвятить эту
ссылку отдыху!
Жил он в Шушенском очень
скромно. Из царской казны
платили ему 8 рублей в месяц
— 4 рубля за комнату и
столько же • -- за питание.
В скромной комнате крестьянина Зырянова Владимир Ильич жил год. Это очень волнующе — видеть предметы быта, которыми пользовался великий Ленин. Тем более во\нующе, что предметы эти необыкновенно скромны — стол,
деревянные сч улья, столик для
книг, простенькая койка, доревенские половички на полу.
Питался из «общего котла» —
обедал с семьей Зыряновых..
Но главное — постоянно работал. Здесь Ильич создал свой
труд «Развитие капитализма в
России». Отсюда он постоянно

переписывался с
Надеждой
Константиновной
Крупской.
Сюда она прислала ему отв::т
на предложение стать его женой. «Женой, так женой!» —
и Надежда Константиновна из
одной ссылки (она была сослана на поселение в Уфу) переезжает в другую — к Владимиру Ильичу в Шушенское.
Сняли длл жилья дом Петровой. Он тоже сохранился.
Рядом с ним та же речка, где
когдв-то зимой Владимир Ильич играл на льду с деревенской ребятней, катал на самодельных санках Надежду Константиновну...
К 100-летию со дня рождения
В. И. Ленина в Шушенском создан мемориальный комплекс.
Сегодня это два дома-музея —
бывшие дома Зырянова и Петровой.
Строила комплекс вся страна,
в основном — комсомольские
стройотряды. Летом 1969 года на реставрирующихся усадьбах висели таблички: «Стройотряд «Саяны-69» Начало работ — 1 августа, окончание —
1 сентября».
Есть поговорка — «Кто умеет хорошо4 работать, тот умеет и хорошо отдыхать». Когда выдавалось свободное время, Владимир Ильич
любил
сходить на охоту. Любимое место охоты — Перово озеро в
восьми километрах от села.
Там, у озера, восстановлен и
охотничий шалаш, где он останавливался на ночевку.
O Q ЯНВАРЯ 1900 года закончился срок ссылки. Ни
одного дня не задержался Владимир Ильич. Не стал ждать
весны, тепла... На другой день
они вместе с Надеждой Константиновной выехали в дальнюю дорог}'. Остановились в
Пскове...
Сейчас в этом городе два
ленинских дома-музея. Первый
— квартира аптекарского провизора Лурьи. Члены семьи
Лурьи вспоминали, что квартирант был очень скромный,
только изредка беспокоил —
просил вскипятить чайку. И
допоздна засиживался за работой.
Второй ленинский дом-музей
— в Плехановской
слободе.
В этом доме состоялось тайное
совещание,
на котором был
одобрен ленинский проект про-

граммы общероссийской социал-демократической
газеты
«Искра».
Надо сказать, что Владимир
Ильич был опытным конспиратором. Несмотря на негласный надзор полиции, он был
в центре политической революционной жизни, даже тайно
выезжал в Ригу, чгобы привлечь к «Искре» латышских
социал-демократов. Не уследили жандармские филеры
за
деятельностью
Ильича.
Об
этом можно судить из характеристики
псковского жандармского управления: «Владимир Ильич Ульянов, потомственный дворянин, занимал должность присяжного поверенного. За время " проживания в
Пскове до поездки за границу ни в чем Ттредос удител ьн ом
не замечен».
его части была кухня. Там жиПеред отъездом за границу ла и медсестра — она же повар, она же — официантка. В
Владимир Ильич отправил багажом книги брату Дмитрию правом крыле — две комнатв Подольск. Жандармы вскры- ки, но ни в одной из них не
ли багаж з пути — . там были было электричества. Шофер
только книги. Изъять груз не Космачев в коридорчике устанашли основания. При вскры- новил автомобильный аккумулятор и провел Ильичу матии багажа
они составили
ленькую лампочку. Это ли не
подробную его опись. Ее только в 1962 году обнаружили в пример необычайной скромности Ильича!
жандармском архиве. Какие-же
книги были в личной библиоПодмосковная усадьба Гортеке Ленина? Из
найденной ки была определена Центральописи стало известно, что там ным Комитетом для лечения
было 380 книг по философии, и отдыха Владимира Ильича.
марксизму,
политэкономии, Вы прекрасно знаете этот дом
статистике. Там же — Турге- с колоннами в Горках — двонев, Салтыков-Щедрин, Шекс- рец, созданный трудом и потом
пир, Гете, Бальзак...
российских умельцев. Дворец
5 мая 1900 года Владимир и прилегающая усадьба приИльич получил
заграничный надлежали начальнику моспаспорт. Поездка его, как он
ковской жандармерии. Здесь
планировал, должна длиться имелся прямой телефон в
не более шести
месяцев. Но Кремль. Это во многом опреэто оказалось не 6 месяцев, а
делило выбор места для отпочти... 17 лет1 Только в ап- дыха и лечения Ильича.
реле 1917 года вернулся ВлаНо дворец имел центральное
димир Ильич в Россию, чтобы
возглавить Великую Октябрь- отопление. Стояла суровая зима 1918—1919 года. В стране
скую революцию.
D СЯ ЕЮ дальнейшая дея- разруха, война, холод и голод!
тельность связана с Пет- Владимир Ильич наотрез откароградом и Москвой, с их ок- зался от дворца — посчитал,
что потратится много дров. Он
рестностями.
В 1968 году в Москве, на поселился в северном флигеле
площади у завода имени Вла- — соседнем двухэтажном додимира Ильича (бывший завод уМе.
Михельсона)
установлен паПозже, когда вновь обостримятник Ленину. Здесь в авгу- лась болезнь, Владимир Ильич
сте 1918 года совершено зло- вновь был направлен в Горки.
дейское покушение на жизнь Но на этот раз врачи категовождя. На месте покушения • рически запретили жить во
рабочие установили камень с флигеле. Владимир Ильич дал
надписью: «Пусть знают угне- согласие
поселиться
здесь
тенные всего
мира, что на
лишь с условием: потребовал
этом месте иу^я капиталистине делать какие-либо изменения
ческой контрреволюции пытаво дворце, сохранить его как
лись прерьать жизнь и работу
памятник народного зодчества.
вождя мирового пролетариата
На стене в комнате, где жил
Владимира Ильича Ленина».
Этот камень и сейчас на Ильич, отрывной календарь с
площади, неподалеку от пре- портретом Антона Павловича
самых
красного
памятника. Ильич Чехова — одного из
писателей Ленина.
будто выходит из завода, ша- любимых
Ежедневно он сам отрывал лигая в ногу с рабочими.
В Подмосковье, в Костино стки календаря. Листок 21 ян(ныне
пригородная станция варя — остался и поныне...
Как и при жизни Ильича,
Подлипки) в 1922 году размещалось подсобное
хозяйство лежит на столике в спальне
ВЧК. Сюда в январе, по насто- книга Горького «Дело Артамо«Любовь к жизни»
янию Ф. Э. Дзержинского был новых».
направлен для лечения В. И. Джека Лондона Надежда Константиновна читала Ильичу в
Ленин.
Он разместился в небольшом ночь перед его кончиной.
...Я побывал и во многих
одноэтажном домике. В левой
других местах нашей Родины,
с которыми связано имя Ленина. Каждое из таких путешествий — волнующее напоминание о великом и скромном
человеке. Время не отдаляет
от нас Ленина.
В. СОЛОНИНКИН.
На снимках:
Шушенское,
дом
крестьянина Зырянова,
комната, где В. И. Ленин жил
с 1897 по 1898 год; памятник
В. И. Ульянову-Ленину в Ульяновске;
Псков,
ленинский
дом-музей
в
Плехановской
слободе, комната, где состоялось нелегальное
совещание
русских социал-демократов по
вопросу организации «Искры»;
Москва, Кремль, кабинет Владимира Ильича Ленина.
Фого автора.

К IW-ветию се ДНЯ рождения

А ДОСКЕ гороаскнх обьН
ы клен*и
Североморека
нередко можно увидеть сооб-

И. Н. Ульянова (1831—1886)

щения. когг^ые вызывают некоторое тдг/умение.
Меняется, например, квартира такая-то на такую-то в .любой
районе
города кроме улицы
К ом сом ольс ч ой.
В чем же гут дело? Отчего
страждущие
изменить
жилищные
условия так боятся
указанного района?
Быть может, он значительно
удален от транспортных артерий или ку \ьтурных центров.
Отнюдь. Сеоероморск — не
Ленинград и даже не Мурманск, где наличествуют подобные неудоСства. его за пятнадцать минут можно прой 1"И
из конца в конец. Улица Комсомольская не обойдена вниманием:
имеются
поблизости
крупные магазины, детские сады, школа... Словом, есть все,
чем располагают другие улицы, которые ь плане постоянного места жительства почемуто отдают явное предпочтение.
Впрочем, «нечему-то» можно
вычеркнуть. Ответ на вонрос
дает даже наш редакционный
архив. Загляну» в него, мы
убедились больше всего писем
о неудовлетворительном коммунальном обслуживании поступало
именно от жителей
Комсомольской. Люди жаловались на холод
в квартирах,
плохое сосювпие водопроводных и каналиэациоиюых систем. напоминали о нрохудиашихся кровлях, сетовала на
неорганизованность
работников ЖКО.
Многие FfrttbMi *Сб§брОМОР"
екая правда* публиковала, но
многим заявлениям были приняты меры. По, увы! Жалобы
продолжают поступать. Иные
авторы высказывают тревогу:'
лето клонится к закату, скоро
вновь наступят холода, горько
иронизируя, напоминают об отсутствии в продаже овчинных
полушубков, которыми следовало бы запасгись на случай
морозов... в квартирах
Разделяя опасения наших читателей, мы обратились к начальнику ЖКО Э. Н. Попко с
просьбой рассказать, как в нынешнем году Iотовнтся к зиме
коммунальная служба, учитывает ли недостатки
прежних
лет, что делается
конкретно,
— Стараемся делать все, что
в наших силах, — говорит Эльвира Николаевна.—Текущий ремонт нам, как говорится, по
плечу, и здесь выполняется все,
что предусмотрено планом подготовки к зиме.
С текущим ремонтом дела
действительно обстоят более

Советский народ глубоко чт*т
имя Ильи Ник лаевичв Ульянова,
выдающегося русского
педагоге
и просветителя, отца и воспитател» великого Ленина.
Под влиянием идеологов революционно-демократического движения 60-годо»
XIX века Н. Г.
Чернышевского, Н. А. Добролюбова, И. Н. Ульянов
сложился
как педагог-иггстидесятник.
Он
выступал с nponai андой их идей
просвещения народа и воспитания
чеяовека-граждаъина и в этом видел путь N освобождению трудовых масс от нищеты и бесправия.
В глубокой Симбирской f убернии
развернулась
ш о плодотворная
деятельность сначала а качестве
инспектора, в за.ем
директора
народных училищ. В любое время года,
в стужу и распутицу
он объезжал деревни и села, посещал школы,
присутствовал на
замятиях.
Особое внимание И. Н. Ульянов
уделял распространению образования
среди
нерусских нациоиеаьностей — мордвы, чуваш, и
татар,
населивших
губернию.
И. Н. Ульянов воспитал много передовых народных учителей, которых называли ульяноацами.
Своими работами по вопросам
народного образования и просветительной
деятельностью И. Н.
Ульянов
принес
неоценимую
пользу народу.
На снимке: И. Н. Ульянов (репродукция).
Фотохроника ТАСС.

«Политиздатом» выпущены в
ежет для массового читателя:
ПРУДНИКОВ В. В. На едином дыханич. — 96 е., 200 тыс.
экз., 25 к.
Кннга журналиста В. В. Прудникова посвящена партийному
• государственному
деятелю
Г. Н. Пылаеву. Вступив в партою большевиков в 1912 год/,
он до конца своих дней оставался ее верным сыном. Ни
тюрьмы, ни ссылки в Сибирь
ме сломили е<о волю, не поколебали веру в грядущую революцию. Участник штурма Зимнего, комиссар первых регулярных чаете»! Красной Армии,
комиссар 2о-и дивизии, командующий Донецкой трудовой армией, делег*1 шести партийных съездов, не раз избиравшийся членом ЦКК, — таковы
вехи деятельности Г. Н. Пылаева.
БУГАЙ 11. Ф. Ревкомы. Научно - популярный очерк. —
176 е., 175 iwc. экз., 30 к.
Книга кандидата исторических наук Н. Ф. Бугая посвящена чрезвычайным органам
диктатуры пролетариата — ревкомам, действующим в нашей
стране в годы
гражданской
войны и интервенции. Автор
рассказывает о создании ревкомов, о сложных и ответственных задачах, которые решали
ревкомовцы, утверждая Советскую власть.
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ДНО из важных направле^
ний
реализации продовольственной ; программы —
развитие личных
подсобных
хозяйств. Товарищ Л. И. Брежнев, выступая на XXVI съезде
КПСС, отметил: «Опыт свидетельствует о том, что такие
хозяйства могуг быть существенным подспорьем в производстве мяса, молока и некоторых других продуктов». Чтобы помочь тем, кто ведет личные подсобные хозяйства, ЦК
КПСС и Совет
Министров
СССР в январе. 1981 года приняли специальное постановление. Оно называется «О дополнительных мерах по увеличению произв тдетва сельскохозяйственной продукции в личных
подсобных
хозяйствах
граждан».
Это постановление расширяет практику договорных отношений между гражданами, занимающимися таким хозяйством, и сельскохозяйственными
предприятиями.
Последним
разрешено заключать с населении договоры на выращивание
и закупку скота, птицы и излишков молока. Однако такой
договор может
заключаться
колхозом или совхозом не с любым человеком, а только с тем,
кто проживает на их территории и добросовестно участвует в общественном пронзводст-
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Организация
ремонта котельной вызывает опасения ц
ныне. О действительном положении дел лучше всего знать
начальнику ТЭЦ В. Б. Комантау ска су и главному
механику
вышестоящей организации А. В.
Рычкову. К этим руководителям мы обещаемся персональ- но, убедительно просим сообщить о ходе ремонта, информировать наших читателей о необходимости или (что весьма
желательно) ненадобности закупать дубле чые полушубки.
Когда материал готовился к
печати, я заметил, что на го-,
родской доске объявлений по»
явились новые сообщения жеОказывается, строители не вылающих обменяться жильем;
полнили как следует герметиГражданка I t из южного горозацию швов панелей. «Па пода желает поселиться в Севетом» . было отложено и благороморске.
Но... «Комсомольустройство прилегающей терскую не предлагать».
ритории. В ча-лиостя не сооруПодумалось, вот те раз! Отжена подпорная стенка у откокуда немесгпа* гражданка могса. В итоге весенний паводок
ла узнать о неудобствах житенагнал в канализационные колей упомянутой улицы?
лодцы столько ила, что выгребать его пришлось не одни
Поинтересовался в бюро объдень. Жалобы,
конечно же,
явлений. Гам объяснили, что
идут в адрес ЖКО, а не строона гостила ь Североморске. С
ителей. То ли еще будет, когделовым итересом
прошлась
да разверзнутся осенние хляби.
по городу л убедилась: улица
Комсомольская внешне самая
Забот у коммунальной служнеприглядная.
бы только ча Комсомольской,
Следует отдать должное ее
прямо скажем, хоть отбавляй. , наблюдательности. Улица дейСледует отметить — без дела
ствительно не может удовлетг
здесь не сидят. Свидетельствуворить Даже самый непрктяза*
ет об этом многое. Заканчивательный
эстетический вкус.
ется капитальный ремонт доЗдания, фасады которых давно
ма № 3. Здеск осуществляется
облупились под воздействием
полная замена сантехническосил природы, выглядят к р а ш е
го оборудоьаьая, отопительных
уныло. Их бы обновить, да ВОТ
приборов, стояков водоснабжетолько не располагает
п^лЛ
ния, завершается
косметичевозможностью ЖКО.
"
ский _ ремонт внутри здания.
— Нужна специальная техКапитально
отремонтировало
ника, а ее нет, — утверждает
общежитие Nt 7, подготовлены
Эльвира Наколаевка Попко. —
к зиме лестничные клетки до- ( Нужны люди, способные вымов №№ 5, 17, 19, 23 и других.
полнять
косметический
реПеречисление сделанного можмонт фасадов, а их не имеетно продолжи гь, но и несделанся...
ного немало. К чему же, спраВ то же время
начальник
шивается,
возлагать на себя
ЖКО
подсказывает, на наш
лишние
заботы.
Очевидно,
взгляд, неплохой выход из ног
строже следовало спрашивать
ложения. Необходимо создать
со строителей, а уж если побригаду, которая бы специалишли навстречу (хотя мы этого
зировалась на такой
работе,
выполняла бы ее по всему ТО*.
не рекомендуем), нужно более
роду. Тогда ш падет необходи.настойчиво добиваться устранемость многим
организациям
ния недоделок.
изыскивать возможности поОдна из главных проблем,
красить «свои» дома.
которая волнует
работников
Создание специализированноЖКО в ответственный период
го коллектиьа, думается, вяол.
подготовки к зиме — это, ране по силам такой мощной орзумеется, работа теплоцентраганизации,
как «Северовоенли. Прошедшей зимой она здоморстрой». Но это только порово потрепала нервы коммужелания. О принятии конкретт
нальщикам. Давление ТЭЦ вреных мер, которые давно назрев
менами повышалось, моментами
ли, надеемся, нам сообщат о т ^ .
резко пада\о вниз. Квартироветственные руководителе^!®
съемщиков бросало то в жар,
ганизаций, которым подчинены **
то в холод, а у Э. Н. Попко
и ЖКО, и другие коммунальи ее штата Гол ели головы от
ные службы.
обилия жало*!».
Г. ЛЕВИЦКИИ.

=^=У лицу
Комсомольскую
не предлагать...
или менее благополучно. Специалисты
ЖКО занимаются
промывкой радиаторов в домах,
наладкой систем
отопления,
поправляют наружные теплосети, канализационные колодцы,
двери подъездов зданий, вставляют выбитые стекла, благоустраивают детские площадей
и выполняют -массу других работ. именуэмьх текущим ремонтом.
Дается им это нелегко. Вопервых. ощущается нехватка
материалов, недостает
даже
электролампам к, чтобы осветить подвал»*, где у сантехников основной фронт работ. Вовторых, появляются «неожиданные» проблемы.
Если, например, отопительная и водо».набжающая системы многих доме» улицы Комсомольском естественно нуждаются и ремонте: здания старые, трубы кое-где проржавели, требуют прочистки, замены. крыши протекают, то аналогичные явления в домах, которым не исполнилось и гада
попросту непонятны. Однако
удивить он.1 могут только неискушенных. Кому-кому, а уж
работникам ЖКО хорошо известно, оттого происходят такие недоразумения. Спихивая,
не постесняемся этого слова,
новые объекты домоуправлениям.' с явными
недоделками,
строители умоляют принять чх,
заверяют, что потом все доведут до конца, а спихнув, документально оформив передачу, напрочь забывают о своих
огрехах. Они же сами по себе
не исчезнут, и, естественно, ложатся на плечи коммунальной
службы.
Именно и к произошло с пятиэтажными д:,малт №№ 4, (5,
8 на Комсомольской. Смиловавшись над строителями, не бзз
известного давления со стороны вышестоящих, ЖКО приняло их в эксплуатацию. А вскоре посыпались жалобы: здания
при первом хорошем дождике
потекли
буквально по швам.

С Человек и закон

ЛИЧНЫЕ ПОДСОБНЫЕ ХОЗЯЙСТВА
ве, а также с пенсионерами.
Поголовье скота, которое выращивают граждане по договорам с сельскохозяйственными
предприятиями и организациями потребительской кооперации, может превышать установленные нормы содержания
животных в личной собственности. Руководители совхозов,
председатели колхозов, некоторые другие должностные лица
обязаны помогать гражданам,
обеспечивая
их молодняком
скота и птицы. Совхозам и другим предприятиям по согласованию с коми!етом профсоюза
разрешено погашать до 50 процентов кредша, предоставляемого на приобретение коров и
телок рабочим и служащим "за
счет средсгь фондов экономического стимулирования. Такой же порядок действует в
отношении учителей и врачей,
работающих и проживающих
на территории этих предприятий, а также пенсионеров, длительное время проработавших
на указанных предприятиях. А
вот для молодых семей молодняк скота может выдаваться
бесплатно. Аналогичные меры

предложено проводить и колхозам.
Постановление предусматривает меры повышения заинтересованности
предприятий в
заключении договоров на закупку у населения скота, птицы и излишков молока.
На сельскохозяйственные органы, руководителей колхозов
и совхозов возложена обязанность осуществлять меры, призванные лучше обеспечивать
кормами скот и птицу, находящиеся в ли-шых подсобных хозяйствах граждан. Для это.-о
намечено предоставлять колхозникам, рабочим, служащим
и другим гражданам, добросовестно участвующим в общественном производстве, и пенсионерам, содержащим крупный
рогатый скот, овец и коз, участки для «июкошения и для
выпаса по возможности на длительный срок.
Решено также увеличить продажу сельским жителям кирпича, леса, местных
строительных материалов, минеральных удобрений.
Ь. МАКСИМОВ,
юрист (ТАСС).
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Приглашаются на работу
Машинист котлов
среднего
давления, машинист
аммиачных компрессорных установок,
слесарь по ремонту котельного оборудования, слесарь-наладчик.
Обращаться по адресу:
город Полярный, молокозавод.
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