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Г Р Е В Е Р О М О Р С К Н Я 
П Р П В Д н 

Орган Североморского горкома КПСС, Североморского; и Полярного 
городских Советов народных депутатов Мурманской области 

Э К О Н О М И Ч Е С К О Й У Ч Е Б Е -
П Р А К Т И Ч Е С К У Ю О Т Д А Ч У 

Выше знамя соревнования! 

только с отличным итогом 
С Ь Е З А У К П С С -
Д О С Т О Й Н У Ю 
В С Т Р Е Ч У ! 

1 , 1 МЕННО так завершает 
•** каждую рабочую смену 
машинист холодильных уста-
новок Североморского кол-
басного завода, .ударник ком-
мунистического труда •- Ва-
лентина Павловна Любчен-
ко. У нее третий квалифика -
ционный разряд, на пред-
приятии работает шестнад-
ц а т ь лет, хорошо изучила 
«повадкиэ каждого из трех 
компрессоров, находящихся 
в холодильном отделении. 
По шуму работающих насо-
р в для подачи в системы 

сола может определить 
их состояние. Внимательно 
следит за оборудованием, ca-
v a устраняет неисправности. 

Недавно В. П. Любченко 
ударно работала вместе со 
слесарем Ю. В. Соловьевым 
ж машинистом холодильных 
установок В. К. Бондаренко 

^ е о в Wh 
на подготовке механизмов 
к работе в зимних условиях. 

Сейчас она активная уча-
стница социалистического 
соревнования а а право быть 
занесенными в областную 
Книгу трудовых дел в честь 

XXVII съезда КПСС. Вместе 
с товарищами старается до-
срочно выполнить обязатель-
ства 1985 года и одиннадца-
той пятилетки в целом. 

На снимке: В. П. Любченко. 
Фото М. Евдокийского. 

• Скоро начнутся занятия 
в системе экономического 
образования. Перед ' учеб-
ным годом обычно выявля-
ют степень готовности, оп-
ределяют главные направ-
ления в работе, намечают 
пути повышения эффектив-
ности учебного процесса. 
Этому и было посвящено 
состоявшееся 6 сентября за- -
седание областного совета 
по экономическому образо-
ванию трудящихся. 

Ранее членам областного 
совета было поручено про-
вести собеседование с руко-
водителями производствен-
н ы х объединений, предприя-
тий, организаций по вопро-
сам усиления роли экономи-
ческой учебы в укреплении 
дисциплины и повышении 
производительности , труда, 
выполнения обязательств 
отработать в году не менее 
двух дней, на сэкономлен-
ных ресурсах. С информа-
цией по итогам собеседова-

- ния выступили заведующие 
отделами . обкома партии 
И. С. Артемьев, И. А. Виш-
няков, Ю. А. Евдокимов, 
В. А". Подоляк, В. А. Сал-
фетников и В. М. Смуров. 

На" заседании совета под-
ведены итоги ^областного 

"смотра-конкурса на лучший 
творческий план пропаган-
диста системы экономиче-
ского образования. В кон-
курсе, который проходил 
под девизом «Знания, идей-
ную убежденность, органи-
заторский талант пропаган-
диста — на службу пяти-
летке!», участвовали пред-
ставители 26 предприятий 
и организаций области. По-
бедителями признаны сле-
дующие пропагандисты 
школ коммунистического 
труда и школ - конкретной 
экономики: инженер-эконо-
мист ремонтно-механиче-
ского цеха комбината ~«Се: 

вероникель» И, В. Автоно-

мова, инженер-экономист 
Кандалакшского алюминие-
вого завода Н. Г. Акулова, 
старший - инженер-норми-
ровщик А. В. Генкина, на* 
чальник участка Заполяр-
нинского управления «Сев-
запцветметремонт» П. К* 
Писарев, начальник отдела 
автотранспортного цеха объ-
единения «Апатит» М. К. 
Сергеев, мастер обогати-
тельной фабрики комбината 
«Печенганикель» В. Г. Та-
ловиков, начальник радиона-
вигационной камеры рыбно-
го порта Э. Б . Чалаев, ка-
питан-директор Б AT «Кон-
стантин Душенов» тралово-
го флота В. А. Яковлев. 

Информацию о ходе под-
готовки к учебному году 
сделали председатели рай -
онных советов по экономи-
ческому образованию второй 
секретарь Октябрьского рай-
кома КПСС г. Мурманска 
В. Ф. Никитин и первый 
секретарь Ловозерского рай-
кома КПСС В. А. Страхов. 

' На заседании областного 
совета по экономическому 
образованию трудящихся 
было отмечено, что в зятый 
партией курс па ускорение 
социально - экономического 
развития страны, в основе 
которого лежит ускорение 
научно - технического про-

5 гресса, выдвигает новые, по-
, вышенные требования к дея-

тельности пропагандистов 
системы экономического об-
разования. 

Об особенностях програм-
мы на предстоящий учебный 
год и задачах по успешно-
му проведению первых за-
нятий рассказал заведую-
щ и й Домом политпросвеще-
ния обкома партии С. М,-
Подстрелов. 

Занятие областного совета 
вел его председатель секре-
тарь обкома КПСС С. Л. 
Серокуров. 

За право подписать 
Из месяца в месяц пере-

выполняет задания комсо-
модьско-молодежный кол-
лектив, который возглавля-
ют П. В. Попов и групком-
еорг В. Илатовский. 

Общий успех бригады не 
случаен. Он стал результа-
том добросовестного труда 
каждого члена молодежного 
коллектива, в котором девят-
надцать человек — ударни-

:и коммунистического тру-№ 
Бригада настойчиво рабо-

тает над выполнением наме-
ченных планов и социали-
стических обязательств, вы-
полняя производственное 
задание не менее чем на 
304 процента. Коллектив 
имеет свое клеимо и всю 
продукцию сдает с первого 
предъявления. 

Молодые производственни-
ки прекрасно понимают, что 
главная движущая сила 

рапорт 
научно - технического про-
гресса — трудовой коллек-
тив. Ему предоставлены 
широкие полномочия в обес-
печении сохранности соц-
собствениости и рациональ-
ного использования мате-
риальных ресурсов, в орга-
низации социалистического 
соревнования. Не случайно 
на бригадном счету эконо-
мии* уже 8696 рублей. 

Члены бригады плодот-
ворно ведут общественную 
работу, активно участвуют в 
художественной самодея-
тельности и не собираются 
останавливаться на достигну-
том. Сейчас КМК активно 
участвует в соревновании за 
право подписания рапорта 
Ленинского комсомола 
XXVII съезду КПСС. 

(Наш корр.). 

Зима—контролер строгий 

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ 
Многое делается в Северо-

морске по подготовке город-
ского хозяйства к работе в 
эимних условиях, по обеспе-
чению жителей теплом и го-
рячей водой. Однако создав-
шееся положение продолжа-
ет тревожить многих севе-
роморцев. 

Вопросам подготовки к зи-
ме и будет посвящен оче-
редной прием граждан в об-
щественной приемной нашей 
газеты. В четверг, 12 сентяб-
р я с 17 до 19 часов в поме-
щении редакции (ул. Север-
ная, 31) его будет вести за-
меститель председателя гор-
исполкома, председатель го-

родской плановой комиссии 
Анатолий Васильевич Михе-
ев. 

Но тем или иным конкрет-
ным жалобам и замечаниям 
посетителей ответы дадут 
представители Северомор-
ского отдела морской инже-
нерной службы, управления 
жилищно-коммунального хо-
зяйства горисполкома и 
Ж К О генподрядной строи-
тельной организации, кото-
рые примут участие в при-
еме. 

Приглашаются все желаю-
щие без предварительной 
записи. 

Душанбе. Улучшили ж и -
лищные условия в Душанбе 
все семьи из 5—6 и более 
человек. Последние из них 
переехали недавно в десять 
новых домов из кварталов 
старой постройки. Такие 
семьи составляют четвертую 
часть населения столицы 
Таджикистана. В новых мик-
рорайонах, поднявшихся в 
западной части города, про-
живают уже десятки тысяч 
человек. Рядом с ж и л ы м и 
домами — школы, детские 
сады, предприятия бытового 
обслуживания. 

Ворошиловград. Вдвое уве-
личили продажу меда госу-
дарству сельские труженики 
Ворошиловградской области. 
Его уже отправлено на при-
емные пункты 250 тонн, что 
значительно больше годового 
задания. Наращиванию сбо-
ров ценного продукта помо-
гает концентрация пчеловод-
ства. В районах созданы 
межхозяйственные пред-
приятия по производству 
меда. Укрупненные мобиль-
ные пасеки доверены самым 
опытным специалистам, обес-
печены транспортом. Н >1-
нешним летом медосбор от 
каждой пчелосемьи впервые 
достиг 70—100 килограммов. 

Орджоникидзе. Обильным 
урожаем дикорастущих пло-
дов • порадовали лесные 
угодья Северной Осетии* 
Специализированные хозяй-
ства начали массовый сбор 
даров природы — яблок, 
груш, алычи, кизила, кали-
ны, черноплодной рябины, 
облепихи. Первые .десятки 
тонн плодов поступили на 
переработку в цехи консерв-
ных предприятий. Оттуда 
значительная часть вита-
минной продукции будет от-
правлена в города и рабочие 
поселки Заполярья, Сибири 
и Дальнего Востока. 

Тбилиси. «Филиал» Тби-
лисской ткацкой фабрики 

открыт в средней школе 
№ 115. В помещении, обо-
рудованном ' современной 
техникой, ребята изготавли-
вают упаковку для готовой 
продукции. Заработанные 
деньги идут на организацию 
экскурсий. Школьники ра-
ботают под руководством 
опытных наставников. В кон-
це учебного года выпускни-

ки вместе с аттестатами о 
среднем образовании полу-
чат свидетельства о присвое-
нии им рабочего разряда. 
Подобные цехи организованы 
еще в нескольких школах 
Тбилиси и Кутаиси. 

Донецк. Завершена рекон-
струкция Донецкого домо-
строительного комбината 
№ 1. Теперь с конвейеров 
предприятия будет ежегод-
но сходить шесть тысяч 
квартир улучшенной серии 
— в полтора раза больше, 
чем прежде. 

Полностью механизиро-
ванный и автоматизирован-
ный комплекс для выпуска 
благоустроенного ж и л ь я со-
здан в областном центре без 
остановки производства* 
Значительно повысился уро-
вень заводской готовности 
продукции — изготовленные 
на комбинате квартиры по-
ступают на стройплощадки 
в завершенном виде. Для 
монтажа каждой из них на 
месте требуется не более од-
ной смены. 

Реконструкция обошлась 
почти вдвое дешевле, чем 
создание новых мощностей, 
обеспечивающих такой при-
рост объема производства. 

Кременчуг. Выпуск авто-

матизированных комплек-
сов по производству асфаль-
тобетона начали в кремен-
чугском объединении «Дор-
машина». 

У серии новых агрегатов 
широкий диапазон мощности 
— от 25 до 200 тонн смеси 
в час. Это позволяет приме-
нять их и в крупном дорож-
ном строительстве, и при со-
оружении дорог на селе. 

Новые установки значи-
тельно легче прежних, по-
требляют меньше электро-
энергии. С учетом пожела-
ний дорожников повышена 
заводская готовность машин, 
которые поставляются в ви-
де отрегулированных и на-
л а ж е н н ы х блоков* 

Первая партия техники 
отправлена строителям Не-
черноземной зоны РСФСР. 

Красноярск. На треть со-: 
кратилось в нынешнюю 
жатву количество машин, 
з анятых в Красноярском 
крае на перевозках зерна с 
токов на хлебоприемные 
пункты. Этому способство-
вало внедрение во всех рай-
онах системы централизо-
ванного управления авто-
транспортом. 

По старым правилам хо-
зяйства сами направляли 
свои автомобили на элева-
торы. Это приводило к тому, 
что машины порой сутками 
ожидали разгрузки. Сейчас 
перевозками управляет рай-
онный диспетчер. У него кон-
центрируются все данные о 
наличии свободных мест на 
хлебоприемном пункте. В 
итоге появилась возмож-
ность организовать кругло-
суточную почасовую работу 
грузовиков. 

Новая организация перево-
зок зерна позволила исполь-
зовать • электронно-вычисли-
тельную технику. В 19 райо-
нах роль диспетчера выпол-
няет ЭВМ. 

(ТАСС). 
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Пудьс партийкой жизни 

МЕХАНИЗИРОВАТЬ 
РУЧНОЙ ТРУД 

На зшях состоялось пар-
тийное собрание в колхозе 
«меня XXI съезда КПСС. 
Коммунисты хозяйства об-
судили вопросы ускорения 
наз'чно-техпического про-
гресса на селе. 

С докладом выступил сек-
ретарь партийной органи-
зации Л. К. Карельский. Он 
подробно остановился на за-
дачах интенсификации сель-
скохозяйственного произ-
водства. которые предстоит 
решать партийной организа-
ции, правлению. 

Выступая на собрании, 
щеханик Н. Т. Бербет гово-
рил о необходимости разви-
тия собственной ремонтной 
базы, оснащении ее всем 
необходимым оборудованием, 
чтобы не только содержать 
В порядке сельхозтехнику, 
ио и силами хозяйства вес-
ти ремонт механизмов, экс-
плуатируемых на молочно-
товарной ферме. 

Выступили на собрании и 
другие коммунисты, внес-
ш и е предложения по ускоре-
н и ю научно-технического 
прогресса на селе. 

В принятом постановлении 
были намечены меры по 
развитию ремонтной базы 
хозяйства, решено т а к ж е 
направить максимум усилий 
на механизацию ручного 
труда животноводов. 

(Наш корр.). 

Ф Профсоюзная жизнь 

Выбрали 
достойных 

В профсоюзной организа-
ции Североморского хлебо-
комбината закончились от-
четы и выборы в профгруп-
пах . 

На отчетно-выборных соб-
р а н и я х работники основного 
производства, вспомогатель-
н ы х служб обсудили дея-
тельность профсоюзных 
гругщ по организации сорев-
нования, борьбе за укрепле-
ние трудовой дисциплины, 
усиление режима экономии. 
Высказано было немало за-
мечаний и предложений по 
улучшению работы проф-
союзной организации, дея-
тельности активистов-обще-
ственников. 

К а ж д ы й из них на собра-
ниях отчитался перед свои-
ми товарищами. Так, в хлеб-
ном цехе (отчетами и выбо-
рами на этом участке и за-
вершилась кампания) на 
собрании выступили проф-
групорг мастер-пекарь В. Е. 
Фоменко, общественный ин-
спектор по охране труда ма-
шинист-засыпщик Е. П. Са-
востьянова, страхделегат пе-
карь Е. М. Самохвал. 

Здесь профгрупоргом из-
брана пекарь А. А. Рутков-
ская . А работники экспе-
диции доверили этот пост 
приемосдатчику Г. Н. Кобо-
зовой. Профгрупоргами так^ 
ж е избраны кладовщик 
Л. К. Артемчук, контролер 
ОТК Н. И. Небренчина, ук-
ладчик-перевозчик К. А. Ла-
мова, машинист тесторазде-
лочных машин Н. Н. 
Юрова, машинист пруфера 
Л. В. Юхнова, укладчик-пе-
ревозчик В. П. Лукашик, ва-
ф е л ь щ и к Л. П. Гимаева, 
бригадир слесарей В. И, 
Нафтаев . 

Самых достойных произ-
водственников избрали хле-
бопеки на общественные 
посты. 

А. ПЕРШИНА, 
* старший кладовщик, 

председатель профкома 
хлебокомбината. 

Ц Ы П Р И В Ы К Л И , говоря 
о шкоре, представлять 

себе взволнованные лица 
первоклассников, учебники 
и классные журналы, тиши-
ну уроков и шумные пере-
мены. 

Но с некоторых пор взгляд 
наш несколько изменился: 
оказалось недостаточным 
только учить, все больше и 
больше внимания стало уде-
ляться воспитательным ас-
пектам работы школы. И 
еще несколько лет назад 
школа неплохо справлялась 
с этой задачей. После уро-
ков классы превращались в 
художественные мастерские 
и театральные гримерные, 
«Огоньки», танцевальные 
вечера, спортивные соревно-
вания проводились в школе. 
Но сейчас классному руко-
водителю трудно провести 
после уроков какое-либо ме-
роприятие. 

Две проблемы встают пе-
ред ним: занятость одних 
детей в музыкальной, худо-
жественной, спортивной 
школах и неумение других 
организовать свое свободное 
время. Решить эти две па-
раллельные задачи можно 
лишь при условии присталь-
ного внимания к воспита-
тельным возможностям мик-
рорайона. 

«Следует поставить дело 
так, чтобы школа стала цент-
ром активной воспитатель-
ной работы с учащимися 
микрорайона» — требует ре-
форма. Школа должна ко-
ординировать, направлять, 
организовывать работу так, 
чтобы усилия всех, кто за-
интересован в воспитании 
подростков, слились воедино, 
направлены были бы к об-
щ е й цели. 

К а к эту задачу решает 
педагогический коллектив 
средней ш к о л ы № 7 Северо-
морска? 

Начали с того, что выяви-
ли материальные возмож-
ности микрорайона. И надо 
признаться, они оказались 
достаточно богатыми и раз-
нообразными: детские спор-
тивные, художественная и 
музыкальная школы, киноте-
атр «Россия», матросский 
клуб, городская библиотека, 
городской узел связи. Ну и, 
естественно, как и любой 
другой педагогический кол-
лектив, мы в своих поисках 
простираем свой взгляд не-
сколько дальше, не ограни-
чивая его рамками микро-
района, и поэтому работаем 
в контакте с Домом пионе-
ров, Домом офицеров, ДК 
«Строитель», спорткомплек-
сом «Богатырь». 

Совместно с представителя-
ми этих учреждений школа 
составила план воспитатель-
ной работы в микрорайоне, 
который представляет собой 
единый документ занятости 
учащихся во внеурочное 
время. И теперь многие на-
ши мероприятия проводим 
или на базе перечисленных 
выше учреждений, или при 
их большой поддержке и по-
мощи. 

Занятия музыкальной фи-
лармонии посещали ученики 
седьмых классов* К обще-

школьному родительскому 
собранию силами учащихся 
и преподавателей музыкаль-
ной школы был подготовлен 
концерт. Учащиеся художе-
ственной школы оформили 
выставку рисунков. Свой 
третий учебный год начал 
специализированный музы-
кальный класс, первый удач-
ный опыт в этой области. 
Кинолекторий на базе кино-
театра «Россия», тематиче-
ские просмотры и обсужде-
ния фильмов уже давно 
стали привычными для нас 
всех. Библиотечные уроки, 

тематические утренники, ли-
тературные вечера готовятся 
совместно с городской биб-
лиотекой. 

Особенно хочется сказать 
об удачах и находках. Бо-
лее интересными стали для 
старшеклассников вечера 
отдыха, которые проводятся 
совместно с ДК «Строитель». 
Литературный спектакль, 
посвященный декабристам, 
премьера которого состоя-
лась в апреле этого года, 
никого не оставил равнодуш-
ным. 

Н у ж н ы школе и филиалы 
внешкольных учреждений. 
Ведь, согласитесь, трудно си-
лами одного, пусть даже 
большого педагогического 
коллектива, охватить круж-
ковой работой всех учащих-
ся нашей школы (а их у нас 
более 1600 человек). Вот 
здесь-то могли бы прийти к 
нам на помощь музыкаль-
ные педагоги и спортивные 
тренеры. А удачный опыт У 
нас "уже есть. ДЮСШ № 1, 
№ 2 организовали на базе 
нашей школы занятия спор-
тивных секций по волейболу 
и хоккею. Результат не за-
медлил сказаться: волей-
больная команда ш к о л ы 
стала в прошлом учебном 
году чемпионом города, при-
зерами «Золотой шайбы» 
стали хоккеисты. Хор, заня-
тия .которого проводят музы-
кальные преподаватели До-
ма пионеров, один из луч-
ш и х в городе. Это те фор-
м ы работы, которые, безус-
ловно, устраивают школу и 
они должны всемерно раз-
виваться. 

М ы благодарны руково-
дителям кружков станции 
юных техников и Дома 
пионеров, которые проводят 
свои занятия на базе ш к о л ы 
и помогают в организации 
свободного времени уча-
щихся , находящихся на ре-
жиме продленного дня, 

Ну, а первый класс, кото-
р ы й работал в прошедшем 
учебном году по принципу 
класс — группа под руко-
водством Н. Б . Хацревиной, 

использовал для своих заня-
тий и залы ДЮСШ, и город-
ской бассейн. 

Но кроме этой группы 
школьников, управлять ко-
торыми относительно легко, 
существует еще одна, до-
ставляющая всем немало за -
бот — это педагогически 
трудные подростки и ребя-
та, состоящие на учете в 
инспекции по делам несовер-
шеннолетних. И хотя к их 
услугам в школе спортив-
ный зал и стрелковый тир, 
этого оказывается мало. Ре-
бятам нужны секции спорт-

комплекса «Богатырь» и дет-
ского клуба «Искатель», 
кружки СЮТа и ДК «Строи-
тель». И те из них, кто смог 
там найти себе дело по ду-
ше, кого увлек, заинтересо-
вал внимательный и чут-
кий педагог, все дальше и 
дальше отходят от улицы. 
Так, в мае этого года пяте-
ро ребят были сняты с учета 
в ИДН, что было достигнуто 
совместными усилиями шко-
лы и внешкольных учреж-
дений. 

Однако есть еще и такие 
ребята, которые без устали 
слоняются по подъездам. И 
ставить это только им в уп-
рек трудно. Ведь в микро-
районе нет ни одной комна-
ты школьника (несмотря на 
то, что район этот самый 
многочисленный по количе-
ству жителей). Помещение 
на Северной Заставе, кото-
рое было первоначально вы-
делено, занято. 

По плану горисполкома 
детский клуб на улице Ад-
мирала Сизов(а запланиро-
вано открыть в 1987 году. А 
до этого времени? Проблему 
надо решать быстрее. 

Но говорить только о тех 
мероприятиях, которые но-
сят развлекательный харак-
тер, был бы неправильно и 
неполно. Планируя вне-
классную работу, во главу 
угла, мы ставим идейно-по-
литическую направленность 
мероприятий и возможность 
общественно полезной дея-
тельности школьников. 

Второй год проводится в 
школе ярмарка солидарно-* 
сти, позволившая в этом го-
ду перечислить в Фонд ми-
ра более 600 рублей. Боль-
шой детский концерт,, сред-
ства от которого были пере-
числены в Фонд фестиваля, 
принес свыше 200 рублей. 
И дело, конечно же, не в 
суммарном денежном выра-
жении, а в возможности ре-
бят внести конкретный, 
практический вклад в дело 
борьбы за мир. 

Традиционным стало для 
наших ребят участие в опе-

рации «Долг» — оказание 
тимуровской помощи вете-
ранам войны и труда, при-
ведение в порядок воинских 
захоронений. Эта работа за-
метно оживилась в этом 
году, когда весь советский 
народ отмечал 40-летие 
Победы. 

И все ж е сделанного недо-
статочно. Не удалось нам со-
здать совет ветеранов мик-
рорайона, как это сделано, 
например, в средней школе 
№ 10. Эта работа у нас впе-
реди, и здесь мы очень наде-
емся на помощь горкома 
ВЛКСМ и горвоенкомата. 

Новым звеном воспитания 
стала совместная работа с 
базовым предприятием — 
городским узлом связи, хотя 
договор о содружестве с ним 
мы не можем заключить до 
сих пор. Пока спланировали 
только работу с комитетом 
комсомола, включив в план 
совместные заседания, про-: 
ведение комсомольских соб-
раний, спортивных сорев-
нований. Несколько лучше 
удалось осуществить обще-
ственно полезный труд: уча-
щиеся школы работали на 
сортировке и доставке кор-
респонденции, были з а н я т ы 
в бухгалтерии. Но и это для 
нас не выход, тем более, что 
в данной ситуации заинтере-
сованной оказалась л и ш ь 
одна сторона. Представьте 
себе школу в 1600 человек, 
которая может занять рабо-
той на базовом предприятии 
два раза в неделю по пять 
человек, а изредка (перед 
праздником) включить в ра-
боту еще по классу. Вот и 
чувствуем, как необходим 
договор, позволивший бы 
выполнять все положения о 
базовом предприятии. 

А пока приходится искать, 
искать, искать... Зоной ком-> 
сомольского действия объ-
являются трапы и террито-
рии близлежащих детских 
садиков, работа на овоще-, 
хранилище. Ударным участ-
ком по-прежнему считается 
сбор макулатуры. И хотя в 
этом году ее было собрано 
более 22 тонн, ясно сознаем, 
что это совсем мало для на-
ших ребят, которым под си-
лу сделать гораздо больше* 

К а к видим, в первый год 
реализации школьной ре-
формы мы добились сдвига 
к лучшему, хотя немал» 
проблем придется решить а 
нынешнем учебном году. 

Думается, что совместны-
ми усилиями школы, учреж-. 
дений микрорайона, . горком 
ма ВЛКСМ и других орга-
низаций будут сделаны 
дальнейшие шаги по созда-
нию комплексной системы 
воспитания: школа — мик-
рорайон. Этого требует от. 
всех нас школьная реформа. 
От этого во многом будет 
зависеть успех педагогиче-
ской работы в школах Се-
вероморска и пригородной 
зоны, цель которой — гото-
вить юных граждан к пол-
ноценной трудовой и обще-
ственной жизни. 

Т. БУТЕНКО, 
классный руководитель 
8 класса средней школы 

, № 7. 
г. Североморск. 

Школьная реформа 
—в действии СИЛАМИ 

МИКРОРАЙОНА 

Украинская ССР. Непростое это дело — изготовить обыкновен-
ный карандаш. Чтобы убедиться в этом, достаточно побывать • 
цехах Славянской карандашной фабрики. 

Ее продукция нужна и первоклассникам, и выпускникам ны" 
нешнего учебного года. Без карандаша никому в учебе не обой-
тись! 

Коллектив предприятия ежегодно поставляет в торговую сеть 
до трехсот миллионов штук карандашей семидесяти наименова-
ний, Продукцию с маркой фабрики хорошо знают и за рубежом, 

Однако не только успехами производства славится фабрика» 
Здесь первые трудовые навыки приобретают многие учащиеся 
местных школ, Здесь применяют в конкретных делах полученные 
теоретические знания будущие молодые специалисты, 

Многообразны задачи, которые ставит перед трудовыми кол-
лективами современная жизнь, И на передовом предприятии с 
ними успешно справляются в полном объеме, 

На снимке: карандаши-гиганты Славянской фабрики демонст-
рирует Татьяна Шикина, студентка химико-механического техни-
кума в Славянске, Она проходит производственную практику в 
цехах предприятия, 

(Фотохроника ТАСС). 

ТВОЙ КАРАНДАШ, ШКОЛЬНИК! 
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славный парень 
Т е р и б е р к и 

Счастье бытия тех мирных 
лет, собственную причаст-
ность к славным свершениям 
в стране, слитность с обще-
народным трудовым поры-
вом юноша Баев ярко пере-
дал поэтическим слогом, а 
«Радостном Первомае»: 

Над всей страною небо 
голубое. 

Во всех делах 
/ сегодня с нами он —• 

Ведь это май поднял 
волну прибоя 

И алый плеск ликующих 
знамен. 

Зарисовка в прозе о по-
селке Лодейном «Огни на 
йобережье» рабкора ч Баева, 
как бы перекликается с его 
стихотворением «Огни боль-
шого города» о Мурманске, 
вновь подчеркивая дружный 
трудовой ритм Кольского 
к р а я как частицу единого 
целого — емкого понятия 
Родины: 

Везде огни, 
И город ими дышит, 
Шумливый город — 
Порт больших морей, 
Где круглый год 
Привычно ухо слышит 
Лебедок шум, 
Сирены кораблей..! 

С ЛЮДЬМИ 
ДЛЯ ЛЮДЕЙ 

пожелтевшем снимке 
К,Ьстя запечатлен улыбаю-
щимся, на л ы ж а х , весь об-
лепленный снегом, в окру-
жении хохочущих девчат... 
Сменка характерная — он не 
мыслил себя без общества 
Людей, и притяжение это 
было взаимным. 

Стоило Баеву появиться 
нр улице — к нему вскоре 
пристраивался «хвост» мест-
н ы х ребятишек. «Почемуч-
кам» он не уставал давать 
Обстоятельные ответы, им 
нравилось, что Костя беседо-
вал с ними всерьез, на рав-
ных. Любящим спорт он не 
только ладил самодельные 
Лыжи, но и терпеливо обучал 
правильно ходить на них. 

^ЛеТом учил грести весла-
ми, когда катал на своей 
шлюпке . И родители не ру-
гали за морские прогулки с 
К ш ш ш по заливу. Парень 
о ш В а д е ж н ы й , крепкий — 
леченьем, которое при отли-
ве здесь довольно ощутимое, 
в ' море не снесет. «Баев? 
Этот в любую погоДу, слу-
чись даже сильный встреч-
н ы й ветер и волна, к берегу 
выгребет!». 

Старожилам Костя вспо-
минается обычно в окруже-
нии сверстников. Но общать-. 
Сй с ним было интересно и 
п о ж и л ы м людям. Начитан-
ный и от природы вообще 
любознательный, он много 
рнал — всегда с ним было 
О чем поговорить. Рассказ^ 
даком он слыл хорошим. 

Обладал Костя и музы-
кальным слухом, играл на 
скрипке. Имел приятный го-
ftoc, пел д а ж е со сцены по-
селкового клуба. Охотно 
участвовал в драматических 
постановках. И обычно вы-
ступал в роли заводилы в 
Художественной самодея-
тельности. 

Ольга Степановна Апоник 
вспоминает, сколько было 
творческих споров и волне-
ний, когда репетировали 
Первую значительную для 
н и х пьесу «Клеш и уголь». 

Сама она тогда в типогра-
ф и и районной газеты «Тери-
берский колхозник» работа-» 

(Продолжение. 
Начало в № Ш). 

, На сцене поселкового клуба, 
Репродукция снимка 

довоенных лет. 

ла — и за печатника, и на-
борщиком шрифтов. Но как 
ни уетавала, а выпадет сво-
бодный вечер, ноги ее сами 
в клуб несли — то в драм-
кружок, то на занятия в хо-
ре. 

Ольга (тут не обошлось без 
Ксггиного влияния) и спор-
том занималась: зимой —-
л ы ж и , а летом особенно ув-
лекались все игрой в лапту. 
Тогда на месте нынешнего 
Дома культуры был пус-
тырь. Его молодежь освоила 
под спортплощадку. Летом, 
при незакатном солнце, за-
бывали, особенно под выход-
ной, что ночь уже. Взрослые 
ворчали: «Когда спать-то бу-
дете, полуночники? На воск-
ресник же собирались!». 

— Но в те годы нас на все 
хватало. — Улыбается Ольга 
Степановна. — По выход-
ным помогали колхозу, ча-
щ е всего — на заготовке се-
на. И тут Костя Баев тоже, 
как и в спорте, за собой вел. 

И, сравнивая с нынешни-
ми временами, продолжает: 

— Работали на низинном 
лугу, который и сейчас Кол-
хозным полем называется. 
Мы же и ухаживали за ним: 
каждый год водоотводные ка-
навки прочищали. Вручную, 
И травища была — по пояс! 
А нынче говорят: технику 
надо... Пока хлопотали о ней 
да ждали — низина забола-
чиваться начала. Коров пус-
тили на выпас — те остатки 
дотоптали. Так же вот и на 
реке Мучке заливные луга 
нарушили. А ведь раньше-то 
берегли их, выкашивали. Не 
рассчитывали на городских 
шефов, со своим сеном кол-
хоз был... 

СПОРТСМЕН, 
ВЕДУЩИЙ ЗА СОБОЙ 

' В стремлении казаться 
взрослыми юноши могут 
подражать и нелучшим при-
вычкам старших. Костя же, 
как и его первый друг Петр 
Апоник, табачком никогда не 
баловались, были неприми-
римо против стопки. Моло-
дые односельчане из бли-
жайшего его окружения — 
орденоносец Николай Шаш-
ков (который на фронте стал 
его командиром), и саам Гри-
горий Дмитриев (впоследст-
вии известный военный раз-
ведчик) были спортивной сла-
вой Териберки. Но с Кон-
стантином Баевым даже им 
было трудно соперничать, 
д а ж е в их коронном виде — 
на лыжне. 

В предгрозовые 40-е Костя 
Всесторонне и осознанно за-
нимался физической под-

готовкой: он «на финише 
был всегда первым, чтобы 
первым ж е быть и в бою». 

Занимался не только для 
себя, вел за собой других. 

По заметке «Спортивная 
зима не окончилась» 
В. Алексеева в «Териберском 
колхознике» можно судить, 
сколь серьезно в районе бы-
ло организовано физкуль-
турное движение в канун ро-
ковых событий 1941 года. На 
лыжи, пишет автор, стали 
все. Более 170 комсомольцев 
сдали нормы ГТО I и II сту-
пени. А в целом спортсмены 
Териберского района вышли 
на третье место в области. 

И ведущим среди них был 
Константин Баев — капитан 
сборной команды района. 
Первое же выступление те-
риберчан на Празднике Се-
вера запомнилось мурман-
ским болельщикам самоот-
верженностью и бойцовским 
характером спортсменов из 
поморского села. Накал 
спортивной борьбы передан 
в той ж е корреспонденции 
В. Алексеева. 

На сложнейшей 18-кило-
метровой дистанции кросса 
по пересеченной местности, 
где надо «быстро взбираться 
на гору, делать крутые по-
вороты на лесистых спусках 
и, главное, сохранять ско-
рость», капитан териберчан 
«оставил позади многих 
сильнейших лыжников об-
ласти и нескольких гостей-
мастеров». 

В Гонке на 30 километров 
«он показал еще лучшее 
время — 2 часа 25 минут 4 
секунды». Результат, даже в 
сравнении с современными 
достижениями лыжников, 
впечатляющий. Поддержали 
спортивную славу поселка в 
тех состязаниях Николай 
Шашков и Григорий Дмит-
риев. 

В чем ж е секрет Успеха 
дебютантов, их достижений? 
«Они завоеваны, — поясняет 
автор заметки, — упорными 
тренировками на горных пе-
ревалах морского побе-
режья». 
. Вот еще один поразитель-
ный факт . Весной Г942 го-
да, после очередного выступ-
ления на Празднике Севера, 
которому отдан, казалось 
бы, весь запас энергии, Ба-
ев сумел сагитировать уча-
стников праздника — Сма-
гина, Логинова и Вайванцева 
совершить л ы ж н ы й переход 
от Мурманска до Терибер-
ки. И они двинулись вслед 
за своим капитаном. 

На такое поистине надо 
было решиться — более 150 
километров по снежной це-
лине, через крутые увалы 
сопок..; Оставалось надеять-
ся только на свою закалку 
долгодневными зимними тре-
нировками. И вот через 
тридцать четыре трудных 
часа полного напряжения 
сил и мужества они побед-
но достигли родного посел-
ка. 

Понятным становится, по-
чему в начале войны Кон-
стантина Баева не отправи-
ли на фронт. Хотя он в 
числе первых обратился с 
этой просьбой и затем не 
раз ходил в военкомат, пи-
сал; просил, настаивал. Ему 
отказывали. И главная из 
причин: такой спортивный 
организатор нужен был в 
тылу для хорошей физиче-
ской подготовки молодежи к 
тому же фронту. Он являл-
ся уполномоченным по физ-
культуре и спорту пои Тери-
берском райкоме ВЛКСМ. 
" (Продолжение следует). 

I X ЕСТЬ И ХВАЛА работ-
никам наших комму-

нальных служб! Как никог-
да много сделали они для 
подготовки жилого фонда, 
котельных и инженерных 
сетей Североморска к при-
ближающейся зиме. Оста-
ются, правда, кое-какие пре-
тензии к ним в этом плане, 
однако недоделки устраня-
ются и будут, безусловно, 
устранены в ближайшее вре-
мя. 

Между тем житель дома 
№ 10 по улице Кирова И. Ф . 
Большое предоставил нам 
официальные ответы на-
чальника Североморского 
ОМИСа, датированные 1978 
и 1979 годами! В первом 
ф а к т течи стыков и кровли 
признавался и давалось 
обещание устранить ее к 1 
августа с возложением кон-
троля за исполнением на 
руководство ДУ-3. Во втором 
констатировалось, что про-

— — — « И з общественной приемной редакции 

ЧЕГО Н Е Т , 
ТОГО НЕТ... 
Все бы хорошо, если б не 

это извечное «но»... Что у 
нас стоит на дворе перед 
зимой? Правильно, осень. С 
ее порывистыми ветрами, 
туманами и дождями. А так-
же, к сожалению, с протеч-
ками стыков, кровель и про-
чими бедами для жильцов. 

В общественную приемную 
редакции, где должна была 
вести прием граждан заве-
дующая горсобесом, из де-
сяти посетителей по вопро-
сам социального обеспечения 
обратились всего двое. 
Остальные жаловались на.., 
дырявые крыши. 

— Понимаем, что не сов-
сем по адресу, — говорили 
Л. В. Бабкова (ул. Сивко, 
дом 1), Л. И. Галкина и 
Н. П. Жирова (Северная За-
става, 26), Т. Н. Сергеева и 
В. И. Барабанщиков (ул. 
Северная, 30). — Так ведь 
куда только не ходили, кого 
только не просили. И все без 
толку. 

— Что ж е нам, разорвать-
ся? — могут возразить ру-
ководители первого, третьего 
и четвертого домоуправле-
ний отдела морской инже-
нерной службы, ДУ-1 Ж К О 
генподрядной строительной 
организации. — И тепло да-
вать, и протечки ликвидиро-
вать? 

Да, забот действительно 
хватает. Но что поделаешь, 
если ж и л е ц такой «каприз-
ный» стал, не желает ми-
риться ни с холодом, ни с 
сыростью? Тем более, что 
поднимает он эти вопросы 
не первый год и вынужден 
довольствоваться пустыми 
обещаниями. 

Кстати, определенный 
«сдвиг» в этом году наме-
тился. Обещать домоуправ-
ленцы перестали. Говорят в 
ответ на жалобы с полной 
определенностью: «Течет и 
будет течь!». Объективные 
причины? Ну, за этим дело 
не станет. Нет кровельщи-
ков. И все. 

веркои квартиры в марте 
установлено отсутствие про-
течек. Не помню уж, каким 
был тот март шестилетней 
давности, хотя утверждать, 
что снег тогда не таял и сам 
по себе протекать не мог, 
берусь... Ну, а когда растаял, 
протек. И до сих пор стыки 
текут, хотя времени было 
достаточно на подготовку не 
одного десятка кровельщи-
ков. 

Более тридцати подписей 
стоит под письмом жителей 
домов № 10 и № 12 той ж е 
улицы: на верхние этажи не 
поступает вода. 

—- Почему мы платим за 
воду одинаково со всеми? — 
резонно спрашивают они. —• 
Ведь пользуемся ею чрез-
вычайно редко. 

Наверное, в третьем домо-
управлении ответят, что не 
имеется насоса для подпит-
ки водопровода. Зато на от-
сутствие квитанций для вне -
сения квартплаты в домоуп-
равлениях еще ни разу не 
сетовали. 

По многим вопросам обра-, 
щаемся мы к работникам 
жилищно - коммунальных 
служб. То стены у нас » 
квартирах мокнут, а водо-
проводные краны остаются 
сухими. То отопительный 
радиатор не облипает, а ле-
денит руку. То Дверь в подъ-
езде не закрывается, то, на-
оборот, с трудом открывает-
ся..; 

Проблем немало, и. к а к 
правило, оборачиваются они 
жалобами в вышестоящие 
инстанции. Почему? 

«Нет компрессора для про-
мывки труб, нет маляров, 
нет плотников, нет материа-
лов...». Кому из нас не при-
ходилось этого слышать от 
техников и домоуправов? А. 
может, не хватает им добро-, 
совестного отношения к ш и 
рученному делу? Вот уме 
поистине — чего нет, того 
нет.., 

А. ТЕРЕХИН. 

Остр ыи сигнал 

А ВОЗ И НЫНЕ ТАМ 
В прошлом еще году ука-

зывалось на грубые наруше-
ния элементарных правил 
пожарной безопасности в 
производственных помеще-
ниях Североморского завода 
по ремонту радиотелеаппа-
ратуры. Инспекция Госу-
дарственного пожарного над-
зора предлагала его руко-
водству конкретные пути 
устранения недостатков. 

Повторная проверка со-
стояния дел на предприятии 
показала, что все осталось 
по-прежнему. Предложения 
инспекции остались нереа-
лизованными. В коллективе 
не проводятся инструктажи 
и занятия ч полсарного тех-
минимума, не соблюдаются 
элементарные правила по-
жарной безопасности. 

На заводе нет специаль-
ного места для курильщиков 
— некоторые из них курят 
прямо на рабочих местах н 
производственных помеще-
ниях. Долго ли до беды? 

Трудно удержаться от уп-
река в адрес начальника, за -
вода по ремонту РТА В. Н, 
Снигирева. Давно пора н р и , 
казом утвердить пожарно-
техническую комиссию во 
главе со старшим инжене-
ром В. М. Варламовым, орга-
низовать добровольную по-
жарную дружину. Кстати, 
активная работа п о ж а р н ы х , 
добровольцев может поощ-
ряться дополнительным 
оплачиваемым отпуском д» 
шести дней. По желанию' 
активиста их можно причис-. 
лять к очередному отпуску/ 

Около двадцати пунктов о 
различных нарушениях за-
писано в предписании, вру-
ченном представителям за -
вода. Все нарушения правил 
пожарной безопасности сле-
дует устранить в самое бли-; 
жайшее время. 

А. ИВАНЕНКО, J 
инспектор Госпож надзо-
ра Североморского ГОВД. 



НАШИ ДЕТИ 

Ж ( г а з Ь н и к л ш н е / г с и н ф и 

Друзья. 

С 12 по 19 сентября в Мур-
манской области будут про-
ходить Дни советской лите-
ратуры. Этот большой лите-
ратурный праздник прово-
дится Всесоюзным бюро 
пропаганды художественной 
литературы Союза писате-
лей Р С Ф С Р по совместному 
решению Мурманского об-
кома КПСС, обкома ВЛКСМ, 
облисполкома и облсовпро-
фа . • 

В нем примут участие бо-
лее 30 членов Союза писа-
телей во главе с секретаря-
ми правления Союза писате-
лей Р С Ф С Р Николаем Ели-
сеевичем Шундиком и Да-
видом Никитичем Кугуль-
тиновым, директором Все-
союзного бюро пропаганды 
художественной литерату-
р ы Алексеем Николаевичем . 
Владимирским. ; i : 

В эти дни северяне встре-
тятся с писателями, многие 
из которых их земляки. Ведь 
к нам на большой литера-
турный праздник приедут 
представители писательских 
организаций из Москвы и 
Ленинграда, Минска и Горь-

. кого, Фрунзе и Одессы, 
Пскова и Петрозаводска, 
Новгорода и Якутска, Курга-
на и Киева, Риги и Махач-
калы, из других городов. 

> С удовольствием согла-
. сились участвовать в этом 
важном для Севера меро-
приятии такие известные 
писатели, к а к Герой' Социа-
листического Труда Иван 

на ане 
Петрович Ш а м я к и н и Анто-
нина Дмитриевна Коптяева, 
Ю р и й Сергеевич Рытхеу и 
Марк Андреевич Соболь, 
Григорий Иванович Бороду-
лин и Валентин Алексеевич 
Устинов. 

Прозаики, поэты, критики, 
литературоведы, переводчи-
к и — одним словом, в этом 
литературном празднике бу-
дут участвовать представи-
тели почти всех «цехов» 
Союза писателей СССР. 

Нынешний праздник со-
ветской литературы на Мур-
мане состоится в год 40-ле-
тия Победы над фашистской 
Германией и е е сателлита-
ми, в год, когда Мурманску 
присвоено высокое звание 
города-героя. И не случайно 
поэтому в делегации писа-
телей особым почетом окру-
ж е н ы представители старше-
го поколения, на себе испы-
тавшие тяготы войны и 
внесшие ^свой конкретный 
вклад в Победу. Их творче-
ство — это достойный «не-
рукотворный памятник» тем, 
кто принёс миру освобожде-
ние "от фашистской чумы во 
второй мировой войне. 

Открытие дней советской 
литературы будет ознамено-

: вано возложением цветов к 
памятнику В, И. Ленину и 

памятнику з а щ и т н и к а м Со-
ветского Заполярья в Мур-
манске. 12 сентября будет 
заложена писательская ал-
лея Д р у ж б ы — ведь расту-
щие деревья символизируют 
мир и процветание ж и з н и 
на Земле! 

Делегация Союза писате-
лей выйдет в море в район 
гибели «Тумана» для возло-
ж е н и я венков героям-моря-
кам. «Никто не забыт, ничто 
не забыто!» — благодар-
ная память вечно будет 
ж и т ь в наших сердцах! 

Не случайно поэтому в 
программе работы делегации 
писателей большое место 
отведено литературным 
встречам с моряками Крас-
нознаменного Северного фло-
та, ' пограничниками, теми, 
кто и в мирные дни нахо-
дится на боевом посту, охра-

. няет наш труд, нерушимое , 
наших границ. 

Н. САРСАКОВА, 
заведующая бюро про-
паганды художественной 
литературы при Мурман-
ской писательской орга-
низации. 

шяшшшшшшш——« 

Зам. редактора 
В. В. ШВЕЦОВ. 

В Н И М А Н И Ю НАСЕЛЕНИЯ 

В Североморском ателье № 1 (ул. Комсомольская, 2) про-
изводится прием заказов на мужские костюмы и женские 
пальто. Приглашаем своевременно произвести заказы! 

Р е ж и м работы салона ателье: ежедневно — с 11 до 20, пе-
рерыв — с 15 до 16 часов, суббота — с 10 до 18 без перерыва, 
воскресенье, понедельник — выходные дни, 

* * * 

Североморский горбыткомбинат обращается к з аказчикам 
с просьбой срочно забрать из химчистки готовые вещи, 
Складские помещения не предназначены для долгого хране-
н и я заказов, изделия теряют товарный вид, затрудняется 
работа обслуживающего персонала. 

* * * 

В мастерской поселка Сафоново производится средний ре-
монт обуви. Вам заменят застежку «молния», заузят голени-
ща, выполнят другие работы. З а к а з ы можно оформить и на 
приемном пункте в г. Североморске (ул. Пионерская, 28). 

* * * 

В швейной мастерской поселка Сафоново (ул. Преображен-
ского, 5) принимаются з а к а з ы на женское платье. 

Администрация. 

Североморский Дом офицеров флота объявляет набор уча-
щ и х с я и слушателей курсов массовых профессий на 1985— 
1986 учебный год: 

— м у з ы к а л ь н ы й кружок по классу фортепиано, аккордео-
на и баяна; 

— кружок ритмической гимнастики (дополнительный на-
бор в молодежную группу); 

— детский хореографический кружок (начало занятий с 
15 сентября); 

— кружок по изучению английского я з ы к а для дошколь-
ников и учащихся младших классов; 
. —- курсы машинописи; 

— курсы английского языка ; 
— к р у ж к и кройки и шитья I и П годов обучения; 

кружок ручного вязания; 
—т к р у ж о к макраме (начало занятий с 1 октября). 
Срок обучения на курсах и к р у ж к а х — 8 месяцев. 
Запись производится в Доме офицеров флота в кабинете 

№ 61 с 16 до 19 часов ежедневно, в субботу — с 17 до 20 ч а -
сов, выходной день воскресенье. 

З а справками обращаться по телефонам: 7-31-31, 7-31-33. 

К СВЕДЕНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
П Р Е Д П Р И Я Т И Й И О Р Г А Н И З А Ц И Й 

Авдеевское ПО швейных и галантерейных изделий имеет 
возможность поставить без фондов следующие изделия: 

— покрывала-пледы из шерстяных тканей я р к и х расцветок 
в клетку, размер 205—142, цена 32 рубля (1); 

— портьеры шелковые, светлые, однотонные или светлых 
я р к и х рисунков, размер 235—285X95—110 по Цене за пару 
20—30 рублей, размер 235—285X140—150 по цене за пару 40— 
50 рублей (2); 

— коврики прикроватные из пледовых тканей по цене 
7,6 рубля (3); 

— нарукавники по цене 1,5—2,3 рубля (4); 
— полотенца из хлопчатобумажных и л ь н я н ы х тканей по 

цене 0,7—1,65 рубля (5); 
— салфетки столовые по цене 0,2—0,4 рубля (6); 
— фартуки рабочие по цене 1,5—4,5 рубля (7); 
— занавески из ш е л к о в ы х тканей светлых тонов для бы-

товок, автобусов и микроавтобусов, размер 0,6—IX100—110 
по цене 1,5—4 рубля, размер 0,6—1,1X100—150 по цене 
2—7 рублей (8); 

— материал обтирочный по цене 0,59 рубля за 1 кило-
грамм (9); 

— салфетки технические по цене 2,9—4,4 рубля за 1 кило-
грамм — в зависимости от размера (10); 

— белье постельное белое — пододеяльники, размер 
215X153—163 цена 11,38—13,76 рубля, простыни стачные, раз-
мер 214X139—142 цена 4,9—5,4 рубля, наволочки, размеры 
60X60, 70X70, 75X75, 80X80, цена 1,85—3,5 рубля (11); 

— ч е х л ы из шерстяных тканей для сидений автомашин 
«Жигули» и «Москвич» по цене 30—90 рублей (12). 

Сообщите потребность с указанием отгрузочных и платеж-
н ы х реквизитов. По позициям 3, 4, 5, 7, 11, 12 — количество 
по договоренности. 

Обращаться по адресу: 343871, Донецкая область^ г. Авдеев-
ка-3, Авдеевское ПО ш в е й н ы х и галантерейных изделий, те-
лефоны: 3-10-22, 3-21-50. 

Срочно — лифтеры (оклад 
75 рублей), дворники (оклад 
70 рублей), уборщицы 
(оклад 70 рублей). 
. Обращаться по адресу: 
г. Североморск, ул. Комсо-
мольская, 9, Ж К О . Справки 
по телефонам: 2-03-70, 2-03-75. 

Бухгалтер, временно — 
кассир-счетовод. 

За справками обращаться 
по адресу: г. Североморск, 
Мурманское шоссе, 3, молоч-
ный завод. 

Временно — 
Справки 

7-32-63. 

машинистка* 
по телефону 

1 У В А Ж А Е М Ы Е ПОКУПАТЕЛИ! 
С 5 сентября 1985 года снижены розничные цены в сред-

нем на 45 процентов на следующие товары: обувь, трикотаж-
ные изделия, галантерейные товары, швейные изделия, го-
ловные уборы, ткани. 

Эти товары вы сможете приобрести в наших торговых 
предприятиях, расположенных по адресам: магазин № 5 — 
в селе Белокаменка , магазин № 7 — в поселке Ретинское, 
магазин N° 3 — в поселке Росляково, магазин № 2 в г. Севе-
роморске (ул. Комсомольская, 1), павильон № 1 на площади 
Сафонова, павильоны № 4 и Кг 5 на Северной Заставе, 

Вудем вам благодарны за купленный у нас товар! 

Приглашаются на работу 
бухгалтер, оклад Срочно: 

140 рублей. 
З а справками обращаться 

в совхоз «Североморец» 
(п. Щук-Озеро, ул. Агеева, 4, 
телефон 7-34-65, проезд ав-
тобусом 112). 

Механики, оклад 140 рублей 
в месяц, мастер по производ-
ству строительных изделий, 
оклад 135—140 рублей в ме-

с я ц (режим работы — в три 
смены), электромонтеры по 
ремонту технологического 
оборудования 4—6 разрядов 
с повременной и сдельно-
премиальной оплатой труда, 
слесари по ремонту техно-
логического оборудования 
4—6 разрядов с повременной 
и сдельно-премиальной опла-
той труда. 

Обращаться на Северо-
морский комбинат железо-
бетонных изделий. 

11 сентября в 10 и 13 часов 
Дворец культуры «Строи-
тель» приглашает ребят па 
просмотр спектакля Мур-
манского театра кукол «Го-
род мастеров». 

Б и л е т ы продаются. 

К И Н О 
«РОССИЯ» 

10—11 сентября — «Айбо-
лит-66» (нач. в 10, 12, 14), 
«Генералы песчаных карь-
еров» (нач. в 16, 18.15, 20, 
22; дети до 16 лет не допус-
каются). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
10 сентября — «Пришло 

время любить» (2 серии, нач. 
в 17, 20; дети до 16 лет не 
допускаются). 

11 сентября — «Пираты 
X X века» (нач. в 19, 21). 

' «СЕВЕР» 
10—11 сентября «Боббм» 

(2 серии, нач. в 10, 13, 16, 
18.40, 21.20), 
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