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с 1 января 1972 года 

Первые 
в области 
1 {с лле кт ив Се вероморско-

го хлебокомбината во втором 
квартале года стал победите-
лем в сорс в юванин по област-
ному объединению «Мур-
манскхлеб». Лучшей бригадой 
в управлении хлебопродуктов 
за полугодие признана 
бригада булочного цеха, воз-

(
главляемая мастером-пека-
рем М. Н. Капленко. 

Книгу трудовой славы 
городов занесена бригада 

Сегодня — День знаний 

хлебного цеха — мастер-пе-
карь В. Г. Зиновьева, конди-
тер 3. А. Белоклинцева. 

Неплохо сработали хлебо-
пеки в январе—июле. Сверх 
плана выпущено кондитер-
ских, булочных изделий и 
сладкой «соломки» на 127 
тысяч рублей. Производи-
тельность труда вовросла к 
уровню прошлого года на 
109,7 процента. 

Со второго квартала года 
начат выпуск новых изде-
лий: пряник «Праздничный 
сувенир», шакер-чурек «Оре-
ховый», коврижка «Хибин-
ская», 

Т. НЕМКОВА, 
инженер -экономист. 

Сообщение ТАСС ff ПОЛЕТЕ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКИПАЖ 

29 августа 1988 года в 8 часов 23 минуты московского 
времени в Советском Союзе произведен запуск космического 
корабля «Союз ТМ-6». 

Корабль пилотирует международный экипаж: командир 
дважды Герой Советского Союза летчик-космонавт СССР Влади-
мир Ляхов, врач-исследователь Валерий Поляков и космонавт-
исследователь гражданин Республики Афганистан Абдул Ахад 
Моманд. 

Программой полета предусматривается стыковка корабля «Со-
юз ТМ-6» с пилотируемым комплексом «Мир» и проведение 
на его борту научных исследований и экспериментов совмест-
но с космонавтами Владимиром Титовым и Мусой Манаровым, 
которые с 21 декабря 1987 года работают на околоземной ор-

Ж ^тско-афганский космический полет осуществляется в со-
гетствии с договоренностью между правительствами Союза 

Советских Социалистических Республик и Республики Афганис-
тан. 

По данным телеметрической информации, бортовые системы 
корабля «Союз ТМ-6» функционируют нормально. 

Самочувствие космонавтов Ляхова, Полякова и Моманда хо-
рошее. 

На снимке: (слева направо) командир экипажа летчик-космо-
навт СССР, дважды Герой Советского Союза В. А. Ляхов, граж-
данин Республики Афганистан космонавт-исследователь А. А. 
Моманд и врач экипажа В. В. Поляков во время тренировки на 
море. 

(Фотохроника ТАСС]. 

сегодня 
в номере: 
СЕГОДНЯ — ДЕНЬ ЗНА-
НИЙ. МАТЕРИАЛЫ НА 
ЭТУ ТЕМУ ЧИТАЙТЕ НА 
1 — 3 СТРАНИЦАХ. 
ЗОЛОТОЙ ЮБИЛЕЙ 
Н. М. СЕРЖАНТОВОИ 

1 СТРАНИЦА. 

КОСМИЧЕСКИЙ КО-
Р А Б Л Ь «СОЮЗ ТМ -6» В 
ПОЛЕТЕ. НА ЕГО БОРТУ 
МЕЖД У Н А Р О Д Н Ы И 
ЭКИПАЖ 
— 1 СТРАНИЦА. 

О ЧЕМ ШЕЛ РАЗГОВОР 
НА СЕССИИ ГОРОДСКО-
ГО СОВЕТА НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ 
— 2 СТРАНИЦА. 

Свыше четверти века отда-
ла школе учитель математи-
ки Александра Егорозна Пав-
лова. Из них 22 года — Севе-
роморской одиннадцатой. 

Трудно подсчитать, сколько 
же учеников вслушивались в 
голос педагога, впитывали 
знания, которыми она щедро 
обогащала. Известно другое: 
сейчас Александра Егоровна 
уже учит детей своих бывших 
учеников, многие из ее воспи-
танников сами стали педаго-
гами и отдают свои знания 
учащимся в 10 и 11 школах. 

На снимке: А. Е. Павлова. 

Фото Ю. КЛЕКОВКИНА. 

Встреча с учителями 
В Североморском Доме пи-

онеров и школьнике в имени 
Саши Ковалева прошла 
встреча представителей пед-
коллективов города с работни-
ками горкома КПСС, гороно, 
горкома профсоюза работни-
ков просвещения и других ор-
ганизаций. На многочислен-
ные вопросы, св данные с 
осуществлением школьной 
реформы, развитием народ-
ного образования в нашем 

регионе, ответили заведующая 
Североморским гороно О. В. 
Лиодт, секретарь горкома 
КПСС М. Н. Мельникова, 
председатель горкома проф-
союза работнике в просвеще-
ния А. И. Пересы пкина, ди-
ректор Дома пионеров и 
школьников Т. В. Лоханко-
ва, заведующая городским 

метод кабинетом Т. М. Оголь-
цова и другие. 

Сколько новых школ бу-
дет построено в нашем ре-
гионе за тринадцатую пяти-
летку? Как решается вопрос 
с гвлдом новой школы на 
1176 мест на улице Адми-
рала Падорина? Эти вопро-
сы волнуют учителей особо, 
ведь многие школы несут ог-
ромную нагрузку, работа-
ют в несколько смен. 

Начнется строительство но-
вой восьмилетней школы в 
поселке Щук-озеро, в Рос-
ляково намечается возвести 
школу на 1176 мест, новое 
здание средней школы № 5 
будет построено в Сафоново, 
вырастет пристройка к Рос-
ля ковской средней школе 
№ 3. Будут сданы в эксплу-
атацию и ^В) дошкольных 

учреждения в Росляково и 
Североморске. 

Педагогов также интере-
совало, как будут в дальней-
шем комплектоваться клас-
сы, все ли педколлективы 
готе вы к обучению шестиле-
ток, каковы новые учебные 
планы, в чем изменится ра-
бота с детьми по месту жи-
тельства и другие вопросы. 

Особо учителям были разъ-
яснены трудности, связанные 
с приемом шестилеток в 
школы, обучением их по но-
вым программам. 

Секретарь горкома КПСС 
М. Н. Мельникова вручила 
Почетную грамоту горкома 
КПСС педколлективу сред-
ней школы № 8 за успехи в 
реализации школьной рефор-
мы. 

(Наш корр.) 

j 

КУБАНСКИЙ ХАРАКТЕР 
СТРЕТИТЬСЯ на этот 

L ' раз с Надеждой Михай-
ловной Сержантовой, заведу-
ющей фермой, не удалось. 
Стадо находилось на летнем 
пастбище, на берегах реки 
Мучки — не ближний свет. 
«Но и там вы ее не найдете, 
•— сказали в правлении кол-
хоза имени XXI съезда КПСС, 
— вместе с заместителем 
председателя по сельскому 
хозяйству товарищем Михай-
ловым она уехала на «боль-
шую землю»... 

•— Разминулись! — гово-
рю секретарю парткома кол-
хоза Л. К. Карельскому. — 
Очень бы хотелось погово-
рить с заведующей. Скоро 
ведь и коров будут перего-
нять на ферму... 

— Это вы хорошо сдела-
ли, что приехали, — ответил 
Леонид Константинович, — у 
нашей Надежды Михайловны 
юбилей. Золотой! Аккурат 
первого сентября праздновать 
будет. 

— Вот вы и скажите свое 
слово о заведующей фермой. 

— Труженица! — секре-
тарь парткома елгв ю толь-
ко и ждал именно такого воп-
роса. — Труженица из всех 
тружениц. Пятнадцать лет 
вместе работаем в колхозе. 
Коллектив фермы она воз-
главила сравнительно не-
давно, в начале 1983 года. 
Но везде работала старатель-

но, дело словами не заменя-
ла. Характер у нее — кубан-
ский, целеустремленный... 

— Сердечно поздравим ее 
с днем рождения! — продол-
жил после некоторого раз-
думья. — И пожелаем про-
должать работу с таким же, 
как прежде, задором и энер-
гией! Вот так! 

Люди земли 
североморской 

В отделе кадров встретил-
ся с бывшим старшим инже-
нером по кадрам, ветераном 
колхоза М. М. Урпнным. 

— Надежда Михайловна 
Сержанте в i? — переспросил 
Модест Михайлович. — На 
таких людях любое хозяйство 
держится. Вы посмотрите 
трудовую книжку колхозни-
цы. Десятки поощрений. 3; в?.-
Довала складом. Птичницей 
была, старшей птичницей. 
Приняла ферму — налади-
ла и там дела. Зимовку про-
вела отменно. 21 декабря 
1984 года наградили ее за 
это орденом «Знак Почета»... 

— 1700 тонн молока полу-
чено за время работы на 
ферме Сержантовой, — ска-
зала старший экономист кол-
хоза Л. П. Бекрешева. — 

Массу людей напоила моло-
ком этим! Работящая женщи-
на! Подгонять людей не лю-
бит. Лучше сама все сдела-
ет. И молочные бидоны про-
парит, и сливки прокрутит, 
и все-все сможет, и всюду 
успеет. Ребенок дома. Глаз 
да глаз за ним нужен. Мать 
хорошая. Захочешь упрек-
нуть — не за что! 

В октябре 1985 года, в 
Москве проходил учреди-
тельный съезд уполномочен-
ных представителей рыбо-
ловецких колхозов страны. 
Образовалось Всесоюзное 
объединение рыболовецких 
колхозов. Делегатом съезда 
была и Надежда Михайловна 
Сержантова, у ч а а в ж а л а в 
большом разговоре о путях 
выполнения Продовольствен-
ной программы страны. 

Сама, вместе с доярками 
Екатериной Калистратовной 
Воробьевой, Анной Николаев-
ной Дорош и Валентиной 
Ив шовной Григоренко, вно-
сит весомый вклад в снаб-
жение северян молоком и 
мясом. Не потерпела бы ма-
лейшего намека о личных 
заслугах. Сколько помню, 
все подобные беседы свора-
чивались на заслуги коллек-
тива молочнотоварной фер-
мы. Все пр; в ьпьно: заведу-
ющая сильна доярками, а 
доярки — гвоей заведующей. 

В. МАТВЕИЧУК. 
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• Заметки с сессии Североморскою горсовета 

МЫ ВСЕ ОТВЕТСТВЕННЫ 
ЗА ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКА 

Главным вопросом шестой 
сессии Североморского го-
родского Совета народных де-
путатов 20 созыва был воп-
рос о нерспекттвг народно-
го образования в Северомор-
ском районе. Не требует 
большого комментария акту-
альность данной проблемы: 
еще свеж в памяти разговор 
о ней, развернувшийся на 
февральском Пленуме ЦК 
КПСС, а впереди — новый 
учебный год. и, как никогда 
раньше, вджно, чтобы он по-
новому и начался. Нет уже 
времени на дальнейшую под-
готовку к перестройке на-
шей школы — реформа ее 
идет (а откровенно сказать 
— пробуксовывает) не пер-
вый год, ценного и верного 
высказано много, да только 
Дефицит хорошего дела — 
по крупному счету — в на-
шем народном образовании 
сегодня таков, что дальше 
уже, как говорится, некуда... 
Корень же такого положения 
дел видится в том, что ни-
как ке произойдет гармонич-
ной взаимоувязки теории и 
практики, организационных 
построений и преобразований, 
продшги в 1нных сверху ре-
формой, с той прозаической 
жизнью, но законам которой 
и независимо от благород-
ных устремлений и побужде-
ний живет наша школа. Вот 
почему чрезвычайно свое-
временным стало приглаше-
ние на данную сессию рядо-
вых представителей северо-
морского учительства, зна-
ющих изнутри школьную 
жизнь. К тому же в приня-
тии постановления по воп-
росу им была предоставлена 
возможность голосовать на 
равных с депутатами. И 
огорчает, раз уж было заду-
мано провести обсуждение на 
широкой демократической ос-
нове, что не пригласили на 
сессию поделиться мнением 
о намеченных преобразова-
ниях самих учащихся школ, 
а заодно и их родителей. Не 
всех, конечно, а тех, кто че-
рез родительские комитеты 
школ стремится и словом, и 
делом улучшить воспитание 
молодежи. Об этом, кстати, 
написала в редакцию одна 
из матерей, ей небезразлич-
но, кого выберут в городской 
Совет по народному образо-
ванию, предполагаемый сос-
тав которого в канун сессии 
опубликс в »ла «Северомор-
ская правда». 

Широта мнений, взглядов, 
позиций, всесторонность об-
суждения любой темы — это, 
конечно, еще не решение 
проблем, но надежный фун-
дамент для выбора наилуч-
ших подходов к делу. Собст-
венно, в этом и сила демо-
кратизация. Давайте с этой 
позиции взглянем на дискус-
сию, развернувшуюся на сес-
сии. В прениях по докладу 
председателя горисполкома 
Н. П. Дудииа и содокладу 
председателя постоянной ко-
миссии по народному обра-
зованию Ю. П. Шевелевой 
выступило 12 человек. Вот 
некоторые из тем, затрону-
тых в выступлениях: школа 
и трудг в >е воспитание {это-
му в основном посвятили 

свои выступления начальник 
ПУЖКХ Б. Ф. Ленский и 
начальник Северовоенмор-
строя 10. В. Чума чей ко), фи-
зическое совершенств< ва-
нне молодежи (директор 
ДЮСШ-2 Т. И. Деннна), де-
ти и культура (заведующая 
отделом культуры гориспол-
кома Т. М. Боевова), учи-
тель и творческий поиск 
(учитель средней школы № 1 
Г. М. Мещеряков), учащий-
ся и демократия (первый се-
кретарь горкома ВЛКСМ 
Е. А. Охотин), отношение 
Краснознаменного Северного 
флота к школе (згв дующая 
гороно О. В. Лиодт), качест-
во знаний (первый секре-
тарь горкома КПСС П. А. 
Сажинов) и другие. К этому 
перечню надо добавить про-
анализированные в докла-
дах вопросы военно-патрио-
тического воспитания, о .вэт-
ственности родителей, совер-
шенствования педагогичес-
кого процесса, развития ма-
териально-технической базы 
народного образования.., и те-
матический спектр обсужде-
ния перспектив народного 
образования станов ITCH бо-
лее или менее полным. 

Был у состоявшегося раз-
говора и своеобразный стер-
жень — выявление позиций 
собравшихся в вопросе об уч-
реждении Североморского 
Совета по народному образо-
ванию. И это справедливо: 
от того, кто, каким путем 
войдет в Совет, когда это 
произойдет — в немалой сте-
пени §1впсит дальнейшая 
судьба всех направлений ком-
мунистического воспитания 
школьников. Предполагавши-
еся выборы Совета на сессии 
так и не состоялись. Мне-
ние большинства голосов' в-
ших за их отсрочку было та-
ково: не надо торопиться, 
лучше глубоко проанализи-
ровать в коллективах школ 
список кандидатов в Совет, 
Дополнить его кандидатура-
ми ищущих, болеющих за 
народное образование лю-
дей. Решили провести вы-
боры Совета в январе, после 
съезда учителей. 

Уже то обстоятельство, 
что о единстве мнений в 
этом ключ(В)м вопросе по-
сле разговора на сессии го-
ворить не приходится, крас-
норечиво свидетельствует, 
что проблем в нашем на-
родном образовании нако-
пилось больше, чем путей их 
разрешения. Хотя далеко не 
все настраивает на пессимизм. 
Взять хотя бы урсвэнь ус-
певаемости учащихся райо-
на: когда узнаешь, что по-
ловина золотых медалей в 
области по итогам прошед-
шего учебного года досталась 
выпускникам североморских 
школ, возникает чувство гор-
дости. Но не надо торопить-
ся почивать на л; в чах. Ста-
тистика бесстрастно свиде-
тельствует, что по итогам 
этого же года североморцы 
в «хвосте» областного спис-
ка по числу выпускников, 
поступивших в вузы. Здесь 
скорее рождаются мысли 
иного рода: насколько исти-
нен блеск тех же медалей, 
а если напрямую говорить 

— соответствует ли реаль-
ный уровень знаний учащих-
ся зафиксированному в ат-
тестатах. Не случайно это 
подмечено взглядом, доста-
точно объективным в оцен-
ках городской системы на-
родного образования, — в 
выступлении П. А." Сажино-
ва. 

А вот другой поворот раз-
говора. тоже наводящий на 
серьезные размышления. В 
выступлениях Б. Ф. Ленско-
го, Ю. В. Чумаченко про-
звучал призыв: мы готовы 
предоставить работу большо-
му числу учащихся. В док-
ладе отмечено, что лицом к 
школе в этом вопросе по-
вернулись и критиков! влие -
ся ранее руководители рай-
газа и колбасного завода. 
Наконец, а может, это глав-
ное, появился официальный 
документ, регулирующий во-
просы труда и заработной 
платы школьников... Приме-
чательно и другое. Хозяйст-
вэнннки теперь не только го-
товы условия для труда 
школьников создать, но вы-
ступают со встречными идея-
ми, предложениями. Б. Ф. 
Ленский, к примеру, предло-
жил создать летний трудо-
вой лагерь для обслужива-
ния и благоустройства сила-
ми учащихся загородного 
парка. Прекрасная идея: ре-
шится больная для Северо-
морска проблема, а у ребят 
отношение к родной с^в «ной 
природе станет иным, нако-
нец, не надо будет ехать, 
как раньше, за тридевять 
земель приобщаться к тру-
довому воспитанию... Похо-
же, современно мыслящие 
хозяйственные руководители 
осознали, что сулит общест-
ву, и не в последнюю оче-
редь их организациям, ран-
нее трудовое обучение. По 
мнению 10. В. Чумаченко, 
это подгот( в ;а проверен-
ных кадров для производства, 
рабочих-специалистов. Кста-
ти, на стройках Северовоен-
морстроя нынче школьники 
успешно овладевали профес-
сией отделочника, да и за-
работали около 1000 рублей. 
Главное же в том, что наши 
дети перестанут быть бело-
ручками, как верно заметил 
10рий Викторович, затраты 
на народное образование ве-
ли ки, но цена его недостат-
ков выше... А что же школа? 
Трудно возразить учителю 
Г. М. Мещерякову, с болью 
в голосе заметившему: о ка-
ком трудовом воспитании мо-
жет идти речь, когда у нас 
даже в подростковых клу-
бах убирает тетя... Впечат-
ление такое: барьеры на пу-
ти приобщения учащихся к 
труду наконец-таки убраны, 
а ведь именно на них обру-
шивали еще совсем недавно 
свой г ж в работники народ-
ного образования, тем самым 
оправдывая свое бессилие. 
Теперь же они сами оказа-
лись не очень готовы к бла-
гоприятным переменам. Вид-
но, оттого, что барьеры раз-
рушены, а инерция воспита-
ния ребят по-старому еще 
сильна... 

Конечно, предъявляя пре-
тензии за огрехи в в >спита-

иии школьников к работни-
кам народного образования, 
нельзя забывать, что по пол-
ному счету спрашивать с них 
можно, если им созданы ус-
ловия для нормальной ра-
боты и жизни. К сожалению, 
в вопросах материального 
обеспечения школы на сегод-
ня в районе проблем не мень-
ше, чем в организации педа-
гогической деятельности. Вы-
зывают серьезную трезогу 
прозвучавшие в докладе фак-
ты: на сегодня школы Севе-
роморска и пригородной зоны 
перегружены в 1,5—1,7 ра-
за, количество мест в дет-
ских дошкольных учрежде-
ниях состев шет всего лишь 
треть от количества детей до-
школьного возраста. В ава-
рийном состоянии находится 
школа в поселке Щук-озеро, 
а в поселке Рос л я ко в э, види-
мо, придется вводить трех-
сменное обучение. Это ситу-
ация текущего дня, но как 
не понять справедливое воз-
мущение и упрек заведую-
щей гороно О. В. Лиодт в 
адрес тех людей, которые в 
свое время «запланировали» 
нынешние предельные пере-
грузки в работе школ. А глав-
ное — надо сделать выводы 
па будущее: как минимум, 
пять школ по 1176 мест не-
обходимо построить, чтобы 
в 13-й, 14-й пятилетке ввес-
ти односменные занятия. Ино-
го пути, чем мыслить и жить 
с такой перспективой, у нас 
нет: ведь требования к качест-
ву воспитания в дальнейшем 
тоже неизмеримо вырастут. 

В таких тяжелых и труд-
пых вопросах, как развитие 
материальной базы, одним 
днем, одним обсуждением по-
ложение не изменить, это 
как-то можно понять. Но ни-
чем не оправдать равнодушие 
«взрослых» организаций к 
повседневным проблемам 
воспитания и обучения детей 
своих же работников. И в 
Э Т О Й части пафос выступле-
ния О. В. Лиодт участники 
сессии встретили аплодис-
ментами. А обращен он был 
прежде всего к руководите-
лям Краснознаменного Се-
верного флота, к которым 
работники городского народ-
ного образования вынуждены 
идти с протянутой рукой, 
готовясь даже к Дню знаний, 
когда по традиции у нас 
в стране все лучшие Дворцы 
и клубы отданы учащимся. 
Остается надеяться, что ко-
мандование Краснознаменно-
го Северного флота в буду-
щем не останется безучаст-
ным к мнению депутатов гор-
совета. 

Завершая эти беглые за-
ме-пси, хочется еще раз вер-
нуться к ходу самого обсуж-
дения на сессии. Хорошо, 
что откровенно говорилось 
обо в:ем, что наболело, при-
чем людьми, самыми разны-
ми по своему должностному 
отношению к народному обра-
зованию. Плохо, когда обо 
всем пытался говорить один 
выступающий, не сосредото-
чиваясь на конкретной про-
блеме, и получалось выступ-
ление ни о чем. Таких ре-
чей на сессии было немного, 
и они метко оценены в за-
писке, поступившей в прези-
диум: не надо самоотчетов, 
за Советскую власть нас аги-
тировать не надо... Увы, са-
моотчеты еще живучи, а 
значит, живучи традиции вре-
мен застоя, мешающие пе-
рестройке на ключевых на-
правлениях развития общест-
ва, в том числе и в области, 
которая несет ответствен-
ность за воспитание нашего 
будущего. 

В. МИХАИЛОВ. 

• Товары — народу 

ПОКУПАТЕЛИ 
будут довольны 

Брянская область, Уходят • 
отпуск работницы швейной 
фабрики из старых цехов, а 
возвращаются в новые, на-
столько преображенные, что и 
узнать нельзя, Реконструкция 
производится по четкому гра-
фику. Так что каждый цеховой^ 
коллектив, отдохнув, 
пает к работе на нозейшём 
оборудовании. 

Помогает проводить пере-
стройку производства западно-
германская фирма «Унионма-
текс». По контракту стоимость 
реконструкции около четыре* 
миллионов рублей, предполага-
ется, что затраты окупятся 
через три года. Уже в будущем 
году фабрика выпустит про-
дукции на 5 миллионов руб-
лей больше, чем нынче. 

Главный эффект реконструк-
ции — в магазины поступят 
изделия модные, высокого ка-
чества. Фирма «Унионматекс» 
разработала коллекцию из 60 
моделей курток, плащей. Та-
кая одежда популярна и у мо-
лодежи, и у людей старшего 
возраста. 

— Но есть уже и первые 
проблемы, — говорит дирек^м^ 
фабрики Н. Хлистунов. ^ « р ^ В С 
готовы освоить все /лЪдЯИ^Р 
но наше министерство разре-
шает лишь десять, так как из-
делия сложные, требуют до-
полнительных трудозатрат. А 
мы нашу реконструкцию для 
того и затевали, чтобы пере-
стать гнать вал никому не 
нужной продукции и начать 
выпускать модную, красивую 
одежду. 

На снимке: такие куртки • 
ближайшее время получат 
покупатели — первые образ-
цы сошли с конвейера. 

(Фотохроника ТАСС). 

• Наши консультации 

О налогообложении 
кооператоров 
Президиум Верховного Со-

вета СССР Постановлением 
от 29 июня 1988 года разре-
шил впредь до установления 
нового порядка налогообло-
жения подоходный налог с 
доходов членов кооперативов 
и лиц, работающих в них по 
трудовому договору (кроме 
колхозов), удерживать по 
ставкам налогообложения за-
работной платы1 я 

служащих, принятым в на-
родном хозяйств?. 

Этот порядок распростра-
няется на доходы коопера-
торов, выплаченные, начиная 
с июля текущего года. 

Е. КОРНИЕНКО, j 
зав. финансовым отделом ! 
Полярного горисполкома. 

Черныш Антонина Ивановна 
Антонина Ивановна Черныш родилась в 1949 году, русская, 

образование высшее. 
Работала архивариусом Ленинградского госуниверситета, пе-

дагогом в детских яслях, библиотекарем, младшим научным сот-
рудником. 

С августа 1984 по апрель 1986 года— ответственный секретарь 
городского отделения Всероссийского общества охраны памят-
ников истории и культуры г. Североморска. 

С апреля 1986 по август 1988 года — заведующая городским 
Архивом. 

На шестой сессии Североморского городского Совета утвер-
ждена заведующей общим отделом горисполкома. 

Селиванов Анатолий Иванович 
Анатолий Изанозич Селиванов родился в 1947 году, русский, 

образование высшее. 
С 1966 года проходит службу в органах внутренних дел: ин-

спектор уголовного розыска, следователь, старший следова-
тель, заместитель начальника ГОВД, начальник следственного 
отделения. 

С 1978 по 1988 год — проходил службу в управлении внут-
ренних дел Мурманского облисполкома. 

Награжден шестью медалями. 
На шестой сессии Североморского городского Созета ут-

вержден начальником Североморского отдела внутренних дел. 
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НЛ ПОРОГЕ ВЗРОСЛОЙ жизни 
ГААЗАМИ УЧЕНИКОВ 

ТОТ разговор состоялся 
^ с ребятами 10 «А* 

класса Североморской сред-
ней школы № 10 перед вы-
пускным вечером. Когда они, 
только что сдав последний 
экзамен, заглянули на «ого-
нек» в редакцию. Настрое-
юсе у всех было приподня-
тое — «отстрелялись* ус-
пешно, но о чем бы ни захо-
дила речь, разговор постоян-
но вращался вокруг одного 
стержня — их школы. Того 
милого, доброго дома, с ко-
торым не сегодня-завтра 
предстоит расстаться. Гово-
рили взволнованно, с зата-
енной грустью. 

Рассказы ребят мне пока-
зались интересными, и я 
подготовила их к печати. 
Решено было прибе-
речь нх до сентября н опу-
бликовать, когда вновь за-
звенят звонкие голоса в 
школьных коридорах. Когда 
Другие десятиклассники и 
нх младшие товарищи из Се-
вероморской школы JNe 10 
сядут за парты. Пусть они 
узнают, какое место в серд-
цах вчерашних выпускников 
занимает родная школа, как 
нужно беречь и умножать ее 
традиции, беречь ее доброе 
имя. 

Ольга Филимонова: 
— Не знаю, кто как, а я 

лично почувствовала это ме-
сяца три назад. Такое груст-
ное настроение порой нахо-
дит, когда задумываюсь о 
том дне, когда мне придется 
навсегда проститься со шко-
лой. Как мы все будем без 
нее? Страшно даже предста-
вить. Ведь школа для нас — 
это осе: мои друзья, наши 
Добрые учителя... Это наш 
ми п. 

Марина Столбова: 
— Никогда не забуду на-

шу пионервожатую Наталью 
Александрсвчу Жвакину. Она 
у нас вела театральную сту-
дию «Воскресенье». Такой за-
мечательный, увлеченный те-
атром, энергичный человек, 

, жаль, что наше общение бы-
ло недочгим, года два, не 
больше. Переехала с семьей 
в другой город. Но столько 
хорошего для нас, для шко-
лы сделала. Вместе с препо-
давателем русского языка и 
литературы Еленой Викто-
ровной Вухало ставили спек-
такли «Мистер Твчстер», 
«Скамейка» и другие. Мы с 
Олей играли во всех спек-
таклях, Наталья Алексан-

дровна была душой нашего 
коллектива, инициатором 
всех пионерских дел в школе. 
Благодаря ей не формально 
проходили наши общешколь-
ные мероприятия. Мы нау-
чились у нее глгв юму — 
творчески, созидательно под-
ходить к организации любо-
го мероприятия. 

Ольга Филимонова: 
— Наш класс очень друж-

ный. Но сплотился он не сра-
зу. Раньше были отдельные 
компании. Потом они объе-
динились. В этом решающую 
роль сыграла наша бывшая 
классная руководительни-
ца Татьяна Михайловна Ми-
наева. Она быстро йашла об-
щий язык с нами. Стала сво-
им челе в2ком, которому мы 
доверяли во всем. С ней 
можно было всегда посове-
товаться по любому вопро-
су. Она нас уважала, отно-
силась, как к равным. И на 
ревчых, по-товарищески го-
ворила с каждым. Все свое 
время проводила с нами, хо-
дила на экскурсии, в походы, 
даже играла тг футбол с 
мальчишками. Вообще, Татья-
на Михайловна —• отличная 
спортсменка, когда-то иг-
рала во втором составе «Ура-

А так хотелось бы ей сейчас 
сказать: «Спасибо!» Ведь 
всем хорошим, что есть в 
нас, мы обязаны ей. Напри-
мер, своим оптимизмом, 
стремлением к знаниям и 
даже чувством юмора, кото-
рое не покидало нас на эк-
заменах и, надеюсь, не поки-
нет и на вступительных. 
Ведь почти каждый собира-
ется поступать в вуз. 

Елена Морозова: 
— Знаете, какие замеча-

тельные вечера проходили в 
нашей школе! Например, ве-
чер красоты и грации. Это 
практически веселый танце-
вальный конкурс, в котором 
принимали участие старше-
классники. Каждый класс за-
ранее готовил свой номер. 
Приятно вспомнить, что наш 
10 «А» неоднократно зани-
мал в этом соревновании 
первые места. У нас был от-
личный номер — попурри 
на темы бальных танцев. 
Участвовало 20 человек. Не 
только девочки, но и маль-
чики. Весело проходили и ге-
ографические вечера стран 
СЭВ, инициатором которых 
была Галина Филипповна 
Барбалюк. Каждый класс 
«защищал» свою страну, го-

нее интересно проходили уро-
ки. Нельзя было не увлечь-
ся дискуссиями на истори-
ческие темы. Теперь я пони-
маю, что в условиях перест-
ройки, когда постоянно рас-
крываются многие белые 
пятна в истории партии и го-
сударства, ей приходится го-
раздо труднее, чем другим 
педагогам. Но она никогда не 
уходила от наших вопросов, 
не замалчивала события вре-
мен репрессий и застоя. От 
нее мы первыми узнавали 
правду, порой жестокую и 
горькую, которая разрушала 
наши прежние представления 
о «розе вом» детстве наших 
отцов и матерей. Оказалось, 
что на пороге самостоятель-
ной жизни мы больше знаем 
об «ужасах» капитализма, 
чем о проблемах социализ-
ма. Парадокс? Но факт . 

Очень внимательна была 
ко мне и наш математик Ва-
лентина Ермолаевна Ме-
жуева. Она столько помога-
ла мне, давала дополнитель-
ные задания. В результате у 
меня по алгебре «4». Спаси-
бо ей за науку, за Доброту. 

Алексей Пшеничников: 
— Не думайте, что нам 

всегда все удавалось, Напри-

Ш К О Л А: ДВА ВЗГЛЯДА 
НА ПРОБЛЕМУ 

лочкн». Не представляю, как 
у нее на в :е хсатало време-
ни. Ведь и семья у нее, ма-
ленький сынишка Ярослав-
на, которого она всегда бра-
ла с собой. И муж ее был с 
нами в походах, во время 
прогулок в загородный парк. 
Для нашего класса вся эта 
семья была, как родная. Ни-
когда не забуду, как в силь-
ную метель Татьяна Михай-
ловна с Ярославкой на ру-
ках пришла в школу, чтобы 
не согв1лась наша экскур-
сия к шефам. Она никогда 
нас не подводила, и мы очень 
любили ее и гордились своей 
классной... 

Вадим Сазонов: 
— Жаль, что нас, сегод-

няшних, повзрослевших, не 
вчдит наш первый наставник, 
Заслуженный у ч и т е л ь 
РСФСР Людмила Даниловна 
Рябцева, она вела наш 1 «А» 
с первого по третий класс. 

товили национальные блюда, 
национальные танцы, а маль-
чики показывали приемы на-
циональной борьбы. 

Дмитрий Осипов: 
— В 10 «А» я пришел 

позже других, до 8 клас-
са учился в школе № 7. 
Там у нас не было дружного 
коллектива. А здесь сразу же 
почувствовал его. Отнеслись 
ко мне, новичку, ребята до-
брожелательно. С Вадимом 
быстро подружился, нас сбли-
зила поначалу совместная 
работа в учкоме, а потом — 
общность взглядов на жизнь, 
общие интересы, увлечения. 

Тепло приняли меня и учи-
теля. Особенно Валентина 
Семеновна Махмутова. Рань-
ше у меня была «тройка» по 
ее предмету — о е н г в ш го-
сударства и права. Но она 
поверила в меня, в мои спо-
собности осилить эту труд-
ную учебную дисциплину. У 

мер, с сентября 1987 года 
мы «бились» за путевки в 
Ленинград или в Москву. В 
горкоме ВЛКСМ нам снача-
ла пообещали помочь, а по-
том принялись «отфутболи-
вать». Ходили мы, ходили, 
но так ничего и не выбили. 
Раз предложили съездить в 
какой-то город, но это же 
совсем не то, о чем мы меч-
тали. 

Вадим Сазонов: 
— Я тоже хочу сказать 

Доброе слово в адрес наших 
учителей. Ирины Валенти-
не в ил Дмитриевой, Людми-
лы Михайловны Масловой и 
Люд,милы Бронисаи а >вны 
Мелькикян. Как умеют они 
интересно и доступно подать 
любой материал, по-челове-
чески относятся к ученикам. 

Дмитрий Осипов: 
— Ребята, Мы забыли ска-

зать о нашем военруке Вик-
торе Александровиче Тель-

н в \ А ведь он помог мно 
гим в выборе профессии. 
Это благодаря ему многие 
наши парни решили посту 
пать в военные училища. 
Только в нашем классе та-
ких наберется человек шесть» 
а в других классах! Целый 
взвод! 

. Андрей Нешатаев: 
— А взводным мог бы 

стать Андрей Яловеико. Наш 
боевой комсорг. Целых три 
года все наши комсомольские 
дела мы связывали с его 
именем. Заводной парень! 
Отзывчивый, самокритичный, 
справедливый. Не знаю, по-
ступит ли он в военное учи-
лище в Ленинграде, но уве-
рен: из Андрея офицер полу-
чился бы толковый. 

Елена Морозова: 
— Конечно, наши мальчи-

ки не только мечтают о мо-
ре, о в >енной карьере. Мно 
гне хотят получить профес-
сию инженера, работать в 
народном хозяйстве. А Ва-
дим, например, собирается 
стать врачом, правда, воен-
ным хирургом. Это у него 
наследственное. И отец, и 
дедушка — врачи. 

Вадим Сазонов: 
— Наша школа для нас 

в:егда будет вторым домом. 
Скоро нам предстоит рас-
статься, но, думаю, мы поста-
раемся и в дальнейшем ид-
ти по жизни вместе, держать-
ся классом, насколько это 
возможно. В будущем году 
школе исполнится 40 .лет — 
старейшая в городе! Мы гор-
димся тем, что считаемся ее 
выпускниками. 

О своей школе они могли 
бы говорить бесконечно. Дол* 
го шумели, подшучивали друг 
над другом, вспоминая то 
одни, то другой забавный 
случай... Но за всем этим 
угадывалась тревога: как-то 
примет их. входящих в наш 
взрослый мир, общество, в 
котором идет сложный и му-
чительный процесс очище-
ния? Сумеют ли опи найти 
свое место в перестройке? 
Стать ее активными поборни-
ками? Борцами за обновлен, 
ное завтра? Сумеют лн за-
щитить его от натиска пош-
лости. мещанской морали, 
бюрократического админис-
трирования, командной дес-
потии? Так же, как когда-то 
юноши и девушки другого 
поколения смогли отстоять 
свободу и независимость сво-
ей Родины. И свет того вол-
нующего чувства, с которым 
они расстаются со своей ма-
лой Родиной — нашим горо-
дом. милой школой — это 
ччетица нх любви к великой 
Родине. Без котопой нет и не 
может бмть патриота. 

Разговор яапчг*ла 
Т. СМИРНОВА. 

1 1 ЕСКОЛЬКО непрпвыч-
по видеть учителя не 

у классной доски, а в рабо-
чем халате. Так среди педа-
гоге в средней школы № 11, 
старательно моющих окна 
класса, вытирающих пыль, и 
удалось разыскать учитель-
ницу начальных классов Люд-
милу Игнатьевну Головину. 

— Первого сентября у 
Вас, Людмила Игнатьевна, 
появятся новые питомцы, 
можно сказать, нсвэе поко-
ление. Какими они приходят 
в школу? 

— О, это сложные дети, 
как и само время. И знаете, 
что прежде всего бросается 
в глаза? Это отсутствие доб-
роты в ребятах, ожесточен-
ность, эгоизм. Здесь наяву 
проблема семьи, проблема 
очень серьезная, — умудрен-
ная педагогическим и жиз-
ненным опытом женщина с 
едва уловимым оттенком 
грусти гс верила об этом 
вместо традиционного — о 
милых малышах, впервые 
переступивших порог шко-
лы. 

Головину поддержали дру-
гие педагоги: 

— Почему они такие? 
Когда-то, в былые годы, ощу-
щалось в ребятах чувство 
коллект! вчзма, они были 

ПРЕОДОЛЕТЬ ДЕФИЦИТ ДОБРОТЫ 
ГААЗАМИ УЧИТЕАЯ 

дружнее. Сегодня — заведо-
мо агрессивные, недоброже-
лательные, даже жестокие. 
Несравненно выше интел-
лект, чем у предыдущих по-
колений, а нравственные по-
нятия — на нуле. 

— В детях уже в полную 
силу проглядывает потреби-
тельство. Не на пользу им 
идет и раннее общение в 
детском саду. 

В мире всегда будет де-
фицит доброты. И Людмила 
Игнатьевна начинает с того, 
что развивает у своих вос-
питанников стремление к до-
брому поступку, старается, 
чтобы все увидели: Ира или 
Саша помогли тс в фищу, по-
заботились о животных или 
просто полили цветок на под-
оконнике. Это ростки доб-
роты. 

Но первоклассники «зада-
ют» педагогу трудные зада-
чи. 

— Леша! Ты перед клас-
сом стоишь. Ты некрасиво 

себя вел. Не стыдно тебе? 
— упрекает учительница 
мальчишку и вдруг видит по 
его изумленным глазам, что 
ребенок не понимает слова 
«стыд». 

— Да, к сожалению, по-
нятия «стыд», «совесть», 
«честь» почти исчезли из на-
шего обихода, — заметила 
Голе в ша. — Начинаю бесе-
довать с родителями. Они 
реагируют по-разному, мно-
гие не находят в этом ничего 
страшного, даже не старают-
ся задуматься, к какой нрав-
ственной глухоте могут прий-
ти их дети. И приходят. От-
куда же у нас целая армия 
«непробиваемых» чиновников, 
равнодушных к судьбам лю-
дей, более того, коверкаю-
щих чужие судьбы, откуда 
вокруг столько бессердечия, 
отсутствия милосердия? 

. . — Людмила Игнатьевна 
очёнь любит детей, вклады-
вает в них в"ю душу. Она 
им, по существу, вторая 

мама. Как правило, всегда 
ласкова со своими ученика-
ми. А как тщательно Голо-
вина продумывает свои уро-
ки, как мучается сомнения-
ми, если ее огорчают учени-
ки! Не устает консультиро-
вать родителей по вопросам 
нравственного воспитания, 
проводит большую индиви-
дуальную работу с детьми, 
— такие лестные отзывы пе-
дагог* в школы № 11 я вы-
слушала о Л. И. Головиной, 
у которой учительский стаж 
более двадцати пяти лет. 
Она — ветеран труда. По-
следние годы Людмила Игна-
тьевна преподает в началь-
ных классах. 

— Работать с младшими 
школьниками — это ответ-
ственно, — говорит она. — 
Ведь будущая личность фор-
мируется уже в этом воз-
расте, закладывается ее фун-
дамент. 

— Плоды Вашего труда в 
чем Вы видите? 

— Уже примерно через 
полгода. Первые дни помо-
гаешь ребятишкам выводить 
первые буквы и слова, а 
пройдет не так много време-
ни, видишь, как они уверен-
но читают и цишут — ра-
достно, конечно, на душе! 
Вот закончили у меня первый 
класс Леся Наумова с пох-
вальным листом, с хорошими 
отметками — Марина Гвоз-
дева. Надя Парнева... 

Мне понятна ее радость 
по пс В)Ду духовного роста 
своих питомцев, но все, что 
удалось услышать об этом 
Учителе с большой буквы, 
убеждает, что не меньше, а 
может, больше внимания 
она уделяет нх росту ду-
шевному. Увы, далеко не у 
каждого педагога в его вос-
питательной работе эти две 
грани развития человека, 
вступающего в жизнь, смы-
каются. А ведь они нераз-
рывны по своей природе. 

В. НЕКРАСОВА. 



• Первая заметка в газету 

ПАМЯТНЫЙ 
ДЕНЬ КАНИКУЛ 

" Если бы мне пришлось от-
вечать на вопрос, такой са-
мый памятный день школь-
ных каникул был у меня в 
этом года, я бы, не задумы-
ваясь, сказал: 25 августа 
1988 года. Почему, вы спро-
сите? А вот почему. 

В тот день взчером я. па-
па, мама и сестренка Лена 
пошли в лес за грибами. По-
года была солнечная, настро-
ение бодрое. Пришли в лес, и 
каждый занялся поиском гри-
бов. 

Иду я по мшаннику и ви-
жу: невдалеке краснеет шап-
ка подосиновика. Подошел, 
начал его срезать. И вдруг 
вижу, что его шляпка как бы 
стекает на другую, такую же, 
грибы, оказывается, срос-
лись. Не успел я аккуратно 
уложить такое чу^о в ведер-
ко, как увидел рядом с тем 
местом другой гриб. Еще 
больше удивился: из шляпки 
вырос другой гриб. 

К тому времени у меня 
уже было ведро почти пол-
ное. Два последних чудо-гри-
ба я положил сверху, чтобы 
не повредить. 

Саша Колесник, 
семиклассник школы № 7. 

Саша принес эти грибы в 
редакцию, и мы вместе лю-
бовались ими. А внештатный 
фотокорреспондент Ю. Кле-
ковкин сфотографировал Са-

* :,>ш 

находкой, 
необычная наход-

ка послужила поводом еще 
Для одного события — пер-
вой заметки Саши в газету. 

шу с его 
Что ж, 

Работать творчески 
Свой вклад в пропаганду 

советского киноискусства вно-
сит Североморская киносеть, 
в которую входят кинотеат-
ры «Россия», «Ссв:р», город-
ские, сельские и школьные 
киноустановки. 

Творчески работает кол-
лектив кинотеатра «Россия», 
возглавляемый Н. Г. Афа-
насьевой. В зрительном за-
ле кинотеатра североморцы 
встречались с известными ки-
норежиссерами и актерами 
совгтского кино. Здесь про-
ходили киновечера и кино-
лектории, запомнились всем 
праздники «Отдыхаем в;ей 
семьей». 

Ь Активно приобщаются к 
миру кино и дети нашего го-
рода. Для них в «России» 
проводились кинофестивали 
•«Здравствуй, школа», «Фан-
тастика на экране», «В стра-

не Мультипликации». Нема-
ло усилий в организации 
этих встреч приложила ме-
тодист кинотеатра Н. А. Фе-
сик. 

Доброе слово хочется ска-
зать о наших неутомимых 
труженицах — киномехани-
ках Г. Г. Москаленко, А. Н. 
Бу;:ван, отличнике кинема-
тографии СССР 3. П. Мыт-
ницкой. 

Более двадцати лет отда-
ла кинотеатру «Север» в По-
лярном киномеханик Э. А. 
Метлева, около двадцати пя-
ти — отличник кинемато-
графии СССР из отдаленно-
го гарнизона Е. И. Москвити-
на. А как любит свою рабо-
ту киномеханик из села Бе-
локаменки Н. А. Ннконова! 
Она постоянно пэревыполня-
ет план, актгвло пропаганди-
рует фильмы сельскохозяй-

ственной тематики. А ведь 
Наталья Александровна вос-
питывает шестерых детей! 

Сегодня советский кинема-
тограф переживает время об-
новления. Процесс перестрой-
ки в нем происходит очень 
бурно — на суд зрителей 
выносят киноленты, неспра-
ведливо положенные па пол-
ку в годы застоя, публику-
ются яркие, острые сцена-
рии, создаются новые талант-
ливые фильмы. 

Свое слово призваны в пе-
рестройке сказать и работни-
ки киносети ,чья задача — до-
нести лучшие произведения 
«самого массового из ис-
кусств» до миллионов. 

С. ИГНАТЬЕВА, 
методист 

Североморской 
киносети. 

г Все лето в школах шла 
Подготовка к новому учебно-
ному году. Почти во вгех зда-
ниях произведены капиталь-
ный ремонт, покраска фаса,-
йов, обновлены теплотрассы 
Н канализационные системы, 
В некоторых из школ выпол-
нены столярные работы. Сде-
лана замена электроосвеще-
ния зимнего дворика и спорт-
Вала в школе Щ 7, подв^де-
На горячая вода в помещения 
школы № 11. 

Во многих зданиях прово-
дился ремонт кровли, кото-

К учебному году готовы 
рая Доставляла немало хло-
пот в течение предыдущего 
учебного года протечками. 
Но надо заметить, что в шко-
ле № 1 такой ремонт сде-
лан строителями некачест-
венно, и они будут устранять 
брак. 

Классы и кабинеты учеб-
ных зг ведений нашей флот-
ской столицы после космети-
ческого ремонта стали выгля-
деть намного свежее и при-

iOfnKftbttnue охотничьего сезона 
11 августа на территории 

Мурманской области откры-
лась охота на водоплг вающую 
Дичь. Она продлится до 19 
октября, причем норма от-
стрела не устанавливается. 
А с 10 сентября состоится 
Открытие охоты и на глуха-
рей, тетеревов и куропаток, 
которая будет разрешена до 
28 февраля 1989 года. Для 
боровой Дичи установлены 
следующие нормы отстрела: 
глухарь — один, тетерев — 

один, куропатка — пять 
штук. 

Путевки в охотничье-про-
мысловый участок Северо-
морского района можно при-
обрести в Мурманске, в об-
ластной Госохотннспекции, 
или в Сесероморске у район-
ного охотоведа по адресу: г. 
Североморск, ул. Северная 
Зас г; в >, дом 8, кв. 73-а. 

Путевки на охоту в Вос-
мусское и Западное охотни-
чьи хозяйства будут выда-
ваться в Совете военно-охот-

[ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА | 

I Вниманию населения | 
Трикотажное изделие удобно, практично и всегда модно! • 

А для жителей Севера — это особенно необходимый вид I 
одежды. Трикотажные изделия из натуральной шерсти не-
заменимы для маленьких детей. Теплые рейтузы, джемпера, 
шапочки, нарядные сарафаны и платья... Дети в них себя • 
чувствуют превосходно! Трикотажное изделие, если оно ус-
тарело, можно обновить: перекроить устарс в нее платье, над-
вязать манжеты, карманы, воротник, удлинить или укоро-
тить свитер, юбку, замаскировать потертые места одежды 
аппликацией или вышивкой. 

Сделать заказ или сдать в ремонт трикотажное изделие 
можно в любом комплексном приемном пункте по адресам: 

г. Североморск, ул. Пионерская, 28. 
г. Североморск, ул. Гвардейская, 35а. 
п. Росляково, Североморское шоссе, 11. 
п. Сафоново, ул. Преображенского, 5. 

г. Североморск, ул. Героев Сс в фоморцев, 9. 
* * * 

В ателье Североморского горбыткомбината имеется ткань 
для изготовления школьной формы темно-синего цвета. При-
глашаем родителей своевременно заказать школьную фор-
му. 

Адреса ателье: 
г. Североморск. ул. Комсомольская, 2. 
п. Росляково, Североморское шоссе, 11. 
п. Сафонов.), ул. Преображенского, 5. 

* * * 

Приближается новый учебный год. Как правило, в пер-
вый его месяц в парикмахерских выстраиваются большие 
очереди. Лучше заранее побеспокоиться и сделать прическу 
своевременно! 

В парикмахерских вам также предложат необходимые пре-
параты для укрепления и питания волос, сделают массаж ко-
жи головы. Во всех парикмахерских работают маникюрные 
залы. 

Адреса парикмахерских горбыткомбината: 
г. Североморск, ул. Северная Застава, 6а. 
г. Североморск, морвокзал. 
п. Росляково, Североморское шоссе, 11. 

* * * 

Товарищи! Св ^временный ремонт обуви продлит срок ее 
носки. В мастерских города исполняются все виды ремонта: 
обтяжка и смена каблуков, профилактика подошвы, перетяж-
ка низа обуви, смена застежки «молния», ушивка голенищ, 
смена набоек и др. 

В мастерских принимаются заказы на индивидуальное из-
готовление обуви. 

Адреса обувных мастерских и приемных пунктов: 
г.. Североморск, ул. Пионерская, 28. 
п. Сафоново, ул. Преображенского, 5. 
п. Росляково, Североморское шоссе, 11. 
г. Североморск, ул. Героев Североморцев, 9. 
г. Североморск, ул. Гвардейская, 35а. 

* * * 

В мастерской п. Сафонгвэ производится свободный прием 
заказов на пошив женского легкого платья, мужских брюк, 
перекрытие верха курток из искусственного и натурального 
меха. 

Адрес мастерской: п. Сафоново, ул. Преображенского, 5. 

влекательнее. После провер-
ки устраняются небольшие 
недоделки. 

В целом все школы гот< в л 
встретить своих воспитанни-
ке в первого сентября. К это-
му большие усилия приложит 
ли в летнее время и наши пе-
дагоги. 

Е. КРЫЛОВА. 
заместитель гаведующей 

Североморским гороно. 

ничьего общества С< верного 
флота по адресу: г. Северо-
морск, ул. Сафонова, 19. 

Хочется призвать всех лю-
бителей охоты па пернатую 
дичь строго соблюдать су-
ществующие правила охоты, 
быть осторожными в обраще-
нии с огнестрельным оружи-
ем и не превышать установ-
ленных норм отстрела . 

Удачной вам охоты! 
С. КИРЧНГИН, 

районный охотовед 
г. Североморска. 

В ателье № 1 (ул. Комсомольская. 2) в неограниченном 
количестве производится прием заказов на пошив мужской 
вэрхней одежды: куртки и брюки различных фасонов, пид-
жаки. 

В этом же ателье функционирует ЭКСПРЕСС-СЛУЖБА.^ 
Брюки и юбки изготавливаются заказчику в течение рабо-
чего дня. 

Приглашаем посетить наше ателье. 
Справки по телефону 2-10-97. 
Режим работы ателье в летнее время: ежеднев ю с 11 до 

20 часов, перерыв с 15 до 16 часов, суббота с 10 до 18 
часов, без перерыва. 

Выходные дни: воскресенье — понедельник. 

ПРИНИМАЕМ ГРИБЫ И ЯГОДЫ 

к 

Североморский рыбкооп 
принимает от населения гри-
бы и ягоды но закупочным 
ценам: брусника — 2.50, 
клюква — 2.00, черника — 
1.50, грибы подосиновики — 
1.00. грибы подберезовики — 
0,90, грибы сушеные стан-
дартные — 9.00, плоды чер-
ники сушеной — 15.00. 

В ягодах не допускаются 
зеленые плоды, перезревшие, 
с плодоножкой. 

Грибы принимаются с под-
резанной ножкой длиной до 
трех сантиметра, диаметр 

шля шеи гриба до шести сан-
тиметров. 

Приемные пункты: г. Севе-
роморск, магазин «Коопера-
тор», улица Флотских стро-
ителей, 1: продсклад, улица 
Заводская, 18; павильон «Ко-
миссионные товары», п. Рос-
ляково; магазин № 5, село 
Белокаменка; столовая, п. 
Ретннское. 
. Для сдатчиков организова-

на продажа тгвфов повы-
шенного спроса в магазине 
«Кооператор». 

Правление рыбкоопа. 

Приглашаются на работу 
Инспекции Госстраха по 

г. Североморску на постоян-
ную работу требуется води-
тель автомобиля «Моа.внч-
2140». Оплата согласно штат-
ного расписания, полагается 
надбавка за ненормирован-
ность и классность. 

к и н о 
«РОССИЯ» 

1—2 сентября — «Асса», 
2 серии (нач. в 10, 13, 16, 
18.50, 21.40) 

«СТРОИТЕЛЬ» 
2 сентября — «Не упусти 

шанс, инспектор!» (нач. в 
21.15). 
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