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40 ударных недель-

ДЕЛО

40-летию Победы!

кпсг

ЖИЗНЬ!

Выполнить задание!
Под таким девизом традлтся сейчас на м о т е т о м цутипе рыбаки колхоза имени XXI
съезда КПСС.
— По данным на 24 сенмы еловых судов добыто 47123
центнере рыбы. А квартальное
задаяие—71800 центнеров, —
рассказывает экономист
хожа Л. П. Бекрешева. —
понимаете,
какой каенной стаза
последняя
неделя месяца дая кошелько•мсто».

«

ЕСТЬ

на

Свердловск.
В научно-исследовательском
института
тяжелого
машиностроения
НИИтяжмаш
производственного объединения «Уралмаш»
создается система автоматизированного проектирования. Ее
первая очередь должна вступить в строй уже в следующем году. Внедрение первой
очереди САПР даст экономию
производству около
одного
миллиона рублен.
Уже сегодня а металлургическом производстве объединения составляется болев пяти тысяч технологически* процессов на ЭВМ, а для механической обработки проводят»

В Баренцевом море наступает период осенних штормов,
однако и в нелегких
погодных условиях заполярные промысловики добиваются неплохих
результатов. С
начала
рыбацкой страды лидеры —
команды средних рыболовных
траулеров «Печорец» и «Сампо»—выловили соответственно
15250 и 12070 центавров мойвы. Основное ее
количество
пойдет на изготовление пищевой продукции.
(Наш корр.).

ГОДОВОЙ!

В социалистических обязательствах коллектива колхоза
«Северная звезда» есть такой
пункт: план по валовому надою мслока выгюл:«пъ к сорокалетию разгрома немецкофашистских захватчиков в Советском Заполярье.
Много и плодотворно трудился для выполнения
этого
обязательства маленький,
но
сплоченный коллектив молочнотоварной формы,
возглавляемый Л. Г. Какуновой. Постоянно стремились к максимально высоким надоям
до-

САПР

Цена 2 коп.

ярки
К. И.
Александрова,
Н. А. Садрицкая и В. Ю. Лазарева. Целешпрааденпую и
кропотливую работу вели с
молочным стадом коров ветеринарный врач Р. П. Боткина
и зоотехник Н. И. Богатченко.
Каждодневный и настойчивый труд принес весомый успех: коллектив досрочно.
23
сентября, рапортовал, что обязательство выполнено. Дела у
доярок не разошлись со словами.
(Наш корр.).

;«Уралмаше»

ся на ЭВМ расчеты более десяти
тысяч
операционных
карт, куда включаются расчеты режимов резания,
норм
времени. Система автоматизированного проектирования на
«Уралмаше» даст
значительную экономию рабочего времени, материалов,
людских
ресурсов, поможет
улучшить
качество продукции.
На снимке:
инженер-программист Елена Бычкова отлаживает
общесист е м н о в
программное
средство
для
работы с графической информацией на дисплее.
Фотохроника ТАСС.

Напряженно трудится в сентябре коллектив
Североморского колбасного завода. После ремонта, который
здесь
производился в августе, всегда непросто войти в привычный трудовой ритм — в возобновившемся
технологическом процессе, как правило,
обнаруживаются
то шероховатости, то мелкие недоделки.
Поэтому
коллектив
предприятия в начале месяца отставал от графика выполнения
плана,
потому
руководство
постоянно нацеливало тружеников завода на добросовестную и напряженную работу.
Хорошо и дружно потрудились бригады сырьевого и формовочного отделений, где бригадирами Л. С. Голушко и депутат городского Совета народных депутатов Т. Р. Ханецкая. Большой объем работы проделала бригада грузчиков,
возглавляемая
В. Ю.
Бобровым.
Напряженный
труд
всего
коллектива принес
хорошие
1>езудьтаты и первый успех —
отставание от плана ликвидировано. Более того, на сегодняшний день график выполнения месячного задания по выпуску
товарной
продукции
опережается почти на четыре
тысячи рублей.
А. ТОКАРЕВА,
инженер-экономист
Североморского
колбасного завода.
НАУ (Таджикская
ССР).
Первые тонны зерна поступили в закрома нового элеватора Науского комбината хлебопродуктов. В
Таджикистане
идет широкое
строительство
хлебоприемных
предприятий.
Новые зернохранилища вступили в строй в Кулябе, Орджоникидзеабаде.
Возводятся
корпуса крупнейшего в республике Колхозабадского комбината хлебопродуктов. Одновременно с сооружением
новых
ведется реконструкция действующих предприятий. Это позволит до конца пятилетки в
полтора раза увеличить мощности атеваторного хозяйства.
ПЕНЗА.
Бесперебойному
снабжению жителей
Пензы
дарами полей будет способствовать новое овощехранилище
емкостью 12 тысяч тонн. Сюда начали поступать
первые
тонны картофеля нового урожая. Здесь также оборудованы отделения для квашения,
соления продукции.
Овощехранилище
механизировано,
что не потребует привлечения
со стороны
дополнительной
рабочей силы. В городе возводится еще несколько
овощехранилищ. До конца пятилетки их вместимость
намечено увеличить в полтора раза
СТАВРОПОЛЬ. На главном
хлебном поле Ставрополья —
озимом началась массовая посевная. В будущем году колхозы и совхозы края без расширения площадей намерены
увеличить производство зерна

Партийная жизнь: отчеты и выборы

ПЛАНЫ ГРУППА
ВЫПОЛНИЛА
К главному событию
года,
отчетно-выборному
собранию,
партийная группа сетевязального и деревообрабатывающего участков Териберских
судоремонтных мастерских
подошла с хорошими результатами. Прежде всего в производственной деятельности. Выполнила группа и планы улучшения идеологической, массово-политической работы в трудовых коллективах.
Хотя нынешний год дчя териберских
судоремонтников
складывался нелегко, особенно первые месяцы, когда загруженность
работой
была
слабой, из
затруднительного
положения здесь все же вышли. Изыскивали внутренние
резервы, повышали трудовую
активность коллектива. В этом
пример подавали коммунисты.
Производственные
достижения: задание по
реализации продукции за
восемь
месяцев
выполнено на 121
процент, по росту производительности труда—на 109 процентов, — Отметила в докладе партгрупорг, сетевяз мастерских Т. П. Левина, вполне
справедливо определив
этот
успех как заслугу членов партийной группы. Ведь каждый
из них — ударник
коммунистического труда.
Сетевязальный участок обязался план четырех лет пятилетки выполнить досрочно, к
5 декабря. И слово свое сетевяз ы держат твердо.
Здесь
работают четыре коммуниста
партийной группы: сама партгрупорг, технолог А. С. Беляева и кандидаты в члены
КПСС сетевяз Г. С. Удина и
пошивщица Н. И. Титова. Это
добросовестные работники,
с
большой ответственностью относятся к порученному делу.
Да и на деревообрабатывающем
участке
коммунисты
партгруппы показывают пример в труде. Всегда перевыполняет задания пилорамщик
А. Г. Крищенков, инициатором почина в ходе подготовки к
знаменательной
дате,
40-летию разгрома
немецкофашистских войск в Заполярье — передать однодневный
заработок в Фонд мира — выболее чем на 600 тысяч тони.
Для этого значительная часть
паров обрабатывается по интенсивной технологии — с повышенными дозами заправки
удобрениями и научно обоснованными нормами использования химических средств защиты урожая от вредителей.
В условиях
ставропольских
степей это гарантирует повышение намолотов
при самой
капризной погоде.

ФРУНЗЕ. Наращивать продуктивность многолетнего кормового
поля
земледельцам
многих братских
республик
помогают семеноводы Киргизии. Они в достатке обеспечивают колхозы и совхозы различных регионов страны
высококачественным
посевным
материалом. Первая
партия
семян люцерны, подготовленная хозяйствами Чуйской долины и Ошской области, отправлена в Белоруссию. Сюда, в Прибалтику, а также в
РСФСР и другие республики
земледельцы Киргизии отгрузят нынче свыше пяти тысяч
тонн семян, достаточных вля
создания высокопродуктивного
кормового ноля более чем в
полмиллиона гектаров.
ЧЕБОКСАРЫ,
Универсам

ступил судоплотнмк 3. 3. Бек*
решев. Его почин поддержали
все териберские
судоремонтники.
Говорила
докладчик и
о
том, как коммунисты в течение отчетного периода участвовали в общественной жизни
коллектива,
выполняли
партийные поручения.
Т. П. Левина очень самокритично подошла к оценке
деятельности партгруппы. Отметила причины недостатков в
работе. Покритиковала и позицию некоторых коммунистов
партгруппы. Ведь есть
еще
работники,
которые
порой
«забывают» о
своих должностных обязанностях, и тогда полезно бывает им напомнить © задачах
укрепления
производственной
дисциплины. повышения организации и
качества труда.
А коммунисты, случается, «не замечают» неактивную позицию беспартийных товарищей, считая
достаточным быть только самому отличным
производственником.
Мнение партгрупорга
поддержали
и выступившие
в
прениях. Все они
называли
причины тех или иных
недостатков,
предлагали
конкретные
пути
дальнейшего
повышения активности
партгруппы как на производстве,
так и в общественной жизни.
Единодушны были
выступавшие и в своем мнении, что
лучше Т. П. Левиной с обязанностями партгрупорга никто не справится. Характер у
нее беспокойный, до всего ей
есть дело. И всегда она найдет
время
побеседовать
с
людьми, выслушать
любого,
оказать помощь, а то и поговорить требовательно с нерадивым работником.
Недаром
коммунисты партгруппы говорлт о ней ласково — «Наш
комиссар».
Татьяну Петровну
Левину
коммунисты партгруппы сетевязального и деревообрабатывающего участков
Териберских СРМ единогласно избрали партгрупоргом на
новый
отчетный период.
Н. МУНКИН,
инструктор горкома КПСС.
«Шупашкар» открыт в столице Чувашии.
Площадь
его
торгового зала превышает 1200
квадратных метров. Это самый крупный продовольственный магазин в городе. Здесь
создан максимум удобств для
покупателей.
П редварительно
расфасованные товары доставляются в торговый зал в специальных
контейнерах,
чго
позволяет совершать покупки
в считанные минуты. Под одной крышей с
универсамом
возводится также универмаг.
МАРЫ. На индустриальную
основу переисдится кормопроизводство в долине Мургаба.
В строй вступило предприятие
по переработке кормов в колхозе имени Жданова
Туркмен- Калинского района. Перзую продукцию выдала здесь
линия по измельчению корнеплодов, стеблей соломы и переработке силосной массы с
производительностью 15 тонн
в час. Подобные
комплексы
действуют уже в восьми хозяйствах
Марыйекого
агропрома, где интенсивно ведется обновление
и модернизация ферм, строительство предп ри я т и й коом mi роизводетва.
БАКУ. К сбору урожая в
гранатовых садах приступили
совхозы Азербайджана. Особым зкусом обладают
сорта
«Ширванская
красавица»,
«Гюлеша
азербайджанская».
«Гюлеша розовая».
Получаемый из них
гранатовый сок
отправляется в сотни городов
страны.
(ТАСС).
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ПРАВДА»

ПОАПИСНАЯ

Великой Победы

КАМПАНИЯ

СКАЖИ, ЧТО ТЫ ЧИТАЕШЬ?
Немногим больше
месяца
Осталось до завершения подписной кампании. Рассказать
о ее предварительных итогах
наш корреспондент
попросил
начальника
Североморского
городского агентства «Союзпечать» Д. Г. Гончарову.
— Дина Григорьевна,
наверное, нет нужды анализировать количество
подписчиков «Работницы», «За рулем»
или приложения к «Огоньку».
Подписная
кампания — это
серьезная
политико-воспитательная акция, и...

БЫЛО ПАРТИЗАНУ... 13 ЛЕТ
О ратных подвигах сынов падка в годы Великой Отечественной войны рассказывают документы, фотографии и другие материалы музея «Юные защитники Родины» в Курске.
На одном из стендов — фотография 13-летнего подростка в
•оеишой форме Коли Печененко.
...В 1943-м он был партизаном. В тяжелом бою с фашистаил под городом Смела Черкасской области несколько партизан
(и среда! них Коля) были захвачены в плен. Враш их пытали,
хотели узнать, где дислоцируется отряд. Но никто не дрогнул,
не предал. Старших казнили," накинули петлю и на шею мальчика, мо варевка оборвалась и обессиленного подростка отвели
в тюрьму. На следующий день снова повели на казнь. Троих
взрослых повесили, а мальчику казнь имитировали. Юный партазая молчал. А когда в третий раз подвели Колю к виселице,
он потерял сознание, и фашисты бросили его здесь же на площади. Мальчик пришел в себя в лесном госпитале.
Пытался
встать, и не смог — у него был полный паралич конечностей.
Через два месяца фашистам удалось обнаружить партизанский лагерь. Когда Коля увидел фашистов, случилось
почти
невероятное: ноги подчинились ему. Вскочил и, как взрослые,
взял з руюи оружие, чтобы сражаться с ненавистным врагом.
Когда пришла Советская Армия, Колю усыновили
воины
155-й а*ртчлерийской бригады. Сын полка, боевой разведчик
* связист Н. Печененко закончил войну в Праге.
За боевые
заслуги и бесстрашие он награжден орденом Красной Звезды и
медалями.
•
:
После войны вернулся в родные края, на Украину.
Война напомнила о себе неожиданно и жестоко. В 1969 году паралич повторился. И вот уже 15 лет Николай Фомич иепойаижем. Но и в таком состоянии он старается быть полезным людям. Пишет воспоминания о войне, о своих сверстниках — участниках боев с немецко-фашистскими захватчиками.
Недавно Николай Фомич был гостем музея «Юные защитники РОДИНЫ*.
. ,*•' .
На снимке: Н. Ф. Печененко и создатель музея К. А. Рябова знакомят школьников с историей партизанской войны.
*

'Фотохроника ТАСС.

ПРИМЕРНАЯ
бесед

и

политинформаций

I. Для выступающих по вопросам политической жизни и
экономики страны.
! . Основной Закон страны
живет, работает,
действует.
( 7 октября — День КОНСТИтуций СССР).
П Л А Н:
1. Активное участие трудящихся
в управлении
всеми
делами общества и государства — центральное направление политического
развитая
советского общества.
2. Социально - экономические, политические и личные
права граждан СССР, реальные гарантии их осуществления.
' ' '
3. Законодательное закреплйше в Основном Законе ленинской миролюбивой
внешней политики.
-„, В выступлении необходимо
«опользовать примеры из жизни своего коллектива.
• 2. Продовольственной программе —• опит и мастерство
сельских тружеников. (14 октября
— День
работников
сельского хозяйства).
Примечание: цифровой и
фактический материал, а так?
же подробный перечень литературы по теме смотрите
в
XI Календаре знаменательных и
памятных
дат», 1984. № 8,
огр. 33—37,
ЛИТЕРАТУРА:
Люди урожая.— Пол. правда. 1984, 4 сент.
;
Махаев X. Гордость директора: Корма — забота общая.
— Пол. правда. 1984, 12 авг.
Мзхаеи» X. Хозяйка полевого стана —Пол. правда. 1984,
3 авг.

— И потому нам важно определить
в
общей
массе
подписки удельный вес прежде всего общественно-политических, партийных
изданий?
Согласна. Ведь от того, какие
именно газеты и журналы человек будет читать на протяжении года, зависят и
его
кругозор, и
умение
видеть
сущность тех дом иных проблем, сопоставлять стоящие перед его- трудовым
коллективом задачи с теми, которые
решает
вся страна.
Одним
словом, периодическая печать
— мощное средство
коммунистического
воспит а н и я
масс, формирования
общест-

•

Профсоюзная

жизнь

ПОВЫСИЛИ
гласность
Не так давно на
нашем
партийном собрании рассматривался вопрос улучшения качества работы Североморского завода ремонта радиотелевизионной аппаратуры. Тогда
коммунисты отметили, что в
этом
важном деле
должен
быть заинтересован
каждый
работник, борьба за качество
должна быть в числе первоочередных задач
профсоюзной организации, таких, как
укрепление трудовой и произ-

ТЕМАТИКА
па октябрь

Уверенные шаги заполярного села. — Пол. правда, 1984,
9 сент.
, Вельский С. Рекорд звеиьевого. — Пол. правда.
1984,
12 сент.
Сексте В. Первые колхозы
в тундре: страницы истории.
— Пол. правда, 1984, 31 авг.
3. Больше хороших продуктов! (21 октября — День работников пищевой
промышленности).
Примечание:
цифровой и
фактический материал, а также подробный перечень литературы по теме смотрите
в
«Календаре знаменательных и
памятных дат», 1984. № 8,
стр. 59—61.
ЛИТЕРАТУРА:
Короблев В. На стол мурманчанам. — Пал.
правда,
1984, 23 авг.
Крылова 3. Арбузы, помидоры, виноград: Для вас. северяне. — Пал. правда. 1984,
31 авг.
Кулаков Н. Бульон в... таблетках. — Пйл. правда, 1984,
21 авг.
Рехимкулов И. Из северной
креветки: Для советского человека. — Пол, правда, 1984,
19 июля.
: 4,- Автомобильный транспорт
— важнейшее звено
единой
транспортной системы страны.
(28 октября — День работников автомобильного транспорта):
% ЛИТЕРАТУРА:
j Киселев А. От «декавильки»
до троллейбуса.
> Пол. правда, 1984. 3 авг.
v
Долматовский Ю. В добрый
путь, электромобиль!
Транс-

1984

года

порт и его проблемы. —• Пол,
правда. 1984, 23 авг.
В часы «пик» на
линию
выйдут ведомственные автобусы. — Пол. правда, 1984, 29
авг.
' . г ,
Галактионов А. Непростая
машина — мотоцикл. — Пол.
правда. 1984. 4 сент.
Кораблев В. Передовые водители. — Пол. правда. 1984,
31 авг.
Брысов А. Орден шофера.
— Пол. правда. 1984, 23 авг.
II. Для выступающих
по
вопросам культуры и нравственного воспитания.
1. Многомиллионный отряд
советского учительства — гордость нашей страны. (7 октября — День учителя).
ПЛАН:
1. В совместной
деятельности школы, семьи и трудового коллектива — залог успешного воспитания
подрастающего поколения.
2. Учитель — ключевая фигура осуществления реформы
общеобоазовательной и
профессиональной школы.
Примечание:
цифровой и
фактический материал, а также подробный перечень литературы по теме смотрите в
«Календаре знаменательных и
памятных дат»,
1984. № 8.
стр. 12—15.
ЛИТЕРАТУРА:
В добрый путь! Передовая.
— Пол. правда* 1984. 1 сент.
Меиюшков В. Большой педсовет. — Пол. правда, 1984,
28-авг.
Трофимова К. ; Авторитет
учителя. — ПОл. правда, 1983.
19- окт.
•
-••• .»•• •
'«••!

«Североморскгоргаз». На многих предприятиях и в организациях на сегодняшний демь
не выписано ни одного общественно - политического
или >
партийного издания, хотя трудно представить себе, как обой- :
дутся без журналов «Полити- j
чёское
самообразова н и г», ?
«Партийная жизнь»;
«Молодой коммунист» слушатели и
пропагандисты системы
партийной учебы.
— В чем же причина столь
тревожного положения с подпиской в трудовых коллективах города? • < ;
— Причина одна:
сскре- ,
тари партийных,
комсомольских организаций,
руководители предприятий и организаций недостаточно активно проводят работу с потенциалы!»'
ми подписчиками, не кон-яролиру ют, как выполняют
общественные
распространители данное им партийное поручение. Думаю,
оставшееся
до завершения кампании ере*
мя должно настроить идеологических активистов на более
серьезный лад и . побеспокоиться: какие же именно журналы и газеты будут читать
в их коллективе в следующем
ГОДУ?

венного мнения.
Сразу скажу—хвастать нам
пока нечем. Когда анализируешь в сводках графы общественно-политических
изданий,
впечатление такое, что подписная
кампания не к
концу
идег, а только начинается. Судите сами: из двух десятков
учебных заведений
(школы,
СГПТУ-19) оформили подписку лишь в средней школе № 2
поселка Сафонове.
Но и те
предприятия и
организации,
которые уже справились с
этой задачей, в качестве примера не назовешь. Из ' шести
с лишним десятков комсомольцев городского узла связи
«своей»
газетой
сочли
«Комсомольскую
пра в д у»
лишь 12. Подобное положение
и в
центральной
районной
больнице.
горбыткомбинате,
конторе «Североморскгоргаз»,
на североморском
молочном
заводе.
Не лучше обстоят дела и с
подпиской
на газету < « Правда». Из многочисленной партийной организации ЦРБ. например, подписку на
газету
оформили лишь два
коммуниста, четыре —- из парторганизации
городского
узла
связи, один — из
конторы
водственной . дисциплины, выполнение плановых заданий.
Комитет профсоюза на одном из заседаний рассмотрел
вопросы
совершенствования
организации социалистического соревнования. После этого
стали уделять больше внимания наглядности и гласности.
В частности, был утвержден
переходящий вымпел бригадепобедительнице.

ДЕНИСОВ В. А.
Особый
характер. — 1984,
152 е.,
100 тыс. экз., 25 к.
Разработаны были
также
• Художественно , - докуменорганизационно - технические
тальная повесть
московского
мероприятия . для
улучшения
журналиста
В. А.. Денисова
работы одного из слабых учарассказывает о делах коммустков производства --- приенистов
Мстроет.роя,. В центма и выдачи
радиотелевизире . повести Герой Социалистионной аппаратуры.
ческого /Труда^ чдан Комитета
советских
женщин
Татьяна
:
В. ВАРЛАМОВ,
Викторовна Федорова,
промастер производственного
шедшая путь от рядовой,', беучастка РРТА.
тонщицы , до заместителя начальника управления. . Че$>ез
книгу проходят
? знаt Шувалов А. С новосельем, менитых на Метррстрое.. лю21-я! — Пол. правда, 1984,
дей — коммунистов
К. С,
2 сент. ,
М. А. Шащюина,
, : Семыкииа. Т. У р о щ . труд о- Н Рыж-кова,
М.. В. Кулешова, В. В. Кравой четверти: школьная ре
сильшкова и других.
•форма: пути
реализации. —
Пол. правда, 1984, 7 сент. . =|
ИТИГИП А. С. Ф а м и л ь н ы ^
Первый
учебный год: Г
драгоценности. — 1984, 10 яЩ
Щкольная реформа. — Пол;
45 к. •-W
правда, 1984. 1 сент.
/ Книга журналиста
А. С.
Августовский
педсовет, -я- ,
Итишна —" о коммунисте ЛеПол. правда, 1984, 29 авг.
:
нинского призыва Н. С. Со2. Помощник и резерв паррокине,
кадровом
рабочем
тии. (29 октября
66 лет
Балтийского завода,
инициасо дня рождения комсомола). I
торе создания первой ..комсоПЛАН:

|

1. Ленинский комсомол — !
авангард советской молодежи
в трудовых
свершениях
и :
бооьбе за мир.
2. Вклад комсомольской организации в дела нашего кол- ;
лектива.
:
3. Улучшать партийное руководство КОМСОМОЛОМ, повы- :
шать его роль в коммунисти- j
чёскам воспитании молодежи. |;
ЛИТЕРАТУРА:
Важная задача комсомола.
— Пол. правда. 1984, 11 авг.
Довгань В. 60 лет с именем Ленина. — Пол. правда,
1984, 12 июля.
Задачи, что партия нам указала, смелее решай,
комсомол! — Из доклада первого
секретаря
обкома
ВЛКСМ
В;. Довганя. —
Комсомолец
Заполярья, 1984. 11 сент,
О решета М. Уходили комсомольцы: К 40-летию Победы
в Заполярье. —- Пол. правда,
1984. 9 авг.
Рябов В. Наставники молодых: Руководство
комсомола^. — Пал. правда, 1984. 4
'

"

+

;

i
'
!
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Юность мужает в труде и
учёбе: Руководство комсомо- •
лом. — Пал, Правда, * 1984, '
20 июля.

мол ьско-мол одеж i юй бригады
в Ленинграде, главе династии
потомственных
судостроителей. Фамильные ценности Со*
рокиных, передаваемые из поколения в поколение, — это
верность ленинизму; присяге,
данной Николаем Степановичем при вступлении в партою.

СВИРИДОВ Г. И., САРАКТАШ О. А. Наш путь и далек, и долог... — 1983, 257 е.,
100 тыс. экз., 40 к.
Московские писатели в своей книге рассказали о подвиге геологов — об
открытии
месторождения олова в Восточной Сибири. Читатель познакомится с подлинными событиями, связанными с. работой Мяочанской
геологической экспедиции, воочию ощуТИТ и то, что называем
мы
буднями, и то. что называем
мы романтикой.
.... .
ФОМИН И. А. Тебе открытое сердце. — 1982, -240 с.»
75 тыс. экз., 35 к.
В повести журналист И. Фо*
мин рассказывает об авангардной роли комму,нисто® Красноволжского
хлопчатобумаж;
ного комбината
Ивановской
области, прослеживает путь
становления молодого секретаря парткома Г. В. Солнышковой и ее товарищей по ТРУДУ-

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

27 сентября 1984 года.
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Наши

интервью

М И Р м а О р 5 И 1 ™е
на феоме остается вывоз навоза: вое. работы производятся • вручную. Наши шефы пока только обещают
выделить
животноводам
столь необходимый экскаватор.
Опытные доярки А. И. Защелкана и В. Ф. Чекавинокая
добиваются суточных
надоев
на ОДНУ корову до 9 килограммов. По ферме суточные надои достигают 1100 килограм, МОЙ.'

Сегодня росляковские
животноводы прилагают все усилия к тому, чтобы обеспечить
нормальную зимовку
скота,
чтобы долгой полярной зимой
не уменьшались надои молока.

Читатель спрашивает

ЧТО ТАКОЕ НЕПРЕРЫВНЫЙ СТАЖ?
Уважаемая редакция! В окором времени
некоторым
из
нас предстоит выйти на пенсию* В связи с этим возникают такие вопросы: как исчисляется - непрерывный трудовой
стаж, каюк преимущества, он

дает при начислении пенсии?
И еще. Предусматриваются
ли какие-нибудь
пенсионные
льготы для тех, кто долго par
ботал на Крайнем Севере?
Группа рабочих,
г. Полярный.

Отвечает специалист

КОГДА ПОЛОЖЕНА НАДБАВКА
При назначении пенсии по
возрасту за непрерывный стаж
работы предусмотрена надбавка- о размере
10 процентов
исчисленной пенсии
(пункт
20 Положения). Рабочим и
служащим, непрерывный стаж
которых не менее 25 лет, а у
женщин, имеющих детей, не
менее 20 лет приходится на
работу на одном предприятии
и
одновременно
имеющим
надбавку к пенсии за общий
стаж
работы,
начисляется
надбавка в размере 20 процентов. При указанных условиях'-пенсия
начисляется
в
пределах 10 процентов сверх
установленного
максимального размера.
, При увольнении по собственному желанию
непрерывный стаж сохраняется в течение 1 мбсящ, а с 1 сентября
1983 года — в течение 3 недель. Перерывы в работе свыше указанных- периодов влияют На исчисление непрерывного стажа, дяя надбавок к
пенсии, за исключением некоторых случаев,
предусмотреяных- законодательством.
Так, а случае увольнения в
связи с рождением
ребенка

непрерывный трудовой
стаж
сохраняется при условии поступления на работу до достижения ребенком возраста 1
года.
Рабочие и служащие, проработавшие не менее 15 календарных
лет
в
районах
Крайнего Севера либо 2 0 лег
в местностях, приравненных к
ним. имеют право на пенсию
по -возрасту: мужчины — по
достижении 55 лет и при стаже работы не менее 25 лет;
женщины — при достижении
50 лет и при стаже работы не
менее 20 лет.
Отдельные периоды работы
в районах Крайнего Севера и
местностях, приравненных
к
этим районам, суммируются
при подсчете стажа на льготную пенсию.
Более конкретную консультацию по вопросам
пенсионного законодательства можно
получить в отделе социального обеспечения при Полярном
горисполкоме каждый
вторник с 9 до 17 ; часов.
В. ТРИФОНОВА,
заведующая горсобесом.
г. Полярный.

коллектив вынес решение —
за преждевременный уход
с
работы объявить Н. Я. Карпу шину общественное порицание и откомандировать его с
Североморского
хлебокомбината в основной состав бригады.
';;
Так
назывался
материал
В. ГОРЕЛКИН, начальник
рейдовой бригады
«Североуправления; Г. КУЗОВЕНморской правды» и городскоКОВ, секретарь парторганиго комитета народного контзация;
Г.
ЧАД РАНЦЕВ,
роля, опубликованный в m e председатель комитета профtre 14 июля под рубрикой «Расоюза».
бочей
минуте' —;
строгий
счет».
- '
На д}0 же выступление гаг На выступление газеты позеты Ответил и исполняющий
лучен ' ответ из Мурманского
обязанности управляющего сбспециалдаироваиного
строи- . ластиым
ремонтно-строительтельно-монтажного управления
ным трестом Н. М. Глаголев.
треста «Росгазстрой»:
Вот что он сообщил:
«Факты, изложенные а ма«Плиточник четвёртого учатериалах рейда «Пришли и
стка А. Я. Мельников допус«шишние»,- подтвердились. Дейкал 'брак прй выполнении обствительно. 1Л июля рабочий
лицовочных работ в помещеМССМУ тресни «Росгазстрой»
ниях хлебо комбината. за что
Н. Я. Ш Щ ' М ш ! покинул объбыл наказан в административект в 16*-чаша, не поставив в
ном
порядке и
исправлял
.имёсшость' прораба
участка
брак во внерабочее время, За
или мастера.
нарушение трудовой дисциплины, появление на работе в
Поведение II. Я. Карпушинетрезвом
состоянии А. Я.
ка обсуждалось на общем собМельников вызывался на засерании коллектива участка в
дание комиссии по борьбе с
присутствии
секретаря
парпьянством.
Вопрос же
его
тийной/ организаций управлепреждевременного ухода с рания и председателя комитета
боты в день/ проведения рейпрофсоюза.
Учитывая
ранее
добросо- 1 да будет рассмотрен, как только. А. Я. Мельников вернетвестное отношение Н. Я. Карся из отпуска».
пу идана к своим обязанностям.

0 принятых МЕРАХ
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Сообщают корреспонденты ТАСС и АПН

У
Как росляшзские животноводы
подготовились к предстоящей зиме? На этот вопрос
отвечает заведующая молочнотоварной фермой
подсобного
хозяйства поселка Т. Е. Рымкевич:
— На зиму у нас заготовлено 270 тонн дикорастущих
трав. Но, к сожалению, все
еще подводят с сеном поставщики, Подготовили мы к зиме помещения феомы,. проведен • косметический
ремонт
коровников. бытовок.Идет
строительство нового коровника на 200 голов окота и административного здания.
До
сих пор наболеэшим вопросом

ПРАВДА»

С О Б Ы Т И Я

«*>/Ч К T t o l

X

РОМИИА

В странах

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ
К разработке Комплексной программы научно-технического прогресса на 15—20 лет приступили страны—члены Совета
Экономической
Взаимопомощи. Она станет основой для выработки согласованной, а в некоторых областях —
и единой научно-технической
политики
государств социалистического содружества. ' Такая
задача определена решениями
Экономического
совещания стран—членов СЭВ на высшем уровне, состоявшегося летом нынешнего года в
Москве.
Многие
важнейшие
народнохозяйственные
проблемы охватит Программа, и, пожалуй, главнейшие из них — развитие, широкое использование микропроцессорной техники, создание и
эффективное применение промышленных
роботов. Микроэлектронику по праву называют определяющим фактором научно-технической
революции. Она стала базой для
автоматизации
производства и
управления, основой развития
научных исследований. С ней связаны
многие
аспекты роста производительности труда,
эффективной экономии энергии, сырья, материалов, повышения качества изделий. Успехи в развитии современной электронной техники' сводят
на нет всякого рода «эмбарго» некоторых, неза-

социализма

НАПРАВЛЕНИЕ
дачливых западных руководителей на поставку
в социалзtстачеокие страны новейшего
вания, технологий, особо чистых материалов.
Разумеется, плодотворнее сотрудничество в
этой области возникло не вдруг и отнюдь не в
качестве ответной меры на происки реакционных кругов Запада.
Оно отвечает
коренным
потребностям ускоренного, интенсивного развития социалистической экономики.
Недавно утверждена
единая
номенклатура
микроэлектронной элементной базы.
Заместитель Секретаря СЭВ Вернер Либиг назвал' это
событие «исключительно важным»: ведь документ ориентирует всех потребителей на согласованный подход в использовании унифицированного ассортимента изделий электроники. Сделан
важный шаг к тому, чтобы не допускать дублирования в производстве и использовании важнейшего вида техники.
Словом, целевая ориентировка Совещания на
то, чтобы гщзжитию электроники, микропроцессорной и робототехники уделять особое внимание, на практической основе рассматривается в
органах СЭВ как задача стратегической
важности.
•
В. ПЕТРУНЯ.

Зарубез^снъш калейЪоскоп
ШШ"'

ПУТЕВКИ-НА УЧЕБУ
Более 8 тысяч
ангольцев
получили специальное образование" при содействии Советского Союза. из них около 2
тысяч, — в советских
учебных заведениях.
Только в текущем году 120
посланцам НРА были вручены
дипломы с б окончании вузов
и техникумов СССР, а свыше
750
продолжают
учебу.
Сегодня во
всех ангольских

провинциях успешно работают механики и трактористы,
токари и фрезеровщики,
топографы и энергетики, /овладевшие профессиями с помощью советских преподавателей
и специалистов. При содействии СССР в республике созданы 5 учебных центров, индустриально - педагогический
техникум.

«ТАВРО» ДЛЯ БУЙНЫХ
Страной музеев по
праву
называют Венгрию. В республике их насчитывается сейчас
около пятисот. Ежегодно расширяются старые,
открываются новые экспозиции.
Еще один музей сельского
быта создан в Ясапати (область Сольнок). Его экспонаты интересны не только для
туристов и любителей старины, но и для ученых-этнографов. Смотрителями и экскурсоводами этого музея на окраине села являются пенсионеры местного сельскохозяйственного
производственного
кооператива.
На снимке: «вешалка» для
просушивания
кувшинов
и
крынок.
Фото МТИ—ТАСС,

В арсенале английской полиции появилось новое средство «айдентити спрей», предназначенное для борьбы с агрессивными болельщиками.
Валлон содержит невидимое
простым глазом вещество, которое «откликается» на ультрафиолетовые лучи. Нанесен-

«НОВАЯ»
ЧИСЛО

МОЛОДЫХ

людей,

же-

лающих узнать свою
группу
крови- увеличилось в Японии
по сравнению с прошлым годом в два раза. Все объясняется просто: в японских журналах: появились публикации о
том, как - по группе
крови
можно определить
характер.
Утверждается: люди с третьей группой крови — это властные , и творческие личности.

ное на кожу, оно способно оставаться на ней в течение девяти месяцев. Новое средство
позволит полиции держать подальше от стадионов
«помеченных» болельщиков — зачинщиков
столкновений
и
драк.

ТЕОРИЯ.,
Обладатели четвертой — как
правило, мыслители, а первой
хорошие друзья. Вторая группа крови характерна для максималистов, часто переживающих стрессовые состояния/
Медики, однако, категорически отвергают новую
теорию — человеческая психика
не так проста, чтобы определяться лишь четырьмя группами крови.

Агщо «свободною мира\

ЭПИЦЕНТР РЕВАНШИЗМА
«Землей, опекающей реваншистов», называют
сейчас в ФРГ Баварию, где правит реакционная
партия Штрауса — Христианско-социальиый союз (ХСС). Там особенно нагло орудуют те, кто
мечтает о временах «гитлеровского .рейха.» и
пересмотре послевоенных границ в Европе.
По данным баварской организации Объединения Лиц, преследовавшихся при нацизме, —• Союза антифашистов, в Баварии открыто действуют около 20 реваншистских, неофашистских и
правоэкстрсмистскиэс организаций, проповедующих «агрессивную политику реванша», «коренную перестройку существующих границ» и «великогерманокий национализм»,
В мюнхенских
пивных, служивших в прошлом , для сборищ гитлеровских молодчиков, вновь поднимаются тосты
за «Великую Германию»,
раздаются
крики
«Хайль Гитлер» и возгласы «Германия превыше
всего».
*
, .
Под покровительством баварского премьер-министра Штрауса
Бавария стала ! излюбленным
местом проведения реваншистских
сборищ
и
встреч, митингов и съездов. Близ Мюнхена, в
местечке Обершляйохайм недавно открыт «мемориал», призванный стать центром «паломничества» для «изгнанных».
Баварские власти фактически взяли шефство
над «вечно вчерашними», выступающими с наг-

лыми территориальными притязаниями к соседним с ФРГ социалистическим государствам.
Заметное оживлений реваншистских
тенденций в сбщественио-политической жизни в ФРГ
особенно бросается в глаза после прихода к
власти в конце 1982 года блока ХДС/ХСС. Вводя в официальный оборот реваншистскую ' терминологию, в ы сокопоставл ен н ые деятели правящих круге® на Рейне все чаще говорят о «единой Германии», о «воссоединении» двух немецких государств,, участвуют в шабашах, проводимых головной организацией реваншистов ™ «союзом изгнанных», насчитывающим в своих рядах 2,5 миллиона человек.
ЯВНОЙ активизации реваншистских сил, в ФРГ
играет на руку форсированное размещение на
территории "Западной Германии
американских
ядерных'«першингов», проводимая Бонном политика милитаризации и коренного
перевооружения бундесвера ;Ц- ударной натовской армии
в Западной Европе.
Дух реваншизму, пронизывающий обществеино-политическую жизнь в ФРГ, вызывает законную тревогу народов Европы, которые ..полны
решимости дать отпор воем, кто замахивается
на окончательный и необратимый характер послевоенных границ на континенте.
Г
Р.СЕРЕБРЕННИКОВ.

ГС IB IPO НО PC к и й
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«Мы стояли
тверже,
ч е м гранит»
Неделя га мята в
поселке
Рослякаво — это встречи с
ветеранами
войны,
лекции,
выступления ч а с т н и к о в художественной самодеятельности.
П. Т. Соколов. И. И. Ш о рохов, Д. М. Губарев
защищали родное Заполярье
от
некавжггяого врага. И в Неделю памяти ветеранов чествовали товашщи по труду.
Бывший
разведчик С. А.
Батрак пришел на встречу
с
молоды мл рабочими,
рассказал им о боях на Карельском
фронте,
о героизме
бойцов
Полярной дивизии.
«Корчагммцы среди нас» —
так назвали свою беседу росляксвские библиотекари. Они
говорили о том, что в
годы
войны кн*га Николая Островского «Как закалялась сталь»
ушла наших солдат мужеству
и стойкости.
В гостях у
производственников поселка побывал
член
Союза
писателей СССР мурманский поэт Виктор Тимофеев. Он
читал стихи,
посвященные героическим защитникам северных рубежей нашей
Родины.
«На гранитных берегах
и
скалах
мы стояли
тверже,
чем гранит» — с лекцией о
Mvрмане в годы Великой Отечественной войны приехали в
Роста ково работники
областного краеведческого музея.
Наши
школьники
смогли
посетить устный журнал «Герои Советского Союза — защитники Заполярья», киноуг®ен«и>ки.
И. РЫБАЛЬЧЕНКО,
заместитель директора
Росляковского
Дворца культуры.

Их называли
орлятами
Знакомой всем пеон ей «Орденок» начался устный журнал о - пионерах-героях Великой Отечественной войны
в
школе № 4 поселка Росляково. Художественный
руксводитгль ГОРОДСКОГО Дома культуры Е. А . Зешюаа рассказала о ЮНЫХ
партизанах Лене
Голикове, Марате Каэее, Вале К о т к е ,
Зиме П о р т о в о й ,
Боре
Царякове, удостоенных
звания Героя Советского Союза, к о А р ы е отдали свои жизни за родную землю.
Быть готовым к
подвигу!
Это качество в каждом необходимо воспитывать с
юных
лет — такова идея рассказа о
юных героях минувшей
войны.
(Наш к о р р . ) .

Из нити и бечевы
Модное сегодня рукоделие
— макраме — было известно
на Востоке е щ е а девятом веке до нашей эры. Исходный
материал для него весьма незатейлив: тонкая бечевка, нить,
тесьма. А изготовить можно
декоративные панно и коврики, абажуры и кашпо,
сумки
и украшения.
Приобрести навыки
этого
дрееиего искусства вам помогут на курса* в
Североморском Д о м е офицеров.
И. НОВИКОВА.

Н

АШ Адрес

«К* U ffjCtl^^OkSi

А Н ПРОЖИЛ всеад 32 го"
да, но его жияяь
стала
сим-вооом редчайшего м у ж е с т ва.
«Только вперед, только на
л ш ш о о ш я , через трудности
к победе» — таков был девиз
всей жизя-и
замечательного
советского писателя Ни катая
Алексеевича
Остревск о г о
(1904—1936).
В 15 лет
Н. Островский
добровольно ушел на ф р о н т и
самоотверженно
сражался
с
оружием в руках за Советскую
власть. После тяжелого рачения — о » снсва в строю, становится одним из организаторов и вожазшз комсомола на

РОЖДЕННЫЙ БУРЕЙ
Завтра—60 лет со дня рождения Н. к. Островского
ной правды, подлинной художественности — так
можно
оказать про его книги, ставшие настольными для многих
поколений.
Жизнь Николая Островского, его творчество оказывали
и продолжают оказывать
огромное воздействие на идейное,
нравственное стан сечение миллионов советских
шей и девушек.

Укранете. Когда
безжалостно
подступила
болезнь,
лишая
возможности двигаться, а позднее и видеть, Николай
Ост-»
роесдой взял в руки
другое
оружие —: перо. Он смотрел
на свой
писательский
труд
как на возможность быть участником сражения за построение нового общества.
Писатель создает две прекрасные
книги: «Как закалялась сталь»
и «Рожденные бурей». Сплав
высокой партийности, жизнен-

На снимке:
ский.

Н. А. Остров-

Фотохроника

ТАСС.

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ - ЗАКАЛЯЙСЯ!
ШКОЛА
Какая мать не мечтает уберечь своего ребенка о т простудных заболеваний? Однако
две-три лишних кофточки, надетые на малыша, — не са»
мая ве4>ная защита от простуд.
Куда надежнее
закаливание,
которое повышает
сопротивляемость организма не только
резким изменениям
температуры, но и различным инфекциям.
Наиболее доступное средство закаливания в любое время года — воздух.
Летом,
когда температура воздуха в
тени достигает 18—20
градусов, дети
все время,
за
исключением
ночного
сна,
должны находиться
на свежем воздухе. В холодное время года длительность
прогулок зависит от погоды, но в
среднем не должна быть менее 2 — 3 часов для двух-трехмесячных детей, 4-х часов —
для четырех-пятимесячных, 5
— 6 часов — для малышей от
полутара д о семи лет. Зимой
пои температуре ниже минус
10 градусов
детей
первых
двух-трех месяцев жизни вы-

МО ЛОЛОЙ

носить на свежи и воздух не
рекомендуется.
«Прогулочный
предел»
трех-шестимесячных
составляет температура минус
12, от года д о полутора —
минус 16, а от трех до семи
лет — минус 2 3 — 2 5
градусов.
В холодную
погоду
всем
детям перед прогулкой следует смазать лицо гусиным жиром или детским кремом.
Солнечные лучи
при правильном пользовании
оказывают благоприятное
влияние
на детский организм. Солнечные ванны детям старше двух
лет проводят утром с 9 до 11
часов в средних широтах, и с
8 до 10 часов на юге,
при
температуре
воздуха в тени
не ниже 20 и не
выше 30
градусов. Все тело
ребенка
следует
обнажить. Дети ложатся на индивидуальные подстилки или топчаны. Длительность солнечных ванн
постепенно увеличивают от 1—2 до
15—20 минут. После хорошо
провести обтирание,
обливание или купание в открытом
водоеме.

| > Н Ы Н Е Ш Н Е М году на прилавках магазинов появится первая партия транзисторных мини-приемников «Лель»
производства
новгородского
завода имени 50-летия Октября
(объединение
«Старт»).
«Лель» может работать в диапазоне средних волн от двух
разных источников
питания:
от обычных химических элементов и от солнечной батареи,
расположенной на
откидной стенке с тыльной стороны аппарата.
На снимке:
новинку показывает
инженер-конструктор
Г. Ю . Керочкова, участвовавшая в создании мини-приемника.
Фотохроника ТАСС.

Умывание — не только гигиеническая процедура,
оно
может также оказывать и закаливающее влияние. Для этого
температуру воды
через
каждые 2 — 3 дня снижают на
один градус «I доводят до 20
градусов — дая детей до двух
лет, до 16 — для трехлетних,
* до 14 — для малышей старше трех лет.
Хорошее средство закаливания — ножные ванны. Носили ребенка даш обливают мэ
лейки, или погружают в таз
с водой, снижая температуру
через каждые три-четыре дня
на 1 градус. Предельная температура для детей от 1,5 д о
3 лет — 20 градусов, о т 4 до
7 — 10 градусов.
Обтирание можно начинать
с
трехмесячного
возраста.
Грудным детям обтирают вначале руки и ноги, затем шею
и
грудь и лишь
потом —
спину.
Купание в открытых водоемах — одно из любимых детьми занятий. И, добавлю, хорошее
закаливающее
меро-

I Объявления,
I Приглашаются на работу

I

Рабочий
сельхозкомплекса,
оклад 113 рублем 44 копейки
( с доплатой за забой свиней),
грузчик по доставке
кормов,
оклад 104 оа/6ля
50 копеек,
дворник,
оклад
88 рублей,
мойщица посуды, уборщица в
столовую школы № 9, швейцар в
пивной бар
(на 0.5
ставки).

Ответы на кроссворд, опубликованный в JNe 111.

Ответы на

По вертикали:
1. Гуно. 2.
Симеиз. 3. Вар. 4. Пак.
5,
«Пассат». 6. Люкс. 9 . Пикет.
10. Левин.
11. Зинин.
12.
«Пинта». 14. Аймак. 15. Атрек. 18. Антоновка. 20. Андромеда. 21. Арабика. 22. Америка. 29. Бекар. 30. Мимас.
31. Голец. 32. Динар. 33. Д е бют. 34. Мотор. 37. Салака.
38. Гарпун.
41. Альт.
42.
Фрак. 44. Акт. 45. Кок.

кроссворд, опубликованный в № ' 1 1 4 .

По горизонтали:
I . Тунис
4. Зубан. 7. Тол. 10. Лем. 11
Русак. 12. Надир. 14. Нмлас
16. Вояан. 17. Каверин. 19
Вивак. 20. Номер. 21.
Меч
23. Катамара«. 25. Код. 27
Бокал. 29. Пикап. 30. Сици
лия. 31. Мицар.
33. Парус 35. «Нерон». 36. Песец. 37 •
Тис. 39. Час. 40. Наган. 41 [
Лерка.

Автослесарь,
бульдозерист,
дворники, д в о р н и к а м и
для
уборки трагюв в зимний
период приглашаются совместители).
Обращаться по
адр е с у :
г. Североморск,
ул. Колыш«ина, дом 1, комбинат коммунальных предприятий и благоустройства, телефон 2-13-69.

ПРОВЕРЬТЕ СВОИ РЕШЕНИЯ
Л о горизонтали:
1. Гусев.
4. Пепел. 7. Номер. 8. Косяк.
9. Поло. 13. Сага. 16. Индигирка. 17. «Кавказ». 19. Таймыр. 21. Авиетка. 23.
Тон.
24. Кук. 25. Зоман. 26. Перро. 27. София. 28. Сигма. 29.
Бум. 33. « Д ы м » . 35. Агогика.
36. Компас. 38. Гамбит.
39.
Аллеманда.
40.
Роса.
42.
Фтор. 43. Луара. 45. Копе?).
46. Тракт. 47. К а т о к .

МАТЕРИ

По вертикали: 1. Титан. 2.
Нил. 3. Синус.
4. Залив. 5.
бал. 6. Неман. 8. Гамак. 9.
Сатин. 11. Радий. 13. Роден.
15. Церемония. 17. Каракас.
18. Нотация.
21. Мак.
22.
Чад. 24. Коган. 26.
Галац.
28. Лимон. 29. Пимен.
31.
Метан. 32. Репин. 33. Пенал.
34. Сосна. 38. Сиг. 39. Чир.

Обращаться в североморскую
столовую «Чайка».

I

Газо9лектросва!рщи(ки 4 разряда, электромонтеры 4 и 5
разрядов.
Оплата
труда
почасоваяпремиальная.
Санитарки-няни
совхоза.

в яслм-сад

За справками
обращаться
по адресу: поселок Щук-Озеро,
ул. Агеева, 4 ,
телефон
7-34-65,
проезд
автобусом
№ 112 от .Морского вокзала.
Главный бухгалтер, портные
по изготовлению верхней женской одеждьь портные по из-
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приятие. На организм^ ребенка
одновременно действуют
вовдух, солнце, вода. Вое это
активизирует работу пеленой,
сердечно-сосудистой.
atwgof
кринной и других систем. Де*
тсй можно начинать купать Ф
безветренную погоду пда температуре воздуха не ниже 25
градусов, а воды — не ниже
23. Нельзя купать детей тки
тощак или ранее, чем
череф
1,5 часа после приема птвдг.
Продолжительность
первых
купаний ке более двух- минут,
в дальнейшем ее можно увеличить до 5 минут для детей
2 — 5 лег и до 10 мииут ш е с ти-семилетним. Ребятишек д<$
2-х лет купать нежелательно.
Однако
теплые
ванны
из
морской воды в условиях п ф
• ч п ш - я полезны детям
любого возраста, особенно страдающим рахитом.
Л. ВАСИЛЬЕВА,
врач-педиатр.

'

Редактор i
В. С. МАЛЬЦЕВ.

реклама
готовлению мужской верхней
одежды, закройщик женского
легкого платья с опытом работы, парикмахеры
широкого
профиля, закройщик
верхней
мужской и женской
одежды
в Териберку (с
предоставле:
нием ЖИЛЬЯ).
^ :
За справками
обращаться
по адресу: г. Североморск, ул.
Кирова, 8,
горбыткбмбинат,
телефон 7-67-27.
ВНИМАНИЮ
НАСЕЛЕНИЯ
После
ремонта начала работать баня
в Нижнем Варламове.
Режим работы: для
ж en- I
щин — по пятницам с 15 час. I
30 мин. до 22 час. 30 мим., *
для мужчин — по суббегам с
13 до 22 часов.
В бане имеются следующие
услуги:
чаепитие,
продажа
мыла_ и веников, прокат простыней, бесплатное взвешивание.
Просим посетить нашу баню!

I

I

К И Н О

КИНОТЕАТР

«РОССИЯ»

2 4 — 3 0 сентября — «Европейская история» (нач. в 10,
12, 14, 16. 18.15, 20, 2 2 ) .
КИНОТЕАТР

W

J

I
I

«СКВЕР»

26—30 сентября —
«Король джунглей» (нач. 2 6 — 2 9 те & Ю, 13, 16, 18.40, 2 ) , 1 0 ;
1 ол
30-го
в 111.20;,;
'13.5Qv
""
l f oПЛ
20, I
18.50, 2 1 . . V , .
1
y
fpoMTrriiki^ '
•
ДК ' ^«СТРОИТЕЛЬ»

J

28 сентября — «Вынужденнее алиби» (нач. в 19, 2 1 ) .

Над этим номером работали:
линотипист В. РЫЖАКОВ,
верстальщик Т. ЛУККОВА,
цинкограф И. Я J И КОВ,
стереотипер Ч « АИДЕНАС,
печатник Ю. БИЛЬДЕР
корректор Т. МАКАРОВА.

