Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Позвал звонок ребят
на большие
дела

Орган Североморского горкома К П С С
и городского Совета народных депутатов
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КПСС

МОЛОДОМУ КОММУНИСТУП0СТ0ЯНН0Е ВНИМАНИЕ
31 августа 1981 года ж Североморске состоялся четвертый пленум горкома партии. В его работе прщняли участие члены и кандидаты в члены горкома КПСС, члены ревизионной комиссии,
секретари и заместители секретарей первичных
аартшшых организаций. .
_
Пленум горкома партии открыл первый секретарь горкома КПСС В. А. Прощекко.
Четвертый пленум обсудил следующие вопросы:
О задачах городской партийной
организации
по дальнейшему улучшению отбора в партию и
воспитанию молодых коммунистов в свете требований XXVI съезда КПСС.
Информация о работе бюро горкома
КПСС
между третьим и четвертым пленумами горкома
партии
Организационный вопрос.
С докладом по первому вопросу выступил первый секретарь горкома КПСС В. А. Проценко.
В обсуждении доклада приняли участие В. П.
Скоркни, 3. Т. Орловский, Л. К. Карельский, Г. Г.
Сторож ук, Ю. П. Шевелева, В. А. Власов, В. С.
Мальцев, Н. В. Лапкова, А. Ф. Шаров, Г. А. ШаПо обсужденному вопросу пленум принял постановление, в котором обязал первичные пар-

тийные организации при отборе в партию руководствоваться требованиями Устава и Программы КПСС, положениями и выводами, содержащимися в Отчетном докладе ЦК КПСС XXVI
съезду .партии. На основе индивидуального подхода отбирать в свои ряды наиболее передовых
и сознательных людей, прежде всего
рабочих
ведущих профессий, занятых на решающих участках народного хозяйства, активно п р о я в л я ю щих себя в труде и общественной работе.
С информацией о работе бюро горкома КПСС
в период между третьим и четвертым пленумами горкома партии выступил второй секретарь
ГК КПСС И. В. Сампир.
П \ е н у м принял информацию о работе бюро
горкома партии к сведению.
Пленум рассмотрел организационный вопрос.
В связи с выездом за пределы города и пригородной зоны "И снятием с учета в городской
партийной организации члена горкома партии
В. Г. Гетманова, пленум перевел из кандидатов в
члены горкома партии В. П. Скоркина.
В работе пленума горкома партии принял уча- стие заместитель заведующего отделом организационно-партийной работы областного комитета
партии А. Т. Ишании.

И з д о к л а д а В. Л. П р о ц е н к о
Современный этап развития
советского общества, говорит
докладчик, предъявляет более
высокие требования к составу
партии
и ее организациям,
к а ж д о м у коммунисту в связи
с неизмеримо возросшими и
усложнившимися
задачами
коммунистического строительства.
Руководствуясь
решениями
XXV'I съезда КПСС, партийной
конференции, горком КПСС,
первичные партийные организации усилили внимание
к
этому важнейшему
направлению нашей работы.
' За последние пять лет в городской парторганизации принято
кандидатами
в члены
КПСС 617 человек.
Рабочая
прослойка среди принятых составила 67,3 процента.
Партийные организации заботятся о пополнении
своих
рядов свежими силами за счет
тёх! кто заслужил признание
коммунистов, всего коллектива, кто активно показывает себя на производстве и в общественной жизни. Так, например, в первом полугодии текущего года из 36 рабочих, принятых кандидатами
в члены
КПСС, 25 являются ударниками коммунистического
труда,
двое — победителями социалистического соревнования 1980
года, все принятые
рабочие
выполняют нормы выработки.
Ежегодно увеличивается прием
в партию тружеников наших
колхозов. Вместе с тем, это не
означает ослабления внимания
при отборе в партию к другим
категориям трудящихся, в частности, интеллигенции. За минувшее пятилетие в числе принятых кандидатами в члены
КПСС 78 инженерно-технических работников, 38 учителей,
4 врача и другие
категории
служащих.
Среди вступивших в ряды
КПСС в последнее время де-

путат областного Совета народных депутатов аппаратчица
Полярнинского
молокозавода
И. В. Павлова, старший продавец Североморского "рыбкоопа
В. Д. Ярмоленко, секретарь комитета ВЛКСМ, капитан рыболовецкого судна колхоза имени XXI съезда КПСС В. Н. Захаров, председатель
научнотехнического общестза, главный
инженер
Териберского
рыбозавода
С. К. Степанов,
член горкома
профсоюза работников
просвещения, учитель математики средней школы № 11 О. В. Малышева, секретарь комсомольской организации, мастер по ремонту киноаппаратуры
кинотеатра
«Россия»
П. Г. Блакитный,
ударники
коммунистического
труда, судоремонтники Е. В.
Чуркин, С. И. Браславский и
многие другие, чьи имена поль' зуются заслуженным авторитетом в трудовых коллективах.
За последние годы заметно
повысился
общеобразовательный
уровень
кандидатов в
члены КПСС. Если в 1976 году
из вступивших в партию высшее и среднее
образование
имели
88,8 процента, то в
1980 году — 93,8
процента.
Среди кандидатов
в члены
КПСС, принятых в прошлой пятилетке, нет лиц с начальным
образованием.
Вопросы роста рядов КПСС
постоянно находятся в центре
внимания городского комитета
партии, первичных организа* ций. Только в 1979—1980 годах
эти вопросы в различной постановке рассматривались на 57
партийных собраниях. Работа,
связанная с пополнением партийных рядов,
стала
лучше
анализироваться
горкомом
КПСС.
В последнее время коммунисты городской партийной организации строже подходят к
даче рекомендаций в партию,

произошли изменения в составе рекомендующих. Среди них
сейчас преобладают
люди с
большим опытом и многолетней партийной зака.\кой. Рекомендующие на деле стараются
выполнить требование партии:
они
не только
поручаются
за вступившего, но и несут ответственность за их идейный,
деловой и нравственный рост.
Можно
привести
немало
примеров,
свидетельствующих
о важной роли в отборе лучших людей в партию. Хорошо
отзываются о молодом коммунисте. фрезеровщике
Сергее
Малахове. Его отличает высокая трудовая и политическая
актийность,
он
ответственно
относится к любому порученному делу, пользуется авторитетом в коллективе за твердость слова и последовательность в поступках. Товарищ
Малахов избран
групкомсоргом и успешно руководит работой группы. Один
из тех,
кто рекомендовал его в партию, ветеран завода, фрезеровщик
Анатолий
Степанович
Мудрук. Это была не первая
рекомендация коммуниста, и
все рекомендованные им оказались достойными его доверия.
С каждым молодым коммунистом тов.
Мудрук настойчиво
и подолгу работает, помогает
советом и делом.
Вместе с тем, говорит докладчик,
те
положительные
результаты, которые мы имеем в работе по отбору и воспитанию
молодых коммунистов, не отвечают еще требованиям XXVI съезда партии.
Получила
распространение
практика рассмотрения заявлений о приеме в КПСС на открытых
партсобраниях,
из
57 кандидатов.
принятых
•
первом полугодии текущего года, 31 обсуждался на откры(Окоичавве ва 2—3 стр.).

Отгорел август, отшумело веселое лето... Новый учебный год
позвал ребят в школьные аудитории. «Учиться, учиться и учиться...» Так завещал юным великий Ленин. Шелестят в эти сентябрьские дни и опадающие листы деревьев, и страницы учебников. Поход в увлекательную страну Знаний начался в очередной раз. Первоклашки осваивают написание букв
алфавита,
а ребята постарше продолжают изучение различных наук. Многое должен знать и уметь гражданин Страны Советов. Ему
строить коммунизм, ему жить в обществе будущего.
Первый звонок позвал пионеров на большие дела, определенные на VIII Всесоюзном слете пионеров Советского Союза. С
конкретными наказами и заданиями обратились к юным ленинцам министерства и большие ведомства страны, дали старт пятилетке трудовых дел пионерии. Сбор металлолома, лекарственных растений, зернышек на полях, охрана зеленого наряда
Отчизны и многое другое, где могут помочь взрослым
юные
ленинцы.
Первого сентября десятиклассники напутствовали первоклассников, переступивших порог их любимой школы. Старшим —
уходить в нынешнем году из стен школы, младшим — продолжать учебу. И светятся слезинки на глазах родителей. И пылают радостью глаза ребят. И алеют алые
стяги пионерских и
комсомольских дружин имени героев-пионеров,
героев-комссн
мольцев...
На снимке: первый звонок в школе № 7 дает первокласснице
Текст и фото В. Матвейчука.

Ира А л е к с е е в а .

ф

Заготовка

кормов — ударнрш

фронт

НЕ Д О П У С Т И Т Ь
ПОТЕРИ КОРМОВ
Последнее заседание городского штаба по заготовке кормов состоялось в исполкоме
городского Совета
народных
депутатов. Вел его первый заместитель председателя горисполкома И. И. Ла'гуткин.
Он
отметил, что с помощью трудовых коллективов заготовка
кормов для сельских хозяйств
района
проведена
успешно.
Планы по косовице трав, сушке сена и закладке зеленой
массы на силос не только выполнены, но и перевыполнены.
Однако на некоторых
полях
остается еще неубранной свежескошенная трава. Не допустить ее потерь, своевременно
заложить в силосные ямы —
неотложная задача
колхозников, их шефов:

Члены штаба заслушали руководителей ряда предприятий
и организаций о ходе шефской
помощи селу. Об организации
сенокосных работ
и
выезде
своих
работников
в колхоз
«Северная звезда» доложили
секретарь Полярмигккого гор-;
исполкома В. И.' Па \ьчиКов, заместитель главного врача центральной
районной
больницы
Г. В. Славина, начальник городского узла связи А. И. Самарин, начальник
инспекции
Госстраха М. П. Стельмах.
На заседании штаба выступили председатель городского
комитета народного контроля
С. Г. Баньковский и заведующий
промышленно-транспорт»
ным отделом ГК КПСС Э. YL
Петров.
хранится около пятисот редких книг — свидетельств отечественной и мировой культуры.

ПЕТРОЗАВОДСК.
Возможность совершить * путешествие
в историю книгопечатания предоставила Публичная библиотека Карельской АССР. Здесь
развернута
выставка «Редкая
книга». Экспозицию открывает
«Остромирово евангелие» —
пергамент большого формата
с художественными миниатюрами. Выставку
решено сделать постоянной — в фондах
Петрозаводской
библиотеки

ВОЛОГДА.
Завершили сооружение двух бетонных мостов через небольшие речки—
Луженьгу и Ухтомнцу—строители области. Это первые серийные мосты, подготовленные
работниками мостотряда, выделенного
из «автограда»
в
самостоятельное
производственное подразделение.
Серийное мостостроение открыло дорожникам
широкий
фронт работ.
(ТАСС).
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ПРАВДА»

МОЛОДОМУ КОММУНИСТУ - ПОСТОЯННОЕ ВНИМАНИЕ
тьц
собраниях
Увеличилось
чяслэ
выступающих на этих
собраниях, значительно расширился круг вопросов, задаваемых вступающим в партию на
собраниях.
В; январе 1981 года в партийной! организации колхоза «Северная звезда» рассматривался
вопрос о приеме
кандидатом
партяп зоотехника Л. В. Минаковой. В разговоре с ней присутствующих на собрании интересовало не только знание
Устава и Программы КПСС,
но ^акже и то, к а к животновод ы колхоза
готовятся встретить XXVI съезд партии.
Предметом
особой заботы
горкрма
КПСС и партийных
организаций является пополнение своих рядов за счет наиболее подготовленных, хорошо
себй - зарекомендовавших на
производстве и в общественной 4 работе комсомольцев. За
пос*рдние пять лет кандидатами в члены КПСС принято через .комсомол 68,4 процента,
от общего числа
вступивших
в партию против 64,2 процента
в предыдущей пятилетке. Это
позволило укрепить партийную
прослойку
в
руководящих
комсомольских органах, и усилить партийное влияние в комсомоле. В настоящее время из
177 секретарей первичных и
цеховых комсомольских организаций 88 являются молодыми
коммунистами.
Успешное решение задач хозяйственного и
культурного
строительства невозможно без
привлечения к активной т р у довой и политической деятельности женщин. Поэтому из года в год растет их удельный
вес ё: новом пополнении городской партийной организации
Среди принятых — бригадир
телефонисток городского узла
связи, ныне член бюро горком а КПСС Г. В. Ивахненко, продавец Тернберского рыбкоопа,
в настоящее время секретарь
парторганизации Л. М. Малинова, директор вечерней средней школы
поселка Гремиха
В И. Близнкж, рыбообработчица Тернберского
рыбозавода,
комсомолка
В. К. Соколова,
заместитель начальника инспекция Госстраха Л. С. Палкина и многие, многие другие. В
отдельных партийных организациях слабо изучаются политические, деловые и моральные
качества подавших заявлении
о вступлении в партию. Порою коммунисты и комитеты
ВЛКСМ дают
рекомендации
людям, которых недостаточно
хорошо узнали, характеризуя
производственную
деятельность.; человека, забивают
о
его политических и моральных
качествах.
В (Отдельных
парторганизациях ^снижена ответственность
рекомендующих Сам факт отказа кандидату
в приеме в
члены партии не рассматривается как чрезвычайный случай, а поэтому в работе по
отбору в партию и воспитанию
молодик коммунистов продолжают оставаться в отдельных
случаях элементы' формализма
н равнодушия, что не соответ
ствуе-fc ленинским
принципам
партработы.
С "1976 года
коммунисты
гормо^окозавода приняли канд и д а т ^ в члены КПСС В. Л,
Трауриха, которого знали поверхностно, работы с ним никакой:-не проводили, помощи
нб оказывали. Рекомендуемый
партийных поручений Не выполняв
не повышал своего
идейн^ i политического уровня, в речение нескольких месяцев ;не ' платил партвзнос у а по истечении кандидатского ,t стажа отказался вступать в' партию. Казалось бы,
парторганизация должна была
в соответствии с Уставом КПСС
строго спросить с рекомендовавших товарищей за необъективность данных характеристики. Однако партсобрание этим
коммунистам только «указало»,,
и это «указание» не стало уроком для всех, так как принципиального разговора не получилось.
Докладчик приводит приме-

ры из работы других парторганизаций, где подбору людей
для вступления
в кандидаты
партии не придавалось должного внимания.
Есть у нас и такие партийны<} организации, которые вообще не растут в течение ряда
лет. Последние два года совершенно не вели приема или
приняли по одному человеку
партийные организации филиала автоколонны 1118, стройучастка поселка Лодейное, Североморского
хлебокомбината.
колбасного завода, Ретииской
базы экспедиционного отряда,
Полярнинского
горисполкома,
Росляковского и Тернберского
поселковых Советов и ряд других.
Непонятна позиция партийного бюро Териберских судоремонтных мастерских (секретарь М. И. Дульнева), где за
восемь месяцев текущего года
не принято в кандидаты ни од*
ного человека, хотя поле деятельности здесь достаточное.
Одних только комсомольцев в
мастерских более 60.
На XXVI съезде КПСС еще
- раз указано на значение кандидатского стажа, подчеркнута
необходимость со всей строгостью подходить к всесторонней проверке
политических,
деловых и моральных качеств
вступающих. Даже при самом
тщательном отборе в партию
ошибочно полагать, что, вручив
человеку
партийный
билет,
можно не беспокоиться о его
дальнейшей трудовой и общественной активности, политической зрелости.
В идейной закалке нового
пополнения партии
большое
значение имеет овладение ими
марксистско - ленинской теорией. В настоящее время абсолютное большинство молодых
коммунистов
повышают свой
уровень
знаний в вечерних
школах,
средних и высших
учебных заведениях, занимаются в системе
партийного
просвещения и школах молодых коммунистов. Часть молодых коммунистов ведет пропагандистскую
работу, многие
являются агитаторами и политинформаторами. Однако, как
показывает практика, этого недостаточно.
Необходимо, отмечает докладчик, уделить более пристальное внимание
политическому
образованию молодых коммунистов, выработке партийных
качеств, направлять молодых
коммунистов на выполнение
ими партийных поручений, привлекать их к активной общественной
деятельности, чтобы
они получили навыки политической и организаторской работы в массах на практике и
усвоили ленинские нормы партийной жизни, чтобы глубже
изучили и познали марксистско-ленинские идеи.
Необходимо добиваться такого положения, когда комму*
кисты, рекомендовавшие молодого человека в ряды партии,
а они, как правило, люди с
большим партийным и жизненным опытом, стали бы им
наставниками в жизни в течение первых лет пребывания в
составе КПСС, оказывали помощь в производственной *
общественной деятельности.
Отделам горкома нужно систематически, глубоко: _ анализировать и обобщать
практику
воспитания молодых коммунистов, требовать этого от партийных организаций. Полезный Опыт, накопленный у нас
в этом деле, должен быстрее
становиться достоянием всех
партийных организаций.
Для обеспечения
чистоты
партийных рядов, правильного
воспитания нового пополнения
партии особое значение имеет
укрепление партийной дисциплины, повышение
ответственности каждого коммуниста за
порученный участок работы.
Именно такая обстановка характерна для многих партийных организаций, таких, как
узел связи, горгаз, завод колбасных изделий,
Североморский рыбкооп,
центральная

районная
больница и ряд
других.
Здесь строго следят за соблюдением
ленинских
норм
партийной жизни,
развивают
у каждого коммуниста чувство
высокой
ответственности за
состояние дел в своих коллективах.
Горком партии проводит последовательную линию на укрепление партийной дисциплины, повышение требовательности к каждому
коммунисту,
создание во всех первичных
парторганизациях
обстановки
нетерпимости к нарушениям
Устава КПСС.
Это находит
свое отражение в обсуясдении
таких проблем на пленумах и
бюро горкома, в партийных
Организациях, в усилении контроля и проверки исполнения,
в совершенствовании индивидуальной работы с коммунистами.
Однако, несмотря на проводимые мероприятия, число нарушителей партийной дисциплины застаЛяет говорить о
том, что мы еще не все делаем для усиления воспитания
молодых коммунистов. Докладчик приводит цифры привлеченных к ответственности коммунистов, случаи пьянства среди членов КПСС, критикует
такие
парторганизации, как
комбинат бытового обслуживания, хлебокомбинат,
колхоз
имени XXI съезда КПСС.
Одной из широко, распространенных форм повышения ответственности коммунистов за
выполнение требований Устава КПСС стали их отчеты на
партийных собраниях, заседаниях партбюро. Это позволяет
парторганизациям внимательно
следить за тем, как молодой
коммунист относится к порученному делу, повышать требовательность за безусловное
и своевременное выполнение
партийного задания. В 1980 году у нас отчитались 1217 коммунистов, в том числе 139
кандидатов.
Опыт партийных организаций, практикующих обязательные отчеты кандидатов партии
в период прохождения ими стажа
безусловно заслуживает
всяческой поддержки и распространения. На такие отчеты
следует, как правило, приглашать тех, кто давал рекомендации в партию. В любом случае процесс подготовки и обсуждение отчета превращается в хорошую школу воспитания всех коммунистов, способствует подъему их творческой
активности. И такой разговор,
как правило, затрагивает наиболее
значимые
проблемы
жизни организации, * побуждает вскрывать недостатки, коллективно вырабатывать предложения по их устранению.
XXVI съезд КПСС определил дальнейшие рубежи коммунистического
сози д а и и я ,
указал пути решения стоящих
в одиннадцатой пятилетке задач. Их претворение в жизнь
во многом зависит от деятельности
парторганизаций
по
улучшению качественного состава своих рядов, повышению авангардной роли коммунистов, которые призваны возглавить
творческий подъем
трудящихся масс. И городской
комитет партии уверен, что
первичные партийные организации, руководствуясь решениями съезда с еще большей ответственностью продолжат работу по отбору в партию лучших представителей рабочего
класса, крестьянства и интеллигенции, по воспитанию молодых коммунистов, творчески
используя для этого все формы и методы, имеющиеся в
арсенале партийной работы.
• « •
Первым в обсуждении доклада принял участие секретарь
партийной организации В. П.
Скоркин. Он отметил, что за
годы, прошедшие с момента
выхода в свет постановления
ЦК КПСС по Киргизии, удалось в значительной
степени
реализовать
его требования.
Прием
кандидатов в члены

КПСС
осуществляется,
как
привило, на открытых партийных собраниях, более 80 процентов кандидатов отчитывается о прохождении кандидатского стажа. Повышается ответственность рекомендующих:
за объективность
рекомендаций и их личное участие в работе по воспитанию молодых
коммунистов. Мы стали больше уделять внимания участию
молодых членов партии в работе партийных собраний и
подготовки к ним.
Вместе с тем, устранить недостатки в этой важной работе нам пока не удалось. Речь
идет о том, что далёко не все
молодые коммунисты постоянно находятся в поле зрения
партийного бюро и парторга-;
низации в целом, нередко проходят кандидатский стаж без
особого внимания к ним. В ре-,
зультате за последние. два года два человека не проявили
необходимых деловых и политических качеств и им было
отказано в приеме в члены
КПСС.
Пользуясь
предоставленной
возможностью, с учетом большой важности и значимости
обсуждаемого вопроса, хотел
бы высказать
личную точку
зрения на один из аспектов вопроса отбора в партию. Я имею
в виду прием в КПСС инженерно-технических работников
и, конкретно, мастерского состава. С учетом того, что сегодня в партию мы принимаем
по комсомольским рекомендациям 65—70 процентов,
мы,
очевидно, рассматриваем в качестве основной базы пополнения партии поколение, родившееся в 50—60 годах, то есть,
родившееся и воспитанное в
условиях общества
развитого
социализма. С другой стороны,
мы уже реально ощущаем результаты сближения умственного и физического труда. У
нас есть должности, где на рабочем месте трудится инженер-настройщик,
инженер-на- ладчик. Один из них, к примеру, идет мастером, а другой
— рабочим. Вероятно, было бы
правильней в этом случае не
приравнивать
механически
ИТР к служащим, как это делается сейчас.
Вопросы роста
партийных
рядов, говорит в своем выступлении 3. Т. Орловский, являются предметом
постоянной
заботы партийной организации
нашего предприятия. За два
последних года мы приняли в
члены КПСС 33 человека, кандидатами в члены КПСС — 37
человек. Почти 90 процентов
принимаемых — комсомольцы.
Это наиболее зрелая, активная
часть нашей молодежи,' прошедшая школу политического
воспитания ВЛКСМ, активно
участвующая в общественной
жизни предприятия, показывающая пример в труде и дисциплине.
Многие наши коммунисты,
такие, как А. С. Мудрук, О. И.
Медведев, А. И. Адасюк, В. П.
Пронин,
В. Н. Политов и
многие другие, прежде, чем
дать
рекомендацию,
тща-'
тельно изучают политические
и деловые
качества
вступающего,
разъясняют
ему
смысл тех высоких и почетных
обязанностей, которые он готовится принять на себя, беседуя о Программе
и Уставе
КПСС, внимательно и участливо следят за
прохождением
кандидатского стажа теми, за
кого,'они поручались, помогают им приобрести знания и
навыки, высокие
моральные
качества,
необходимые
для
вступления
в КПСС. Такая
практика дает
возможность
парторганизации лучше подготовить кандидатов к вступлению в члены КПСС и в то же
время глубже проверить их
личные качества, что и составляет основное назначение кандидатского стажа.
К сожалению,
отдельные
члены партии и комсомольские
организации иногда без должного чувства ответственности
дают рекомендации для вступления в партию. Именно незна-

ние рекомендуемого
привело
к тому, что пришлось отказ&ть
в приеме в партию товарищем
И. В. Черемису и С. Я. КранЧУПри партийном бюро у иассоздана школа молодых- ком»
мунистов, которую возглавляет
А. О. Охотин. Основу воспитания молодых коммунистов'
составляет тлубокое йзучевие
ими Программы
й
Устава
КПСС, произведений В. И. Ленина, решений партии и правительства и претворения их в
жизнь.
Хотелось бы высказать но- '
желание
парткомиссия при
горкоме КПСС. Мало мы еще
встречаемся, а значит, я мало
делимся опытом работы но
подготовке и приему в п а р тию передовых тружеников.
Партийная организация нашего колхоза, говорит Л, К.
Карельский, небольшая п о количественному
составу. Ежегодно мы принимаем Но одному-два кандидата
в
члены
КПСС. Учитывая
спищфвоу
работы наших коммуияегде,
прием в кандидаты мы проводим на отчетно-выборных собраниях, ибо только тогда МЫ
можем собрать практически '
всю партийную организацию
вместе. Прием в партию на таком собрании, носит, на наш 1
взгляд, больший элемент торжественности, ибо здесь вступающий видит всех своих Товарищей, из других партийных
организаций поселка, сразу знакомится с теми большими задачами, которые решают коммунисты колхоза, и только что
принятый кандидат у ж е чувствует, что берет на себя личную ответственность за успешное решение задач, стоящих
перед коллективом.
Однако мы понимаем,
что
ни торжественная обстановка
приема, ни вручение вступающим кандидатской карточки не делают его сразу политически зрелым бойцом, активным
проводником политики
партии в коллективе. Поэтому
партбюро, партгруппы большое
внимание уделяют контролю
за прохождением кандидатского стажа вступившим.
За последние годы в нашей
партийной организации кандидатский стаж проходили семь
молодых коммунистов, из них
пять — моряки промысловых
кораблей колхозного
флота.
Которые длительное время находятся на промысле. Поэтому
партийное бюро особое внимание уделяет тому, чтобы кандидат в члены КПСС постоянно находился на том судне, где
есть стабильная
партийная
группа, которая могла бы контролировать прохождение кандидатского стажа.
Большое значение в период
прохождения
кандидатского
стажа молодым коммунисте»
имеет его постоянный контакт
с рекомендующим. Партийное
бюро рассматривает подготовку коммунистом кандидата для
вступления в члены парта»,
как важное партийное поручение.
Совершенствованию
работы
по приему в КПСС и восяяжнию
молодых
коммунистов
партийное бюро колхоза рассматривает как непременное
условие дальнейшего идейнополитического и организацион; Ного укрепления
первичной 1
партийной организации, новы-'
шения ее боевитости и автори-..
тета, усиления роли в мобилизации труДового коллектива на
выполнение заданий XI пятилетки.
В партийной организации Териберских судоремонтных ма»
• стерских, говорит в своем вы' ступлении В. А. Власов, состой
ит на учете 77 человек. Пар; тийная организация строго под• ходит к отбору вступающих •
партию, проверяет, как рекомендуемые относятся к труду,
к своим служебным, производственным обязанностям, какое
участие принимают в общественной жизни коллектива, как
" повышают свою политическую
и общеобразовательную подготовку.

3 сентября 1981 года.
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Сообщают корреспонденты ТАСС и А П Н
Мы убедились в том, что,
больше парторганизация
работает с кандидатами, тем
Заметнее их рост, тем успешнее они проходят
кандидатский стаж. Такая работа позволяет парторганизации осу-;
ществлять
и
всестороннюю
проверку кандидатов, их политические,
деловые и личные
качества, с тем, чтобы потом
Можно было более правильно
решать вопрос о приеме в
члены партии.
Сейчас в нашей парторгани-.
£ации .18 молодых коммунистов, Нас радует, что они уважаемые
в коллективе люди,
даждый из них во время прохождения кандидатского ста-»
юса и в настоящее время имеет
Общественные и партийные получения. Такие молодые коммунисты, как А, Б. Широкий
йзбран секретарем комсомольской организации, а Г, В. Ели<cew — председателем завкома.
Следует сказать к о том,
qflro в работе партбюро и парторганизации есть недостатки,
jt именно, по привлечению в
наши ряды достойного молодоipp пополнения. Правильно отмечалось в -докладе, что в нынешнем году мы не приняли в
|)яды партии ни одного человека. Вот почему нам необходимо активизировать работу в
ртом направлении.
Прием в партии g работа о
молодыми коммунистами, говорит Ю- П. Шевелева, занимает
йажное место в жизни первич1ных школьных парторганизатор
Уделяя постоянно внимание молодому поколению, целенаправленно работают коммунисты школ № 4, 9, 2 Североморска и № 3 Полярного, Дома пионеров и других организаций. Прием в партию здесь
проводится на открытых пар,+ийнык собраниях, где подробно обсуждаются трудовая и
Общественная активность рекомендованных товарищей.
ьЧСм

Положительно
сказывается
на
воспитании
пополнения
школьных партийных организаций давно и прочно вошедшие в постоянную практику
ртчеты кандидатов и молодых
коммунистов по выполнению
ими уставных
обязанностей,
партийных решений и поручений. Высказанные в ходе таких отчетов в доброжелательном тоне замечания,
советы
правильно
воспринимаются,
,способствуют становлению мол о д ы х коммунистов.

становлением
молодого коммуниста, приводит примеры,
как рекомендуемые интересуются производственными делами, политическим ростом своих подопечных.
Коммунисты
парторганизации, повышая ответственность за выданную рекомендацию, ввели в практику
заслушивание этих товарищей
на партийных собраниях. Как
молодой
коммунист отвечу,
что это повышает ответственность нас, молодых, вдвойне.
Мы становимся более требовательными к себе.
Большое
внимание у нас
уделяется воспитанию коммунистов на партийных поручениях. Выполняя их, мы быстрее
и плодотворнее проходим школу политической закалки, вырабатываем , в себе качества
активных политических бойцов.
Н. В: Лапкова остановилась
затем на работе школы молодых коммунистов при горкоме
КПСС, высказала
пожелания
об улучшении ее работы.
Боевым помощником и резервом Коммунистической партии является Ленинский комсомол. Почти три
четверти
вступающих в КПСС, говорит
А. Ф. Шаров, являются
членами ВЛКСМ. Комитеты комсомола рекомендуют в партию
своих лучших, наиболее под-_
готовленных, хорошо зарекомендовавших себя на производстве и в общественной работе комсомольцев.
Горком
ВЛКСМ, комитеты
комсомола первичных организаций города и пригородной
зоны проводят определенную
работу по подбору, подготовке
и рекомендации комсомольцев
для вступления в ряды КПСС.
Как у ж е отмечалось в докладе, за последние пять лет кандидатами в члены КПСС было
принято через комсомол более
68 процентов от общего числа
вступивших в партию.

Давая комсомольские рекомендации, мы стремимся, чтобы молодые коммунисты прошли кандидатский стаж, работая в выборных комсомольских
органах, чтобы по истечении
кандидатского стажа они вновь
получили комсомольскую рекомендацию.
В работе по подбору, подготовке и рекомендации комсомольцев для
вступления в
партию у нас сложился уже
определенный
порядок. Как
правило, в начале года горком,
^ О д н а к о в работе коммунискомитеты ВЛКСМ вносят свои
тов в ряде" школ имеются непредложения в партийные ордостатки по вовлечению в парганы по рекомендации комсотийные ряды учителей из чисмольских
активистов
для
ла комсомольцев. Не получила
вступления в партию. В течерекомендации бюро Североние года проводят работу по
морского горкома комсомола
их подготовке. Вся эта работа
для вступления кандидатом в
проводится в тесном контакте .
члены КПСС старшая пионерС партийными бюро и секревожатая, секретарь учительтарями ..партийных организаской комсомольской организаций.
ции школы № 2 Т. Г. Блаута.
Далее товарищ Шаров отмеПри наличии достаточного котил, что в работе по подготовличества молодых учителейке комсомольцев для вступлекомсомольцев, . работающих в
ния в партию имеются некошколах №№ 3 и 5 более двухторые
недостатки.
Бывают
.трех лет, коммунисты
этих
случаи, когда
комсомольские
йжол в течение нескольких
месяцев не могут прийти К ' рекомендации даются несвоевременно, в характеристиках
единому мнению, кого из комне отражаются полные данные
сомольцев можно готовить для
вступления кандидатом в чле- . ,о рекомендуемом.
Чувство горечи вызывает то,
ны КПСС. А в Гаджиевской
рекомендуемые нами
школе № 2 вообще заявили, - когда
комсомольцы не проходят канчто у них среди учителей, чледидатский стаж. В этом мы винов ВЛКСМ, нет достойных для
дим свою прямую недоработприема в партию.
- * 'г
ку.
Болыйбе внимание воспитаПриближается Пора отчетов
нию молодых коммунистов, их
и выборов в комсомоле; Нам
цдейнЬй закалке, говорит Н. В,
необходимо приложить много
Лапкова, уделяется в партийусилий для того, чтобы руконой организации Североморводство комсомолом укрепить
ского рыбкоопа. За последние
членами и кандидатами в члегоды наша партийная органины КПСС, что будет способстзация выросла вдвое за счет
вовать
улучшению
работы
комсомольцев
и
молодежи,
комсомольских организаций.
лучших рабочих и служащих,
Правление рыбкоопа, партий- .. О работе партийных органиулучная организация стремятся ук- . заций по дальнейшему
шению отбора в партию и восрепить все производственные
участки коммунистами. В нас-, питанию молодых коммунистов
говорили в своих выступленитоящее время практически в
ях товарищи Г. Г. Сторожук,
каждом
магазине работают
Г. А.. Шаров, В. С. Мальцев. ,
члены КПСС.
. '
Вечером четвертый пленум
Выступающая • говорит о роли коммунистов, которые да- . горкома КПСС закончил свою
ют рекомендации, следят за
работу.'
*

В странах

сог^иализма

ЭКОНОМИЧНЫЕ

КИЛОМЕТРЫ

Днем и ночью мчат по дорогам Венгрии автобусы, тяжелые автокамионы, легковые автомобили. С каждым годом движение на автомагистралях страны становится все интенсивнее. Только
число владельцев личных автомашин уже превысило миллион человек. В текущем пятилетии
парк легковых автомобилей увеличится более
чем на пятьсот тысяч единиц. На венгерских автострадах появятся новые
советские «Лады»,
чехословацкие «Шкоды», «Вартбурги» и «Трабанты» из ГДР. А если учесть, что у ж е сейчас в
стране насчитывается 10 тысяч автобусов и 28
тысяч грузовых автомобилей, станет ясно, какую
важность приобретает задача расширения н реконструкции дорожной сети.
За пятилетие в ВНР подвергается ремонту и
обновлению 25 процентов всех
автомобильных
дорог протяженностью 30 тысяч километров. В
нынешней пятилетке, например, на эти цели выделено 52—54 миллиарда форинтов. Хорошая дорога, считают в Венгрии, не только убыстряет
доставку грузов и пассажиров, но и делает автотранспорт более экономичным.
В целях экономии горючего в Венгрии введено, например, ограничение скорости для легковых автомобилей на автострадах до ста километров в час, а на других дорогах до восьмидеся-

ти километров. Значительно берегут горючее
•
оптимальное использование
транспортных
средств^ подготовка водителей. Например, группа
специалистов одного из крупнейших k стране автотранспортного треста «Волан» проанализировала чаще всего встречающиеся ошибки в технике
вождения и обобщила методы их исправления.
В соответствии с рекомендациями специалистов
42 тысячи водителей прошли специальные курсы. В итоге это дало примерно шесть прОце«тов
экономии горючего.
Уже 1979 год стал в ВНР переломным в вопросе потребления бензина. Если в предшествующие годы оно увеличивалось в среднем на 100
тысяч тонн, то в 1979 году — всего на 25 тысяч тонн, а автопарк страны расширился при
этом более чем на 100 тысяч автомобилей.
За последние несколько лет в ВНР значительно повысилась эффективность энергопотребления на транспорте. Объем грузовых и пассажир-'
ских перевозок растет быстрее, чем потребление
энергии. Такие результаты достигнуты потому,
писала газета «Непсабадшаг», что борьба за рачительное использование энергий стала не одноразовой кампанией, а органической частью повседневного труда сотен тысяч людей.
В. ЕНИН.

3 арубеуспый
ВЕС ПАЦИЕНТКИ —
ТРИ ТОННЫ
Необычную операцию сделал Дэвид Гершуми, хирургортопед из Калифорнии. Его
вызвали к пациентке,
весившей около... трех тонн. Это
была слониха Мандаву из зоопарка Сан-Диего, которая неудачно упала и сломала правую заднюю ногу. Наложенная
повязка
не помогала,
кость не срасталась. Появилась угроза, что слониху придется усыпить, что стало бы
двойной потерей: через несколько месяцев у
Мандаву
должно было появиться потомство. Тогда было принято
решение об операции, первой
такого типа в мире.
• Во время операции доктор
Гершуми, которому ассистировали двадцать человек, вынужден был пользоваться элект-.
ропилой и электродрелыо. Сломанную кость укрепили стальной пластиной, рану зашили,
и больной был наложен гипс.
Сейчас Мандаву чувствует себя хорошо, и есть надежда
родит здорового слоненка.

«РУКА

СУДЬБЫ»

Кто из золотоискателей не
мечтал найти чудо-самородок?
Однако о таком, какой попал
в руки искателей в районе австралийского города Уэддерберга (штат Виктория), они и
не слышали. Его вес — 22 килограмма. В Австралии эта находка оценивается в миллион
долларов.
Самородок-великан, найденный на глубине всего 15 сантиметров при помощи детектора, по форме напоминает ру-

калейдоскоп

ку. Поэтому его и назвали «рукой судьбы». Как сообщило
агентство Рейтер, удивительная находка,
похоже, стала
причиной новой вспышки золотой лихорадки на континенте.
.

БИЗНЕС
НА Ж И В О Т Н Ы Х
Международная
торговля
редкими животными приобрела угрожающие масштабы, заявляет Всемирный фонд охраны природы. Главным центромпреступного бизнеса является
Бельгия. До сих пор она не
ратифицировала
подписанную
в 1973 году конвенцию о запрещении международной торговли вымирающими видами
фауны и флоры, под которой
стоят подписи большинства европейских государств.
Только ^ минувшем
гОду
Бельгия официально импортировала редких животных на
сумму 4,6 миллиона долларов.
А сколько их доставляют сюда
контрабандным путем!
Предметом
купли-продажи
являются
также
слоновая
кость, рога, шкуры, панцири,
яйца редких
пггиц...
Через
бельгийский порт Антверпен
проходит значительная часть
импорта слоновой кости в Европу — 175 тонн, а это несколько тысяч убитых серых
гигантов.
Преступный бизнес приносит
немалые доходы. Например,
если африканский контрабандист получает за шимпанзе
345 долларов, а бельгийский
делец 2240
долларов, то
в
США ее продают уже за 15500.
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• Загрязнение Северного моря
промышленными
* отходами
влечет за собой гибель ' мор-'
ской флоры и фауны.
<•

.

и. .

•>

На снимке: мертвые птицы
на остроее Зилы, погибшие •
результате
попадания в воду
нефти, яытекающей с буровых
платформ,
из трубопроводов
и танкеров.

(Фотохроника ТАСС).

Аицо ((Свободного мира»
«ь»

С р е д ь бела

дня в

Даже привыкшую к насилиям и
убийствам
Америку потрясла смерть Джеральда Коури. На
юношу, прибывшего в Нью-Йорк из тихого провинциального городка Торрингтон, штат Коннектикут, внезапно напала днем на одной из самых
оживленных магистралей города, Восьмой авеню,
группа озверелых молодых хулиганов. Они избили его, ограбили, сорвали почти всю одежду, а
затем стали преследовать, бросая в него бутылки и хохоча. Он успел лишь забежать в телефонную будку и позвонить матери.
Когда он вышел из будки, хулиганы снова набросились на него. Преследуемый ими, он вбежал в метро, где, наконец, оказалась полиция.
Полицейские схватили его, но почти потерявший
от ужаса рассудок молодой человек Вырвался и
бросился под Колеса вагона метро. Преследовавшая его банда при этом дико гоготала...
«Убийства, — пишет в этой связи «Вашингтон
пост», — йе иовбеть для Нью-Йорка, как» не'но-

Нью-Йорке

вы нападения хулиганских банд на людей. Но
история Коури из Торрингтона тем не менее
взбудоражила Нью-Йорк. Может . быть, вызвала
сочувствие сама жертва, молодой человек, приехавший из провинции в поисках лучшей , жизни, или- вся эта кошмарная и бессмысленная по-.
гоня за человеком, у которого уже все отобрали».
Зачем Коури приехал в Нью-Йорк? Полиция
поначалу
посчитала его бродягой, недОучкбй,
наркоманом. Но, как оказалось, молодой человек
был одним из лучших выпускников колледжа в
своем городе, никогда не курил, не пил, не употреблял наркотиков. Однако подобно миллионам
своих американских сверстников, он не нашел
места в жизни В поисках работы он был вынужден
скитаться по всей стране. Так он попал в Нью-Йорк, где и погиб. История не такая уж нетипичная для современной Америки.
В. НЕЕВ.

Северо-Запад России с давних пор считался
красивым
краем народных умельцев
и
талантов. Местные уроженцы
зарекомендовали себя мастерами буквально на все руки. Художественное слово и музыка,
живопись и театр... Д а ж е
в
быту крестьяне использовали
подлинные шедевры народного
искусства. И это сумели оценить их потомки, люди нашей
сегодняшней социалистической
действительности. Они не стали «Иванами,
не помнящими
родства», наоборот, свято чтут
и берегут славное
наследие
своих предков.
За примерами, как говорится, далеко ходить не надо. Вот
лишь один из них.

Интересная книга. (В читальном зале
ной детской библиотеки).

ЧЬЯ

УЛИЦА

Североморской
центральФотоатюд В. Матвейчука.

НАРЯДНЕЕ?

Как определить, чья улица лучше, если все они благоустроены,
чмсты? В дальневосточном поселже Лесопильное решают этот вонрос так: лучшей будет признана
те, жители которой победят на
вразднике улиц. В его программе
— смотр общественных дел
и
трудовых достижений железнодорожников
и лесозаготовителей,
конкурс приусадебного
озелене-

ния, выставка цветов. Проводят
праздники в середине лета, когда
особенно
буйно расцветает приамурская тайга.
Инициаторами
движения
«Наш дом — цветущий сад» стали члены постоянной депутатской
комиссии по благоустройству местного Совета народных депутатов.
Корр. ТАСС.

Домик, принадлежащий крестьянину И. В. Соболеву в костромской деревеньке НиколоБережки,
реставрирован
и
включен в комплекс музея-заповедника Щелыково. В избе
устроена выставка старинного
быта местных крестьян.
Драматург А. Н. Островский
называл Соболева своим учителем. «Учителем по столярному
делу». Талантливый народный
умелец частенько наведывался
в имение своего «ученика» —
сельцо Щелыково, где мастер*
ски выполнял различные столярные работы.
Островский,
питавший неравнодушие к всевозможным поделкам из дерева, в часы отдыха сам брал в
руки пилу, рубанок, стамеску,

< П Р И Г 0 Ж А Я К ЗАРАВИЮ
Так всегда считали на Руси, отправляясь в лес
с лукошком. Грибы относили к лесным овощам.
•Силы в овощах велики», — писалось в 1073 год у в «Изборнике Святослава».
И в наши дни
грибная кулинария в большом почете. Ведь за
грибами ходят не только ради прогулки и целебного лесного воздуха, ради свидания с природой, но и ради увлекательного поиска грибов,
которые всегда прячутся за мшистый валун да
• о д ж е л т ы й .листик. И все ж е они найдены, теперь надо уметь их приготовить.
ПЕЛЬМЕНИ С

ПОДОСИНОВИКАМИ

(Берутся для теста: муки — 500 г,
яиц — 2
штуки; для фарша — свежих подосиновиков —
1 кг, репчатого лука — 200 г, масла топленого
— 100 г, сметаны — 1 стакан).
Отварить грибы в соленой воде, откинуть на
решето, и мелко изрубить. Положить в них подрумяненный на масле лук, черный молотый перец, соль и все обжарить на сковородке.
Из густого пресного теста
нарезать тонкие
к р у ж о ч к и для фарша. Грибные пельмени варить,
как обычные пельмени — в соленой воде. Подавать на стол со сметаной или топленым маслом.
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САЛАТ ИЗ СЫРОЕЖЕК
Молоденькие
сыроежки кипятят в соленой
воде,
процеживают
через
сито,
остужают во льду, заправляют зеленым луком и растительным маслом. Подают к горячему печеному
картофелю.
САЛАТ ИЗ БЕЛЫХ ГРИБОВ
Сваренные грибы нарезают красивыми дольками, посыпают черным и красным перцем, поливают прованским маслом с уксусом. На вершину салатной горки кладут кисть спелой рябины
или гроздь брусники.
ЖАРЕНЫЕ ГРИБЫ
Ровные дольки белых, подосиновиков, маслят,
моховиков стелют на чугунную сковородку, солят и держат на углях до тех пор, пока не выпарится лишний сок. Потом кладут сливочное
масло и жарят до золотисто-коричневой корочки.
РЫБА, ЗАПЕЧЕННАЯ С ГРИБАМИ
На середину большой сковородки
положить
испеченную целиком рыбу. Окружить ее ломтиками подосиновиков, подберезовиков, моховиков, картофеля. Все это Щедро залить коровьим
маслом, густым грибным и луковым соусом, посылать тертым сыром и потомить в духовке в
течение 15 минут.
Из книги «Лесное счастье» П. Сигунова.

Во Дворце культуры «Строитель» во время занятий курсов
теле?**'* профессий будет открыт* комната для детей слушаАдмииистрация ДК «Строитель».
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В богатой лесами Костромской губернии никогда не ощу-
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В РАНГЕ
МУЗЕЯ
щалоСь недостатка в древесине,
и те** не менее местный крестьянин, берясь за топор, был
исключительно расчетлив и бережлив. Срубил дерево, и все
— от коры до корневища —
шло в дело.
Бревно — на сруб, ветви —
на изгородь, пенек и щепки—
на дрова. Из коры делали набор разновеликих туесов,
из
лыка — лапти, пестеря, из березового капа
выдалбливали
ковш-ендову. Ничего не оставалось в делянке: даже из мелких корней выплетали замечательное блюдо.
Удивительно,
ИЗВЕСТНЫМ со времени
египетских
фараонов
многолетним люпином специалистам, видимо, придется знакомиться заново. Причем, не
как
с сидератом — растением, используемым в качестве
зеленого удобрения, а как с
кормовой культурой. Надежду
на это вселяют эксперименты,
проведенные в Северо-Западном НИИ молочного и лугопастбищного хозяйства.
Сначала осторожно, а потом
все смелее животноводы совхоза «Тарногский» стали скармливать скоту гранулы из многолетнего
люпина, приготовленные на АВМ по рецепту
Камышкова. Телята
получали
их как ежедневные кормовые
добавки в постепенно увеличивающихся дозах — от трехсот
граммов до килограмма. И вот
результаты: ежесуточный при- ,
вес молодняка возрос д о семисот сорока граммов.
Если принять во внимание,
что производство тонны гранул из люпина обходится на

и

Деревенский умелец хорошо
знал свойства
различных пород дерева и использовал их
в своих поделках. Хлебницу в
виде большого закрытого крышкой короба мастерил из елового лубка. Хлеб в ней сохранял свежесть и духовитость в
течение многих дней. Эти и
многие другие предметы крестьянского обихода в избе Соболева аккуратно расставлены
по полкам. Посетитель может
их взять в руки,
потрогать,
простучать. А если вдруг захочет сам сделать что-нибудь подобное, экскурсовод О. Щукина познакомит его со старинной «технологией» изготовления того или иного предмета. Собирая по крестьянским
дворам
будущие
экегюнаты,
Щукина подробнейшим образом изучила секреты ремесла
мастеров-старожилов.. .
В. ПАШИН.
корр. ТАСС.
с. Щелыкино,
Костромская область.

Л

Н

О

О

В

О

Е

Л Ю П И Н Е
рубля дешевле, чем т а к I

52
ж е производство из
озимой
ржи, что люпин не истощает,
а наоборот, повышает плодородие земли, что растет он даж е на песчаных почвах, давая с гектара до 550 центнеров
зеленой массы, становится ясно, что с люпином в условиях севера не может конкурировать никакая другая белковая культура. Все эти выгоды
и объясняют растущую популярность люпина. В нынешнем
году его семена затребовали
хозяйства четырнадцати районов области.
В. ЖУКОВ,
корр. ТАСС.
пос. Молочное,
Вологодская область.
.
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Редактор
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Приглашаются на работу
Сменный механик; водители
I — II классов с категорией
«Д»;
кондукторы;
линейный
контролер.
Обращаться
в Североморский
филиал
автоколонны
№ 1118 по адресу:
Мурманское шоссе, дом 5-а. Справки
по
телефонам
2-12-96
и
2-02-75.
Начальник
организационнопроизводственного отдела, оклад — 216 рублей; начальник
автобазы — оклад 165 рублей;
кладовщики
продовольственных и овощных складов; водители автобазы,
автослесари,
грузчики, рабочие базы; электромонтер (оклад — 104 рубля
50 копеек); слесарь-ремонтник
(оклад 104 рубля 50 копеек);
маляо (оклад — 121 рубль);
плотник (оклад — 110 рублей);
кровельщик (оклад 115 рублей
50 копеек); печник (оклад —
107 рублей 25 копеек); столяр
(оклад — 121 рубль); ф р е з е ровщик (оклад — 115 рублей
50 копеек).

Обращаться по адресу: Североморск, ул. Советская, 14,
отдел кадров. Телефон 2-12-62.
Дворец
культуры «Строитель» объявляет дополнительный набор в коллективы художественной
самодеятельности: народный
хор, ансамбль
народного танца, хор русской
народной песни, фольклорный
ансамбль, студию современного бального танца, театральную студию, духовой оркестр,
оркестр русских народных инструментов.
Запись проводится ежедневно с 9.00 до 19.00 в кабинете
художественного
руководителя.
Справки
по
телефону
2-29-83.
Водители
грузовых машин,
экскаваторщик на трактор «Беларусь», автослесари.
Справки
по
телефону
7-33-76.
Техники (мужчины, имеющие
опыт работы с радиоаппаратурой), должностной оклад 110

184600, г. Североморск, уд. Северная. 31. Газета яыходит по яторннкам, четвергам и субботам.
Редактор — 2-04-01, зам. редактора, отдал партийной жизни — 2-04-06, ответственный сек»
— 2-06 80, отдел промышленности, строи телкства, транспорта — 2-05-96, отдел культуры
информации — 2-05-98.
Типография «На стража Заполярья».

рвтарь

что в него можно было валить
окрошку, молоко, овсяный кисель. Жидкость не просачивалась, потому
что посудина,
прежде чем поступить в обиход, проходила
«термическую
обработку»
в русской
печи.
Вытопившаяся
смола
прочно
«зашпаклевывала» отверстия и
поры — блюдо получалось легкое, прочное, эластичное: упадет на пол,
подпрыгнет, как
мяч — ничто ему.

dux

Мурманское бюро путешествий и экскурсий предлагает северянам путевки в следующие города:
СЕНТЯБРЬ
1. Поселок Дивноморский — с 11 по 30 сентября. Проживание
в частном секторе. Стоимость путевки 176 рублей.
2. Город Новороссийск — с 13 сентября по 3 октября. Проживание д частном секторе. Стоимость путевки 176 рублей.
3. Город Геленджик — с 16 сентября по 5 октября. Прожи.
вание в частном секторе. Стоимость путевки 190 рублей 50
копеек.
*
'
4. Город Адлер — с 19 сентября по 8 октября. Проживание
в частном секторе. Стоимость путевки 181 рубль.
5. Поселок Махинджаури — с 3 по 22 сентября, с 23 сентября по 12 октября. Проживание в частном секторе. Стоимость
путевки 160 рублей 50 копеек.
6. По Закарпатью — с 14 сентября по 3 октября. Стоимость
путевки 165 рублей 50 копеек.
7. Город Г розный, турбаза «Байон» — с 3 по 22 сентября, с
23 сентября по 12 октября. Стоимость путевки 159 рублей 50
копеек.
«. Поселок Кобуяети — с 22 сентября по 11 октября. Проживание в частном секторе. Стоимость взрослой путеаки 162
рубля 50 копеек, детской с 7 до 10 лет 143 рубля 50 копеек.
t. Поселок Чаква — с 14 сентября по 3 октября. Проживание
я частном секторе. Стоимость взрослой путевки 162 рубля 50
копеек, детской с 7 до 10 лет 144 рубля 50 копеек.
10. Поселок Архипо Осиповка — с 3 по 22 сентября, с 23
сентября по 12 октября. Проживание в частном секторе. Стоимость путевки 170 рублей 50 копеек.
11. Город Баку, турбаза «Достлуг» — на 15 дней. Стоимость
путевки 167 рублей 50 копеек.
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• с упоением мастерил то рамку для картины, то шкатулку,
то этажерку.
Вершиной его
столярного
мастерства
стал
массивный письменный
стол,
сработанный под руководством
Соболева. Стол до сих пор стоит в рабочем кабинете щелыковского дома-муоея.

—125 рублей в месяц; лаборанты (мужчины), должностной
оклад 90—100 рублей в м е .
сяц; начальник
бюро
контрольно _ измерительных приборов, должностной оклад 160
рублей
в месяц; диспетчер
транспортного участка (мужчина), должностной оклад —
115 рублей в месяц.
Ежеквартально выплачивается премия.
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Механик гаража, оклад 135
рублей.
«
Справки
по телеф о н а м: I
2-16 89; 2-16-96.
•

. КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
.3—4 сентября — «Красавица
и чудовище». Начало и 10, 12, 14.
«Наваждение». Начало в 18.15,
20, 22.15.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(г. Полярный)
3—4
сентября — «Вечная
сиазна любви» (2 серии). Начало в 10, 13. 18.40, 21.20.
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