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Тек уж ЗдплаыхроБако тех-

нологически м процессом, что 
лопасти работающей бетоно-
мешалки можно лишь угадать 
по характерному монотонно" 
му муку, по переливам це-
ментной массы. Да и стоит ли 
приглядываться к ним, когда 
важно не то, как осуществли-
ется процесс смешивания со* 
ставных частей будущего бе-
тона, а скорее продукт его — 
сероватое, сродни пластили-
ну вещество, без которого не 
достроить дом? 

— Пожалуй, ье правы те, 
кто считает работу слесаря 
по ремонту и обслуживанию 
растворо-бетонного узла не 
ведущей, — скажет тогда в 
ответ ветеран флотских стро-
ек Дмитрий Николаевич Гури-
чев. — Прикиньте, что будет, 

^если бетономешалка сломает-
Даже несведущему • 

строительном деле человеку 
понятно станет: замрет строй-
ка. 

Чтобы не было подобного, 
* призван Дмитрий Николае-
вич следить за надежностью 
механизмов, вовремя соответ-
ствующую профилактику аг-
регатам делать. 

Трудовая биография Гури-
чева тесно переплелась с ле-

тописью Заполярья. Началась 
она в те дни, когда стал он 
матросом-североморцем. До-
велось Дмитрию Николаевичу 
поначалу пройти суровые ис-
пытания через огненные го-
ды Великой Отечественной 
войны. Может тогда уже, гля-
дя на разрушенное войной, 
зародилась у него великая 
мечта —• восстановить все за-
ново, сделать суровый край 
еще лучше. Настал день., ког* 
да сменил он военную фор-
му на строительную... 

В городе Полярном, где он 
трудится сейчас, нет, пожа-
луй, строителя, который бы 
не знал Гуричевв как отлич-
ного производственника, мас-
тера на все руки. 

— Да и как же иначе! — 
поясняет ветеран флотски* 
строек. — Чтобы быстро и ка-
чественно произвести ремонт 
узлов и деталей, надо и сле-
сарное дело знать, и • черте-
жах разбираться, и наладчи-
ком хорошим быть. 

вот почему не перестает 
совершенствовать он профес* 
сиональное мастерство, имеет 
высший — пятый разряд сле-
саря-ремонтника. Накоплен-
ные знания щедро передает 
молодежи. Учит .и* в сортах 

металла разбираться, с мо-
лотком и напильником пра-
вильно обращаться. А главное 
— не перестает повторять: 

— От нашей добросовест-
ности зависит конечный успех. 
На доверие делом отвечать 
надо. Ну, а случись что не-
предвиденное — не уходи по-
ка не введешь агрегат в 
строй. 

Более десятка мотористов, 
дозировщиков обучил Гури-
чев. Очень рад, что его вос-
питанники тоже стали хоро-
шими специалистами. 

И сегодня Гуричев — на пе-
реднем крае борьбы за пре-
творение в жизнь решений 
XXV съезда КПСС по капи-
тальному строительству. При-
лагает все силы и энергию по 
выполнению поставленных за-
дач. За успехи в социалисти-
ческом соревновании, отзыв-
чивость имеет Дмитрий Ни-
колаевич не одно поощрение. 
О i награжден значком «От-
личник военного строительст-
ва», знаком «Победитель соц-
соревнования 1975 года». 
Портрет ударника коммуни-
стического труда Гуричева ви-
сит на Доске почета. 

А. АНДРЕЕВ. 

Отличный порядок на сред-
нем рыболовном рефрижера-
торном траулере «Калевала» 
колхоза имени XXI съезда 
КПСС поддерживает в рейсе 
боцман Александр Владими-
рович Казарин. 

Передовик социалистическо-
го соревнования рыбаков де-
лает все для успешного вы-
лолнения рейсового задания 
ло вылову рыбы. 

НА СНИМКЕ: А. В. Казарин. 
Фото В. Матвейчука. 

ПЕРЕВЫПОЛНЕН 

НАДЕЖНАЯ ГАРАНТИЯ 
Успешно слрааился с вы 

гтолненисм плановых заданий 
аагуста коллектив судоре-
монтных мастерских поселка 
•Поденное. Реализовано про-
дукции на сумму почти 222 
тысячи рублей. Получена 
сверхплановая прибыль. Фак -
тическое выполнение плано-
вого задания по валовой про-
дукции составило 219,5 тыся-
чи рублей. 

Стремясь досрочно рапор-
товать о завершении произ-
водственной программы 10-й 
пятилетки, лодейнинские су-
доремонтники приняли повы-

шенные социалистические 
обязательства к 60-летию Ве-
ликого Октября. Они обя-
зались отремонтировать до-
полнительно 38 судов, внед-
рить 40 рационализаторских 
предложений, добиться по-
вышения производительности 
труда и значительного сниже-
ния производственных затрат 
в расчете на один рубль то 
верной продукции. 

В авангарде развернувше-
гося социалистического сорев-
нования идут лучшие люди 
предприятия. В их числе удар-
ники коммунистического тру-

да, победители социалистиче-
ского соревнования 1973, 1974, 
1975 годов электросварщик 
П. П. Саленко и слесарь-су-
доремонтник Б. Н. Чистяков, 
ударник 9-й пятилетки радио-
слесарь Н. Т. Бербет, бригада 
слесарей-котельщиков Н. А. 
Медведева и бригада элект-
рослесарей А. Ф. Денисова и 
другие передовые рабочие 
судоремонтных мастерских. 
Их ударный труд является на-
дежной гарантией успешного 
выполнения принятых повы-
шенных обязательств. 

М. ДУЛЬНЕВА, 
секретарь партийной 
организации судоре-
монтных мастерских. 

Коллектив Североморской 
автоколонны 1118 делает все 
для выполнения плана пере-
возок пассажиров автотран-
спортом, д\я достойной встречи 
59-й годовщины Октября и 
Дня работников автомобильно-
го транспорта. Автотранспорт-
ники успешно справляются с 
принятыми социалистическими 
обязательствами. За 8 месяцев 
план по доходам выполнен но 
101,8 процента, перевезено 
пассажиров сверх плана 410 
тысяч, коэффициент исполь-
зования парка составил 0,826 
при плане 0,789. 

Хороших производственных 
показателей добились водите-
ли В. П. Петров , И. И. Ро-
щинский, А. Т. Шеляжеико, 
Я. А. Дудкпн, А Н. Бурла-
ков, кондуктора Ю. П. Попо-
ва, Е. В. Тимошенко, Е. В. 
Кулий и инженерно-техниче-
ские работники А. П. Андре-
ев, Т. В, Гонтарева и многие 
другие. 

Усилия коллектива направ-
лены на успешное выполнение 
плана первого года десятой 
пятилетки. 

В. ЗАВЬЯЛОВ, 
начальник Североморском 

автоколонны Ш Я. 

И Д Е Т П О Д Г О Т О В К А К З И М Е 

Работу оборудования — под строгий контроль 
Коммунисты завода желе-

зобетонных изделий и конст-
рукций на состоявшемся не-
давно партийном собрании 
обсудили вопрос о подготов-
ке предприятия к работе в 
зимник условиях. 

В выступлениях начальников 
цехов Ф . Д. Новицкого, Н. А. 
Охапкииа, А. И. Щербинина и 
другим были подняты вопро-
сы, вскрывающие резервы 
производства, организации и 
создания условий труда рабо-
чих, по максимальному ис-
пользованию оборудования. 

Обращено особое внимание 
на экономию стройматериа-
лов и арматурной стали. 

В выступлениях участников 
собрания чувствовалась тре-
вога, связанная со снижени-
ем производительности труда 
на некоторых участках произ-
водства. В частности, серьез-
ной критике подверглось по-
ложение дел на участках, ру-
ководимых Б. А. Веденевым. 
Здесь же одним из факторов 
снижения производительности 
труда явились случаи наруше-
ния трудовой дисциплины, не-

выполнение сменным задании. 
Отмечена также плохая орга 
низация питания на этим уча-
стках. Именно здесь замечено 
снижение качества выпускае 
мой продукции. 

В ходе подготовки ч работе 
в зимних условиям, подчер-
кивали коммунисты завода, 
необходимо произвести тща-
тельный текущий и профи-
лактический ремонт оборудо-
вания. Чтобы факты простоя 
вибростолов для формовки 
изделий, бетоноукладчиков, 
н# повторялись больше лз-аа 

поломок, чтобы не было сры 
ее подачи цемента, необходи-
мо уже сейчас проверить ра 
боту всех узлов и механиз-
мов, установить строгий конт 
роль за соблюдением гехни-
ки безопасности и оаботой 
всего оборудования. 

На собрании коммунисты 
завода приняли конкретный 
план мгроприятий no подго 
товке предприятия к оаботе 
в зимних условиях. 

А» КРАСНОПЕРОВ, 
м м . секретаря 

парторганизации завода. 

У К А З 

Президиума 
Верховного 

Совета СССР 
О награждении 

Героя Советского Союза 
летчика-космонавта 

СССР 
тов. Вол лнова Б. В. 

орденом Ленина 
и второй медалью 
«Золотая Звезда» 

За успешное осуществление 
длительного полета на орби-
тальной научной станции «Са 
лют-5» и транспортном кораб-
ле «Союз-21» и проявленные 
при этом мужество и героизм 
наградить Героя Советского 
Союза летчика -космонавта 
СССР тов. Волынова Бориса 
Валентиновича орденом Лени-
на и второй медалью «Золо-
тая Звезда». 

В ознаменование подвига 
Героя Советского Союза тов. 
Волынова Б. В. соорудить 
бронзовый бюст на родине 
героя. 

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР 

Н. ПОДГОРНЫЙ. 

Секретарь Президиума 
Верховного Совета СССР 

М. ГЕОРГАДЗЕ. 

Москва, Кремль. 
t сентября 1976 года. 

УКАЗ 
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Президиума 
Верховного 

Совета СССР 
0 присвоении звания 

Героя Советского Союза 
летчику.космонавту 

гов. Жолобову В. М. 

За успешное осуществление 
длительного полета на орби-
тальной научной станции аСа-
лют-5» и транспортном кораб-
ле «Союз-21» и проявленные 
при атом мужество и героизм 
присвоить звание Героя Со-
ветского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Зо-
лотев Заезде» летчику-космо-
навту тов.Жолобову Виталию 
Михайловичу. 

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР 

Н. ПОДГОРНЫЙ. 
Секретарь Президиума 

Верховного Совета СССР 
М. ГЕОРГАДЗЕ. 

Москва, Кремль. 
1 сентября 1976 года. 
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У К А З 
Президиума 
Верховного 

Совета СССР 
V 

0 присвоении звания 
«Летчик-космонавт 

СССР» 
тов. Жолобову В. М-

За осуществление космиче 
ского полета на орбитальной 
научной станции «Салют-5» и 
транспортном корабле «Союз 
21» присвоить звание «Летчик-
мосмонавт СССР» тов, Жоло 
бову Виталию Михайловичу. 

Председатель Президиума 
Верховного Совете СССР 

Н, ПОДГОРНЫЙ. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 
М. ГЕОРГАДЗЕ. 

Москва, Кремль, 1 

1 сентябри 1976 года. > 
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ТРУЖЕНИКИ СЕВЕРОМОРСКОГО 
ПРОМКОМБИНАТА ОБСУЖДАЮТ 

ВЫПОЛНЕНИЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ 
О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В 

На днях в нашем коллектн-
ве состоялось открытое пар-
тийное собрание, которое глу-
боко взволновало н коммуни-
стов, и беспартийных. В цент-
ре внимания собравшихся бы\ 
вопрос о выполнении плано-
вых заданий, улучшении 
культуры обслуживания насе-
ления в парикмахерских Се-
вероморского промкомбината. 
Важность и своевременность 
обсуждения поставленного на 
повестку дня вопроса объяс-
няется тем что в работе от-
дельных парикмахерских име-
ются еще серьезные недостат-
ки. Необходимо было наме-
тить задач» коммунистов по 
кх устранению 

Напомним, что план по ре 
ализадни парикмахерских ус-
луг в 1975 году не был вы-
полнен. Поэтому в 1976 году 
партийная организация боль-
шое внимание уделяет тому, 
как претворяется в жпзпь эта 
государственная задача. 

Конечно, главная забота 
коммунистов — обеспечение 
ритмичного выполнения плана 
каждого дня, десяти дней, ме-
сяца, квартала. В этом направ-
ления у нас уже имеются за-
метные достижения. В пер-
вом полугодии работники па-
рикмахерских промкомбината 
с плановым заданием успешно 
справились 101,5 процента — 
таков итог выполнения плана. 
По отношению к этому же 
период\ 1975 года рост со-
ставил 103,3 процента. Фак-
тическая выработка на чело-
века — 1288 рублен. Значи-
тельно повысилась и произво-
дительность труда, причем, ее 
рост опережает рост зарплаты 
работников. План по выездно-
му обслуживанию за первое 
полугодие (136 выездов) был 
также значительно перекрыт. 
В результате парикмахерами 
Севе ром о река обслужено 4955 
Жителей пригородной зоны. 

В этом году произошло 
большое событие в „ жизни 
коллективов парикмахерских 
NaNifc 1, 4, 9, П. Здесь впер-
вые, стали работать бри-
гадному методу. Это новшест-
во коснулось не только про-
изводственной деятельности 
Коллективов. Глубокие изме-
вения произошли во взаимо-
отношениях между людьми. 
В парикмахерских заметно 

/ 

чпо геплел» микроклимат. 
Эти успехи, о которых го-

ворилось в выступлении до-
кладчика, порадовали комму-
нистов и вместе с тем на-
строили на деловой конкрет-
ный разговор о наших недо-
статках. Дело в том, что в 
первом полугодии парикма-
херские № 2 и № 3, а также 
№N<> 4, 11, перешедшие на но-
вый прогрессивный метод тру-
да, не справились с плановым 
заданием. Эти коллективы из 
выполнил» план и в июли. 

В чем же причина отстава-
ния предприятий? В выступ-
лении заведующей парикма-
херской №• 1 Т Ф. Котовой, 
заведующей парикмахерской 
№ 6 П. В. Кобяко, мастера 
парикмахерской № 1 А. И. 
Павлениной, заместителя сек-
ретаря партийной организации 
М В. Кузнецовой и других 
мы нашли ответ на этот во-
прос, Так, например, руково-
дители некоторых отстающих 
коллективов оправдание своей 
неудовлетворительной работы 
видели в «сезонных» трудно-
стях. Но ветеран промкомби-
ната П. В. Кобяко (заведую-
щая парикмахерской № 6, пос. 
Рослягсово) в своем выступле-
нии доказала несостоятель-
ность этих «объективных» 
причии. Boi уже 25 лет ком-
мунист Кобяко трудится в 
парикмахерской № 6. Кроме 
нее в этом небольшом кол-
лективе две работницы. И вот 
втроем из года в год они ус-
пешно справляются с плаиом. 
«Секрет» работниц прост: ес-
ли в парикмахерскую не идет 
клиент, тогда сами мастера от-
правляются на его поиски на 
ближайшие предприятия и 
учреждения А здесь всегда 
широкий фронт работ. 

Выяснились в ходе обсуж-
дения и причины невыполне-
ния плапа парикмахерскими 

. № 4 и № 11. В первую оче-
' редь — низкая организация 
труда, слабое руководство со 
стороны заведующей парик-
махерской Е. И. Пуссеп. Про-
веденный анализ показал, что 
в парикмахерских № 11 и № 4 
из-за неравномерного распре-
деления отпусков |гедовыпол-
нен план. В парикмахерской 
№ 11 - на 260 рублей, а в 
парикмахерской № 4 — на 20 
рублей. Каждым работником 

ОПЫТ 

недодано по 15 рублей в ме-
сяц. 

Но главная причина этих не-
удач выяснилась после вы-
ступления Т. Ф. Котовой, ко-
торая поделилась опытом 
внедрения бригадного метода 
в коллективе парикмахерской 
N° 1. Запоздали руководители 
отстающих коллективов с 
внедрением этого прогрессив-
ного новшества. Время было 
упущено. О том, что дает 
бригадный метод, коммунисты 
узнали из рассказа Т. Ф. Кото-
вой. Руководимое ею пред-
приятие уже второй год рабо-
тает по этому методу. И вот 
результаты: бригады Р. В. Теп-
ляковой, П. С. Бобынцевой, 
В. Н. Зубовой за 6 месяцев 
1976 года выполнили плац на 
9.445 рублей, средняя днев-
ная выработка на человека 22 
рубля, средняя дневная зар-
плата 4 рубля. Тогда как за 
этот период 197г> года сред-
недневная выработка была все-
го 14 рублей, а средняя дневная 
зарплата 2 рубля 92 копейки. 
Убедительно доказывают циф-
ры: бригадный метод эффек-
тивней индивидуального. Уве-
личилась выработка, соответ-
ственно увеличилась и зара-
ботная плата. 

Ознакомившись с положени-
ем дел в парикмахерских 
№№ 2, 3, 4, 11, коммунисты 
обязали их руководителей 
В. М. Е\атонцеву, Л. Жил-
кину, Е. И. Пуссеп ликвиди-
ровать допущенное отставание 
в первом полугодии. Для это-
го у них имеются все воз-
можности: следует увеличить 
выходы на предприятия горо-
да, регулярнее производить 
закупку сырья, проявлять опе-
ративность и инициативность в 
организации работы предприя-
тия, в снабжении необходи-
мыми материалами 

Думается, будущие успехи 
этих коллективов станут воз-
можными и благодаря развер-
нувшемуся в промкомбинате 
социалистическому соревнова-
нию за досрочное выполнение 
плана первого года десятой 
пятилетки. Надеемся, что от-
стающие предприятия станут 
в дальнейшем достойными со-
перниками нашим передовым 
коллективам парикмахерских 
№№ 1, 9 и 6, руководят ко-
торыми Т. Ф. Котова, комму-
нисты Л. М. Балабан и П. В. 
Кобяко. 

Полезный деловой разговор 
о наших недостатках, о тре-
бовательном отношении друг к 
другу получился на открытом 
собрании коммунистов. 

И. МИКИРТУМОВА, 
член партийного бюро 

промкомбината. 

ДОСТОЯНИЕ 

В системе самообразования 
учителей важное место зани-
мает их участие в работе 
предметных секций. Особен-
ностью секционных объедине-
ний является то, что тут 
встречаются коллеги по пре-
подаванию одного и того же 
предмета. Им всегда есть о 
чем поговорить. И разговор 
этот, как правило, носит де-
ловой, конкретный характер. 
Преподаватели обмениваются 
опытом, мнениями, планами. 
Есть возможность для деталь-
ного и самокритичного ана-
лиза проделанного и обсуж-
дения задач и путей их вы-
полнения на будущее. 

Как повысить уровень идео-
логической работы учителей-
предметников в свете реше-
ний XXV съезда КПСС? Что 
еще можно и нужно сделать 
для того, чтобы улучшалось 
качество знаний учащихся? 
Какими путями необходимо 
совершенствовать методы 
обучения и воспитания? Эти 
и многие другие вопросы ре-
шали учителя вечерних сред-
необразовательных школ го-
рода Североморска и при-
городной зоны на заседаниях 
предметных секций накануне 
учебного года. 

В центре внимания препо-
давателей истории и общест-
воведения были вопросы о 
том, как донести до учеников 
богатство теоретического на-
следия В. И. Ленина, способ-
ствующее формированию 
коммунистического мировоз-
зрения молодежи и помогаю-
щее более глубокому и проч-
ному усвоению ими програм-
много материала. Интересны-
ми были доклад учителя 
ВСОШ № 1 г. Североморска 
Г. Е. Торговой «Изучение ле-
нинских произведений в кур-
се истории СССР» и сообще-

н и е о разработке вопросов к 
произведениям В. И. Ленина, 
изучаемым в 8—11 классах 
преподавательницы из поляр-
нинской вечерней школы 
В. А. Бубновой. 

Преподавание в школах ра-
ботающей молодежи имеет 
много своих специфических 
особенностей. Одной из них, 
например, является проведе-
ние консультаций и прием за-
четов в старших классах. 
Именно поэтому В. А. Черно-
усова из североморской ве-
черней школы №> 1 выступила 
на секции учитеЛБи русского 
языка и литературы с докла-
дом «Подготовка и проведе-
ние зачета в десятом классе 
по теме «Ф. М. Достоевский. 
Роман «Преступление и нака-
зание», а учительница этой 
же школы Г. И. Кашина рас-

сказала своим коллегам, как 
можно проводить обучающие 
сочинения в восьмом классе-

Одной из самых трудных 
для усвоения учебных дис-
циплин является математика. 
Отсюда вытекает, как важно 
учителю умело использовать 
имеющееся разнообразие эф-
фективных методических при-
емов в преподавании этого 
предмета. Своим опытом з 
данном вопросе поделились с 
коллегами учительница из 
пос. Гремиха Л. В. Колбунова 
и А. И. Матюшкина — пре-
подаватель математики в ве-
черней школе пос. Гаджиево. 

Опыт показывает, что мно-
гие учащиеся с интересом 
изучают физику, видя в ней 
науку, которая так или иначе 
связана непосредственно с 
производственными процесса-
ми. Они получают удовлетво-
рение от сознания того, что 
школьный курс физики помо-
гает им понять многие явле-
ния в природе и повседнев-
ной жизни. Но преподавать 
этот увлекательный предмет 
непросто. О методах совер-
шенствования в обучении фи-
зике шла речь в докладах 
В. И. Ващенко и Л. Н. Ни-
кольской из Североморска, 
полярнинского преподавателя 
Н. К. Гусевой и Г. М. Дулато-
вой из Гремихи. 

Все более значительное ме-
сто в народном хозяйстве на-
шей страны занимает химия. 
Школе необходимо приви-
вать учащимся прочные зна-
ния основ этой науки. Как 
улучшить изучение химии мо -
лодыми рабочими, вели раз-
говор преподаватели на своей 
секции. 

Учителя русского языка и 
литературы, математики, исто-
рии и обществоведения, физи-
ки и химии, принимавшие 
участие в работе секций, об-
судили ' итоги минувшего го-
да, изучили нормативные до-
кументы Министерства . прос-
вещения РСФСР, познакоми-
лись с обзорами новинок ме-
тодической литературы 

Проведению секционных за-
нятий во многом способство-
вала организаторская работа 
их руководителей, опытных 
учителей: Т. Д. Оленевич, 
Л. В. Витченко, А. И. Пере-
сыпкиной, Л. Н. Никольской, 
Е. М. Карандашевой 

Проделана полезная, нуж-
ная учителям работа. И в 
1976/77 учебном году она, 
несомненно, поможет им а 
улучшении обучения и воспи-
тания работающей м о л о д е ж и 
• вечерних школах. 

Ю. КНЯЗЕВ. 

«КОМСОМОЛЬСКИМ ПРОЖЕКТОР» 
ДОЗОР КАЧЕСТВА f 

Е С Л И БЫ каждый к оме о -
^ молец спросил себя отк-

ровенно: часто ли ему прихо-
дилось бывать на таких собра-
ниях, где часов не наблюда-
ешь? Всегда ли они тщатель-
но подготовлены и продума-
ны, а вопросы, вынесенные на 
повестку дня, злободневны? 

Почему случается, что про-
сидев в зале или в красном 
уголке час-другой, слушая 
ораторов или выступая сам, 
невольно чувствуешь, что раз-
говор идет совсем • мимо по-
вестки дня, словно бы пе по 
делу? 

С чуt неудовлетворе-
ния пок! я подобное со-
брание u itiY-19, на котором 
комсомольцы принимали но-
вые социалистические обяза-
тельства на учебный год: по-
говорили о том, что многое 
еще пе выполнено, заслушали 

отчет секретаря комсомоль-
ской организации, приняли но-
вые обязательства. А будет ли 
от этих разговоров п реше-
ний прок, уверенности вей у 
кого не было. Хотя у комсо-
мольцев ПТУ, будущих моло-
дых производственников, было 
и время, и необходимость за-
думаться над мнои»т в своей 
работе, поразмыслить над 
арифметикой собственных ус-
пехов и недостатков. Но на 
собрании отсутствовал дух 
поиска сути и успехов, и не-
достатков. Почему, скажем, 
одному комсомольцу все уда-
ется, любое дело ему по пле-
чу, а другой товарищ едва 
концы с концами сводит? Л 
ведь учатся и живут, каза-
лось бы, в одних условиях. 
Такой поиск получился бы 
весьма поучительным. Тогда с 
трибуны комсомольского соб-

рания прозвучали бы конкрет-
ные предложения, продуман-
ные и заинтересованные. 

Как, например, на собрани-
ях комсомольцев Северомор-
ского молокозавода или кол-
басного завода. Там часто со-
браниям предшествует рейд 
«Комсомольского прожекто-
ра». Его итоги выносятся на 
общее обсуждение комсомоль-
цев. Всем есть дело до того, 
что выявил рейд «КП». До-
зорные качества отмечают и 
затянувшиеся «перекуры», по-
рой даже простои, и, что 
весьма огорчительно, даже 
брак. По критическим сигна-
лам молодых дозорных, обыч-
но действующих в тесном 
контакте с народным контро-
лем, администрация прини-
мает меры. И здесь комсо-
мольцы выносят с собрания 
неизмеримо большее, потому 

что каждый невольно прини-
мает близко к сердцу сигналы 
«прожектора» и уже строже 
опрашивает с себя: а работа-
ешь ли ты в точном соответ-
ствии с лозунгом пятилетки— 
дать продукции больше, луч-
шего качества, с меньшими 
затратами. Конечно, ни *ПТУ, 
ни комсомольская организация 
медобъединения, ни городской 
узел связи продукции, как та-
ковой, не выпускает. Но разве 
здесь «КП» не смог бы стать 
первым помощником молодежи 
в организации борьбы за каче-
ство труда, учебы? А решение 
этих вопросов в комсомоль-
ских организациях, где секре-
тари Л. Зимцова, В. Смольская 
и В. Володина, пущено на 
самотек. Так, два года назад 
на комсомольском ог1четно-
вьгборном собрании на узле 
связи был организован штаб 

«КП». Прошел год, но следу-
ющим отчетно-выборным соб-
ранием работе штаба «КП» 
была дана очень низкая оцен-
ка. Заместитель секретаря 
комсомольской организации 
3. Довидовская, как ответст-
венная , за «Комсомольский 
прожектор», приняла к сведе-
нию все замечания и даже 
выступила с критикой » ад-
рес этого звена комсомоль-
ской работы (а, следовательно, 
и в свой адрес) с трибуны X 
Североморской комсомольской 
конференции, признав тогда 
необходимость улучшения .< ра-
боты «КП» на узле связи. Но, 
к сожалению, дальше этого 
признания дело не подвину-
лось. На узле связи исчез да-
же щит, а свое время сущест-
вовавший для отражения ра-
бо-ш «КП». Вполне понятно, 

« 

что могла наскучить его «мо-
нументальность», где кроме 
заголовка «Комсомольский 
прожектор» ничего больше не 
появилось. И сейчас, видимо, 
руководитель штаба «КП» уз; 
ла связи не видит истинной 
сути «КП» как дозорного ка-
чества, объясняя его отсутст-
вие своим неумением,- рисо-
вать!?) Кстати, всем недавно 
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Н А С Т А В Н И К И М О Л О Д Е Ж И 

НОВАЯ ВЫСОТА ЛЮДМИЛЫ АНДРЕЕВНЫ 
Еще не доходя до аппарат-

ной, из другого конца кори-
дора можно услышать моно-
тонный шум телеграфа. В 
помещении одновременно ра-
ботают десятки аппаратов. 
Здесь осуществляется прием 
и передача телеграмм. Обыч-
ные, срочные, «молнии»... 
Сотни известий в день полу-
чает и передает городской 
узел связи. 

На передаче телеграмм от-
лично работает Людмила Анд-
реевна Игнатова. Телеграфи-
стка первого класса, ударник 
коммунистического N труда 
около 20 лет трудится ча 
предприятиях связи. 

Наверное, только с помо-
щью счетной машины можно 
было б ы вычислить, сколько 
телеграмм прошло за это 
время через ее руки. Их де-
сятки тысяч. Поздравительные 
и служебные, грустные и ра-
достные, они с одинаковой 
тщательностью были переда-
ны ею в различные города 
страны. Разумеется, во всех 
телеграммах речь идет о са-
мом важном, что волнует лю-
дей и заставляет их обра-
щаться к одному из самых 
быстрых способов передачи 
информации. 

За ее важность, за спеш-
ность и любит Людмила Анд-
реевна свою работу. Но, по-
жалуй, больше всего ей нра-
вится передавать те короткие 
телеграммы, в которых речь 
идет о намечающихся пере-
менах в судьбах человеческих. 
«Приезжай. Жду, целую, люб-
лю...», «Встречай 24, поезд 82, 
вагон 6...», «Поздравляем сы-

ном»... Попробуй, напутай в 
таких телеграммах! И все же 
как ни безукоризненна трудо-
вая биография Игнатовой, бы-
ла и в ее практике ошибка. 

16-летней девчонкой при-
шла она впервые на узел 
связи. В первый же год ра-
боты случилось так, что пере-
путала одну цифру в служеб-
ной телеграмме. И в резуль-
тате иной смысл обрело со-
общение. Вот почему важней-
шее правило, которое с тех 
пор усвоила Людмила Анд-
реевна в своей работе, было 
предельная собранность и 
аккуратность в работе. Этой 
заповеди Игнатова строго сле-
дует более полутора десятка 
лет. В аккуратности с ней мо-
гут сравниться очень немно-
гие, всего пять телеграфисток 
из шестидесяти. Все они ра-
ботают на самоконтроле. Ос-
тальным ежемесячно предсто-
ит выдерживать основатель-
ную проверку бригадира. Ра-
боту же Игнатовой проверя-
ет по существу вся страна, 
т. е. все почтовые отделения, 
куда были переданы ею от-
правления. Если телеграфист-
ка допускает хотя бы единст-
венный случай брака по пе-
реписке, вышедший за пре-
делы предприятия связи, ее 
немедленно лишают права на-
ходиться на самоконтроле. У 
Людмилы Андреевны брака 
нет вот уже на протяжении 11 
лет, хотя в сутки ей прихо-
дится передавать до 300 теле-
грамм во все уголки страны. 

— Раньше, до того, как Се-
вероморский узел связи пе-
решел на систему прямых ав-

томатических соединений, все 
сообщения мы передавали в 
Мурманск, и только оттуда те-
леграммы направлялись по 
месту назначения, — расска-
зывает Игнатова. — Но в свя-
зи с переходом на новую си-
стему доставка корреспон-
денции значительно ускори-
лась. И удовлетворение от 
своего труда чувствуешь 
большее. 

Нравится Людмиле Андре-
евне работа по новой систе-
ме, на более усовершенство-
ванной аппаратуре. На двух 
аппаратах одновременно пе-
редает она телеграммы. 
Внешне процесс выглядит не-
сложным. Сначала сообщение, 
записанное на бланке, запун-
шировывается, то есть пере-
водится на язык перфоленты. 
Затем на вызывном приборе 
набирается шестизначный ин-
декс города. До 40 секунд 
идет соединение с иногород-
ним телеграфом, и сообщение 
оказывается на другом кон-
це страны. 

Интересно наблюдать за Иг-
натовой: ее пальцы ловко на-
бирают нужный ряд цифр, и 
отработанная перфолента не-
прерывно движется через ап-
парат. Ни минуты задержки 
внимания на посторонних 
предметах, и так все 8 часов. 

— Профессия наша нелег-
кая, но в дружном коллекти-
ве у нас легко работается, — 
признается Людмила Андре-
евна. — Замечательные люди 
трудятся рядом со мной. Это 
Таисия Петровна Бобкова, 
Татьяна Михайловна Мосалева, 
Любовь Матвеевна Алексеен-

ЗИМА КОНТРОЛЕР СТРОГИЙ 

РЕМОНТ ПОДХОДИТ КОНЦУ 
Большой объем ремонтных работ выполнен 

работниками домоуправления № 4 по подго-. 
товке к зимнему отопительному сезону. При-
ведены в порядок наружные теплосети, отре-
{монтированы и промыты канализационные ко-
лодцы. Произведен косметический ремонт фа-
садов я цоколей жилых домов №№ 1, 3, 20-а, 
21 -а, 33 по ул. Советской. В подъездах нала-
жено электроосвещение, застеклены окна, по-
крашены входные двери. Заканчивается ремонт 
фасада дома по ул. Советской, 12. 

Сейчас все усилия работников коммуналь-
ной службы направлены на завершение кро-
вельных работ. Примерно 85 процентов кро-
вельных покрытий находятся в состоянии пол-
ной готовности к зимним холодам. 

Для повышения надежности теплоснабжения 
города работникам домоуправления № 4, ру-
ководит которым Е. Н. Казаринов, предстоит 
собственными силами перебрать два водогрей-
ных котла в котельной N° 3 по ул. Пионер-
ской. 

Некоторые трудности имеются н ремонте 

деревянных финских домов Так, например, за-
планированный капитальный ремонт дома № 13 
по ул. Пионерской не был произведен по вине 
жильцов. Но в основном «деревянный» жилфонд 
домоуправления № 4 подготовлен к зиме. 

Завершение ремонтных работ планируется 
на конец сентября. 

* * * 
« > 

Заканчиваются приготовления к зиме и в до-
моуправлении № 5, которое возглавляет Л. П. 
Старикова. Приведены в порядок все тепло-
узлы и запорная арматура системы централь-
ного отопления. В домах завершается внутрен-
нее остекленение окон, ремонт электроосвеще-
ния и кровли. 

К сожалению, сроки окончания подготовки к 
зиме отодвигаются из-за безответственного от-
ношения к своим обязанностям подрядчиков--' 
строителей из управления наружных работ, во-
время не закончивших работы. 

Руководству управления наружных работ сле-
дует принять решительные меры к виновникам 
нарушения договорных обязательств. 

ко, Людмила Михайловна Пы-
жова и многие другие. Всех 
разве перечислишь. — С них 
можно брать пример моло-
дым. А разве мне, опытному 
телеграфисту, пристало отста-
вать от подруг? Так и рабо-
таем, оглядываясь Друг на 
друга, стараемся не подвести 
коллектив. 

Тщательно обоснованы, вы-
верены соцобязательства те-
леграфистки Л. А. Игнатовой. 
В них она обещала выполнять 
ежемесячно задания на 105 
процентов. И с ними телегра-
фистка успешно справляется. 
Фактически дневная выработ-
ка ее составляет 110—120 про-
центов. И это не предел для 
опытного специалиста. В буду-
щем Людмила Андреевна со-
бирается заключить договор 
на парное соревнование. С 
одной из опытнейших теле-
графисток узла. Вероятно, 
обязательства Игнатовой ста-
нут еще более напряженны-
ми. Но это в будущем. А сей-
час к заботам Людмилы Анд-
реевны Игнатовой прибави-
лась еще одна — передать 
Вале Красновой, своей учени-
це, тайны профессии. Думает-
ся, ей это удастся. Недаром 
же славится она а коллек-
тиве узла связи своими педа-
гогическими способностями. 
Не сорвется, не накричит, 
исключительно сдержанна в 
любом споре. 

Так, в наставничестве от-
крывается новая грань про-
фессионального совершенст-
ва Людмилы Андреевны, но-
вая высота мастерства. 

Т. СМИРНОВА. 

Центральный Комитет 
КПСС рассмотрел во-
прос «О мерах по уско-
рению развития теле-
фонной связи страны». 

Москва. Развивается слож-
ная сеть междугородных свя-
зей. За годы девятой пятилет-
ки протяженность междуго-
родных телефонных каналов 
увеличилась вдвое. В следую-
щем пятилетии количество 
междугородных каналов воз-
растет в 1,6 раза. Емкости те-
лефонных станций Увеличатся 
в 1,5 раза. 

Задача связистов выглядя г 
определенно и ясно: телефон-
ная связь должна становиться 
все эффективней и надежней. 

Этого и добивается коллек-
тив коммунистического труд* 
пятой междугородной теле-
фонной станции (МТС-5). На 
протяжении пяти квартало»* 
Центральная междугородняя 
телефонная станция имени 50-
летия , ВЛКСМ является луч-
шей. 

В 1976 году коллектив МТС-
5 обязался по встречному 
плану получить 500 тысяч руб-
лей доходов. 

НА СНИМКАХ: кандидат в члены КПСС Валентина Трусов* 
пришла на МТС-5 после окончания ПТУ. Сейчас она начальник 
смены, одна из лучших работников станции; большую практи-
ческую работу на МТС-5 проводят сотрудники лаборатории но 
повышению надежности и качества связи ЦНИИС (Центрального 
научно-исследовательского института связи). 

(Фотохроника ТАСС). 

там же «неумением рисовать» 
объяснялось низкое качество 
стенной печати на узле свя-
зи. На сегодняшний день стен-
газета «Свяэисг» (наконец-то 
появилось название!) сделала 
значительный шаг вперед: она 
оформлена на высоком эсте-
тическом уровне, последний 
номер выпуска радует качест-
вом материалов, их злободнев-
ностью, интересностыо. Дейст-
венной оказалась помощь пар-
тийной организации предприя-
тия. Водимо, своей очереди 
дожидается глубокий анализ 
работы «КП» со стороны парт-
организации узла связи, со 
стороны городского комите га. 
комсомола. 

ДАВНО СТАЛО бесспорной 
истиной, что качество 

работы так или иначе зави-
сит err профессиональных зия-
ний человека и даже от об-
щего уровня его образования. 
В комсомольской организации 
медобъеданения этот вопрос о 
поле зрения молодежи. Пер-
венство на конкурсах профес-
сионального мастерства часто 
завоевывают комсомольцы. 
Так, недавно на конкурсе мед-
сестер победительницей стала 

А. Князева. Среди молодежи 
медобъединения Антонина да-
леко не единственный пред-
ставитель, чье мастерство рс 
ально и потенциально делает 
честь всему коллективу. Но 
заставляют встревожиться сло-
ва заместителя секретаря ком-
сомольской о рг а н и з а ц и и 
Н. Дмитриевой, что в «стаци-
онаре работают молодые са-
нитарки, вчерашние школьни-
цы, которые имеют восемь и 
даже семь классов образова-
ния. Многие из них пошли 
работать только для того, что-
бы не учиться. Да и работа-
ют они так, что тянут весь 
коллектив назад...» 

• С м | 

Как говорится, печально, но 
факт. Вполне понятно, что та-
кие «работницы» становятся 
обузой для всего коллектива, 
для комсомольской организа-
ции. «Нам приходится уделять 
им много внимания», — гово-
рит Н. Дмитриева. Но, к со-
жалению, «душеспасательные» 
беседы не помогают, и комсо-
мольцы опускают руки — мол, 
что мы можем еще сделать... 

А ведь здесь есть очевидная 
необходимость, и в первую 
очередь, комитету комсомола 

задуматься о поднятии прести-
жа такой профессии, как са-
нитарка. Серьезно, по-делово-
му отнестись бы к этому во 
просу и «Комсомольскому 
прожектору». Ведь не исклю-
чено, что множество объек-
тивных недостатков в органи-
зации труда санитарок так от-
пугивает от этой профессии 
молодежь. Наглядным профес-
сиональным уроком мог бы 
стать конкурс мастерства сре-
ди санитарок. Это уже не 
говоря о том, как важно не 
только провести кожуре на 
звание «Лучший по профес-
сии», но и тщательно изучить, 
раскрыть и довести до каждо-
го молодого работника опыт 
победителей конкурсов. Не 
будет этого — так и будут за 
спинами лидеров спокойно 
жить люди безразличные, не-
спешные. А задача комсо-
мольских активистов — выве-
сти их из такого состояния, 
разбудить в каждом страсть к 
работе и профессиональное 
честолюбие, приучить к мыс-
ли, что любое рабочее месго 
— участок государственный. 

Допустим, что трудно изме-
рить арифметикой положение 
дел в комсомольской органи-

зации медиков, что, кстати, 
часто является отговоркой при 
отсутствии «экрана соревно-
вания» или «Комсомольского 
прожектора». На Полярнин-
ском молокозаводе помощь 
комсомольцев-активистов (сек-
ретарь Н. Фердерер) в борь-
бе за экономию всегда бу-
дет как нельзя к месту в кон-
троле за тем, какое сырье по-
ступает в цеха предприятия, 
как оно используется, хранит-
ся, всегда ли подлежит за-
планированной реализации. Да 
мало ли до чего может 
быть дело «прожектористам»! 

Но пока слабо горит луч 
«КП». Недостаточно четка и 
программа борьбы за качест-
во и экономию в штабе «Ком-
сомольского прожектора», хо-
тя в его составе официально 
числятся ударные комсомоль-
ские силы — В. Колотничая, 
Н. Омельченко, В. Гавкалюк. 
Принятие комсомольцами по-
вышенных социалистических 
обязательств, начавшееся со-
ревнование за почетное право 
подписать Рапорт Ленинского 
комсомола Центральному Ко-
митету КПСС к 60-летию Ве-
ликого Октября предполагает, 

как необходимость,» и улучше-
ние работы дозора качества 
— «Комсомо.\ьского прожекто-
ра». На одном из последних 
комсомольских собраний спе-
циально рассматривался воп-
рос об улучшении борьбы за 
комсомольскую экономию 
производства. Большую бы по-
мощь принесла Полярнинеко-
му молокозаводу связь его 
молодежи с комсомольской 
организацией родственного 
предприятия Североморска. И,' 
конечно, гораздо результатив-
нее было бы искать резервы 
производства, объединив свои 
силы с группой народного 
контроля. 

Только тогда, когда комсо-
мольские активисты будут хо-
рошо представ,'\тъ себе зада-
чи, значение, опыт и уроки 
проводимых на предприятиях 
новшеств, разъяснять их ши-
роким слоям молодежи, под-
держивать встречную инициа-
тиву молодых, — только тог-
да уровень всей работы ком-
сомольцев может подняться 
на качественную новую сту-
пень. 

Е. ШИПИЛОВА. 

4 сентября 1976 года. «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 3 стр. 
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Когда директора ресторана 
«Чайка» Е. И. Серпуховитина 
попросили рассказать о про-
шедшем профессиональном 
конкурсе работников общест-
венного питания, он заметно 
оживился. Видно, немало сил 
было положено на его уст-
ройство>, и все эти затрать» 
вполне окупились. С удоволь-
ствием рассказывал Егор Ива-
нович о предконкурсных хлопо-
тах ,о том, как четко работа-
ли его участники (повара, кон-
дитеры и официанты) и ува-
жаемое жюри . 

— Это был настоящий 
праздник! На столах, тщатель-
но сервированных, — цветы, 
белые скатерти и, словно бе-
лые цветы, «расцвели» бу-
мажные салфетки. В этот день 
нарядные официантки бьГли 
по-особенному подтянуты, по-
вара и кондитеры по-особен-
ному изобретательны. Блюда, 
закуски, кондитерские изде-
лия отличались завидными 
вкусовыми качествами. Неда-
ром первое место в конкур-
се поваров заняли работники 
«Чайки». 

По словам директоре, цель 
конкурса заключалась ш том, 
чтобы выявить теоретические 
и практические знания луч-
ших из лучших, показать тем, 
кто работает с прохладцей, 

Как вас обслуживают? 

ЯШ1 энтузиазма, пример дос-
тойный подражания. 

Безусловно, благородные 
цели преследовали устроите-
ли конкурса. Но достигнуты 
ли они? На этот вопрос ад-
министрация ресторана отве-
тила определенно: «Разумеет-
ся, достигнуты». А каково 
мнение на этот счет посети-
телей? Была проведена по-
требительская конференция, 
розданы анкеты опроса. Чи-
таем многочисленные отзывы 
о конкурсе: слова благодар-
ности в адрес поваров, кон-
дитеров, официантов. Каза-
лось бы, успех налицо: до-
вольны посетители, довольна 
и администрация. 

Но, к сожалению, праздник 
этот был запланирован не для 
всех. И среди неудачников 
оказались поневоле и мы. Од-
нако начнем рассказ о наших 
«бедах* по порядку. 

Известно: побывать в ресто-
ране в день проведения кон* 
курса работников общепита— 

Б У Д Ь П Р И Р О Д Е 
Д Р У Г О М 
Тундра в этом году не осо-

бенно щедра на грибы. И по-
года — не грибная, Все дож-
ди, дожди... Теплых дней в 
конце августа почти не было. 
Солнышко выглянет на час-
два из-за туч, да и спрячется. 
Бродил я как-то целый день 
по низеньким сопкам недале-
ко от загородного парка. На-
собирал штук пять подбере-
зовиков, несколько волнушек 
и горсть лисичек. Все это бы-
ло не то... 

Но однажды, в ночь с 30 на 
3t августа, первый раз за пол-
месяца подул устойчивый теп-
лый ветер. Белесый туман 
окутал сопки. 

Рано утром в гулкой тиши 
спящего еще города я шагял 
с ведром в тундру. Загород-
ный парк. Узенькая тропка 
вьется между деревьев по 
склону сопки выше и выше. 
Мокрые листья папоротника 
липнут к сапогам, а березо-
вые ветки брызжут а лицо хо-
лодными каплями росы... 

Вот и грибные места. Ред-
кий березняк пополам с ни-
зенькими сосенками. Это из-

любленные места моховиков. 
«Селятся» они кучно. Если на-
шел один, то не спеши ухо-
дить. Оглядись. Вот во мху, 
между кочками, сверкнула 
бархатистая приглушенно-
оранжевого, почти коричнево-
го цвета шляпка гриба. Ос-
торожно, чтобы не повредить 
грибницу, срезаю свеженький, 
только-только народившийся 
моховичок. Рядом, под точ-
кой сеткой корневищ тундро-
вых трав, стоит еще один. К 
полудню ведро мое было на-
полнено крепкими, молодыми 
грибами. 

Богата и щедра наша тунд-
ра. Почти каждый год севе-
роморцы уносят в свои квар-
тиры чернику, голубику, мо-
рошку, различные грибы. Но, 
бывая в лесу, поражаешься, 
как варварски порой относят-
ся некоторые грибники к да-
рам природы. Вот сыроежки. 
Некоторые «гурманы», люби-
тели только ценных грибов, 
считают своим долгом сбить 
беззащитную -сыроежку, за-
топтать ее сапогом, в то и вы-
рвать, чтобы забросить. Эта 

П Р О И З В О Д И Т С Я П Р И Е М 
на курсы слесарей -монтаж инков и сборщиков по 

металлоконструкциям. Для обучения принимаются 
уволенные в запас из Вооруженных Сил в 1974 — 
1976 гг. с образованием не ниже 8 классов. Срок 
обучения 6 месяцев. Стипендия 87 рублей. Принятые 
на курсы обеспечиваются спецодеждой и общежити-
ем. Выплачиваются «подъемные» и стоимость доро-
ги. Начало занятии 20 сентября. Работа по оконча* 
Him ГИТУ предоставляется в районах Крайнего Се-
вера- Семейным по окончании учебы но месту рабо-
ты в течение шести месяцев предоставляется комна-
та, холостым — общежитие. На период учебы также 
распространяются льготы Крайнего Севера. 

С заявлением о зачислении на курсы необходимо 
обратиться в письменном виде по адресу: г. Северо-
двинск Архангельской области, ул. Лесная, 60, 
ГПТУ-28 н ждать вызова. 

П Р И Г Л А Ш А Ю Т С Я 
НА РАБОТУ: 

ТОВАРОВЕДЫ продовольст-
венных товаров, 

ЭКСПЕДИТОРЫ, 
ПРОДАВЦЫ продовольст-

венных товаров, 
ПОВАРА, 
БУФЕТЧИКИ, 

КЛАДОВЩИКИ, 
УЧЕНИКИ КЛАДОВЩИКОВ, 
МЕХАНИКИ И МАШИНИ 

СТЫ по ремонту холодильного 
оборудования, 

МОЙЩИКИ посуды, 
РАБОЧИЕ, ГРУЗЧИКИ, 
ПЛОТНИКИ, 
СЛЕСАРИ-ЭЛЕКТРИКИ, 
БОНДАРЬ, 

большая удача. Вот и пришли 
мы сюда в 14 часов в надеж-
де пообедать и лучше, и бы-
стрее обычного. Но увы, пер-
вый этап конкурса закончил-
ся в момент нашего прихода, 
а второй, к сожалению, еще 
не начинался. Вот по этой-то 
«веской» причине «опоздав-
шим» пришлось просидеть в 
ожидании приема заказа не 
менее 30 минут. Почему? Да 
просто в зале, на взгляд об-
служивающего персонала, на-
ходилось не так уж и много 
жаждущих обеда. Никто из 
них не вспомнил, 'что обслу-
живание посетителей произ-
водится согласно утвержден-
ному правилу, по мере на-
полнения зала. Лишь тогда, 
когда все столы, выстроивши-
еся в один ряд с нашими, за-
полнились шумными посетите-
лями, к нам подошла любезная 

и обходительная официантка. 
Как выяснилось позднее, она 

готовилась к предстоящему 
второму туру состязвний, ко-

торый состоялся вечером. Де-
вушка одной фразой разбила 
наши обеденные иллюзии: 
«Поздно приходите, товари-
щи». Оказалось, что меню для 
нас сведено до минимума ря-
довой столовой. О превосход-
ном качестве предложенных 
блюд говорить не приходит-
ся: и первое, и второе, и тре-
тье оказались слишком хо-
лодными, чтобы претендовать 
на высокий балл. Не оправдал 
себя и «спецзаказ», предло-
женный одному из посетите-
лей, ввиду полного отсутст-
вия вторых блюд. Не значив-
шееся в меню блюдо ему не 
понравилось. Вот так, «несоло-
но хлебавши», спешили м ч 
покинуть в этот праздничный 
день ресторан «Чайку». 

Никому из нас не предло-
жили заполнить анкету посе-
тителей. Очевидно, все бланки 
оказались заполненными хва-
лебными отзывами свидете-
лей конкурса. 

Так что праздник в этот 
день для нас не -состоялся. 
Думается, произошло это по-
тому, что задумав конкурс 
профессионального мастерст-
ва был не как праздник для 
посетителей, а как турнир, 
устроители которого пресле-
дуют свои ведомственные це-
ли. 

Т. АЛЕКСЕЕВА. 

же участь ожидает те грибы, 
которые они не берут. Такие 
грибники и грибы-то не уме-
ют брать. Вырвет вместе е 
грибницей, а потом обрежет. 
И не понимает, что больше 
гриб на этом месте не вы-
растет, а сам потом же со-
крушается по поводу неуро-
жая этих даров природы. Или 
вот черника. Доводилось м-<е 
с дочкой видеть ягодные мес-
та после «прочесывания» их 
комбайнами-грабилками. В ру-
ках жадных, ненасытных это 

безобидное орудие «чернич-
ного труда» превращается в 
«загребаловку», которая рвет 
с корнями кустики ягод, 

Девайте же бережно отно-
ситься к нашей природе, да-
вайте помогать ей восстанав-
ливать запасы ягод и грибов. 
И тогда она ежегодно щедро 
будет делиться с нами свои-
ми вкусными дарами. * 

В. МАТВЕЙЧУК. 
НА СНИМКЕ: грибное мес-

то. 
Фото автора. 

Североморская школа-ин-
тернат продолжает прием уча-
щихся в 4, 5, 6 и 10-е классы. 

Обращаться по адресу: Се-
вероморск, ул. Восточная, 
д. 11-а, телефон 7-47-20. 

К 60-летшо •в* 

Мурманска 

СУВЕНИРНОЕ 
ИЗ ДА ME 

Издательство «Про-
гресс» Государствен-
ного комитета Сове га 
Министров СССР до 
делам издательств, 
полиграфии и книж-
ной торговли подгото-
вило и выпустило не-
большой, карманного 
формата, красочный 
фотоальбом «Мур-
манск». 

...В этом году центр на-
шей области будет отмечать 
свое 60-летие. Выросший на 
берегах Кольского залива, 
Мурманск стал крупнейшим 
промышленным и культур-
ным центром в Заполярье. 
Фотокорреспондент ТАСС 
Семен Майстерман, готовя 
этот альбом, увидел много 
интересного там, где мы. 
живущие на Севере, не при-
выкли удивляться. А позна-
комившись с его цветными 
работами, собранными в фо-
тоальбоме, мы ЛО-НОБОМу 
видим то, что создало рука-
ми советского человека на 
краю земли, н испытываем 
чувство гордости за нашу 
страну, которая начинает 
готовиться к своему шести-
десятилетию. 

Автор текста и состави-
тель — мурманский журна-
лист Константин Полтев — 
сопроводил фотоальбом жи-
во написанным предислови-
ем, оформил фотоснимки 
краткими, но очень вырази» 
тельными подписями. 

Фотоальбом издан на 
русском, английском, фран-
цузском и немецком язы-
ках. Отпечатан в типогра-
фпи « Кошут» (Будапешт). 

ЮБИЛЕЙ Н. ТИХОНОВА 
я II 

В декабре исполняется 80 
лет со дня рождения выдаю* 
щегося советского писателя и 
общественного деятеля, Героя 
Социалистического Труда, лау-
реата Ленинской премии и 
Международной Ленинской 
премии «За укрепление мира 
и дружбы между народами» 
Н. С. Тихонова. Создан все-
союзный юбилейный комитет. 
Председатель комитета Г. М. 
Марков. (ТАСС). 

В. с. 
Редактор 

МАЛЬЦЕВ. 

В Н И М А Н И Ю П О К У П А Т Е Л Е Й ! 
Для увеличения ассортимента молочных продуктов 

и повышения его питательной ценности .Северомор-
ским молочный завод приступил к выпуску молоч-
ных продуктов с повышенным содержанием белков 
и пониженным содержанием молочного жира. 

Завод выпускает молоко цельное, жирностью 2,5 
процента, кефир таллинский» — однопроцентный — 
кисломолочный напиток смешанного брожения (мо-
лочно-кпелого и спиртового) жидкой консистенции, 
имеющий освежающий вкус. 

Кефир с повышенным содержанием белка облада-
ет высокой усвояемостью и хорошо переваривается. 
Молочио-кпслые "бактерии кефира способны синтези-
ровать витамины, поэтому вполне справедливо ут-
верждение и закрепившееся за кефиром- название 
диетический, предназначается для питания детей и 
взрослых, как здоровых так и больных, имеющих на-
рушение пищеварения, обмена веществ. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
4—5 'сентябри — «Пре-

ступление». Фильм втором 
«Обман» (2 серии). Нач. н 
10, 13, 16, 18.40, 21.30. 

С сентября — «Золото 
Маккенны» (2 серии). На-
чало в 10, 17, 19.30. «Трое 
на снегу». Начало в 12.30, 
14.15, 22.15. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
4—5 сентября — «Боль 

шне гонки» <2 серии). 4-го 
— начало в 10, 13, 16, 
18.10, 21.20. 5-го — нача-
ло в 11.30, 14. 16.40. 
19.20, 22. 

6 сентября — «Новые 
испанцы». Начало в 14, 16, 
17.50. 19.40, 21.40. 

ШОФЕРЫ, 
ЗАКРОЙЩИКИ мужском во-

енной и гражданской одежды, 
ЗАКРОЙЩИКИ женской 

верхней одежды, 
ПОРТНЫЕ, 
ФОТОГРАФ на выезд, , 
ЧАСОВОЙ МАСТЕР, 
САПОЖНЫЙ МАСТЕР, 

РАБОЧИЕ-ГРУЗЧИКИ в 
безалкогольных напитков; 

цех 

П Р И Г Л А Ш А Ю Т С Я 
НА РАБОТУ: 

УБОРЩИЦЫ. 
Обращаться в восьмилет-

нюю школу № 7 г. Северо-
морска с 9 до 13 часов. Те-
лефон 2-14-57. 

НА ВРЕМЕННУЮ РАБОТУ: 
БУФЕТЧИКИ, 
КАССИРЫ, 
ШОФЕРЫ. 
Обращаться по адресу; в 

отдел кадров военторга, теле 
фон 2-12-62. 


