Пролетарии всех стран,

соединяйтесь!

ДНЕВНИК КОСМИЧЕСКОЙ
По сообщениям ТАСС
13 мая 1982 года в 13 часов
58 минут московского времени в Советском Союзе осуществлен запуск
космического
корабля «Союз Т-5», пилотируемого экипажем в составе
командира корабля
подполковника ^Березового Анатолия
Николаевича и бортинженера
Героя Советского Союза, летчика - космонавта СССР Лебедева Валентина Витальевича.

Орган Североморского горкома КПСС
и городского Совета народных депутатов
№ 61
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Для некоторых новое дело,
новая специальность — трудный шаг в жизни. А Валентина, по всему, только и ждала
этого времени, когда можно
будет встать у невода с кгляцей в руках. Она и раньше
просилась в наш цех, но то
места свободного не было, то
с прежней работы не отпускали. И хотя сетевязом быть ничуть не легче, чем няней в
детсаду, Валентина как-то сразу показала себя.

ПОДГОТОВКА

На агитпункте иэбирате \ьвого участка
5, разместившегося в Североморском Доме
^hтонеров, идут пос\едние утверждения списков избирателей. Здесь заведены журналы.
Отдельно — для молодых, и
для тех, кому будет нужна
помощь в период избирательвой кампании.
В плане работы згитпункта
— цодготовка и проведение тематического вечера для молодежи.
О. КЛИМЕНКО,
секретарь участковой

Привлекали и ее веселый,
жизнерадостный характер, и
трудолюбие, и чисто женская
сноровка. Обучала новичка ветеран труда Анна Павловна
Блескина. Ученица никогда не
стеснялась спросить, если что
непонятно. Старательно, тер-

избирательной комиссии.
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ХАРАКТЕР

В Териберских судоремонтных
мастерских
Валентина
Кузнецова не новичок: долгое
время работала няней в нашем
детсаду «Снежок». А вот сетевяз она молодой — всего год
назад пришла в цех постройки
и ремонта орудий лова.

день.,
выборов!
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Цена 2 коп.

14 мая — осуществлена стыковка космического корабля
«Союз Т-5» с орбитальной
станцией «Салют-7». После перехода космонавтов А. Н. Березового и В. В. Лебедева а
помещение станции на околоземной орбите начал функцио-

НЕДЕЛИ

нировать пилотируемый науч*
но - исследовательский комп*
леке «Салют-7» — «Союз Т-5»,
15 мая космонавты провели
настройку телетайпного аппарата
«Строка»,
проверили
функционирование
аппаратуры радиосвязи.
16 мая были приведены а
рабочее состояние
системы
жизнеобеспечения,
энергопитания и терморегулирования,
17 мая от орбитального ком»
плекса «Салют-7» — «Союз
Т-5» отделен и выведен в космическое пространство малый
искусственный спутник
Земпи
«Искра-2».
18 и 19 мая продолжалась
подготовка научной аппаратуры к предстоящим исследованиям и экспериментам.

пеливо познавала она азы нового дела.
Нравится в Кузнецовой и то,
что б\изко к сердцу принимает все заботы коллектива, стремится внести новые элементы
в организацию труда сетевязов.
Полгода дается у нас на освоение специальности, а Валентина получила первый разряд досрочно. И уверена —
успешно сдаст скоро на повышенный.
На общем собрании коллектива мастерских мы выдвинули недавно Валентину Кузнецову кандидатом в депутаты
городского Совета народных
депутатов. Опыт депутатской
деятельности у нее есть —
прежде избиралась в наш поселковый Совет. Уверены: молодая работница вновь оправдает доверие товарищей, приложит всю энергию, знайпе
жизни на по.\ьзу общества.
А. АБРАМОВА,
мастер цеха постройки и
ремонта орудий лова
Териберских судоремонтных
мастерских.

О К И П А Ж космического ко^ рабля
«Союз Т-5» —
командир корабля подполковник Анатолий Николаевич Березовой (слева) и бортинженер летчик-космонавт
СССР,
Герой Советского Союза Валентин Витальевич
Лебедев.
Снимок сделан во время тренировки на море.
Фото А. Пушкарева.
(Фотохроника TACCJ.

НА ПАР АДЕ - ПИОНЕРИЯ!

60-летие Всесоюзной пионерской организации имени Владимира Ильича Ленина североморские школьники встретили на площади Сафонова,
куда на торжественное построе н и е собрались дружины и
"сводные пионерские отряды
школ флотской столицы.
Задолго до начала празднества поплыла над улицами мажорные звуки пионерских маршей и песен. Нарядно одетые
мальчишки и девчонки собралась на свой долгожданный
нраздшак.

они дети, а завтра — советский народ!
В речи И. В. Сампира звучат
слова напутствия юным ленинцам, пожелания отличной учебы и новых славных пионерских дел во славу любимой
Родины.
Старшая
пионервожа т а я
школы N« 1 Надежда Томск-jx
ведет большую группу октябрят школ города — Богдана
Шайкина,
Илону
Захарову,
Элю Владимирову, Светлану
Чистякову, других ребят. Се-

годня им повяжут алые /алстуки...
В тишине звучит торжественная клятва пионеров. Право повязать галстуки предоставляют ветеранам пионерского движения Ю. П. Шевелевой, 3. И. Варенице, О. А. Малышевой... На правом фланге
строя ветеранов пионерии —
директор Дома пионеров и
школьников Д. К. Черечина.
— Юные пионеры! К борьбе
за
дело
Коммунистической
партии будьте готовы! — про-

Уверенно командует отрядами красногалстучной гвардии
Надежда Новак, председатель
городского пионерского штаба.
Рапорт принимает председатель городской пионерском организации Ольга Лиодт...
Словами приветствия открывает парад пионерских дружин и отрядов школ города и
пригородной зоны первый секретарь Североморского горкома партии И. В. Саадпир. Звучит
Государственный
гимн
СССР.» В четких рядах застыли
пионеры. Ветер треплет а лый
кумач пионерских знамен, отрядных вымпелов с изображением юного Володи Ульянова.
Внучата Ильича,
наследники
революционной, боевой и трудовой славы партии — сегодня

ТОРЖЕСТВЕННАЯ
Прекрасный,
неповторимый
юбилей отметили мы: нашей
звонкой, боевой, неугомонной
пионерии — шестьдесят .лет!
Накануне юбилея представители красногалстучной гвардии
встретились со вторым секретарем ГК КПСС И. Г. Волошиным, председателем горисполкома Н. И. Черниковым, секретарем ГК ВЛКСМ, председателем городского совета пионерской организация О. В. Ли-

одт, бессменным командующим школьными военно-спортивными играми «Зарница» и
«Орленок», почетным жителем
Североморска Б. Г: Титовым.
Давно простились с красным
галстуком ветераны пионерского движения Р. Е. Ногтева,
3. И. Вереница, Ю. П. Шевелева, Д. К. Черечина, Н. И.
Аксенова, Г. М. Мещеряков...
Но и сегодня этим коммунистам к лицу кумач пионерского

ВСТРЕЧА
галстука. Пионеры разных лет,
они участники и очевидцы
больших событий великой эпохи борьбы и созидания. Сегодня юные ленинцы 80-х — достойные их преемники. Учителя, директора школ, методисты пионерской работы, вожатые, они передают юным свой
богатейший опыт и знания.
В. Д. Рудковская, организатор
внеклассной работы одиннадцатой школы, за свою отлич-

износит
секретарь
горкома
комсомола, председатель городской пионерской организации Ольга Лиодт.
— Всегда готовы! — раздается дружный ответ.
Большая группа ветеранов
пионерского движения и пионерских активистов занесена в
книгу Почета городской пионерской организации.
Звание
правофланговых, в ходе работы пионерских дружин по выполнению пятилетки ударных
трудовых дел, присвоены дружинам школ №Nfi 1, 8, и №№
2, 3 г. По-лярного. Подтвердили
звание
правофланговых
школы №№ 4, 7, 9, 11, 12.
Вместе с почетными званиями
вручаются награды — ленты
Центрального Совета Всесоюзной пионерской организации
имени В. И. Ленина.
Под звуки пионерского марша ребята проходят мимо трибуны.
Прямо с площади пионеры
направились к памятнику В. И.
Ленину и возложили живые
цветы к его подножию.
Надолго запомнится ребятам
этот волнующий, яркий праздник!
В. ВИКТОЮВ.
На снимке: на площади Сафонова в день пионерского
праздника.
Фото автора.
ную работу с пионерами имеет много наград ЦК ВЛКСМ и
ЦС ВПО имени В. И. Ленина.
Вел торжественную встречу
Иван Григорьевич Волошин.
Много теплых слов сказал он
о ветеранах пионерского движения, о тех, кто и сегодня
воспитывает в наших школьниках лучшие черты советского гражданина, о старших пионервожатых.
Пионеры с гордостью рапортовали коммунистам о своих
достижениях.
В. ШИПИЛОВА.

ТЕЛЕГРАММА
ИЗ МОСКВЫ
Поздравляю
комсомольцев
Североморска с началом работы XIX съезда ВЛКСМ. Гор.
жусь тем, что представляю не
съезде комсомолию
нашего
славного города. Желаю комсомольцам и молодежи Североморска
новых
трудовых
свершений на благо нашей Родины.
Делегат XIX съезда ВЛКСМ
Сергей ВАТАЕВ.

СЪЕЗДУ ВЛКСМ
ПОСВЯЩАЕТСЯ
Почтальоны городского узла связи — комсомольцы отдела доставки — в дни работы XIX съезда ВЛКСМ обязались с наивысшим качеством
обслуживать свои доставочные
участки.
Праздники — всегда нелегкая пора для почтальонов. Но
наши девушки — Майя Войко,
Надя Харченко и Люба Беоезовецкая обещают в такие дни
безвозмездно
отрабо т а т ь
сверх рабочего времени по 10
часов. А Марина Лихачева обязалась в самое
ближайшее
время в совершенстве освоить
смежную специальность —сортировщицы корреспонденции.
На счету у электромеханика
узла связи комсомольца Владимира Перевозникова не одно рационализаторское предложение. Творческий подход
к делу принес свои результаты. Владимир
сам изготовил
инструменты для регулировки
приборов станции и пульт для
проверки предохранителей и
сигнальных ламп всех марок.

А. ХАМУЛА.
почтальон, член комитет»
ВЛКСМ городского уэл»
связи.
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ПРАВДА»

Товарищ
Читая

товарище

ДОЧЬ
СВЯЗИСТА
Люба Шевченко бегала тогда
в школу в городе Беломорске.
Бои глухо гремели где-то далеко за горизонтом, а может,
это была весенняя гроза... Мама, Вера Федоровна, каждый
день уходила на работу, оставляя на столе два кусочка ноздреватого
хлеба — суточную
пайку себе и дочери. Письма
от отца,
военного связиста,
старшего
сержанта Алекса?
Константиновича,
приходили
редко.
Отец приехал домой лишь в
46-м году. Люба хорошо помнит
изумленное лицо матери, выдохнувшей только: «Наконецто, родной!», грубое сукно солдатской шинели, звяканье боевых медалей да заросшее щетиной лицо — путь к дому труден был и неблизок. Долго сидеть дома не стал, пошел работать по прежней, довоенной
специальности — мастером по
пошиву модельной обуви. Время было трудное, послевоенное, и шить такую обувь желающих было мало: заработок
отцовский был невелик. И Люба решает идти работать, благо курс средней школы почти
что бы\ завершен. В коллективе городской телефонной станции ее приняли сразу, ведь
дочь известной всем мастерицы связи Веры Федоровны, да
и отцова слава помогла —
фронтовой связист!
Шло время, и стала Шевченко — Фуксман. Вышла Любовь
Алексеевна замуж, с супругом
я приехала в город Североморск. Дочь связиста-фронтовика
и мамы-телефонистки
пришла работать в коллектив
нашей междугородной телефонной связи.
Сошлись мы с нею как-то
сразу^ Вместе стали телефонистками первого класса, и зачастую наши рабочие места были рядом.,.
Экзамены она сдала в 1955
году на высший класс по специальности. Любо-дорого наблюдать за ее работой: внимательна к абоненту, всегда спокойна, выдержана. На любой
вопрос ответит кратко, точно,
исчерпывающе — после д н е е ,
кстати, весьма важное качество д-ля наших работниц. Спросит кто-либо, скажем, как заказать переговоры с Москвой,
стоимостью поинтересуется и
числом дней до связи. Здесь не
каждая сообразит сразу, ведь
целый перечень вопросов! А
Любовь Алексеевна Фуксман
выдает справку точно, быстро.
В ее архиве много Почетных
грамот за умелое выполнение
свбих обязанностей.
Тысячи
соединений производит она за
смёну, а внимательна к каждо-

Petid

му абоненту. Повторных звонков у нее не бывает — информацию дает ясную, полную!
Сама, порой, учусь у 'нее, хотя
квалификация у нас равная.
Умеет разговаривать с «агрессивным» абонентом. Чем грубее тот, тем мягче, спокойнее
Любовь Алексеевна. Глядишь,
и грубиян успокаивается. А чего стоит это телефонистке, ведь
живые же люди! Многие молодые у нас работать долго не
могут — уходят!
Возможно, что талант у нее
особый к работе нашей имеется. Потомственная связистка
— этим многое сказано.
Трудно бывает ей, как и любой нашей телефонистке,
в
праздничные дни: руки двигаются беспрерывно, порой шнуровых пар на коммутаторы не
хватает для соединения всех
желающих. И устает сильнее,
ведь 30 лет работает уже в органах связи. Перешла на внутрирайонную телефонную связь,
где полегче немного. Но и
Здесь свои трудности — работают там по принципу немедленной связи, а это не так-то
легко выполнить при наплыве
звонков. Может, какой-либо
абонент не будет столь резок
в разговоре с нами, прочитав
эти строки. Заминка в соединении, порой, бывает не из-за
нерасторопности телефонистки.
Много лет работает Л. А.
фуксман наставницей молодых.
Шесть специалистов подготовила она за эти годы. Два года
работает у нас ее бывшая
ученица, телефонистка третьего
класса Людмила Ширяева. Не
имела никакого понятия о нашей работе ее нынешняя ученица Галина Журавлева. Три
недели, всего-то, занималась с
нею Любовь Алексеевна Фуксман, а плоды— как на ладони.
Может уже и соединить абонента с нужным номером, принять заказ на междугородный
разговор... Ладится у девушки
дело — честь и хвала моей
подруге!
Многие годы подряд подтверждает она звание ударника
коммунистического труда. Награждена знаком «Победитель
социалистического
соревнования Министерства связи СССР»,
а по итогам работы в первом
квартале нынешнего года ее
портрет помещен на доску Почета Мурманского областного
производственно - технического управления связи.
Р. МАЛЫШЕВА,
телефонистка
городского узла связи.
На снимке: Л. А. Фуксман.
Фото В. Матвейчука.

общественности

Родительский патруль ставил
цель — посмотреть за нашими
детьми после 21-го часа...
На пути дом № 14 по улице
Пионерской. В 21 час 40 минут
в подъезде № 4 мы застали
Игоря Новикова, Дмитрия Кущака, Олега Рожкова, Виктора
Клевина — «гитара-бас», как
он пояснил сам. На полу спички, разломанная спичечная коробка. Курили? Ублажали свой
Слух гитарной струной? Возможно!
В подъезде № 3 вход в подвал. Замок открыт — пожалуйста, входите! Веники, метлы,
ломы, свободный доступ к запорной арматуре отопительной

редакционную

Наш век — век технического прогресса, интенсификации
труда во всех его сферах, требует от человека особого напияжения духовных и физических сил. Сетовать здесь не
на что: ни один специалист не
установил еще предела человеческих возможностей. Наоборот — организм наш показывает удивительные
образцы
приспособления к самым экстремальным обстоятельствам.
А насыщенность жизни,
ее
полнокровность и стремительность дают людям и особое
чувство удовлетворения, ощущение радости бытия.
Но... раздаются
сетования
другого рода. Мол, ритмы нынешней жизни притупляют такие свойства души человеческой, как забота о ближнем,
сердечное участие в его тревогах и делах, доброта. Спорить
по этому поводу нет смысла: в
конечном счете все зависит от
самого человека, от его личности, от того, насколько он
способен творить добро.

понту

ГЛАВНОЕ

Одна истина, впрочем, неоспорима: именно наш век с его
нервными перегрузками и физическим напряжением требует, ^ как никогда (можете считать — в качестве компенсации), большего проявления человеческих чувств. Быть может, поэтому мы так чутко отзываемся на каждый факт душевного участия, принимаем
так близко к сердцу добрые
поступки.
«Сердечную
благодарность
хочется выразить врачу детской поликлиники, что расположена на улице Колышкина,
Ольге Никоновне Новиковой
и медсестре Галине Михайловне Полещук, — пишут в редакцию газеты взрослые члены семьи Олениных из Североморска. — Нельзя равнодушно
смотреть на то, как обе женщины внимательно относятся к
детям. С каким бы вопросом
ни обратились к ним мы,
родители, всегда уверены, что
получим исчерпывающий ответ, нужную помощь. Знаем:

нелегок труд участковых педиатра и медсестры. Нередко количество вызовов на дом
превышает в два,
три раза
обычную норму. Но Ольга Никоновна и Галина Михайловна обойдут всех больных, даже не показав своей усталости. Если необходимо, не раз
навестят ребенка за рремя болезни. Всегда они в хорошем
настроении, и дети платят им
доверием и любовью».
Приятно читать эти строки.
Доброта,
чуткость людей в
белых халатах нужны больному не меньше, чем лекарство,
и особенно ценно, когда такими важными качествами обладают медицинские работники,
лечащие детей.
А вот другое письмо. Жительница
города
Полярной»
С. Г. Гильманова теплыми словами благодарит за труд почтальона Валентину Васильевну
Михайлову. И опять-таки, наряду с умением хорошо работать, отмечает в ней добрую,
чистую
душу,
радующую

Вместе мы —
одна семья!

ДЕНЬ

ЗДОРОВЬЯ

В Североморской городской
поликлинике прошел День здоровья для ветеранов Великой
Отечественной войны. С приветственными словами к ним
обратились заместитель главврача по врачебно - трудовой
экспертизе. Т. Московская, заведующая городским отделом
социального обеспечения А.
Гришко, автор этих строк. Заслуженных людей нашего города поздравили ционеры школы № 12. Школьники познакомились с ветераном партии,
участником войны, кавалером
знака «50 лет пребывания в
КПСС» Александром Михайловичем Веселовым, другими
товарищами-орденоносцами.
Все приглашенные получили

персональные извещения о времени прохождения лабораторных исследований. Для них
работали врачи: окулист, терапевт, отоларинголог, хирург,
невропатолог; и кабинет функциональной диагностики.
Всем даны
рецепты
на
бесплатное получение лекарственных препаратов,
советы
и наставления врачей-специалистов. У нас в стране никто
не забыт, и ничто не забыто!
Ветераны
войны
окружены
всеобщей заботой.
В. СМОЛЬСКАЯ.
заведующая отделением
поликлиники,
секретарь партбюро.
На снимке: ветераны войны.
Фото Ю. Клековкина.

Дома на скалах

30 тысяч человек. Чтобы они
не испытывали неудобств от
сильных ветров, весьма частых
на вершине плато, архитекторы предложили так разместить дома, что в сторону господствующих ветров они обращены в основном окнами
подсобных помещений и лоджиями жилых комнат.
В. БЕЛОУСОВ.

В Мурманске начато строительство самого крупного жилого массива. Это будут и самые высокие кварталы: они
сооружаются
на
скалистой
гряде, протянувшейся
вдоль
Кольского залива с севера на
юг.
В новом массиве поселятся

Наш класс самый многонациональный в школе, поэтому
нам нетрудно было провести
пионерский сбор, посвященный дружбе народов единой
советской семьи.
К сбору готовились долго и
тщательно. Разучивали стихи,
песни, танцы. И вот
настал
день праздника. Все ребята
пришли в назначенный срок.
Отряд построился, и под барабанный бой наш 5 «В» вошел в
кинозал.
Начался сбор ГимномСССР.
Затем звеньевые сдали рапорты председателю совета отряда.' На сбор были приглашены
гости — пионервожатая, ди-.
ректор школы, завуч, учителя.
После этого были представлены народности нашей страны: русские, грузины, белорусы, армяне, азербайджанцы,
молдаване, узбеки, туркмены.
Представители всех этих национальностей есть в нашем
классе. Ребята читали стихи,
прославляющие единство многонационального
Советского
Союза, пели народные и пионерские песни, танцевали.
В конце сбора ребята водили
дружный хоровод «Пусть всегда будет солнце». Вот перед
гостями проплыл в танце узбек, а вот с веселой пляской
проскользнула молдаванка с
яркими лентами в волосах.
Важной походкой выходят на
середину крута туркмен, литовец, белорус. Приятно было
нашим гостям увидеть концерт
дружного многонационального
класса.
Тимур КВАЧАНТИРАДЗЕ,
ученик 5 «В» класса
школы № 9,
член кружка юнкоров
Дома пионеров.

КОГДА ЖЕЛАНИЯ НЕТ...

системы. Делай, что пожелаешь.
Во втором подъезде двери
нараспашку — батареи отапливают улицу. Во всех подъездах
плафоны разбиты, и можно
представить, что делается здесь
в темное время суток.
Дверь в дом № 8 разбита,
внутри грязно, плафоны разбиты. Между домами №№ 20 и
18 открыт люк бетонного колодца — на дне «камушки» весом килограммов по пятьдесят.
Чего не сделаешь с пьяных, либо с иных глаз, когда за колодцем нет присмотра!
Детская площадка возле домов №№ 20 и 24 на той же улн-.

це примечательна тем, что украшают ее три металлические
горки, полуразваленная песочница, скамейка и обилие мусора. Унылая площадка, не станут играть здесь дети. Потому
я идут в подвалы, на чердаки
(где они есть). Там же интереснее! К тому же, распахнуты
двери подвальных помещений.
Милости, мол, просим! Открыта дверь в подвал в доме № 26,
улица Пионерская. Такая же
картина в доме № 9 по улице
Колышкина. Заходи! Заводи!
Твори там, в глуши подвальной,
что пожелаешь! На двери подвала дома № 9, кстати, над»
пись, извещающая о том, где
СУББОТНИЙ

же находится ключ. В квартире № 43 того же дома. Заходим, спрашиваем.
—Татьяна Васильевна Хлопова давно уже не работает! И
никакого ключа у нас нет!—отрезают дальнейшие расспросы
владельцы квартиры.
Интересно, знают ли об этом
в домоуправлении? Й где всетаки ключ от замка? И почему
дверь открыта ночью?
Вернемся, однако, к дому
№ 26 по улице Пионерской. На
первом
этаже — ясли-сад
№ 40, и так, видно, досадили
жильцы его работникам, что
появилось объявление на всех
подъездах, извещающие о том,

что в доме... находится до.
школьное учреждение: «...Не
выбрасывайте м у с о р
из
окон!. .» Как же домовой комитет на это смотрит? Или его
нет вообще?
Во всех подъездах лампочки
вырваны «с мясом», та же
участь постигла выключатели.
Электрошкафы в подъездах на
первых этажах все открыты.
Один из них стал баром для
выпивок...
В доме № 5 по улице Колышкина в первом подъезде стоит
ломик, рядом две пустые бутылки из-под вина...
Во дворе этого же дома из
четырех скамеек — пригодна

ВЫПУСК

У
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«СЕВЕРОМОРСКАЯ

А.

ЧУВСТВО ДУШИ
улыбку.
Мы связались по телефону
с отделением связи, где трудится Михайлова. И услышали от ее руководителя Ю. И.
Галицкой только положительный отзыв. Больше десяти лет
назад пришла к связистам Валентина Васильевна и, обслуживая все эти годы один доставочный участок, не получила ни одной жалобы от подписчиков.
О чем говорят эти мнения?
Да о том, что хороший труд,
доброе сердце всегда находят отклик в других людях,
что эти свойства души человеческой нужны окружающим.
Нельзя не отметить: читатели благодарят в своих письмах прежде
всего тех, кто
проявил внимание, заботу, находясь на своем рабочем месте. В сфере обслуживания, надо сказать, такие качества и
должны определять в большей
мере, чем знание дела, профессиональную пригодность того
«тли иного специалиста.

ВЕЖИЕ овощи или фрукты
^ не надо класть в холодильник, если есть под рукой полиэтиленовая
крышка
«скан»
производства Псковского электромашиностроительного
завода.
Ее сразу и нэ отличить от
.тех, что стали привычными в
ргашем обиходе. Лишь приглядевшись, замечаешь, что она
чуть толще, поскольку состоит
из" двух решетчатых слоев,
между которыми вмонтирована так называемая газоселективная мембрана. В ней-то и
весь секрет. Селективная —

К сожалению, в жизни это
встречается не всегда, и редакции чаще приходится получать
жалобы, чем благодарственные
письма. Тем более приятны
строки участницы Великой Отечественной
войны, ветерана
труда А. И. Вишняковой в адрес коллектива магазина № 20
«Ткани». «Когда сюда поступает товар, заказанный предварительно участником войны, —
пишет Анна Ивановна,—работники магазина всегда позвонят
на дом, пригласят зайти за покупкой. Спасибо им за чуткое
отношение и заботу о нас».
Еще одно письмо из недавней почты вновь обращено к
работникам
здравоохранения.
Жительница
Североморска
А. В. Соколова обратилась по
поводу лечения зубов в городскую стоматологическую поликлинику. Она инвалид второй
группы и, естественно, особенно чутка к боли. Но, как пишет автор письма, благодаря
добрым рукам врачей Г. Т.
Инютиной и Е. Е. Скугаревой,

медсестры Н. К. Ермоленко,
благодаря заботе, проявленной
главным врачом Н. А. Верещагиной, она не почувствовала
при лечении ни волнения, ни
боли. Не это ли лучшая оценка душевных качеств людей в
белых халатах?
Да и в наш «индустриальный» век мы жаждем доброты, "Ьзаимопонимания,
остро
ощущая в том или ~ ином человеке душевную
недостаточность. Ту, например, о которой
рассказала
нам
читательница А. О. Бушихина.
Несколько лет назад задумала она украсить утолок двора
у дома № 17 по улице Сафонова. Собственно,
и двором
трудно назвать территорию у
дома, в котором проживает Анна Осиповна. Узкий тротуар,
рядом — въезд для машин.
Кажется, где здесь и притулиться клумбам. Но любя природу не только глазами, Анна
Осиповна нанесла своими руками чернозем сначала для одной клумбы, позже для дру-

значит способная к отбору.
«Вдыхая» воздух, тонкая пластина специального состава пропускает углекислый газ и азот,
но препятствует проникновению кислорода — главного виновника порчи продуктов. Специалисты утверждают, что в
банке, закрытой «сканом», редис или помидоры, не имеющие повреждений, сохраняют
свежесть не меньшие месяца.
Корр. ТАСС. .

Себя наказали
В один субботний апрельский
день вдруг заревела пожарная
сирена: «Пожар!»
Не теряя ни секунды, выехали пожарные. Ужз от здания
депо был виден дым, выходящий с чердака дома по улице
Мурманской в поселке Териберка. Подоспели вовремя, пожар был потушен. Аналогичн ы й случай произошел в поВселке Лодейное. Здесь создалась угроза для многоквартирного дома. Огонь вышел уже
на чердак, еще немного—и сильный ветер помог бы еще больше разгореться. Жильцы в панике пытались вынести вещи
и вся надежда была только на
пожарных.
Они
выполнили
свое дело. Но квартиры и домашние вещи в обоих случаях
были подпорчены.
Причиной пожара послужило наисправное печное отопление. А кто виновник? Почему
же возникают пожары? Разобрались. Оказывается, того не
желая, хозяева сами себя наказали и соседей тоже. Хозяева—Терентьевы, устроили- на

В поселка Лодейное Смирновы проявили «инициативу»,
установив в квартире водогрейную колонку. Дымоход
пропустили через деревянную
перегородку Л которая от сильного нагрева воспламенилась.
Поэтому следите за дымоходами, за состоянием печей!
Отремонтируйте на будущий
отопительный сезон, очистите
дымоходы от сажи. Не делайте на чердаке кладовых, очистите их от мусора. Помните,
что огонь не прощает невнимательности и пренебрежения
к правилам пожарной безопасности.
Н. СОЛОВЬЕВ,
начальник профессиональной
пожарной части
поселка Териберка.

лишь одна. На всех объектах,
где побывали участники рейда,
не чувствовалось присутствия
коммунальной службы. Ей бы
браться-то за дело и жильцов
поднимать на присмотр за своими домами, дворами, подвалами, взяться за активизацию
деятельности домовых комитетов, а там, где их нет — создать новые.
Стоит- посмотреть и на оформление придомовых территорий, ведь добрый пример рядом — игровые площадки детсада-комбината № 49. Надо работникам домоуправления № 4
подойти к своим жильцам, поговорить по душам. Почему
бы не организовать субботники
возле каждого жилого дома в
том
микрорайоне?
Помочь
жильцам техникой, шанцевым
инструментом — поймут люди!

Должен быть контакт коммунальщиков и квартиросъемщиков, ведь в конечном результате-то обе стороны заинтересованы кровно. Должен стать
наш город городом высокой
культуры! Но само собой ничего не совершится. Нужна работа всех и каждого!
Рейдовая бригада:
Н. БЕЛОШИЦКАЯ,
классная руководительница
9 «В» класса школы № 7;
члены родительского
патруля —
А, ЛИПИНСКАЯ, домохозйяка; А. ФИГЛОВСКАЯ,
экономист; Л. ЖБАНОВА,
штукатур;
Л. СИНИЦА,
инженер по радиоаппаратуре; П. ШУТОВ, старший
сержант милиции; В. МАТВЕЙЧУК, наш корреспондент.

чердаке склад домашнего имущества. За состоянием дымохода не смотрели, да и добраться
до него трудно было. А в результате одна искра, выбравшаяся в трещину дымохода,
наделала беды, попав на сгораемые вещи.

гой. И — зацвели рядом с
пыльным асфальтом
полевые
цветы.
Думала, причем, не об одном лете — вьгсадила двухлетнюю маргаритку. А чтобы не
растоптали ненароком
дети,
взяла их себе в помощники:
вместе огородили клумбы кирпичиками, вместе побелили их.
Этим летом Анна Осиповна
собиралась вновь подсеять цветы, и вдруг... Вышла на днях
во двор, а клумбы все вскопаны.
Вся прежняя
работа
насмарку: кигда еще
корни
новых посевов укрепятся, ведь
на Севере зелень ох как долго приживается.
Оказывается, вскопать окрестные газоны и клумбы дал
указание начальник
домоуправления № 1 ОМИС'. В принципе, решение правильное, если не считать данного исключения. В. М. Кузнецов утверждает, что не знал о цветах
у дома № 17. Хотя домоуправу в общем-то и это знать
нужно. Но непосредственное
распоряжение
отдавала еще
техник Т. А. Гусакова, хотя
дворник дома предупреждала
ее о посадках на клумбах. Но...
домоуправленческая
амбиция
ным войском: «Щелк, щелк,
щелк, глупый мыший полк! Тото будет толк, мыший полк!»...
Мари повязала бесстрашному
Щелкунчику скромную свою
ленточку. И раздался визг и
писк, несметные полчища злых
мышей, во главе с самой большой, отвратительной,
напали
на храбреца... Ожесточенно
сражается Щелкунчик, но не
равны силы...
— О, мой бедный Щелкунчик! — закричала Мари и в
отчаянии швырнула туфельку
в мышей. Будто прахом рассыпалось все, и наступила ночь.
Все погрузилось во мрак!
А ко двору короля, родителя принцессы Пирлипат, съехалось много именитых гостей.

Карманный
холодильник

Происшествия
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взяла верх. Раз был дан приказ «вскопать все», значит, все
и вскопаем. Вот так медвежья
расторопность испортила настроение человеку, который
проявляет редкую, не служебную заботу о красоте родного
города.
Душевная черствость... Насколько обидна, страшна она
тогда, когда исходит от людей,
призванных по долгу работы
быть внимательными к просьбам населения. Тот же пример из рассказа Бушихиной.
Не раз
обращалась
она с
просьбой в домоуправление об
изготовлении ограды для тополя, что растет у ее дома. Летом его охраняет клумба, а зимой, когда
снег сравнивает
проезжую часть дороги с тротуаром, машины проезжают в
опасной близости от дерева.
Многие ветки на нем уже обломаны, но беспокоит это пока только квартиросъемщицу.
Доброта человека. Она и в
заботе о больном, и во внимании к покупателю, и в любви к природе. Она в добросовестном, творческом исполнении .любого доверенного тебе
дела.
Я. ЗУБАРЕВ.
представлены двумя сторонами — .людьми с окрыленными
романтическими душами, и
людьми пустыми, заботящимися только о пополнении собственного
живота.
Вспомним
сцены Колбасного пира.
В жизни не всегда легко и
просто отличить, где добро,
где Зло, где честный, преданный и бескорыстный друт, а
где коварный враг.
В такой сложной ситуации
оказывается главная героиня.
Ей нужно сделать выбор, и
решения никто ей не подскажет. Нужно все решить самой
— - наставляет ее Дроссельмейер. А в это время за сценой
бушует непогода, гремит гром,
как бы подчеркивая трудности

Задолго до спектакля, поставленного областным театром
Театральная
афиша
кукол (главный режиссер Ф. Б.
Шевяков)
в Североморском
матросском клубе, малыши надоедали мамам и папам вопросами: «Ну когда же пойдем в
театр!?»
Все ждали этот волшебный
день, когда погаснет свет, и ч Придворный главный пов ip жизненной борьбы за высокие
начнется таинство сказки Эрнидеалы, к которым зовет теузнал от звездочета о наступста Теодора Амадея Гофмана
атр своего зрителя.
лении времени, благоприятного
«Щелкунчик и Мышиный ко- для колки свиней, и задумал
И не только детского. В рероль».
пертуаре театра есть детские
колбасный пир...
спектакли, которые с интереНаплыв зрителей поражал
Много перипетий пережизуг
сом смотрят и взрослые. Скавидавших виды гардеробщиц и
и герои сказки на сцене, и мажем, «Вознная тайна» (театр
дежурных Североморского малыши в зрительном зале. А
теней), подготовленная к 60тросского клуба. Кому-то не
кончится все благополучно.
летию пионерской организахватило места, и миловидная
Надо отметить, с сожалениции.
мамаша шумно требовала места
ем, что очень редко МурманА в июне мурманчане увидля
непристроенных детей.
ский областной театр
кукол
дят и еще один новый спекСрОчно внесли два стула, и...
радует североморцев приездатакль для взрослых «Дракон».
ми во флотскую столицу. Но
...Маленькая Мари, дочь соХочется надеяться, что его
на этот раз нашей детворе поветника медицины Штальбаума
можно будет посмотреть и в
везло вдвойне — театр привез
широко раскрытыми
глазами
Североморске.
одну из самых сложных и
смотрит в притихший зал. За
На снимках: Мари — четыре
серьезных своих работ —спекстаринным клавесином — крегода играет в различных спехтакль «Щелкунчик», который
стный, старший советник суда
Дроссельмейер, который не отличался
красотой: большой
черный пластырь вместо правого глаза.
А в его карманах всегда было что-либо для маленькой
Мари.
— Ах, что то ты смастерил
мне на этот раз, крестный?
Дроссельмейер
распахнул
дверцы большого, во всю сцену шкафа. Мари чудилось, что
над ней веют тихие крылья, и
издалека доносится прекрасная
музыка. Навстречу ей засияла
огнями елка, и... странный, неуклюжий
человечек — Щелкунчик, дело которого «аккуратно разгрызать твердые орехи»...
А потом
подошло время
спать, и Мари взяла на руки
таклях Наташа Арсеньева, выи на основной сцене ставят
свою куклу — «мамзель Трудпускница Горьковского театпока редко.
хен». В полночь ей послышалрального
училища. Сколько
Кто был на спектакле, тот
ся какой-то шум. Мари встала
спектаклей сыграла? Не помвполне мог оценить его сцеи распахнула дверцы шкафа.
нит! Очень их много ставили
ническую сложность.
На часах, так ей показалось,
для маленьких мурманчан и
И не случайно театр обрасидел крестный Дроссельмейер,
всех жителей Кольского полутился к творчеству Гофмана.
похожий на желтую сову, и
острова. Крестный — Володя
Верный своей упорной и посхрипло говорил странные слоПьянков, и он учился в том же
тоянной тенденции — разоблава:
училище. Только закончил его
чению низкого и пошлого в
— Тик-и-так, тик-и-так! Не
на два года раньше Наташи.
жизни, что олицетворяет сохрипите громко так! Слышит
Играют теперь на одной сцене.
бой мещанство, театр и в этом
все король Мышиный...
М. ЕВДОКИЙСКИЙ|
спектакле не изменил себе.
А там храбрый Щелкунчик
Фото автора.
Противоборствующие
силы
собирается драться с мыши-

«Щелкунчик»

. С У Б Б О Т Н И Й
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ЛЕЧИТ...
Лечить болезни рациональным питанием — одна из важнейших задач современной профилактической медицины. Подбирая
определенную
пищу,
можно воздействовать на нормализацию обмена веществ, нарушение которого лежит в основе сердечно-сосудистых заболеваний и атеросклероза.
Речь идет о диете, которой
следует придерживаться многим нашим пациентам, сказал в
беседе
с
корреспондентом
ТАСС заведующий кафедрой
гигиены питания Первого Московского медицинского института профессор К. С. Петровский.
Мы рекомендуем сердечникам пшцу пониженной калорийности—с уменьшенным количеством жира и сахара. Одновременно необходимо ограничить суточное употребление
поваренной соли до 8—4 граммов (при норме д \ я здорового
человека в 12—15 граммов).
Практически это означает, что
пищу во время приготовления
не солят. Ограничивается и количество свободной жидкости
до 1—1,2 литра.
Одновременно следует увеличить в рационе соли калия,
играющие важную роль в обменных процессах. Соли калия
содержатся в картофеле, капусте, помидорах, моркови, овощных и фруктовых соках, зелени укропа и петрушки, кореньях петрушки и сельдерея.
Наибольшее количество калия
содержат сухие фрукты, в ча-

Ж

КОНСУЛЬТАЦИИ

ДИЕТА

стности, курага и урюк.
Из рациона следует исключить крепкий чай, кофе, какао,
ограничить мясные, рыбные,
грибные отвары, все жареное.
Недопустимы тугоплавкие жиры (бараний, говяжий, свиной,
а также мозги). Нежелательны
и продукты, вызывающие вздутие живота, — редька, чеснок,
репчатый лук, бобовые, виноградный сск и холодное молоко. МолокА — продукт чрезвычайно полезный для организма
— можно пить только теплое,
а также добавлять его в чай.
Еще некоторые рекомендации, касающиеся супов. Они
должны быть вегетарианскими,
заправленными овощами, крупами, вермишелью или лапшой.
Не противопоказаны также молочные и фруктовые супы. Мясо следует употреблять только
в отварном виде.
В диету включаются также
различные каши на воде с добавлением молока, крупяные
котлеты, запеканки, пловы с
фруктами, вермишель и макароны, отварные и запеченные
овощи. Из кисломолочных продуктов полезен свежий творог,
а также изделия из него: сырники, вареники, пудинги. Ограничивается употребление яиц
— кроме ом\етов из белков.
Принимать пищу желательно 4
—5 раз в день.
В эти рекомендации лечащий
врач может внести добавления
в зависимости от состояния человека, в частности, включить

разгрузочные дни, уменьшить
потребление жидкости.
Как уже подчеркивалось, пониженная калорийность обеспечивается, главным образом, за
счет жиров и сахара. Статистика показывает, что во многих
странах мира употребление сахара в пищу значительно возросло и превысило 150 граммов
в сутки. Это, конечно, вредно
для людей зрелого возраста с
их пониженной физической активностью
и малоподвижностью.
Вместе с тем надо знать, что
сахар — обязательная составная часть нашей пищи. Он выполняет
жизненно
важную
функцию и в большинстве случаев организму необходимо получать в сутки примерно 30
граммов этого продукта.
Что же касается второго основного компонента в диете, то
наибольший эффект достигается при комбинированном использовании растительного масла, животных жиров и маргарина. Необходимо,
наконец,
изжить неправильное представление о маргарине. В его состав
входят натуральные животные
жиры, коровье и растительное
масло. И, кроме того, маргарин
богат так называемыми полиненасыщенными жирными кислотами, или, как еще говорят,
витамином «F» — жизненно
важным биологически активным веществом, обладающим
антисклеротическим действием.
3. ХРОМОВА.

рени, ресторан и бар «Фрегат», копия парусника, на котором плыли к Аэову русские
воины.

кой встречает швейцар В. В.
Постоушенко;
вид на туристский
комплекс
«Петровский
причал».
(Фотохроника ТАСС).

ПОНЕДЕЛЬНИК
24 М А Я
Первая программа

•8.00 «Время».
8.45 Концерт
мастеров
искусств
и
художественных коллективов Марийской АССР.
9.30 Фильм — детям.
«Красный галстук».
10.40 «Очевидное — невероятное». По окончании
—
Новости.
11.50 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 «Сельские будни». Кинопрограмма.
16.05 С. Прокофьев — Сонага

№ т.

16.25 «Мамина школа».
16.55 «Я люблю спою землю».
Песни
композитора
Е.
Птичкнна.
17.45 Стадной для всех.
18.15 «Решения XXVI
съезда
КПСС — в жизнь». «Дома для села».
18.45 <• Сегодня в мире».
19.00 Концерт аптистов балета.
19.30 «Вкус хлеба».
Художественный
теле ф и л ь м.
Фильм 1-й — «Хлеб наш
насущный».
21.00 «Время».
21.35 — 23.55
«Документальный экран». По окончании — «Сегодня в мире».

Узоры

ижевских

XIX съезду ВЛКСМ посвятил свою новую работу молодой гравер Ижевского механического
завода А. Зверев.
Охотничье ружье,
пополнившее художественную коллекцию изделий удмуртских мастеров, он украсил композиция-

мастеров

ми, отразившими
биографию
Ленинского комсомола.
Более полутора столетий живет и совершенствуется ижевская гравюра на ружейной
стали. Богатую палитру красок создают сами металлы: зо-

РЫБНЫЙ Ц Е Х - В
I T ОДСОБНОЕ хозяйство но
J
производству рыбы создали на кооперативных началах предприятия и строительные организации города
Зутрэс в Донбассе, использовав водохранилище
бывшей
тепловой электростанции.
Как всегда, когда дело касается
общегородских задач,
•опрос о создании индустриального рыбного цеха обсудили на
совете
директоров.
Опытные хозяйственники, посоветовавшись со специалистами, прикинули, какое оборудование .потребуется, во что
обойдется строительство, как
скоро окупятся затраты. Определили долю участия каждого
Коллектива — денежным взносом,
материалами,
трудом.
Вот так, в складчину, и былч
созданы две высокопроизводительные садковые линии.
Ныне на зеркальной глади
водохранилища
покачиваются
_ —
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ПОРЯДОК ОТЪЕЗДА
В ЛАГЕРЬ «СЕВЕРОМОРЕЦ»
Дети, выезжающие на пер.
вую смену в пионерский лагерь «Североморец» в г. Геленджик Краснодарского края,
отправляются 1 июня поездом
№ 539 • 7 часов 55 минут.

лото и серебро, соединенные в
различных пропорциях с медью, латунью, никелем. Изделия, украшенные
ижевскими
элатокузнецами,
хранятся
в
Оружейной палате Московского Кремля,
Государственном
Историческом музее.
(Корр. ТАСС).

Дошкольники и спортивный
лагерь отправляются в г. Геленджик
3 июня
поездом
№ 539 в 7 часов 55 минут.

хищников. Хлопот немало, зато
уже осенью можно получить
до 100 килограммов рыбы с
квадратного метра
водного
зеркала.
Выгоды очевидны. Однако
получить их непросто. Это по
плечу лишь специалистам-рыбоводам, посвященным в тонкости промысла. Вот почему
в Зугрэсе совет директоров
решил
передать
садковую
ферму
специализированному
объединению — «Донрыбкомбинату».
Он охотно принял
новостройку, возместив сполна
затраты, понесенные предприятиями. Согласно договору, вся
продукция, выращенная в рыбном цехе, будет поступать в
магазины и столовые города.
Б. ГЕРЦЕНОВ,
корр. ТАСС.

ШВЕЦОВ.

fteKuauicc

учиться

*

•

*

Собрание родителей детой,
выезжающих из
Северомэр-^
ска 1 июня на первую смену в ^
пионерский лагерь
«Североморец» в г. Геленджик, состоится 24 мая в 18 часов 30 минут в Доме офицеров флота.
ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!

Водитель
на
автомашину
«ГАЗ-66»,
слесарь-сантехник,
плотник.
Обращаться: г. С е в « р оморск, ул. Советская. 4; телефоны 2-12-35, 2-12-38.

22 мая с 11 часов на площа.
ди Сафонова проводится расширенная ярмарка по распродаже товаров к
весенне-летнему сезону, товаров в дорогу и хозяйственного
обихода,
продовольственных
товаров,
кулинарных и кондитерских изделий, овощей и фруктов.

Начальник административнохозяйственной части (мужчина),
имеющий опыт работы.
Обращаться
по
телефону
7-86-69 с 8.00 до 18.00.

В

Отправление автобусов к по.
ездам 1 и 3 июня из Североморска в 6 часов утра с площади Сафонова (от магазина
«Кругозор»).

Приглашаются на работу

Шоферы с категорией «Ё->,
слесари по ремонту строитепьной техники, трактористы.
Обращаться:
г. Сев е р оморск, ул. Заводская, 1, отдел
кадров; телефоны 7-30-16 или
7-94-4-53.

Зам. редактора
В. В.

ЦТ

Ленинградское
среднее городское профессионально-техническое училище № 103 принимает юношей и девушек на обучение
специальностям:
электрогазосварщик,
арматурщиц сварщик,
электромонтажник, столяр-плотник, маляр-штукатур, облицовщикплиточник, монтажник стальных и железобетонных конструкций, й
каменщик, токарь-универсал.
Срок обучения от 10 месяцев до 3-х лет.
Учащиеся, поступившие после окончания средней школы
на
обучение строительным
специальностям, обеспечиваются стипендией — 70 рублей в месяц. Остальные учащиеся находятся
на полном государственном обеспечении.
Всем учащимся предоставляется благоустроенное общежитие
(комнаты на 2—3 человека).
Для поступления необходимы следующие документы: свидетельство об образовании, характеристика, медицинская справка
по форме № 286, справка о составе семьи, фотографии 3 X 4 .
Заявление о зачислении в училище вместе с перечисленными
документами высылаются ценным письмом в адрес училища:
198206, г. Ленинград, ул. Пионерстроя, 23, СГПТУ-103, приемная
комиссия. Телефоны училища: 258-23-42, 258-23-25.
Проезд от станции метро «Проспект Ветеранов» на евтобусе
№ 68 и троллейбусах № 32 и № 37 до улицы Пионерстроя.
Начало занятий — 1 сентября.

СКЛАДЧИНУ

на понтонах широкие платформы. со стальными мостками, переходами,
прямоугольными люками. Над ними —
кран-разгрузчик,
подъемники.
Все это изготовлено в заводских цехах из некондиционных
труб и сэкономленного металла, старых
подъемных устройств,
которые отслужили
свой срок.
Два потока
рыбного конвейера вступили в строй, выдав первые
20 тонн карпа,
толстолобика, белого амура.
Но уже к концу нынешнего
года хозяйство реализует живой продукции в 12 раз больше. Этому способствует применяемая
здесь технология.
После запуска в садки по весне
«годовиков» — рыбешек
весом по 30—50 граммов начинают их откорм по особому
рациону. В садках обеспечивают интенсивный обмен воды, охраняют молодняк
от

ПРОГРАММЫ

24 мая —«Восхождение»,
Художественный фильм.

Куда пойти

т р о п а м и

На снимках: гостей с улыб-

Вторая программа
9.40 Музыка. 4-й класс.
Музыка народов мира.
10.10 «Русская речь»,
10.40 Музыка. 4-й класс.
Музыка народов мира. (Повторение).
11.15 Гомер. «Одиссея».
Передача 1-я.
12.15 Учителю — урок
музыки.
13.20 Новости.
13.30 — 17.27 Перерыв.
17.27 ^Программа передач.
17.30 * «Вся моя
биография».
Фильм-концерт.
18-15 • «Единый
политдень».
Опыт. Мнения. Предложения.
18.30 * «Мурманск». Информационная программа.
18.45 *
«Промышленн о с т ь
РСФСР в XI пятилетке».
Научно - популярный киноочерк.
19.00 Чемпионат СССР по футболу. «Спартак» — «Кайрят».
В
перерыве
—
«Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Время».
21.35 — 22.55 «Ожерелье для
моей любимой». Художественный фильм.
• Передачи Мурманской студии телевидения
ПО ОКОНЧАНИИ ПЕРВОЙ

Объявления,

Туристскими
Ростов-на-Дону.
Более шести миллионов туристов
посещают ежегодно города и станицы Ростовской области. Хорошим подарком им стал новый туристский комплекс «Петровский причал», построенный
на живописном берегу
Дона.
Название и место для городка, спроектированного в стиле
старинной крепости,
выбраны
не случайно^ Именно здесь, г о
мнению ученых, была расположена стоянка Петра I во время его похода на Азов.
На
территории
комплекса
Жилые домики — казачьи ку-

елебиЬение

В териберский рыбкооп экспедитор, оклад 85 рублей, за.
ведующий
продовольственным складом, оклад 110 рублей, товаровед по изучению
спроса, оклад 110 рублей, про.
давцы продовольственных товаров, повар 3 или 4 разряда.
Жилье предоставляется.
За справками обращаться:
поселок Териберка, рыбкооп,
телефон 51-422.
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Типография «На стража Заполярья».

КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
22 — 23 м а я — «Все на0бо-

?8Т15 20 аЧ 22°
24 м а я

В 10

'

12

'

14

"

16

'

— «Перед закрытой

дверью». Начало в 10, 12 14,
22. «Экипаж» (2 серии). Начало в 16, 18.40.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(г. Полярный)

22—23 мая —«34-й скорый*.
Начало: 22-го в 10, 12, 14, 1в,
17.50, 19.40. 21.40; 23 го в 11.40,
13.30. 15.30. 17.20, 19.10. 21.10,
24 м а я — «Любовь моя ввч«

ная» (2 серии). Начало в 10. 13,
16, 18.40, 21.20.
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