
Орган Североморского горкома КПСС 
и городского Совета народных депутатов 

.Y« 103 (1351). Четверг, 28 августа 1980 года. Цена 2 коп. 

ПУСКОВОЙ ОБЪЕКТ — ШКОЛА 

К новым, рубежам 

Ю Б И Л Е Й 
гидростроителей 
На днях исполнилось пяти-

десятилетие «Севгидростроя». 
Вместе со всем коллективом 
ударными трудовыми делами 
отметили это событие строите-
ли Тервберских ГЭС. Здесь за-

•
чен очередной этап работ 
отсыпке плотины, подвига-

ются другие объекты будуще-
го энергетического комплекса. 

Одновременно севгидростро-
евцы закончили возведение 
школы в посечке Дальние Зе-
ленцы. 

В связи со знаменательной 
датой в истории головной ор-
ганизации был издан приказ о 
Поощрениях в передвижной ме-
ханизированной колонне, кото-
рой на строительстве Терибер-
окнх ГЭС руководит Георгий 
Алексеевич Климушкин. В чис-
ле удостоенных благодарнос-
тей водителя большегрузных 
самосвалов, экскаваторщики, 
бульдозеристы, представители 
других специальностей — пе-
редовики ударной вахты в 
честь XXVI съезда КПСС. 

Наш корр. 

Радостную весть узнали не-
давно труженики Северомор-
ского комбината железобетон-
ных изделий: по итогам второ-
го квартала завершающего го-
да десятой пятилетки коллек-
тив завоевал первое место во 
Всесоюзном социалистическом 
соревновании среди родствен-
ных предприятий. Достижению 
этого успеха в немалой мере 
способствовал цех, которым 
руководит Юрий Иванович Не-
мудрый. 

Цех много лет подряд зани-
мает ведущие места среди уча-
стков и подразделений комби-
ната. Здесь выпускают основ-
ные детали д\я крупнопанель-
ного строительства, обеспечи-
вают четкий ритм производст-

венного процесса, добиваются 
высокого качества продукции. 

Высокие социалистические 
обязательства приняли здесь в 
честь XXVI съезда КПСС. Ши-
рится и приносит хорошие ре-
зультаты и внутрицеховое со-
перничество. Ежедневно и зна-
чительно перевыполняет смен-
ные задания звено обжигаль-
щиков Григория Ипатенко. Сам 
звеньевой, получивший рабочую 
закалку на шахтах Донецка, 
являет пример истинно комму-
нистического отношения к тру-
ДУ-

Б. ШПАК, 
заместитель председателя 

групкома профсоюза 
строителен. 

О Б Е С П Е Ч И Л И Х О Р О Ш И Й У Х О Д 
В конце июня в наш колхоз 

была завезена молодая птица. 
Закупили ее в пятимесячном 
возрасте, когда она уже луч-
ше переносит дорогу, быстрее 
акклиматизируется. И это сра-
зу сказалось на работе птице-
водческой фермы. Падеж, кото-
рый в таких случаях неизбе-
жен, оказался очень незначи-
тельным. Хороший уход обес-
печили ей и наши старейшие 
труженицы —птицеводы Евла-
лия Григорьевна и Вера Пав-
ловна Тарасовы. 

Результат не замедлил ска-

заться. Если обычно при смене 
стада птицы производство про-
дукции сокращается, то у нас 
едет даже перевыполнение пла-
новых заданий. В июле наши 
колхозницы сдали на 4,5 тысячи 
яиц больше намеченного. А 
программа этого месяца завер-
шена уже 16 августа. По тыся-
че—тысяче сто яиц собирают 
сейчас передовые птицеводы в 
сутки. 

С. МЕДВЕДЕВА, 
экономист колхоза 
«Северная звезда». 

Заготовим больше кормов! 

V спехи и упущения 
„ Следует отметить, что в ны-
нешнем году дела с заготовкой 
кормов для животноводческих 
ферм пригородной зоны обсто-
ят неплохо. В частности, хоро-
шо потрудились шефы, по тра-
диции пришедшие на помощь 
труженикам села. В зеленой 
страде активно участвовали 
коллективы горгаза, Северо-
морских молокозавода, хлебо-
комбината, узла связи, автоко-
лонны 1118 и многие другие. 
Они успешно справились со 
своими заданиями. 
' План заготовки дикорасту-
щих трав в этом году — 400 
тонн. По данным на 25 августа 
их заготовлено 344 тонны. И 
есть уверенность: план будет 
выполнен. Показательны в 
этом отношении результаты 
колхоза «Северная звезда». 
При п.лаие 215 дикорастущих 
заготовлено 225 тонн. 

Постара лись и в Дальних Зе-
ленцах. Активное участие в за-
готовке кормов приняли все 
'сотрудники Мурманского био-
логического института Коль-

ского филиала Академии наук 
СССР, труженики других уч-
реждений и организаций посел-
ка. Зеленую страду характери-
зовал хозяйский подход, стрем-
ление с максимальной отдачей 
использовать время на косови-
це. В результате при плане 45 
тонн дикорастущих для молоч-
нотоварной фермы Дальних 
Зеленцов заготовлено 50 тонн. 
Отрадно и то, что в отдален-
ном поселке полностью произ-
ведена закладка силоса — 32 
тонны. 

Этого, к сожалению, не ска-
жешь о коллективе колхоза 
имени XXI съезда КПСС, где 
сбор дикорастущих и закладка 
силосной массы идут слабо. На 
25 августа план по заготовке 
трав выполнен всего лишь на 
69 процентов. Руководителям 
колхоза следует учесть это, 
усилить внимание к заготовке 
кормов, ведь время, как гово-
рится, не ждет. 

Социалистические обяза-
тельства по заготовке сена в 
целом по Североморску и при-

Н О В О С Е Л Ь Е 
состоится вовремя 

делку на площади около двух 
тысяч квадратных метров. Вы-
сокое профессиональное мас-
терство, сознательность помог-
ли отделочницам справиться со 
сложной задачей. 

Не подкачали и генподряд-
чики. Три недели назад лишь в 
пяти классах на новостройке 
были настелены полы. Пере-
крывая вдвое сменные нормы 
выработки, передовые бригады 
строителей в кратчайшее вре-
мя подготовили фронт работ 
для маляров. 

В эти дни на объекте идут 
установка сантехнического 
и школьного оборудования, пос-
ледние отделочные операции. 
Фойе школы уже готово к при-
ему учащихся — специалисты-
плиточники выложили пол мра-
морной крошкой. Завершается 
отделка главного входа. 

Полным ходом идет и бла-
гоустройство пришкольной тер-
ритории. Самосвалы постоянно 
подвозят сюда грунт для от-
сыпки ровной площадки. Часть 
ее покрылась уже бетоном. 
Почти готова и дорога к шко-
ле. 

Темп работ убеждает: уча-
щиеся первой средней школы 
города Полярного получат к 
первому сентября новое прек-
расное здание. Вторая по вели-
чине в Мурманской области 
школа сможет принять за свои 
парты одновременно 1200 уче-
ников. На днях все они отме-
тят не только праздник начала 
нового учебного года, но и 
праздник новоселья. 

Я. ЗУБАРЕВ, 
наш спец. корр. 

В трудовой книжке слесаря-ремонтника Константина Дмитрие-
вича Романова всего одна запись: «Принят на работу в 1950 
году». В этом году, году ударной ленинской работы, ветеран 
отметит тридцатилетие своей трудовой деятельности. 

Руководители участка поручают ему сложные, ответственные 
работы, и он справляется с заданиями четко, качественно и в 
срок. По итогам работы в прошлом году вручили Константину 
Дуитриевичу Всесоюзный знак победителя социалистического 
соревнования. И это не случайно: рабочее место передового 
сгесаря-ремонтника всегда хорошо организрвано, инструмент 
под рукой. Протяни руку и бери молоток, зубило, ножовку по 
металлу... Ветеран труда тщательно соблюдает правила техники 
безопасности. Тот же инструмент всегда насажен на хорошо об-
струганные рукоятки, спецовка чистая, опрятная. 

Константин Дмитриевич—участник Великой Отечественной вой-
ны. В праздничные дни на его пиджаке появляется медаль «За 
победу над Германией». 

НА СНИМКЕ: К Д. Романов. 
Фото В. Матвейчука. 

В нынешнем году 
предусмотрено 
планом: 

УБРАТЬ 
сеяных трав 

с 62 га 

в т о м ЧИСЛЕ: 

однолетних 
с 52 га 

многолетних 
с 10 га 

ЗАГОТОВИТЬ 
дикорастущих 
трав 400 тонн 

ЗАЛОЖИТЬ 
390 тонн 
силоса 

Выполнено 
но 25 августа 

СКОШЕНО 
трав 

с 31 га 

СКОШЕНО 
трав 

с 20 га 

СКОШЕНО 
трав 

с 10 га 

ЗАГОТОВЛЕНО 
344 тонны 

травы 

ЗАЛОЖЕНО 
283 тонны 

зеленой массы 

ЗАГОТОВИТЬ 
57 тонн 

сена 

ЗАГОТОВЛЕНО 
60 тонн 

сена 

новостройка в Полярном не-
ожиданно порадовала уже 
внешним видом. Последний раз 
мне довелось побывать здесь 
первого августа. Тогда к шту-
катурке наружных стен буду-
щей школы только приступили. 
А сейчас весь фасад «оделся» 
в ровный раствор, более того 
— большая его часть была ок-
рашена в приятный светло-
желтый цвет. 

Радостно было ходить и по 
этажам внутри здания. Везде 
кипела работа, причем работа 
завершающего, отделочного 
цикла. Строители получили не-
обходимое количество пилома-
териалов, и этим самым был 
решен вопрос о своевременной 
сдаче школы. 

7 августа наша газета писа-
ла, что отсутствие досок для 
полов сдерживает отделочни-
ков, не дает им развернуться в 
полную силу. Теперь, с достав-
кой важного стройматериала, 
обстановка на стройке карди-
нально изменилась. Во всех 
тридцати классах трехэтажной 
школы осуществлен настил по-
лов. Во многих помещениях 
они уже зашпаклеваны, покра-
шены. Стены коридоров, пане-
ли классных комнат также 
«оделись» в светлые тона. 

— Свои подготовительные 
работы мы все закончили, — 
говорит бригадир маляров 
В. Хорькова. —Теперь осталось 
покрасить классы начисто. 

Девчатам из бригад В. Хорь-
ковой. Н. Луневой и Р. Вигант 
досталось особенно нелегко. За 
короткий срок им нужно было 
выполнить окончательную от-

городной зоне выполнены. Од-
нако ниже своих возможнос-
тей работал в этом направле-
нии коллектив, которым руко-
водит товарищ В. В. Мурко. 

Важным подспорьем в жи-
вотноводстве является и веточ-
ный корм. Как же обстоят де-
ла с его заготовкой? 

Снова есть основания для уп-
река в адрес колхоза имени 
XXI съезда КПСС. 15 тонн — 
такой план установлен хозяй-
ству по сбору веточного кор-
ма, а работы в этом направле-
нии еще не начаты. Думается, 
это весьма существенное упу-
щение и положение нужно ис-
править с достаточной опера-
тивностью. 

Примером вновь может по-
служить ко.лхоз «Северная 
звезда», где уже заготовлено 
25 тонн веточного корма и где 
близки к выполнению плана. 

В. м о м о т , 
председатель плановой 

комиссии Североморского 
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Слесарь - ремонтник 
Владимир Алексеевич 
Демидов руководит • 
Комсомольске - моло-
дежной бригадой. Он 
идет в первых рядах со-
ревнующихся за достой-
ную встречу очередно-
го XXVI съезда. Передо-
вик производства при-
нял повышенные обяза-
тельства в честь пред-
стоящего форума ком-
мунистов страньи Глав-
ное в них — это качест-
во работ, эффективное 
использование обору-
дования. 

НА СНИМКЕ: В. А. Де-
мидов. 

Фото В Матвейчука. 

ЕДИНЫЙ ПОЛИТЛЕНЬ 
Позавчера в трудовых коллективах Севвроморска и пригпродной 

зоны состоялся единый политдень. Участие в нем приняли пар-
тийные и советские работники, хозяйственные руководители, д з . 
сяткм активистов. Они побывали на предприятиях, а организациях, 
учреждениях, у тружеников села. 

Подведены итоги выполнения плановых заданий и социалистиче-
ских обязательств за четыре года и семь месяцев десятой пяти-
летки. Трудовые коллективы были проинформированы о состояв* 
шемся недавно десятом пленуме горкома КПСС, который постано-
вил созвать очередную XII городскую партийную конференцию 
29 ноября 1980 года и поставил задачи по дальнейшему улучшению 
коммунистического воспитания трудящихся. 

На встречах участники единого политдня получили ответы на воп-
росы, связанные с международной обстановкой, кс .эющиеся жи-
лищного строительства, торговли, коммунального обслуживания, 
культуры, организации досуга трудящихся. 

Наш кор^. 

' «Воспитание гражданских качеств, воспитание 
патриота начинается у нас со школьной скамьи». 

Л. И. БРЕЖНЕВ. 

битвы еще клокочет в нем. 
Пусть пала Коммуна, но не 
умерло дело ее. Пролетарии 

ГЛАВНАЯ ПЕСНЯ РОДИНЫ 
В соответствии с предложением Министерства просвещения 

СССР на школьных торжественных линейках и праздниках 
первого звонка, посвященных началу учебного года, по тра-
диции будет исполняться Государственный Гимн СССР. В свя-
зи с этим хочется напомнить его историю. 

МОСКВА — столица, серд-
це нашей Родины. Кремль 

— сердце Москвы. Ранним ут-
ром со Спасской башни Крем-
ля по всей стране разносится 
дорогой советским людям не-
резвое кремлевских курантов, 
звучит Гимн Советского Сою-
&а — главная песня страны. 
Он сопровождает нас в дни 
Знаменательных событий в 
жиэнгг Родины, в дни тор-
жеств, в минуты великой ра-
дости. С волнением и чувст-
вом высокой патриотической 
гордости за социалистическое 
отечество, за наш народ слу-
шали советские люди наш 
Гимн в честь советских спорт-
сменов на XXII Олимпиаде. 

Торжественная, величавая и 
могучая мелодия музыки 
А. Александрова, простые и яс-
ные слова поэтов С. Михалко-
ва и Г. Эль-Регастана выража-
ют мысли и чувства всех со-
ветских людей. 

Знание текста Гимна и уме-
лое исполнение его имеют осо-
бенно большое значение * 
идейно-политическом нравст-
венном. патриотическом и эс-
тетическом воспитании уча-
щихся. Каждая строфа текста 
— это страница героической 
история нашей страны. Произ-
нося его, школьник прикасает-

ся к подвигу тех, кто в октяб-
ре 1917 года навсегда покон-
чил с властью капитала, про-
никается высоким энтузиазмом 
первых пятилеток, беззаветным 
мужеством бойцов Великой 
Отечественной войны. Текст 
Гимна прославляет непобеди-
мую мощь социалистического 
государства, основанную на 
дружбе народов братских сво-
бодных республик. В Гимне 
воспеваются создатель Совет-
ского государства, вдохнови-
тель и организатор побед со-
циализма великий вождь рево-
люции Владимир Ильич Ленин, 
наша славная Коммунистиче-
ская партия — сила народная. 
Гимн прославляет в поэтиче-
ской форме бессмертные идеи 
коммунизма — грядущее на-
шей страны, беззаветную вер-
ность советских людей Красно-
му знамени нашей Отчизны. 

Школьники более сознатель-
но относятся к усвоению тек-
ста, если получат небольшую 
историческую справку. 

...Июнь 1871 года. На улицах 
Парижа догорают обломки пос-
ледних баррикад Коммуны. Ре-
акция празднует кровавую по-
беду. Но загнанный в подпо-
лье рабочий поэт Эжен Потье 
пишет великую песнь борьбы п 
надежды. Ярость вчерашней 

всех стран подхватят Красное 
знамя и восстанут как один, 
против тиранов. «Это будет 
последний и решительный 
бой...». 

Через 17 лет другой певец 
революции рабочий Пьер Де-
гейтер положил на музыку 
песню Потье. 23 июня 1888 го-
да в Лилле руководимый ком-
позитором рабочий хор впер-
вые исполнил «Интернацио-
нал». С тех пор он стал лю-
бимым боевым гимном пролета-
риата. «В какую бы страну ни 
попал сознательный рабочий,— 
писал В. И. Ленин в 1913 го-
ду, — куда бы ни забросила 
его судьба, каким бы чужаком 
ни чувствовал он себя, без язы-
ка, без знакомых, вдали от ро-
дины — он может найти себе 
товарищей и друзей по знако-
мому напеву «Интернациона-
ла». 

Автором первого русского 
перевода был молодой инже-
нер и поэт-революционер, в 
недавнем прошлом донбасский 
штейгер Аркадий Коц. Пере-
вод текста ему удалось осуще-
ствить в 1902 году. «Появле-
ние «Интернационала»,— вспо-
минает Бонч-Бруевич, — произ-
вело огромное впечатление сре-
ди всех многочисленных рус-
ских колоний Западной Европы 
и Америки. Текст его был ус-
воен всеми...». 

«Интернационал» звучал у 
стен Зимнего в 1917-м, его пе-
ли на конгрессах Коминтерна, 
в праздничных первомайских 
шествиях и в застенках геста-

по. Эта песня звала на борьбу 
миллионы. После победы Вели-
кой Октябрьской социалисти-
ческой революции именно «Ин-
тернационал» стал первым Го-
сударственным гимном моло-
дой республики. 

С 1944 года «Интернацио-
нал» является партийным гим-
ном Коммунистической партии 
Советского Союза и других 
коммунистических партий. 

Слово ГИМН — греческого 
Происхождения и означает тор-
жественную песню, в которой 
выражена главная программа 
государства. За годы Советской 
власти коренным образом из-
менились экономика нашей 
страны, общественные отноше-
ния. Равноправные народы 
объединились в могучий брат-
ский союз. Возникла необходи-
мость в создании нового Госу-
дарственного гимна. Впервые 
Государственный гимн, создан-
ный композитором А. Алек-
сандровым, поэтами С. Михал-
ковым и Г. Эль-Регистаном 
прозвучал 1 января 1944 года. 
Новая редакция Гимна СССР 
была одобрена майе к и м 
(1977 г.) Пленумом ЦК КПСС 
и утверждена Президиумом 
Верховного Совета СССР 27 мая 
1977 года. Было установлено, 
что повсеместное исполнение 
Гимна СССР вводится с 1 сен-
тября 1977 года. 

Гимн является, наряду с Го-
сударственным Гербом и Госу-
фарственным флагам СССР, 
официальным символом Совет-
ского государства, музыкаль-
ным символом величия и сла-
вы Советского Союза. Гимн 
СССР — главную песню Роди-
ны—слушают и поют стоя. Пио-
неры салютуют. Если звучит 
мелодия Гимна, все вста-
ют в знак особого уважения к 
стране, чей гимн исполняется. 

Ж. ЛЕНСКАЯ, 
учительница школы № 1. 

п. Гремиха. 

Трудовые ладони лета 
ф Колышется на ветру золотое море пшени-

цы. ф Первые рабочие мозоли и первые передо-
вики. ф Познали истину труда, ф Следили за 
Олимпиадой в Москве и сами соревновались, 
ф Надолго останутся в памяти эти трудовые ка-
никулы. 

Легкими волнами шумит зо-
лотое море пшеницы. И ничего 
на земле не может быть роднее 
Спелого колоса. А на горизон-
те раскинулось другое море — 
Азовское. В светлой глади его 
купается знойное солнце. 

Среди полей, среди зелени 
Совхозных садов н находится 
наш комсомольско - молодеж-
иый лагерь труда и отдыха 
«Сивковец». Именно здесь про-
водят свое трудовое лето ребя-
та-старшеклассники г. Северо-
морска. Лето запомнится ребя-
там надолго! Оно последнее в 
их школьной жизни —их пятая 
Трудовая четверть. Уже боль-
ше месяца ребята трудятся на 
совхозных полях. Сначала бы-
ЛИ свои трудности: при-
выкали к жаре, к физическо-
му труду. Когда появились пер-
вые рабочие мозоли, они даже 
к самому слову «труд» стали 
Относиться по-друтому, познав 

его истинную цену. У нас поя-
вились свои передовики, те, 
кто так хорошо трудился на 
полях, току, на сортировке, в 
амбаре. Среди них Олег Гар-
бузов, Люда Земледельцева, 
Лена Бондарева, Игорь Репни-
ков, Валерий Василевич, Воло-
дя Лосицын, Андрей Ефремов, 
Таня Перминова, Вадим Мень-
шиков, Олег Родинский. 

Школьные бригадиры Сергей 
Шнин, Наташа Новцева, Саша 
Александров, Ира Костенко 
успели завоевать авторитет 
среди «сивковцев? хорошей 
организаторской работой. 

Наше южное лето запомнит-
ся также и отдыхом, события-
ми в лагере, насыщенной и ин-
тересной жизнью. 

Недавно в нашей стране про-
ходила знаменитая «Олимп иа-
да-80». И ребята - сивкссвцы 
много времени проводили у те-
левизора, волновались и вмес-

те с тем радовались успехам 
советских спортсменов. Но мы 
не остались только болельщи-
ками, а сами принимали актив-
ное участие в нашей лагерной 
олимпиаде, включающей семь 
видов спорта. Упорная борьба 
проходила на волейбольной, 
баскетбольной, бадминтонной 
площадках, также в поединках 
футболистов, шахматистов и 
шашистов. Особенно острое 
соперничество возникло в со-
ревнованиях по многоборью 
ГТО. На эти соревнования вы-
шли все. Звания чемпионов в ла-
герной олимпиаде завоевали 
среди девочек — Ира Костен-
ко, среди мальчишек — Олег 
Дмитриев, Олег Родинский, 
Сергей Шапиро. И кто знает, 
может быть, когда-нибудь на 
новой Олимпиаде и наши сив-
ковцы станут чемпионами. 

Наше трудовое лето подхо-
дит. к концу, но останется в 
памяти хорошей страницей 
школьной жизни, где мы про-
шли первые испытания трудо-
вой деятельностью, научились 
еще больше ценить дружбу. 

М. ХОХЛОВА, 
десятиклассница. 

Ростовская область. 

Навстречу съезду 

ТОН З А Д А Е Т 
К О М М У Н И С Т 

Новгород. Выполнить в честь 
XXVI съезда КПСС пятилетку на 
месяц раньше срока —такое обя-
зательство приняла смена масте-
ра, партгрупорга участка В. В. 

Ф Хроника партийной жизни 

Обсудили проблемы 
качества продукции 

И в июле' и в первой половине 
августа проверки, проведенные 
госторгинспекцией, показали, что 
качество хлебобулочных изделий 
Полярнинского хлебозавода еще 
не полностью отвечает стандар-
там. Такое положение обеспокои-
ло партийную организацию. Воп-
рос повышения качества продук-
ции, выпускаемой заводом, вынес-
ли на обсуждение коммунистов и 
коллектива. Этой проблеме было 
посвящено недавнее открытое пар-
тийное собрание. 

С докладом на нем выступил^ 
главный инженер завода В. \ 
Жукова. Она рассказала о путях 
повышения качества выпускаемой 
продукции, о работе технологиче-
ского оборудования. 

Конечно, работа механизмов и 
качество хлебобулочных изделий, 
выпускаемых хлебозаводом, свя-
заны прямой зависимостью, одна-
ко не машины в конце концов 
решают дело, а люди. И на собра-
нии шел большой и принципиаль-
ный разговор об ответственности 
каждого работника за свой учас-
ток производства, о требователь-
ности к себе и другим. Выступив-
шие на собрании коммунисты —• 
бригадиры М. В. Редькина, А. Гг 
Корнева, юрисконсульт В. П. 
Трифонова, директор хлебозавода 
А. Н. Ожидаев и другие подчер-
кивали то, что от добросовестнос-
ти и дисциплинированности всех 
работников в конечном ито-
ге з а в и с и т качество вьШ 
пускаемой п р о д у к ц и и . нЩ| 
собрании говорили о том, что 
и при существующем оборудова-
нии, в сегодняшних условиях мож-
но улучшить вкус и внешний вид 
хлебобулочных изделий,, выпекае-
мых на заводе, не дожидаясь ко* 
рвиной реконструкции предприя-
тия, установки новых машин. И 
пример отличной работы должны 
показывать прежде всего комму-
нисты, передовики производства. 

В решении, принятом на собра-
нии, партийная организация хле-
бозавода наметила конкретные 
меры для улучшения работы кол-
лектива, повышения качества вы-
пускаемой продукции, определила 
ответственных за выполнение ме-
роприятий. Так, например, брига-
диру слесарей коммунисту Ю. М. 
Вирану поручено контролировать 
деятельность механической служ-
бы. 

А. ЛЕБЕДЕВА, 
заместитель секретаря 

партийной организации, мастер 
кондитерского цеха. 

Трошовой на Новгородском заво-
де имени Ленинского комсомола. 
Имя мастера Веры Трошовой хо-
рошо знают на промышленных 
предприятиях области. В свое 
время ее смена первой в области 
поддержала почин ростовчан «Ни 
одного отстающего рядом!». 
Ныне без отстающих работает не 
только коллектив, возглавляема! 
партгрупоргом, но и весь четвер-
тый цех, в котором она трудится. 

За успехи в труде и умелое ру-
ководство коллективом В. В. Тро* 
«новой присвоено звание «Мастер 
первого класса». 

НА СНИМКЕ: мастер В. В. Тро-
шова (слева) и технолог участка 
Л. С. Заворотняя. 

(Фотохроника ТАСС). 
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Хотя должность неприметная 
Есть в нашем коллективе че-

ловек, который занимает, на 
первый взгляд, не самую при-
метную должность. Людмила 
Леонидовна Хлыненкова рабо-
тает на машине для стирки 
белья, но знает ее каждый. 
Ведь нет такого работника, ко-
торый бы не носил спецодеж-
ды, выстиранной и выглажен-
ной руками этой женщины. 

Людмила Леонидовна, если 
нужно, и починит одежду, да 
так, что не найдешь потом мес-
та, которое нужно было почи-
нить. 

Но еще большей популярнос-
тью пользуется у нас Хлынен-
кова как общественница. Отда-
вать все сердце, энергию кол-
лективу, товарищам по рабо-
те — ее призвание. Она пер-
вый инициатор многих добрых 
дел на заводе. Организует вы-
езды за грибами и ягодами, 
вместе со всеми выходит на 

лыжню. Людмила Леонидовна 
и среди самых активных участ-
ников озеленения производст-
венной территории. 

Отзывчивая душа привлекает 
к Хлыненковой многих и г.е 
случайно ее нередко зовут «на-
шей мамой». 

Несколько лет Людмила Лео-
нидовна избиралась председа-
телем заводского комитета 
профсоюза, а сейчас она вхо-
дит в состав объединенного 
профкома областного объеди-
нения мясной и молочной про-
мышленности. Является и чле-
ном редколлегии заводской 
стенгазеты. В общем живет са-
мой плодотворной производст-
венной и общественной жиз-
нью. И что самое главное, при-
влекает к этой жизни других. 

А. ЧУБ, 
старший мастер 
Североморского 

молочного завода. 

И ТРУД, И УЧЕБА 
В счет 1982 года работает 

комплексная бригада каменщи-
ков-монтажников, которой ру-
ководит заслуженный строи-
тель РСФСР Алексей Иванович 
Борзых. Высокой производи-
тельности труда передового 
коллектива способствует не 
только профессиональное мас-
терство каждого и» членов 
бригады. 

По инициативе Алексея Ива-
новича в этом году организова-
на техническая учеба рабочих. 
Раз в неделю они собираются 
на тридцать минут все вместе 
и старший прораб Н. И. Паши-
шга знакомит «учеников» с тео-
рией строительного производст-
ва. Монтажники учатся читать 
чертежи, изучают новые спо-
собы крепления деталей, как 

лучше осуществить гидроизоля-
цию, многое другое. 

Что дает такая учеба? Преж-
де всего самостоятельность 
мышления каждого рабочего, 
способность его без лишней 
подсказки принять в необходи-
мых случаях самое правильное 
решение. 

Большой опыт и профессио-
нальная выучка в союзе с хо-
рошими теоретическими зна-
ниями и приносят коллективу 
высокие результаты труда. 
Встав на ударную вахту в честь 
XXVI съезда партии, камен-
щики-монтажники обязались 
досрочно выполнить и задание 
завершающего года десятой пя-
тилетки. 

(Наш корр.). 

Лифтами управляют с пульта 
Диспетчерская служба лиф-

тового хозяйства начала рабо-
тать при домоуправления № 1 
коммунального хозяйства Севе-
роморского горисполкома. 

На обслуживании этого до-
моуправления находятся в на-
стоящее время два девятиэтаж-
ных дома, в которых действу-
ют семь лифтов Чтобы обеспе-
чить их постоянную эксплуа-
тацию, до недавнего времени 
требовался двадцать один лиф-
тер. Причем правилами трудо-
вого распорядка предписыва-
лось, чтобы каждый из них на-
ходился в течение всего рабо-
чего временя неотлучно у лиф-
та. Естественно, такие условия 
труда были мало удобны я най-
ти людей на такую работу 
представляло свои трудности. 

С первого августа домоуп-
равление ввело в эксплуата-
цию помещение диспетчерской 
службы. Оно находится в од-
ном из новых домов по улице 

Северная застава. Здесь смон-
тирован специальный пульт 
управления, который позволя-
ет диспетчеру держать посто-
янную радиосвязь одновремен-
но со всеми лифтами. Связь 
эта двусторонняя: о всех непо-
ладках в работе лифта пасса-
жир может сообщить по радио 
на диспетчерский пульт. 

Автоматизация управления 
лифтовым хозяйством значи-
тельно облегчила труд обслу-
живающего персонала, я кро-
ме того, позволила заметно сок-
ратить «го штат. Теперь все 
лифты обслуживают в течение 
всего дня девять человек. 

Скоро к диспетчерскому 
пульту будут подключены и 
лифты следующей новостройки 
Северной заставы — крупнопа-
нельного девятиэтажного дома, 
строящегося на средства мест-
ных Советов. 

Я. ГИНДИН. 

Ф РАЦИОНАЛИЗАТОРЫ — ПРОИЗВОДСТВУ 

ТЕПЛОТРАССА ПРОЙДЕТ ПО ВОЗДУХУ 
На одном из объектов необ-

ходимо было соорудить пожар-
но-хозяйственный водопровод. 
Проект предусматривал провес-
ти его, как обычно, в грунте. 
Естественно, для этого требова-
лось осуществить большой 
объем земляных работ. 

Но прораб Леонид Василье-
вич Маслов, хорошо изучив за-
дание, нашел другой, более 
экономичный способ строитель-
ства водопровода. Часть его он 
предложил соорудить непосред-
ственно по корпусу здания. Та-
ким образом на сто метров 
сокращалась протяженность 
водопровода и, следовательно, 
отпадала необходимость вести 
на таком отрезке пути дорого-
стоящие земляные работы. 

Рационализаторское предло-
жение Л, В. Маслова, позво-
лившее сократить сроки выпол-
нения задания, снизить трудо-
затраты, дало экономический 
эффект 5 тысяч рублей. 

Подобное новшество внедря-
ется сейчас по предложению 
прораба и на прокладке тепло-
трассы. Вместо траншейного 
способа, также требующего 
значительных трудозатрат, теп-
лотрасса будет возведена более 
дешевым методом — по возду-
ху. Такой метод даст экономи-
ческий эффект в сумме около 
двух тысяч рублей. 

В. ЯКУНИН, 
старший инженер 
стройорганизация. 

Сообщают корреспонденты ТАСС и АПН 

В развивающихся странах 

ОГНИ НАД ЗАМБЕЗИ 
Замбия вошла в число не-

многих африканских стран, 
полностью обеспечивающих 
свои нужды собственной элект-
роэнергией. Ее производством 
и распределением ведает госу-
дарственная кампания — 
ЗЕСКО. 

В последние годы производ-
ство электрической энергии в 
республике значительно воз-
росло. Это стало возможным 
после завершения строительст-
ва двух крупных ГЭС. Одна из 
них —Карибская сооружена на 
крайнем юге страны на полно-
водной Замбези. Другая нахо-
дится в 50 километрах от Лу-
саки —столицы Замбии. Ее тур-
бины вращают воды Кафуэ, 
притока Замбези. Строительст-
во этой станции способство-
вало развитию экономики цент-
ральных районов страны. Сос-
тавной частью созданного здесь 
энергетического комплекса ста-
ло огромное водохранилище, 

которое позволило оросить за-
сушливые земли. 

Значительный вклад в раз-
витие энергетики молодого не-
зависимого государства внес 
Советский Союз. С его помо-
щью в пяти провинциях страны 
введено в строй 10 дизельных 
электростанций. Расположен-
ные в труднодоступных райо-
нах, далеко в стороне от ос-
новных линий электропереда-
чи, они стали базой для строи-
тельства промышленных пред-
приятий, освоения новых зе-
мель. 

Одновременно с сооружени-
ем станций советские энерге-
тики подготовили из числа 
местного населения электриков, 
механиков, операторов. Уче-
ников советских энергетиков 
можно встретить сегодня в са-
мых различных районах рес-
публики. 

В Замбии разработан план 
развития страны на 1979—1983 

годы. Он предусматривает, а 
частности, более широко ис-
пользовать электроэнергию в 
промышленности, на транспор-
те, в сельском хозяйстве. Бу-
дут построены новые станции 
и линии электропередачи. На 
электрическую тягу намечено 
перевести железные дороги, 
которые потребляют огромное 
количество жидкого топлива. 
На импорт нефти страна еже-
годно расходует значительную 
часть своих валютных запасов. 
В ближайшие годы в Замбии 
предусматривается подклю-
чить все станции к Единой 
энергетической системе, орга-
низовать национальный конт 
рольный центр по распределе-
нию и передаче электроэнер-
гии. 

Успешное претворение в 
жизнь планов электрификации, 
в осуществление которых внес 
ли вклад и советские специа 
листы, будет способствовать 
укреплению экономики этого 
независимого африканского го-
сударства. 

В. НОВИКОВ. 

Археология 
с высоты 

ЗАРУБЕЖНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП = 
В разной 

птичьего полета 
Венгерские археологи все ча-

ще обращаются к помощи аэро-
фотосъемки. На снимках, сде-
ланных с высоты птичьего по-
лета, с использованием соот-
ветствующих фильтров и плен-
ки, становятся заметными раз-
личия в окраске земли и рас-
тений. Эта цветовая гамма да-
ет археологам ценные сведе-
ния. 

Например, в местах, где под 
землей находятся остатки древ-
них строений, почва имеет спе-
цифическую окраску. Там, где 
когда-то находились рвы или 
каналы, сохраняется большая 
влажность и зелень более соч-
ная. Растения на местах, где 
некогда возвышались различ-
ные постройки, имеют более 
светлую окраску, так как поч-
ва здесь содержит меньше пи-
тательных веществ. Все эти от-
тенки незаметны для наземно-
го наблюдателя. 

Рекламный дождь 
и реальная засуха 

Небывалая жара охватила 
значительную территорию Сое-
диненных Штатов Амеряки. 
Только 25 июля, как сообщил 
журнал «ЮС ньюс энд Уорлд 
рипорт», было зарегистрирова-
но 1200 смертей, последовав-
ших из-за жары. Были дни, 
когда столбик термометра под-
нимался до 40 градусов по 
Цельсию и выше. Когда в од-
ной из больниц Канзас-Сити из 
строя вышел кондиционер, 
больные говорили, что метал-

лические прутья спинок крова-
тей нагрелись не хуже радиа-
тора много проехавшей маши-
ны. Сократилось число покупа-
телей на рынках: продукты 
быстро портятся. Давление во-
ды в городском водопроводе 
Нью-Йорка, Филадельфии, Ва-
шингтона и Чикаго упало до 
опасно низкого уровня. Уро-
вень воды в 76 водохранили-
щах опустился до критической 
черты. Уже сейчас последствия 
небывало жаркого лета оцени-
ваются в миллиарды долларов. 

Не обходится и без курьезов. 
Так, оказавшиеся в безвыход-
ном положении фермеры и ско-
товоды штата Монтана обра-
тились за помощью к химиче-
ским компаниям, рекламирую-
щим свои возможности... вы-
зывать дождь. Но дождя нет и 
поныне. Отчаявшиеся же .люди 
готовы поверить в чудо и за-
платить .любые деньга, лишь 
бы засуха прекратилась. Дело 
дошло до того, что власти шта-
та обратились к населению с 
предупреждением, чтобы оно 
«проявляло осторожность, 
прежде чем платить деньги за 
непроверенные методы воздей-
ствия на погоду». 

Наводнения 
в Бангладеш 

Наводнегая в 14 из 21 адми-
нистративного района Бангла-
деш привели к гибели 270 че-
ловек и нанесли прямой ущерб 
10 миллионам человек. 

ТЕЛЕФОН 
С УСИЛИТЕЛЕМ 

В Гамбурге на центральном 
железнодорожном вокзале ус-
тановлен первый телефон-авто-
мат для людей с плохим слу-
хом. Разговор передается че-
рез усилитель. Подобное усо-
вершенствование может быть 
применено и в частных теле-
фонах. 

весовой категории 
Сорок тысяч французов в 

год умирают от злоупот-
р е б л е н и я алкоголем. До 
58 процентов травм на про-
изводстве вызваны алкоголиз-
мом. По данным французского 
журнала «Нувель обсерватер», 
возможная продолжительность 
жизни .лиц, злоупотребляющих 
спиртными напитками, короче 
на двенадцать лет, чем у не-
пьющего человека. Во Франции 
4,5 миллиона «злоупотребляю-
щих», из которых 2 миллиона 
— хронические алкоголики. 
Оказалось, что средний фран-
цуз выпивает на 25 процентов 
больше, чем немец, в два раза 
больше, чем англичанин, и в 
четыре раза больше, чем нор-
вежец. • 

' Но существует и другая сто-
рона дела. Каждый десятый 
француз, пишет журнал, полу-
чает часть или весь свой до-
ход благодаря причастности 
либо к винодельческому про-
изводству, либо к продаже ви-
на. 

Что нынешние масштабы ал-
коголизма — это бедствие, от-
мечает журнал, понимают я те, 
кто пьет, и те, кто выпускает 
спиртные напитки. Такие про-
изводители, как «Перно-Ри-
кар», «Реми-Мартэн» и другие, 
дабы делом подтвердить пони-
мание проблемы, выделяют в 
год два миллиона франков на 
финансирование деятельности 
Института научных, экономи-
ческих и социальных исследо-
ваний в области напитков. 
Главная цель института «спо-
собствовать распространению 
понятия разумного потребле-
ния спиртного». Видимо, экс-
перты из института и подска-
зали председателю Конфедера-
ции производителей вин и 
спиртных напитков Эрвэ Беле-
де следующую мысль: «Госу-
дарство должно бороться про-
тив злоупотребления спиртным, 
но поощрять его потребление». 
Силы в этой- борьбе, по мне-
нию журнала, будут явно не-
равными. 

В небывало короткие сроки на северо-западе страны совмест-
ными усилиями монгольских и советских строителей вырос го-
род — красавец Эрдэнэт и одноименный крупнейший в Азии 
горно-обогатительный комбинат. В июне сдана вторая очередь 
комбината. Теперь здесь ежегодно будет добываться 3 миллио-
нов тонн медной и молибденовой руды. 

Комсомолец из Белоруссии Анатолий Гуринов-ш (на снимке 
слева) был в числе первостроителей Эрдэнэта. Возглавляемая 
им интернациональная бригада каменщиков сооружала первые 
здания в новом городе. В бригаде, работая вместе с советскими 
специалистами, освоили профессии строителей десятки мон-
гольских юношей. 

(Фотохроника ТАСС). 



В ожидании катера. (На причале 
мастерских) 

Териберских судоремонтных 

Фотоэтюд В. Матвейчука. 

Советы врача 

Первый раз в первый класс 
Ваш ребенок станет скоро 

первоклассником... Сколько ра-
дости, волнения и в то же вре-
мя ответственности вносит это 
событие в жизнь каждой 
семьи. 

Школьная жизнь требует 
немало усилий от ребенка. Для 
того, чтобы ребенок был рабо-
тоспособен, умел спокойно си-
деть на уроке в школе, внима-
тельно слушать и подчиняться 
строгому режиму учебных за-
нятий, надо выработать у него 
усидчивость. А потому, в пер-: 
вую очередь, необходимо еле-: 
дить за правильностью чередо-
вания занятий и отдыха. 

С первого же дня занятий 
следует научить школьника 
аккуратно и бережно обра-
щаться с тетрадями и книгами. 
Школьники младшего возрас-
та любят брать в школу боль-
ше, чем нужно, тетрадей и 
книг. Из-за этого им приходит-
ся носить слишком тяжелый 
ранец. 

Постоянное ношение тяже-
лых портфелей или сумок от-
рицательно сказывается на 
осанке ребенка. Рекомендуется 
пользоваться ранцами: они бо-
лее гигиеничны и исключают 
возможность развития раз,лич-
ных искривлений позвоночни-
ка. 

Очень важно воспитать у ре-
бенка бережное отношение к 
своей одежде. Необходимым 
условием является переодевав 
ние школьного платья после 
возвращения из школы домой. 

Никогда не следует кричать 
или принимать меры физиче-
ского воздействия за те или 
иные поступки ребенка, бра-
нить его — это может способ-
ствовать нарушению у него 
нормальной деятельности нерв-
ной системы. 

Часто родители заставляют 
своих детей готовить уроки 
сразу после прихода из шко-
лы. В этих случаях ребенок, не 
успев еще отдохнуть после за-
нятий в школе, получает но-
вую нагрузку. В результате у 
вето быстро появляется уста-
лость, запоминание нового ма-
териала ухудшается и школь-
ник затрачивает много време-
ни на приготовление домашних 
уроков. 

Перерыв между учебны-
ми занятиями в школе и на-
чалом приготовления домашних 
заданий должен быть не менее 
3-х часов. 

Первоклассникам после 
школьных занятий рекомендуй 
ется спать днем 1—1,5 часа в 
хорошо проветренной комнате. 
Дневной сон лучше всех 
видов отдыха восстанавливает 
работоспособность у детей. 
Особенно он необходим ослаб-
ленным детям, больным хрони-
ческими заболеваниями, а так-
же детям с высоковозбудимой 
нервной системой. 

При выполнении домашних 
Заданий ребенку необходимо 
через 15—20 минут сделать 
физкультурную паузу, 1—2 ми-

нуты походить, затем выпол-
нить упражнения при открытой 
форточке. Ребенок должен 
иметь определенное постоян-
ное место для приготовления 
домашних заданий. Размеры 
стола и стула, за которыми ре-
бенок работает, должны соотт 
ветствовать его росту. Родите-: 
ли должны систематически 
следить за посадкой учащихся 
во время приготовления до-
машних заданий. 

Крайне утомителен резкий 
контраст между темной по-
верхностью стола и белой 
поверхностью бумаги. Поэтому 
во время занятий необходимо 
стол накрывать большим лис-
том матовой, лучше всего зе-
леной бумагой. Книга должна 
лежать не на горизонтальной 
поверхности стола, а под утлом 
35—40 градусов. 

Некоторые родители хотят, 
чтобы их ребенок с первого 
класса посещал несколько 
кружков (музыки, рисования и 
т. д.). Однако надо помнить, 
что организм первоклассника 
находится еще в состоянии 
формирования и несоответст-
вующая возрасту физическая и 
умственная нагрузки могут 
принести вред здоровью. В ре-
зультате дети становятся легко 
возбудимыми, раздражительны-
ми. У них появляется головная 
боль, нарушается сон, аппетит. 

Иногда утомление ребенка во 
время занятий родители расце-
нивают как недисциплиниро-
ванность и пытаются окрика-
ми заставить продолжать уро-
ки. А в этот момент следует 
дать возможность ребенку от : 
дохнуть, сменить на 5—10 ми-
нут вид деятельности. 

Часто можно наблюдать, как 
родители часами заставляют 
детей писать дома (чтобы они 
скорее научились красиво выво-
дить буквы, цифры), не эная о 
том, что к 7 годам рост мел-
ких мышц кистей рук еще не 
закончился и координация мы-
шечных движений очень труд-
на и связана с большими уси-
лиями. 

Одна из ответственных задач 
родителей — правильная орга-
низация сна. Продолжитель-
ность сна детей семи лет — 10 
—11 часов. Недосыпание, даже 
несистематическое, ведет к по-
нижению работоспособности, 
быстрой утомляемости. 

Перед сном полезно посидеть 
с ребенком в спокойной обста-
новке, поговорить о событиях 
минувшего дня... 

Соблюдение правильного ре-
жима дня должно стать для 
ребенка устойчивой привычкой 
и превратиться в потребность. 

Г. ГАЛУХИНА. 
врач по гигиене детей 

и подростков 
Североморской 

санэпидстанции. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 
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В н и м а н и ю а б о н е н т о в 
С е в е р о м о р с к о й г о р о д с к о й 

т е л е ф о н н о й с е т и 
Городская телефонная сеть сообщает номера телефонов, по 

которым необходимо обращаться по вопросам работы телефо-
нов и предоставление услуг ГТС: 

08 — бюро ремонта АТС-2. Принимаются заявления о неис-
правности телефонов, номера которых начинаются с цифры «2л. 
Прием заявлений с 8-30 до 17-30. В выходные и праздничные 
дни заявки не принимаются Справки о номерах телефонов, вре-
мени, адресах, индексах выхода на сельские АТС по 08 ке вы-
даются; 

7-31-11 — бюро ремонта АТС-7. Принимаются заявления о не-
исправности телефонов, номера которых начинаются с цифры 
«7». Прием заявлений осуществляется круглосуточно. 

00 — справочная служба АТС-2, выдаются справки о номе-
рах телефонов, начинающихся с цифры «2», а также о номерах 
телефонов АТС района. Справки выдаются круглосуточно. 

09 — справочная служба АТС-7. Выдаются справки о номерах 
телефонов, начинающихся с цифры «7». Справки выдаются с 
8 до 20 часов. 

05 — прием заказов на переговоры с абонентами АТС района. 
06 — прием телеграмм в кредит. 
07 — прием заказов на междугородные переговоры. 
2-04-39 — справочная служба междугородной телефонной 

станции. 
2-15-02 — абонентский отдел. Техник по расчету с абонен. 

теми Прием заявок на замену аппаратов, установку добавочных 
звонков и розеток, удлинение шнура и другие услуги. 

П О Л Ь З У Я С Ь Г А З О М , -
Б У Д Ь Т Е О С Т О Р О Ж Н Ы ! 
Соблюдайте правила пользования газовыми приборами. 
Не оставляйте без присмотра зажженные газовые приборы. 
Перед включением в работу духового шкафа проветритё 

его. 
Окончив пользоваться газовыми приборами, закройте кран 

на самом приборе и на газопроводе. 
Почувствовав запах газа или обнаружив утечку, немедлен-

но звоните ПО ТЕЛЕФОНУ 04. 

ВНИМАНИЮ ВСЕХ ОРГАНИЗАЦИЙ! 
В связи с создавшейся обстановкой повышенной пожар-

ной опасности комбинат коммунальных предприятий и бла-
гоустройства г. Североморска просит все организации горо» 
да, пользующиеся городской свалкой, запретить обслужива-
ющему персоналу сжигать бытовой мусор в контейнерах, так 
как при разгрузке таких контейнеров загорается мусор и 
огонь распространяется по всей свалке, что приводит к не-
счастным случаям. 

Нарушители правил пользования свалкой будут привле-
каться к ответственности через административную комиссию 
горисполкома. 

При парикмахерской № 4 «Чародейка» по ул. Душенова, 11 
работает косметический кабинет, предлагаются следующие ус-
луги: питательные маски, чистка лица, массаж лица, прокол 
ушей, советы по уходу за кожей лица. 

Косметический кабинет работает с 17 до 21 часа. 
В субботу с 9 до 13 часов. 
Выходной — воскресенье, понедельник. 

I 
I 
I 
I 

Б ателье Дома быта по ул. Сивко, 2 освоен новый вид обслуг 
живения населения: пошив по образцам. 

Разработаны и предложены заказчику модели женских ноч-
ных сорочек из х/6 ткани с вышивкой, постельные наволочки. 
Модели современных шерстяных юбок. 

Пользуйтесь услугами ателье Дома быта. 

К сведению п а й щ и к о в 
Североморского рыбкоопа 
С 1 августа началась пере-

регистрация пайщиков, стоя-
щих в списках очередности на 
приобретение автомашин лю-
бой марки. Перерегистрация 

За справками обращаться по 
адресу:' ул. Северная, 23, те-
лефон 2-05-10. 

Администрация. 

I 

тября. Пайщикам необходимо 
лично сверить очередность в 
правлении рыбкоопа по адре-
су: ул. Полярная, 7. 

Правление. 

Мурманская областная сче-
товодно-бухгалтерская школа 
УПК ЦСУ РСФСР 

ПРОДОЛЖАЕТ ПРИЕМ 
УЧАЩИХСЯ 

для занятий в Североморске в 
группе подготовки бухгалте-
ров без отрыва от производст-
ва на вечернем отделении. 

Прием заявлений — в Мур-
манске по адресу: ул. Сафоно-
ва, дом 18. Справки по теле-
фону 3-23-62 (Мурманск). 

Вечерняя средняя школа 
№ 1 продолжает прием уча-
щихся в 8—11 классы. 

Приглашаются на работу 
Заместитель заведующего 

продовольственным отделом, 
старшие продавцы продоволь-
ственных магазинов, контролер 
торгового зала, кладовщики 
продовольственных складов, 
водители грузовых автомоби-
лей, рабочие, грузчики. 

Обращаться по адресу: Се-
вероморск, ул. Советская, 14, 
отдел кадров, телефон 2-12-62. 

Стрелки (женщины). Оклад 
95 рублей плюс 40-процентный 
коэффициент, распространя-
ются льготы Крайнего Севера. 
Обеспечиваются бесплатным 
обмундированием. 

Справки по тел. 7-80 41 и 
7-79-50. 

Начальник транспортного 
участка, слесарь-механик по 
ремонту автомашин, инженер 

отдела материально - техниче-
ского снабжения, столяр. 

За справками обращаться по 
телефену 7-81-87. 

На Североморский хлебо-
комбинат грузчики, токарь, 
плотник, кондитер, дежурные 
слесари, рабочие на производ-
ство, дворник. 

За справками обращаться по 
телефону 2-00-89. 

Старший бухгалтер, маши-
нистка, слесарь-механик, сто-
ляр 3—5 разрядов, начальник 
отдела кадров с юридическим 
образованием. 

За справками обращаться по 
телефону 7-8 87. 

На Североморский город- I 
ской мелочный завод слесари-
сантехники, слесари-наладчи* 
ки, электрики, наладчики КИПа ' 
и автоматики, грузчики, убор- I 
щицы. 

Оплата труда повременно-
премиальная. 

Слесари-сантехники, слеса-
ри-наладчики, слесари КИПиА, 
электрики, грузчики, уборщи-
цы. 

За справками обращаться на 
Североморский гормолзавод. 

Инженер-электрик — оклад 
130 рублей, техник-строитель— 
оклад 136 рублей, электромон-
теры 3—5 разрядов — оклад 
103—115 рублей, капитан-меха-
ник на катер — оклад 150 руб-
лей. 

Семейным предоставляют-
ся квартиры, одиноким — об-
щежитие. Проживающие в Се-
вероморске, Мурманске еже-
дневно на работу доставляют-
ся служебным транспортом. 

Обращаться по адресу: 
г, Мурманск, ул. Перовской, 8, 
отдел кадров ЭО АСЛТР, теле-
фон 5 05-09. П Ретинское, Се-
вероморского района, База ЭО 
АСПТР, телефон 3-47. 

Главный механик по обору-
дованию — оклад 140 рублей, 
модельер-конструктор, сле-
сарь-ремонтник швейного обо-
рудования, закройщик женско-
го легкого платья, портные, 
плотник. 

За справками обращаться по 
адресу: ул. Сивко, 2, отдел 
кадров, телефон 7-70-83. 

Временно: маляр-штукатур, 
плотник, печник. 

Постоянно: станционный 
электромонтер связи по об-
служиванию телеграфного 
оборудования, электромеха-
ник по обслуживанию теле-
фонно-телеграфного оборудо-
вания, станционный электро-
монтер по обслуживанию 
электропитающих установок, 
электромонтер по обслужива-
нию телефонов - автоматов, 
уборщик кабин телефонов-ав-
томатов, кабельщикспайщик 
5—6 разрядов. 

Обращаться пр адресу: 
г. Североморск, улица Север-
ная, 4а, Североморский линей-
но-технический цех связи, те-
лефон 2-17-17. 

I 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
28—29 августа — «Посвяща-

ется Стелле». Начало в 10, 12, 
14, 16, 18.15, 20, 22.15. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
(г. Полярный) 

28 августа — «Белые волки». 
Начало в 12, 14. «Преступни-
ки». Начало в 16, 17.50, 19.40, 
21.40. 

29 августа — «Операция «Ы» 
и другие приключения Шури-
ка». Начало в 12, 14, «Преступ-
ники». Начало в 16, 17.50, 
19.40, 21.40. 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
«СТРОИТЕЛЬ» 

29 августа — «Щит и меч» 
(2 серии). Начало в 20. 
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