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Природа—это наша жизнь
В Североморском горисполкоме состоялась десятая отчетно-выборная
конференция
городской организации общества охраны природы.
С отчетным докладом выступила ответственный секретарь
Североморского городского совета общества охраны природы Л. В. Приходько.
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К чаю ароматному
ЕШМКПСС-

В ЖИЗНЬ!
В е с т и

с промысла
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Досрочно
выполнили
грачму первого месяца „ нового
года экипажи средних рефрижераторных траулеров «Новомосковск» колхоза «Северная
звезда» и «Калевала» колхоза
имени XXI съезда КПСС.
Руководимые опытными Капитанами М. М. Голыня и
Н. Д. Рогозиным, коллективы
передовых судов перевыполни*
ли задание двух лет XI пятилетки более чем на сорок процентов.
По итогам социалистического соревнования в честь 60-летия СССР экипажу СРТ-р 0024
«Печорец» колхоза имени XXI
съезда КПСС присвоен знак
«Ударник XI пятилетки»
и
вручена
Почетная
грамота
Мурманского
рыбакколтозсоюза. Результаты работы в
январе подтверждают, что успех к рыбакам не приходит
случайно. Первыми из колхозников Северного бассейна приступив к промыслу мойвы, они
у ж е сдали 10720 центнеров
ценной
пищевой
продукции
высокого качества и твердо
держат курс на досрочное гыполнение заданий года и пятилетки.
На облове креветки трудятся тернберские рыбаки гроулеров «Пеша» и «Бойкого».
Соперники в парном соре:шовании за досрочное выполнение планов текущего *-ода,
инициатором
которого
стал
экипаж СРТ-р-1505 «Войконэ»,
сдали более 250 тонн этой продукции. Впереди экипаж СРТр-1437 «Пеша», который яозглавляет капитан Л. М. Куликовский. Незадолго до" оеЗса
рыбаки на судовом собрании
поддержали почин соперняков
и обязались сверх годового гадания дать 250 центнеров рыбы, сэкономить на восемь тысяч рублей орудий лова, план
семи месяцев завершить к
профессиональному
празднику — Дню рыбака. Январский
результат промысла — вэсомый задел в счет обязательств.
А. КААЬЧЕНКО.

председатель профкома базы

рыболовного флота
Мурманскою
рыбакколхоэсоюза.

Шесть тонн сладкой продукции выпустили в январе нынешнего года кондитеры бригады, которой руководит бригадир 3. С.
Заруба. Совсем недавно ее имя числилось в рядах Ленинского
комсомола — в прошлом году она вступила в ряды КПСС. У
бригадира кондитерского цеха Полярнинского хлебозавода много общественных нагрузок, которые она, секретарь комсомольской организации пищевого предприятия, член заводского комитета профсоюза, выполняет вдумчиво и творчески.
Первой помощницей и опорой бригадиру во всех делах — ветеран, опытный кондитер К. И. Макарова. Ее трудовой стаж более двадцати лет. Совета у неё спрашивают все, и бригадир, и
молодые девчонки...
В 1981 году коллектив начал осваивать выпуск нового изделия — пряник «Сувенир». Тогда бригада вкусного цеха выпустила 10 пробных тонн сладкой продукции. Полярнинцы по достоинству оценили новинку. На третий год одиннадцатой пятилетки,
запланировано выпустить уже 40 тонн. В январе в счет этого
выпечен» первые две тонны...
В. МАТВЕЙЧУК.
.Шесть лет назад выпекали в
булочном цехе Североморского хлебокомбината булку черкизовскую с маком. Плетенку
таким ж е ' 400-граммовым весом изготавливали и того раньше — свыше
четырнадцати
лёт назад. Решено вернуться к
выпуску этих изделий.

Докладчик отметила, что Североморским городским обществом охраны природы проведена большая
плодотворная
работа. Городская организация
активно включилась в борьбу
по
умножению
природных
богатств, за сохранение окружающей среды. Применялись
разнообразные формы работы,
месячники по озеленению города, рейды по проверке выполнения •
природоохранных
мероприятий промышленными
предприятиями
района, ' и х
благоустройству, за
соблюдением правил рыболовства населением.
Л. В. Приходько с похвалой
отозвалась о большой деятельности по охране окружающей
среды школьников нашего района, юных друзей природы, городской детской библиотеки.'
О том, как ребята учатся
любить природу и беречь се,
что они делают для ее сохранения, рассказала учительница
биологии средней школы № 10
председатель первичной организации общества охраны природы В. М. Курашика.

Врач Североморской
санитарно - эпидемиологичес к э й
станции И. А. Абрамова остановилась в своем выступления
на проблемах, связанных с ох>
рапой атмосферы и водоемов
района от загрязнений промышленными отходами.
Л. Т. Антонова, председатель
городского
общества
«Знание» в своем выступления
отметила, что решить проблему по рациональному использованию природных
ресурсов
можно только при усиления
пропагандистской работы, расширении сети местных лекториев по охране природы, которых еще недостаточно, повышении
уровня
пропаганд!*
задач по охране окружающей
среды.
На конференции также выступила старший
инструктор
областного совета
общества
охраны природы В. Я. Серебрянская.
,
Активисты
Североморской
городской организации обще-"
ства были награждены Почетными грамотами за плодотворную работу по охране окружающей среды.
На отчетно-выборной конференции был избран новый состав совета общества, принято
постановление и обращение ее
участников ко всем трудящимся Североморска и пригородной зоны.
В. НЕКРАСОВА.

Е д и н ы й
политдень
В минувшую пятницу
ва
предприятиях, в организациях
и учреждениях Североморска
и пригородной зоны
прошёл
единый политдень. В трудовых
коллективах выступили секретари,
члены бюро горкома
КПСС, партийные и советские
работники, секретари парторганизаций, руководители коллективов.
Тема политдня. «Укрепление
дисциплины труда — важнейшая задача!» — вызвала заинтересованное обсуждение.
Много вопросов, например*
задали участники политдня пft
Североморском городском узлЙ
связи выступившему здесь инструктору
горкома
партий
А. Ф. Шарову. Связистов аите?
ресовало, когда в городе службы быта, домоуправления, медицинские учреждения
иэме>
нят время работы на более
удобное д \ я остальных жителей города.
. '
М н о г о лет работает в органа* связи почтальон Лидия Николаевна Дракунова.
Каждый
день через ее руки проходят
сотни газет, журналов, другой
пивьменной и печатной
продукции. Браке у нее не бывает — опытная работнице связи
тщательно готовится к выходу
на доставочный участок отделения связи № 1, который хор о ш о знает.
Фото М. Ендокийскою.

В трудовом ритме
Четким
производственным
ритмом начал новый трудовой
год коллектив Полярниксхого
молочного завода. План реашэации пищевой продукции за
двадца гидневку выполнен
на
112 процентов.
Лучше других в эти дни трудились работницы сметанного
цеха, выполняя производственные нормы на ПО процентов.
Среди них следует назвать
изготовителей сметаны В. П.
Науменко и Т. Н. Лубенцову.

Контрольные выпечки
произведены под
руководстьом
инженера-технолога Т. Г. Вишневской. Булочные изделия с
маком уже поступили в торговую сеть города и пришлись
по вкусу североморцам.
С. ДЮКАНОВА,
инженер-технолог.

Главное место в работе гороДской организации общества
занимала пропаганда и глубокое разъяснение знаний об охране природы, законодательства, решений партии, положений Конституции СССР, пдетановлений местных Советов народных депутатов.

Начальник
Североморской
районной инспекции рыбоохраны С. А. Зуев рассказал присутствующим о тех мерах, которые принимаются ими
по
сохранности рыбных богатств
района, борьбе с браконьерством, призывал усилить разьлснительную работу среди 'заселения.
' ,

Не отстают от них также операторы цеха розлива молока
Г. Б. Тараба, Н. И. Петрова и
другие.
Пищевики нашего предприятия много внимания уделяют и
качеству изготовляемой продукции,
стремятся достойно
справляться с поставленными
перед ними задачами.
Н. ГРИШИНА,
прнемосдатчик
Полярнинского
молокозавода.

Обсуждаются задачи журналистов
Задачам журналистских организаций средств
массовой
информации в свете решений
ноябрьского (1982 г.) Плепума
ЦК КПСС был посвящен состоявшийся пленум
правления
областной организации Союза
журналистов СССР. С док чадом выступил
председатель
правления, заместитель редактора «Полярной правды» Е. Б.
Бройдо.
В обсуждении доклада приняли участие секретарь журналистской организации
газеты «Кировский рабочий» В. А.
Михеев, секретарь первичной
организации
еженедельника
«Рыбный Мурман» И. И. Елистратов, секретарь первичной
организации газеты «На страже Заполярья» Краснознаменного Северного флота В. М.
Магас, редактор газеты «Кан-

далакшский коммунист» Е. Ф.
Разин, директор облкпитоторга
И. И. Рябцев, секретарь первичной организации областного радио Г. А. Найшуллер, секретарь первичной организации
газеты «Комсомолец
Заполярья» Т. Н. Кожухова, заведующий сектором печати, телевидения и радио отдела пропаганды
и
агитации обкома
КПСС К. В. Полтев.
Состоялся большой разговор
об участии журналистов нашего заполярного края в борьбе
за осуществление решений ноябрьского (1982 г.) Пленума
ЦК КПСС, за реализацию Продовольственной програ м м ы
страны. Особое внимание было обращено на широкую пропаганду материалов Пленума,
систематическое освещение в
газетах, по радио и телевиде-

нию вопросов повышения эффективности производства, экономного расходования всех видов ресурсов, укрепления трудовой, производственной и исполнительской
дисциплины.
Подчеркивалась необходимость
совершенствования
журналистского мастерства, улучшения
качества публикуемых материалов.
В докладе и выступлениях
подробно говорилось о недостатках в деятельности журналистских организаций, в работе редакционных коллективов,
указывались пути их устранения.
Участники пленума заявляли, что журналисты Кольского
полуострова будут в первых
рядах всенародного движения
за выполнение
предна черта-,
ний партии.
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Составлен
график
Подготовке и проведению отчетов и выборов групп и постов неродного
контроля в
Центральной
районной больнице уделили большое внимание. График
их
проведения
председатель головной группы
народного контроля ЦРБ электрик Н. Ф. Плотников
согласовал
с партийным б ю р о и
администрацией.

Доверили и не ошиблись
—

Портрет активиста

Коммунист В. И. Цветков
возглавляет у нас группу народного контроля. Это ого
постоянное партийное поручение- И надо сказать, что коммунисты нашей
организации
не ошиблись, доверив ему такой важный участок общественной деятельности.
Можно сказать очень коротко: наши дозорные работают
хорошо. А вот объяснить, почему так смело могу оцедить
их деятельность, пожа л у й,
сложнее. Если привести количество проведенных рейдов, а
обычно дозорные их организуют два раза в месяц, рассказать о некоторых проверках,
назвать цифры сэкономленной
тепловой электрической энергии. то это, возможно, как-то
подкрепит мое утверждение,
но не объяснит главного: поче-

му дозорные работают хорошо.
А причина лежит на поверхности. Все дело в председателе группы. Мастер В. И. Цветков хорошо знает и специфику
работы, и умеет упраалять людьми. Эти его качества в соединении с принципиальностью
коммуниста и помогают группе добиваться от администрации эффективных мер по результатам проверок.
Скажем, прошли дозорные
по теплотрассе, посмотрели,
где теплоизоляция нарушена,
где пробито уплотнение — тут
же с пред\ожениями, что необходимо сделать. Иной раз
самим же дозорным приходится принимать участие в тех
или иных работах по устранению замеченных недостатков ..
Как говорится, сами себе хлопот прибавили.

——
А вскоре после рейда дозорные опять тем же маршрутом
пройдут — посмотрят на конечный результат своих усилий.
Я бы погрешил против истины, если бы сказал, что каждый наш дозорный — активный, принципиальный бооэц
против бесхозяйственно с т и.
Нет,
люди
они
самые обыкновенные, иные и не
очень инициативные. И уверен, если бы не Цветков, не
его умение увлечь человека
общественной работой, а иной
раз и строго спросить за нее,
пришлось бы мне при оценке
деятельности дозорных хвалить их реже.
А .АРТЮШОВ,
секретарь парторганизации.

Опыт работы

Сократились

простои... в 12 раз

Недавно наша группа народного контроля подвела итоги
работы в прошлом году. Предстояло отчитываться на собрании коллектива Североморского молочного завода, да и гамим было интересно, что же
сделали за целый год. Оказалось, идем с перевыполнением
собственных планов. Рассчитывали организовать 36 проверок
• рейдов, а получилось — 44.
Никого это не удивило,
группа никаких выводов не
сделала, в неудачном план дрова кии себя обвинить не могла.
Жизнь сама вносит поправки
я д«давления. «Лишние» проверка и рейды мы называем
эпизодическими. Вызваны они
бывают самыми различными
ебстоятельствами.
Скажем,
проходил дозорный через Ц£Х
— заметил пролитое мол:жо.
Группа срочно организует проверку. Ищет причины потерь,
выясняет, кто виновник.
Эпизодический рейд провели
20 января. Проверили сохран-

ность социалистической собственности. Хотя рейд был и
внезапным, но проверяли дозорные все очень тгцателыю,
сверяли фактическое наличие
продукции
с
документами,
проверяли как складируется,
хранится я расходуется сырье. Перевешивали,
пересчитывали.
Проверили и бытовку. Поочередно вызывали «хозяина»
каждого шкафчика, просили
его открыть, показать дозорным содержимое.
Надо сказать, что при проверке никаких нарушений пародные контролеры не обнаружили.
Чем были вызваны такие
строгие действия дозорных?
Действительность подсказала,
что нужно уделить внимание и
«тому
направлению
работы
группы. За неделю до этого комиссия по сохранности социалистической собственности, ее
возглавляет у нас коммунист,
заведующая
производством

Л. В. Фомина, сумела пресэчь
попытку хищения продукции.
Не в большом масштабе, конечно, просто одна работница
попыталась взять «немного для
дома». Обошлось ей это в семьдесят рублей штрафа, не считая моральных потерь. Случай
из ряда вон, поэтому, и дозорные решили — «лишний» рейд
не помешает.

К предстоящим

председатель головной группы
Г. Д. Кузнецов имеет постоянное партийное поручение в
своей организации, он член городского комитета народного
контроля, депутат поселкового
Совета и председатель постоянной депутатской комиссии.
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Реализация Продовольственной программы, выполнение
решений ноябрьского (1982 г.)
Пленума ЦК КПСС выдвигают
перед дозорными новые задачи повышения эффективности
рейдов и проверок активности
работы групп и постов
Конечно, их деятельность ьо
многом зависит от степени активности председателей. Но
даже самый работоспособный
из них не сможет по-настоящему боевито организовать работу дозорных, если у него
еще масса других общественных поручений.
На Североморском молочном
заводе, например, председатель группы народного контроля Л. И. Громовая, одновременно я заместитель председателя профсоюзного комитета,

Но все «рекорды» побил
приемосдатчик багажа и груза
Полярнинского
гормолзавода
В. П. Омельченко — председатель группы народного контроля при городском Совете народных депутатов г. Полярного. У него девять общественных поручений!
В феврале на предприяттях,
в организациях, учреждениях
и колхозах начнутся отчеты и
выборы групп и постов народного
контроля,
Первичным
партийным организациям следует еще раз пересмотреть, кто
и как в коллективах загружен
общественной работой. Предстоящую отчетно - выборную
кампанию следует использовать для более равномерного
распределения
общественных
поручений. От этого дело только выиграет.
В. ВИКТОРОВ.

1 февраля 1983 года.
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Но есть и радостные итоги в
нашей работе. В прошлом году, например, действовал постоянный пост группы я «Комсомольского
прожект о р а».
Пост следил за приходом вагонов, их своевременной разгрузкой. И вот результат. В прошлом году, по сравнению с 1981
годом, потери от простоя вагонов сократились > двенадцать
раз.
Л. ГРОМОВАЯ,
старший приемосдатчкк,
председатель группы
народного контроля
гормолзавода.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 января, обедавшие в ресторане «Чайка» были приятно поражены — в гарнир,
как
обещало
меню,
входи,ли свежие помидоры. И
лишь самую малость горечи в
эту радость превносила резко
возросшая стоимость гарнира.
Но что такое этот мизер по
сравнению с предвкушаемым
удовольствием отведать свеженького, краснощекого помидорчика в январе!
Радость была недолгой, да
простят нас читатели за истертый газетный штамп. Лишь
только посетители
«Чайки»
увидели вторые блюда, как их
физиономии стали вытягиваться, а в глазах засветилось любопытство: «Можно ли это
есть?!»
Самые смелые все-таки решились попробовать пре зеленое чудо, лежавшее в их тарелках... После этого эксперимента остальным стало ясно —
лучше выбросить.
Вызванный в зал заведующий производством С. Е. Маязгок вдруг решил стать подопытным кроликом:
— А давайте, я их съем! И
если останусь жив, то кон-
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ЦИФРЫ
© В 1"Ь2 году
доорпммя
Севером ;>р'ока и пригородной
зоны бы\о проведено R49 рейдов и проверок. Активно строили свою деятельность группы народного контроля Центральной районной больницы,
Североморского рыбкоопа, юргаза, при Росляковском и Териберском поселковых Советах
народных депутатов и другие.
0 Из 698 проверок и рейдов, проведенных в 1982 году
группами и постами народного
контроля 45 было посвящено
ходу выполнения производственных планов и заданий, 237
— выявлению резервов, экономии и бережливости в расходовании материальных, трудовых ресурсов
и
денежных
средств, 21 внедрению новой
техники, технологии, наусчой
организации труда и управле-
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ния, 72 — качеству выпускаем
мой продукции и выполняемы*
работ, 152 — сохранности социалистической собственности,
47 — достоверности отчетных
данных, 82 — условий тр /да,
быта и техники безопасности.
@ Результаты 253 проверок
народные контролеры рассмотрели на своих ссбраниях, 139
— были обсуждены в трудовых коллективах. По предложениям народных контролеров
города и пригородной зоны в
течение 1982 года 46 должностных лиц выступили пер^д
трудовыми коллективами с со- *
общениями о мерах, принимаемых для устранения выявленных недостатков. 28 работникам
были объявлены общественные
порицания, 62 человека по материалам групп были привлечены к ответственности.

) В городском комитете народного контроля

Безвинно ли страдают
Финал почти каждого заседания городского комитета народного контроля, в общем,
почти одинаков. То один, а то
и несколько человек счита'от
себя несправедливо наказанными.
Так случилось, что и на очередном заседании не обошлось
без подобного инцидента: главный бухгалтер
Териберского
комбината коммунал ь н ы х
предприятий С. А. Рябинчяа
была очень обижена. Так и говорила, что-де
старалась-ларалась, больше всех работала... и больше всех пострадала.
И ушла Рябинина в расстроенных чувствах, с уверенностью в несправедливости чуть
ли ни вселенной.
Как говорится, по-человечески ее можно помять. Из всех
специалистов комбината, прибывших на заседание городского комитета, она самый
бессменный работник, mhjto
лет занимающая эту ответственную и хлопотливую \0\УКность главбуха.
И вдруг ей... выговор!
Действительно, ее наказали
строже, чем остальных. В решении городского комитета
записано, что исполняющий
обязанности начальника А. И.
Заборщиков и главный инженер Ю. А. Денисенко заслуживали серьезного взыскания,
но комитет решил ограничиться лишь обсуждением на своем заседании ими содеянного.
В чем же обвинялось руководство Териберского комбината коммуна льных предприятий? Здесь неудовлетвориг.;льно поставлен учет расхода ди-

«Давайте,

люди?

зельного топлива. Его списывали регулярно, как израсходованное при эксплуатации трактора. Списывали по «нормам»
чуть ли ни в три раза превышающие нормальные и даже
тогда, когда трактор бездействовал.
Правда, особо злого умы< ла
здесь и не было, хотя трактористу и умудрялись платить...
за экономию топлива! Все
«лишнее» горючее потребляла
поселковая электростанция. И
вместо того, чтобы серьезно
заняться ремонтом ее оборудования, поисками причин «пережега»
топлива, а также
строже контролировать П'»требление электроэнергии, на
комбинате нашли вот такую
ширму для бесхозяйственности.
На серьезные недостатки в
бухгалтерском учете, в том
числе и топливно-энергетических ресурсов, руководите лям
комбината указывалось и ранее. В августе прошлого юда
в Териберку выезжала главный бухгалтер управления жилищно-коммунального
хозяйства Л. Е. Сазонова для оказания помощи в организации
правильного учета. Однако, положение не изменилось к лучшему.
Вот почему комитет так
строго и наказал главного бухгалтера комбината. Что же касается А. И. Заборщикова и
ГО. А. Денисенко, то оба в свои
должности вступили совсем
недавно. И наказывать их более строго было бы действительно несправедливым актом
комитета.

я их съем!»

Сатирическим пером
фликт будем считать исчерпанным...
Однако дать направление в
санэпидстанцию, для проверки
качества овощной продукции,
новоявленный
последователь
Луи Па стера отказался. Сделав
выразительный жест рукой,
добавил:
— Не буду же я сам себе
петлю на шею вешать!
Конечно, нам не хотелось
бы так жестоко поступать с
Сергеем Евгеньевичем. Подумаешь, какие-то там граммы
несъедобных помидоров, выпавших на нашу долю. Другие
посетители «Чайки» их гоже
не ели. И ничего, сидели за
столами спокойно.
Пришлось вместо экспертизы записывать Ф. И. О. и адреса свидетелей: Н. П. Сидоренко,
В. Л. Крестьянигнова, Н. Н.
Толкачевой, И. Г. Водовозоной,
Вскоре пришлось знакомиться еще и с заместителем директора ресторана М. Е. Борисовой.
— Мы видели, что помидоры несъедобные, — сетовала

Мария Ефимовна. — И звонили в торговый отдел военторга
Марии Андреевне Мишуре,
чтобы актировать помидоры.
Но она отказалась прислать
представителя. Сослалась, что
истек срок актирования. Вот
мы и вынуждены были помидоры реализовать.
— Да, я отказала в актировании, — объяснила начальник
торгового продовольственного
отдела М. А. Мишура. — Помидоры ресторан получил в
четвери-, а мне позвонили в
субботу. Акт же нужно составлять только в течение 24
часов с момента получения
продуктов. Хватились бы в
ресторане раньше...
Не беремся судить, кто поав,
кто виноват. Пусть разбирается в этой истории руководство
военторга.
Мы лишь добавим, что за
чью-то плохую работу не должны расплачиваться посетители столовой-ресторана. Даже
такой небольшой суммой: 17
копеек с носа, то бишь с посетителя.
В. ВАСИЛЬЕВ.

I февраля 1983 года.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

& К 40 -летию

ф Товарищ о товарища

Жаркий
• талант
кузнеца

|

Правофланговые
рабочий
гвардии—ветераны. Среди них
кузнец механических мастерских С. Ф. Кунаев. Много лет
работаю с ним рядом и захотелось рассказать о своем товарище.
Тридцать два года назад поселок Ваенга переименован в
город Североморск. Тогда-то и
выдал на-гора первую сованую продукцию молодой кузнец Сергей Федорович Кунаев.
Коллектив
мехмастерской
небольшой. Каждый рабочий
на виду. Каждый — легко переключается с одной работы
на
ДРУГУЮ. Разнообразием Дел
и увлекся товарищ.
Издавна перевыполняет плановые задания не мускульными усилиями, а «маленькими
хитростями для себя». Поступали. к примеру, заказы ка
различную «гнутую»
продукцию из профильного метал \а.
Можно долго пыхтеть над слесарными тисками с молотком
в руках, а кузнец подумал и...
станок специальный сотворил
— гибочный. Использо в а л
принцип рычага, устройства
для уравновешивания большей
силы меньшей...
Мог единолично пользоваться, гнать проценты и над товарищами подсмеиваться. Сергей Федорович же не такой:
всем показал приемы сгибания
стали под углом в 90 градусов
— опыт передовика стал общим. Есть в кузнице работа —
слышен перестук молота. Иссякнет огневое дело — принимается за резку листового и
профильного металла: всегда
имеются требования на разную мелочевку.
Раскраивает
сталь
рационально, чтобы отходов меньше
было. Контроля за ним не надо — все диктует ему совесть
и рачительное отношение к
народному добру. Это же itocпятывает я в учениках, которык обучил немало.
Возрастает объем электросварочных работ — многопостовой трансформатор ему хорошо знаком. Практику под• крепил теорией: самостоятельно
изучил
спецтехнолоппо
соединения металлов, сдал экзамены на третий квалификационный разряд.
Сложную
работу
любит,
нравится, где головой надо поработать, не одними руками.
Как, к примеру, с пиками £ля
отбойных молотков было. На
заводе сделали, а не учли, по
всей видимости, нашу землю.
Круто на валунах замешана —
поработает человек немного и
тупится острие.
— Закаливание плохое, —
поставил «диагноз» наш кузнец, покумекать придется...
Положил в уголья первые
пики. На пробу концы заправил, стал следить за цветами
побежалости. Появился нужный оттенок — опускай яику
в воду. Раньше или позже проделаешь, испортишь все. У Кунаева получилбсь тютелька в
тютельку — талант кузница
помог.
«План ~ закон, выполнение
— долг, перевыполнение —
честь!» — есть такая формула
рабочей совести, которой он
всегда следует. Казалось бы,
что ему до плана? Давно должен
пользоваться
благами;
заслуженного пенсионного отдыха, а Сергей Федорович покоя е е ищет — его энергии,
азарту можно позавидовать.
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А. КРОТОВ,
электрослесарь.
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1. ДВЕСТИ ДНЕЙ И НОЧЕЙ
О
ФЕВРАЛЯ 1983 года ис"
полняется 40 лет со д,ня
разгрома немецко-фашистских
войск под Сталинградом. Сталинград... Это слово — как пароль Победы — передавалось
из уст в уста, зажигало сердца на борьбу против фашизма
в годы Великой Отечественной. Стойкость Сталинграда,
слава Сталинграда и сегодня
так же волнует сердца и нзляется примером, как и в суровые дни войны.
Значение подвига Сталинграда признано всем прогрессивным человечеством. Весь мир
знает Мамаев Курган, Дом
Павлова, остров Людникова —
места героических
подвигов
сталинградцев. Свыше четырех
тысяч подарков из разных
стран
получил
город-герой.
Его именем названы улицы и
площади многих городов мира.
В честь победы
советских
войск под Сталинградом в нашей стране и за ее пределами
воздвигнуты
многочисленные
памятники.
Ежегодно лишь на Мамаев
Курган приходят до трех миллионов человек — гостей из
советских городов и сел, зарубежных стран. Тяжелые горсти
священной сталинградской земли, смешанные с боевым свинцом, увозят на все континенты
земного шара, как реликвию
стойкости человеческого духа.
Отмечая 40-летие победы иод
Сталинградом, советские люди
хотят напомнить ее урок не
только реваншистам на Западе, но и современным фальсификаторам истории, делающим
отчаянные попытки принизить
значение героического подвига
наших воинов под Сталинградом, вытравить из сознания
нынешнего поколения память о
героической борьбе Советского Союза против фашистской
Германии.
Двести дней и ночей на берегах прославленной русской
реки не утихали кровопролитные бои. На отдельных этапах
в боях с обеих сторон одновременно участвовало
свыше
Лимон ценится у любителейрастениеводов не только как
декоративное растение. Он дает богатые витаминами плоды. Например, в теплицах Заполярья они содержат ^ . п р о центов сухого вещества, 84,6
миллиграмма на 100 граммов
витамина «С», сахара — 2 процента, и его — общая кислотность составляет 4,6 процента.
При выращивании лимона в
комнате необходимо
учитывать его некоторые биологические особенности. Это вечнозеленое растение в благоприятных условиях может круглый год расти, цвести и плодоносить.
Размножают лимон семенами,
вегетативно-прививочным
способом
и
черенкованием.
Растения, выращенные из семян, начинают
плодоносить
лишь на 12—15-й год и позже,
особенно на Севере.
Чтобы ускорить плодоношение, их прививают чаще всего
глазком. Черепки, с которых
срезают глазки, нарезают из
лучших, обязательно плодоносящих деревьев.
Наиболее простой и эффективный способ
размножения
лимона — черенкование. Для
этого весной и летом с очень
урожайных
деревьев бэрут
прошлогодние веточки, режут
их на черенки длиной 6—10
сантиметров (с 2—4 почками)
и укореняют в течение месяца
во влажном песке под стеклянными прикрытиями. Причем, любители используют и
Совсем голые веточки, сбросившие по каким-то причинам
листья. Они почти всегда укореняются.
В конце февраля — в марте
горшки с молодыми лимонами
размещают у светлых окон,
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двух миллионов человек, 26
тысяч орудий и минометов,
более двух тысяч танков и
двух тысяч самолетов.
Горела Волга, горела земля,
горели камни, горел снег. По
зову партии на защиту
Сталинграда поднялись все народы нашей страны. В огне битвы они выстояли и победили.
Сталинградский триумф —
это яркая демонстрация великой силы братской дружбы советских воинов разных национальностей. Сталинград стал
величайшим в истории примером воинской стойкости и мужества, равного которому человечество еще не знало. Занимаясь военно - патриотической работой, в деталях изучая героические страницы Сталинградской битвы,
восхищаешься силой духа,
высокими
морально - политическими качествами
советских
людей,
воспитанных
нашей
Коммунистической партией.
1 ОДВИГОМ во имя жизни
и счастья советской Отчизны
подтвердил
высокое
звание
коммуниста
матрос
И. М. Каплунов — стрелокбронебойщик 260-й гвардейской стрелковой дивизии.
Зимой 1942 года И. Каплунов подач в партийную организацию заявление, в котором
писал: «Ввиду нависшей угро-

зы над нашей страной, я, Каплунов И. М., желаю воевать
только коммунистом. Прошу
партийную организацию принять меня кандидатом в члечы
ВКП(б). Обещаю с честью и
достоинством носить высокое
звание коммуниста и защищать
Родину, не щадя своей крози,
а если потребуется, то и жизни, до полной победы над врагом».
Прошло немного времени, и
для Каплунова наступили минуты самого сурового испытания. Моряк, добровольно прибывший в район Сталинграда,
показал наглядно величие духа, пример высокого патриотизма.
Военная судьба отвела Каплунову слишком мало времени
для борьбы с врагом. Всего
лишь два дня довелось ему
сражаться с фашистами, но за
малый срок он внес большой
вклад в дело защиты Родины.
В народе не случайно говор ггся, что звезды рождаются в огне. Свой беспримерный подвиг коммунист
И. Каплунов
совершил 21 декабря под хутором Нижне-Кумским.
Отважный воин вступил в сражение с девятью
вражескими
танками и вышел из него победителем. Девять пушек, J8
пулеметов били по высоте
137,2, которую оборонял мо-

чтобы растения нежились
весеннем солнце.

вует себя хорошо, бледный
лист — признак голодания,
требуется срочная подкормка
или пересадка.
Для лучшего плодоношения
лимон
поливают
раствором
древесной золы (стакан на ведро воды). Лимоны хорошо реагируют на подкормки микроэлементами, особенно с содержанием железа, меди, магния,
марганца и других. Такие микроэлементы содержатся в ia6летках, выпускаемых рижским
НПО «Биохимреактив», и продаются в магазинах.
Культура лимона в комнатных условиях требует умеренных поливов и подкормок, неяркого освещения, ровной температуры воздуха.
Зимой растения
поливают
редко, летом — ежедневно.
Поливают только теплой водой, смачивая всю землю в
горшке, чтобы капли воды показались на поддоне. Для лимона нежелательны как пересыхание земли, так и излишняя влажность.

на

Достаточно нескольких солнечных дней, и на растениях
появляются новые побеги и
даже бутоны. На молодых лимонах первые цветки и бутоны обрывают, давая растениям
окрепнуть — образовать хорошую крону.

ф

Огород на окне

2. Плоды юга
~ круглый год
В жаркие солнечные дни
растения оберегают от ожогов,
прикрывая их газетами
или
отставляя в глубь комнаты.
Деревца лимона, привитые и
выращенные из черенков, начинают плодоносить в возрасте 2—4 лет.
Растения сначала выращпыают в горшках, диаметром 12—
15 сантиметров, а затем при
перевалках объем посуды постепенно увеличивают. Взрослые плодовые растения лучше
содержать в тесной посуде (в
кадках или ящиках диаметром
30—35 сантиметров). Любители
заметили, что в просторных
горшках, ящиках урожайность
их ниже.
Пересаживают взрослые деревья один раз в два-три гоад
— ранней весной, осторожно,
не отряхивая земли с корней.
Если листья темно-зеленого
цвета, значит растение чувст-

Лимонные деревья постоянно формируют, чтобы они
раньше начали плодоносить и
были невысокими, с шарообразной кроной. Если на листьях появилась тля, обычно применяют табачный раствор. Для
этого 50—60 граммов таб.жа
или махорки кипятят 30—40
минут, и остывший, процеженный настой разбавляют водой
(1:3, 1:4). Ядохимикатами лучше не пользоваться, даже в
критическом положении. Немного терпения и заботлизого
ухода за растением и скоро
вы получите первые плоды.
В. КОЧНЕВА,
старший научный сотрудник
Полярной опытной станции
растениеводства.

ряк-богатырь. Все товарищи
Каплунова погибли, он остался на высоте один. Да, он Пыл
один, без брони и лат, с простым оружием. Но в его груди
билось пламенное сердце патриота. Оставаясь верным приказу Родины: «Ни шагу назад!».
Каплунов
сначала
поражал
фашистских автоматчиков из
снайперской винтовки,
затем
перебежал в окоп убитого
бронебойщика и приготовился
к отражению танковой атаки.
На его рубеж из-за бугра ползли бронированные машины с
паучьей свастикой на бортах.
Он не только слышал грозяьЛ
рев моторов, скрежет таякэвых гусениц, но и чувствовал,
как земля содрогается под и
тяжестью.
Пять
вражес&як
танков пылали на поле б; »*,
пораженные меткими выстрелами Каплунова, но и сам оя
был тяжело ранен: осколком
снаряда ему оторвало лезуго
яогу.
• Придя в сознание, Каплунов
увидел надвигавшиеся на неге
еще четыре танка. С большим
трудом нажал он на спуска*
вой крючок, но выстрела не
последовало. Кончились бронебойные патроны. Истекая кровью, бесстрашный моряк гранатами подбил еще три ганка,
но получил второе ранение.
оторванной ногой и перебитой
левой рукой герой пополз навстречу врагу. Еще одно усилие, и он уже рядом с танком,
но нет сил сделать последний
бросок. И матрос протягивает
руку с гранатой под гусеницы
машины...
Его нашли под догоравшим
вражеским танком. Своим бессмертным подвигом Каплунов
встал в шеренгу русских богатырей, великих солдат земли
советской.
Родина
отметила
подвиг своего сына высокой
наградой — ему посмертна
присвоено звание Героя Сойотского Союза.
Прошло немного времени, ж
на фронте появился танк, Ра
башне которого было начертано имя Героя Советского Союза Ильи Каплунова. Г р о з о ю
машину построили на средства, собранные земляками прославленного моряка. Илья Каплунов вновь встал в боевой
строй защитников Родоны.
В. КУРТУЧКИИ,
полковник запаса.

Морской буксир
Экипажу «МБ 26»
Есть корабли огромные —
Их издали видать.
Ему ж задачи скромные
Поручено решать.
Пускай не имя г р о м к о е —
Лишь номер у МБ.
Но он с ледовой к р о м к б ю ,
С тайфуном был а борьбе.
Силенкой с великанами
Померится буксир,
М о р я м и-океан ами
Пройдет он целый мир.
М е ж скал проходы узкие
Ему подчинены,
Его стальные мускулы
Всегда напряжены.
Забыто время праздное,
Когда без дел стоял:
Суда он водит разные,
Везде работу «грязную»,
Задания опасные
Приучен выполнять.
На нем — команда дружная.
Бывалый капитан,
Что северную,
южную
Волну в себе впитал.
Он в море, словно на р е к у .
Корабль выводит свой
И называет шариком
Гигантский шар земной.
Готов буксир без ропота
За друга стать горой.
Он горд рабочей р о б о ю .
Он с виду — не герой,
Но обойтись попробуйте
Вы без него порой!
В любых широтах плавм,
Трудяга — вездеход
Не гонится за славою —
Она сама придет.
Решительный, старательный.
Забот его не счесть.
И пусть он —
вспомогательный,
Хвала ему и честь!

Владимир МАТВЕЕВ.

ПРИМЕРНАЯ
ТЕМАТИКА
БЕСЕД
НА

И

ПОЛИТИНФОРМАЦИЙ

ФЕВРАЛЬ

I. Для выступающих по вопросам политической жизни и
экономики страны.
1. Социалистическое
соревнование — живое творчеояо
-масс.
1. Ориентация социалистического соревнования на наилучший конечный результат )фн
наименьших
производительных затратах — требование
времени.
2. Равнение на лучших.
Л И Т Е Р А Т У Р А :
В. И. Ленин, КПСС о социалистическом соревновании. —М.: Политиздат. 1980.
; фединин В. Конечный хозяйственный результат и организация соревнования. — Социалистический
труд
1941,
№ 12, с. 43—52.
Фединин В. Живое творчество масс. — Коммунист, 19Я2,
2, с. 37—46.
«
Махаев X. Постоянство успеха.
Полярная правда, 1Э32,
17 декабря.
,
Планы партии — в жизнь!
(Из доклада В. Н. Птицына на
8-ом пленуме обкома КПСС).
— Полярная правда,
1932,
8 декабря.
.... Рубежи Мурмана на 5983
год- (Материалы 3-й сессии областного Совета народных девутатов). — Полярная праада,
1982, 11 декабря.
Примечание:
используйте
местный материал, обязательства, принятые
коллективом,
районом, городом, областью на
1983 год.
2. Все силы на решение Продовольственной программы.
' 1. Организованно
завершим
зимовку скота.
2. Пищевые отходы — важный источник дешевых, ценных кормов.
Л И Т Е Р А Т У Р А :
Горбачев М. Продовольственная программа и задачи ее
реалвза4ии.
—
Коммунист,
1982, № 10, с. 6—21.
Успешно провести
зимочку
скота. — Агитатор, 1982, № 2,
с. 7.
Заботы города о селе. С пленума
Мурманского
горкома
КПСС. — Полярная правда,
1982, 1 декабря.
Опираясь на опыт лучших—
успешно
проведем
зимоику
скота! — Полярная
правда,
1983, 8 января.
Сенько 3. Фермам
нужны
отходы. — Полярная праэда,
5 января.
3. Выдающаяся победа советского народа и его Вооруженных Сил на Волге (2 февраля — 40 лет со дня разгрома немецко-фашистских войск
под Сталинградом).
Примечание:
фактический
материал, перечень литератур ы по данной теме смотрите в
«Календаре знаменательных и
памятных дат», 1982, № 12,

1983

ГОДА

с. 9—14.
4. Советские
Вооруженные
Силы — слава и гордость нашего народа (23 февраля —
65-я годовщина Советских Вооруженных Сил).
1. На страже мирного созидательного труда.
2. Источник боевой
мощи
Советской Армии и ВоенноМорского Флота.
Л И Т Е Р А Т У Р А :
В. И. Ленин
и
Советские
Вооруженные Силы. — М.: Воениздат, 1980.
КПСС о Вооруженных Силах
Советского Союза. — М.: Воениздат, 1981.
- - :
Епишев А. Армия дружбы и
братства народов. —Агитатор,
1982, № 2. с. 19—21.
•:
Устинов Д. Ф. Отвести угроэу ядерной войны. — М.: Политиздат, 1982.
Герасименко Д. Славен героями Северный флот. — 2-е
изд.,- доп. — Мурманск, Кн.
и з д в о , 1982.
Сорокин А. Советские Вооруженные Силы — надежный
оплот мирного, созидательного
труда нашего народа. — Партийная жи^нь, 1982, № 2, с. 9
—20.

Примечание:
цифровой
и
фактический материал, а такж е дополнительный
перечень
литературы по данной теме
смотрите в «Календаре знаменательных и памятных дат»,
1982, № 12, с. 46—52.
IL Для выступающих по вопросам культурной жизни страны и нравственного воспитания трудящихся.
1. Уровень трудовой дисциплины — показатель идейной и
нравственной зрелости коллектива.
1. Роль общественности
в
укреплении дисциплины труда.
v 2. Будем непримиримы к нарушителям дисциплины,
ньяницам и бракоделам, проявлениям
бесхозяйственности
и
расточительства.
Л И Т Е Р А Т У Р А :
Ванькович Р. В дисциплине—
ключ успеха. —Агитатор, 1981,
№

11.

Воронин Ю. Бригада борется
за социалистическую
дисциплину труда, учит, воспитывает. — Партийная жизнь, 1002,
№ 24, с. 73—78.
Залесский Ю. Доброе начало: крепить дисциплину тр^да.
— Полярная
правда;
'982,
10 июля.
Здравомыслов А. Нравственная ценность труда при социализме. М.: Знание, 1981.
Клюиган Г. И. Трудовое воспитание: развитие активности
масс. — М.: Профиздат, 1931.
Пилюгина С. Дисциплина —
резерв эффективности
груда.
— Советские профсоюзы, 1981,
№ 16, с. 16 - 1 7 .
Романюк В. Все начинается с

дисциплины. — Известия, 1983,
10 января.
С высокой ответственностью:
Передовая. — Правда,
1983,
10 января.
Примечание: рекомендуется
использовать материал из жизни и практики своего коллектива.
ТП. Для выступающих но
вопросам внешней полнтнчм
СССР к международной жизни.
1. Борьба СССР против угрозы ядерной войны, за разрядку и разоружение.
1. Военное соперничество —
не наш выбор.
2. Советские предложении—
крупный шаг на пути ослабления военной угрозы.
Л И Т Е Р А Т У Р А :
Андропов Ю. В. Речь на торжественном заседании, посвященному 60-летию
образования СССР. Правда, 1982, 22 декабря.
Ответы Ю. В. Андропова ьа
вопросы американского политического обозревателя
Дж.
Кингсбери-Смита
— Правда,
1982, 31 декабря.
Откуда исходит угроза миру. — Изд. 2-е, доп. — М.: Воениздат, 1982.
Петровский В. За мир и безопасность народов, против агрессивного курса империализма США. — Партийная ждзаь,
1982, № 18, с. 75—79.
Платоноз А. Военное равновесие и сохранение мира. —
Междунар. жизпь, 1982. № 1,
с. 47—56.
г
Послание мира. — Нозое
время, 1983, № 1, с. 1.
Толстиков В. Оплот мира и
прогресса. — Агитатор,
1982,
№ 23, с. 50—54.
2. В единстве социалистического содружества — наша сила. (По итогам совещания Политического консультативного
комитета государств — участников Варшавского
Договора
(4—5 января 1983 года).
1. По пути мира и прогресса.
2. Расширение и углубление
всестороннего сотрудничества.
Л И Т Е Р А Т У Р А :
Коммюнике совещания Политического консультативного комитета государств — уча с т и хов Варшавского Договора. —
Правда, 1983, 6 января.
Политическая
декларация
государств — участников .Варшавского Договора, — Правда,
1983, 7 января.
Социализм и мир неразделимы. — Правда, 1983, 8 января.
В интересах народов.—Правда, 1983, 10 январе. . , Мир социализма — торжестЕО великих идей. — М.: Политиздат, 1981.
<
Антонов А. Борьба стран социалистического
содружества
за перестройку
международных отношений. — М.: Знание,
1982.
• ,7
- I
Совещание
-Политического
консультативного, комитета государств — участников Варшавского Договора. — Правда,
1983, 5 января.
Корпонов В. Международное обозрение.—Правда, 1983,
9 января.
Некрасов В. Единство и сп лоченность — залог дальнейших
.успехов социалистического содружества. — Международная
жизнь, 1982, № 8, с. 31—39. "

Секцию борьбы Североморской детской юношеской спортивной школы можно назвать «кузницей» чемпионов. За девять лет
ее существования отсюда вышли десятки
перворазрядников,
чемпионов мемориала Героя Советского Союза Ивана Сивко,
призеров соревнования различного ранга в городах Российском
Федерации.
,
. . . .
Занятия здесь ведут мастер спорта В. В. Вахнин, кандидат а
мастера спорта, бывший ученик школы № 10 города Северо,морска В. В. Афанасенко...
На снимке: идет тренировка.

Фото М. Евдоккнского.

ф

«Беларусь» на волях Суоми
При въезде на машине
со
стороны Хельсинки в
город
Коувола,
расположенный
в
юго-восточной Финляндии, в
глаза бросается яркая неоновая надпись на одном из
зданий — «Кон ел а—Беларусь».
Это название советско-финского акционерного общества, которое имеет здесь свой центр.
В Финляндии несколько смешанных советско-финских акционерных обществ. «Конела»"
реализует на финском рынке
советские легковые автомобили, «Элорг-дата» известна СБОей электронно-вычислительной
техникой, услугами
которой
пользуются многие фирмы.учреждения, организации. Благодаря активной
деятельности
фирмы «Конейсто» на заводах
и фабриках Суоми работают
советские станки, машины, оборудование, измерительные приборы. «Тебойл» и
«Суомен
петрооли»
специализируются
на реализации топлива, смазочных материалов.
Немногим менее десяти лет
назад было решено
создать
фирму «Конела — Беларусь».
Заходишь на ее
просторный
двор — и сразу становится по-

ВСЕ

ВОЗРАСТЫ

Многие почитатели
моды,
внимательно следящие за ее
быстро меняющимися направлениями, помнят одно из заседаний клуба «Подружка» во
Дворце культуры «Строитель».
Страница
устного
журнала
клуба тогда была отдана работникам Североморского ателье № 1. Они демонстрировали несколько моделей современной одежды. Успех у зрителей был огромный. И главное •— были пожелания, как
можно чаще устраивать такие
просмотры...
И вот, работники Североморского горбыткомбината подготовили новый
конкурс-смотр
мастерства
закройщиков
и
портных. 23 новые
модели
одежды были представлены на
И н д е * 52843.

Й

этом смотре. Главным уч ICTнихом конкурса было также
ателье № 1, но на этот раз по
одной две работы предложили
и портные из города Полярного, поселков Росляково и Сафонов о.
Демонстрируемые
модели
высокопрофессионально
комментировала
конструктор-модельер горбыткомбината Л. П.
Бразовская. Ассортимент предлагаемых моделей был довольно разнообразен, но в них просматривается основной
уклон
моды-83 — спортивный.
Много интересных
конструктивных элементов освопли
североморские
швейники
и
удачно использовали их в моделях верхней одежды —мужской, женский
и детский, в
Типография «На страже

н
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ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
Гомельское областное производственное объединение
фотохудожественных работ «Гомельфото» принимает заказы от населения по письмам на следующие виды фоторабот и звукозаписи:
1. Из снимка заказчика размером не менее 6><!9 сантиметров,
на изготовление медальонов для памятников овальной формы,
на эмалированных пластинках, в черно белом или цветном изображении.
Цена 8 рублей 80 копеек и 11 рублей 30 копеек соответственно,
2. Из снимка заказчика изготавливаются фотопортреты, раскрашенные масляными красками.
3. Изготовление звуковых писем (пластинок).
Уважаемые товарищи! Заказы направляйте по адресу: 246022,
город Гомель, улица Советская, 42 а, «Гомельфото».

I

ОПО «Гомельфото».

ВКУСЫ

легких женских платьях.
j
В 1982 году среди новых хайдов услуг, освоенных североморским ателье № 1, — всевозможные отделки и вышцзки. На конкурсе внимание зрителей привлекли красиво выполненные наборы
салфггок,
воротнички, передники.
Каждый из присутствующих
на демонстрации одежды мог
получить
квалифицированные
советы опытных мастеров своего дела — закройщиков и
портных — Любови Ивановны
Лухуташвили, Нины Петр шны |
Осадчей, Евг :ши Владимировны Тертышниковой й других.
Прошедший смотр позвенил
художественному совету отобрать лучшие модели для областного конкурса. (Наш корр.).

Заполярья».

нятной
сфера
деятельности
фирмы. Здесь мы видим тракторы, сеялки, другую с е л ь с к о ^
хозяйственную технику.
Р)ав
лизация ее на финском рынке
происходит с помощью акционерного общества «Агрома».
Около пяти лет назад автору этих строк довелось присутствовать в Хельсинки
ва
пресс-конференции, посвященной образованию фирмы «Агрома». Ее директор Пентти
М у ш а говорил тогда о благоприятных перспективах раззития общества.
Прошли годы, и эти прогноз
зы
полностью
оправдались,
Среди
фермеров - советская
сельскохозяйственная
техника, тракторы с маркой «Беларусь» зарекомендовали себя с
самой лучшей стороны. Тракторы, например,
привлекают
своей прочностью,
надеж гостью.
простотой
в техническом обслуживании.
} Н. ГОРБУНОВ.
Коувола — Хельсинки —
Москва.

Объявления,

Хроника городской жизни

НА

У наших соседей

I

Приглашаются на работу
Редакции газеты
«Североморская правда» срочно требуется
квалифицированный
корректор.
За справками
обращаться
по телефонам: 2 05-96, 2-05 98.

Машинист котельных устано- '
вок, транспортировщик угля.
I
Оплата
повременно-премиальная, плюс районный коэффициент и полярная
надбав- |
ка.
За справками
обращаться:
г. Североморек, колбасный за-'

вод-

V. .,

на
автомашину
Водитель
«ГАЗ-21Р».
За справками обращаться по
телефону 7-05-89.
Воспитатель общежития, гардеробщица,
сторож-дворник,
уборщицы.

За справками
обращаться:
Мурманская
область, п. Росляково, ГПТУ 19.
Способ пёчати — высокий, объем 1 п. л.

Ьт

КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
1—2 февраля — <• Возвращение резидента» (2 серии). На-

чало в 10, 13. 10, 18.30, 21.30.

КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
. 1—2 февраля — «Человек на
коленях». Начало: 1-го в 12.20,

16, 17.50, 10.40. 22; 2-го в Ю,
12,. 14, 16, 17.50, 19.40, 22.
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