
НАВСТРЕЧУ! 
В Ы Б О Р А М ! 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Североморского горкома КПСС, Североморского к Полярного 
городских Советов народных депутатов Мурманской области 

ПШ1 
КАНДИДАТЫ 

40-летию Победы -
40 ударных недель! 

ПОБЕДИТЕЛИ ВАХТЫ 
Есть в нашей диспетчер-

ской календарь соревнования 
в честь 40-летия Великой 
Победы. Впрочем, подобные 
календари есть в каждой 
службе конторы «Северо-
морскгоргаз», весь коллек-

I тив которой трудится под де-
' в изо*: «40-летию Великой 

Победы — 40 ударных не-
дель». 

Регулярно подводятся ито-
ги трудового соперничества, 
ф а м и л и и победителей зано-
сятся в календари. За двад-
цать третью неделю в нашей 
а в а р и й н о - диспетчерской 
службе лидерами соревнова-
н и я стали водитель В. И. 
Гудзь, мастера С. А. Чедия, 
Д. Ф. Фокина, слесарь Н. А. 
Палкин. 

На этот раз определить по-
бедителей было нелегко, ведь 
в ту неделю пришлось рабо-
тать особенно напряженно, 
по 12—14 часов находились 
на улице. Отогревали кипят-
ком трубы, откачивали из 
них конденсат. В сильные 
морозы эксплуатация газо-
вых сетей очень затрудняет-
ся, а малейшея оплошность 
может привести к аварии. 
Но все работники нашей 
службы трудились отлично и 
С поставленной задачей — не 
допустить ЧП — справились. 

Н. ЦУРКАН, 
старший мастер АДС кон-
торы «Североморскгор-
газ». -

Правофланговые пятилетки 

Более пятнадцати пет работает в коллективе Териберских судо-
ремонтных мастерских токарь третьего разряда Александр 
Алексеевич Денисов. На токарном участке он в числе лучших 
специалистов, соревнующихся за достойную встречу выборов % 
Верховный Совет РСФСР и местные органы Советской власти, 
40-летия Победы советского народа * Великой Отечественной 
войне. 

п. Териберка. 
Фото М. Евдокийского. 

С Е М И Н А Р П Р О П А Г А Н Д И С Т О В 
В Североморском город-

ском комитете партии состо-
ялся семинар пропаганди-
стов политической и эконо-
мической учебы. С докладом 
«Задачи по совершенствова-
нию контрпропаганды в ус-
ловиях обострения идеологи-
ческой борьбы» выступил ин-
структор Мурманского обла-
стного комитета КПСС Вя-
чеслав Дмитриевич Ищенко. 

Заведующий кабинетом по-
литпросвещения горкома 
КПСС Юрий Афанасьевич 
Князев дал рекомендации по 
изучению статьи Генераль-
ного секретаря ЦК КПСС, 

Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР 
К. У. Черненко «На уровень 
требований развитого социа-
лизма». 

Интенсификация производ-
ства — важнейший фактор 
повышения благосостояния 
трудящихся. С решением 
этого вопроса в северомор-
ской экономической зоне по-
знакомил участников семина-
ра второй секретарь гор-
кома партии Виталий Ивано-
вич Пушкарь. Библиотекарь 
горкома КПСС Галина Вла-
димировна Павлухина прове-
ла обзор литературы. 

ШТОРМАМ 
НАПЕРЕКОР 

Погода января не балует 
рыбаков: штормы, сильные 
ветры затрудняют работу су-
дов в районах лова. Но воп-
реки возникшим трудностям 
экипажи траулеров колхоза 
«Северная звезда» успешно 
справляются с рейсовыми за-
даниями. Сегодня в лидерах 
идут СРТ-р «Новомосковск» 
(капитан В. Р. Бабошин) и 
«Верхнедвинск» (капитан 
А. Д. Наста калов). При пла-
не вылова рыбы за январь 
6206 центнеров колхозными 
промысловиками выловлено 
за двадцать дней месяца 5051 
центнер и 4294 центнера со-
ответственно. 

Недавно на промысел кре-
ветки в прибрежный шельф 
Баренцева моря вышел СРТ-м 
«Острополь» (капитан А. И. 
Плужник). В прошедшем го-
ду экипаж траулера дал кол-
хозу около миллиона рублей 
чистой прибыли. И в новом 
рейсе остается верен себе, 
суточные уловы достигают 5 
тонн. 

Г. ПОДСКОЧИИ, 
председатель правления 

колхоза. 
с. Белокаменка. 

На общем собрании рабо-
чих, инженерно-технических 
работников и служащих Се-
вероморского завода по ре-
монту радиотелеаппаратуры 
состоялось выдвижение кан-
дидатов в депутаты Северо-
морского городского Совета 
народных депутатов: по из-

В коллективе Ретинской 
базы экспедиционного отря-
да АСПТР состоялось выдви-
жение кандидатов в депута-
ты Полярного городского Со-
вета народных депутатов. По 
избирательному округу № 84 
выдвинута комендант жи-
лищно-коммунального хозяй-

В Североморской централь-
ной районной б о л ь н и ц е 
по избирательному округу 
№ 124 кандидатом в депута-
ты областного Совета выдви-
нут водитель Алексей Ива-
нович Прокудин, по избира-
тельному округу № 127 заве-
дующая отделением стомато-
логической поликлиники Га-
лина Алексеевна Владык ина. 

А также выдвинуты кан-
дидатами в депутаты город-
ского Совета народных депу-
татов по избирательному ок-
ругу № 14 — председатель 

бирательному округу № 53 
радиомеханика Василия Грн* 
горьевича Макарова, по изби-
рательному округу № 66 —* 
радиомеханика Виталия Гри-
горьевича Мочалова и по иэ« 
бирательному округу № 85 
радиомеханика Льва Кон-
стантиновича Коробова. 
* » 

ства базы Надежда Павлами 
на Юшманова, по избира-
тельному округу № 69 —i 
тракторист Александр Алек-
сандрович Стародворский, по 
избирательному округу JNfe 85 
— старший электрик-мото-
рист Геннадий Павлович Не-
воселсцкий. 
* * 

горкома профсоюза медицин-
ских работников Надежд» 
Андреевна Пятова, по изби-
рательному округу № —• 
заместитель главного врача 
Нина Аркадьевна Верещаги-
на, по избирательному окру-
гу № 52 — водитель Генна-
дий Викторович Ильин, по 
избирательному округу М 10 
— повар детских яслей № 2 
Нина Ивановна Рощинская, 
по избирательному округу 
№ 84 — главный врач Ц Р Б 
Александр Кириллович .Цы-
ганенко. 

З А С Е Д А Н И Е К О М И С С И И 
21 января состоялось заседание городской избирательной 

комиссии по выборам в Североморский городской Совет на-
родных депутатов. На нем заведующая отделом культуры 
горисполкома Э. П. Солод информировала комиссию о рабо-
те учреждений культуры Североморска и пригородной зо-
ны по подготовке к выборам в Верховный Совет РСФСР и 
местньге Советы. 

По рассмотренному вопросу члены комиссии обменялись 
мнениями и высказали отделу культуры предлолгения ф 
улучшению массовой работы с избирателями в период подго-
товки к выборам. 

«ЧЕСТЬ И СЛАВА - ПО ТРУДУ!» 
Под таким девизом работал коллектив Севе-

роморского молокозавода в 1984 году. Обсудить 
итоги выполнения государственного плана и 
собрались труженики предприятия в ленин-
ской комнате, а главное — защитить свои обя-
зательства на завершающий год одиннадцатой 
пятилетки. 

Директор Г. Л. Смирнова рассказала, что го-
довой план завершен досрочно. Выпущено 
835 тонн цельномолочной продукции сверх обя-
зательств, производительность труда возросла 
на 2 процента, внедрено в производство 8 ра-
ционализаторских предложений с экономиче-
ским эффектом в 8,1 тысячи рублей. На 0,2 
процента снижена себестоимость продукции, 
сэкономлено 3 тысячи киловатт-часов электро-
энергии, 30 гигакалорий тепла. 99,6 процента 
всей продукции сдается с первого предъявле-
ния. 95 человек охвачено движением за ком-

мунистическое отношение к труду. Подготов-
лены новые специалисты на основное произ-
водство. Отработано 1172 человеко-часа на бла-
гоустройстве территории. Говорилось в док-
ладе и о недостатках, о неиспользованных ре-
зервах повышения эффективности производ-
ства. 

В обсуждении доклада и новых обязательств, 
с которыми коллектив ознакомила председа-
тель профсоюзного комитета, старший эконо-
мист Л. И. Громова, приняли участие С. Н. Ют-
кин, машинист холодильной установки, А. И. 
Кудряшова, оператор автомата по фасовке мо-
лока и кефира в пакеты, А. И. Шилов, сле-
сарь-сантехник, Т. С. Крапивинская, изготови-
тель творога, и другие. 

Единодушно проголосовали пищевики за 
текст социалистических обязательств. 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
коллектива Североморского молочного завода на 1985 год 

В году XXVII съезда КПСС, 40-лети я Великой Победы и 
50-лети* стахановского движения коллектив Североморского 
молокозавода принимает на себя следующие социалистиче-
ские обязательства: 

— годовой государствен-
ный план по производству 
продукции и объему , реали-
зации завершить 29 декабря 
1985 года; 

— обеспечить рост произ-
водительности труда на 0,3 
процента к плану; 

— реализовать сверх зада-
ния продукции на 25 тысяч 
рублей; 

— з а счет улучшения эк-
сплуатации и качества ремон-
та технологического оборудо-
вания увеличить по сравне-
нию с планом выпуск цель-
номолочной продукции на 
150 тонн; 

— в честь выборов в Вер-

ховный Совет РСФСР и ме-
стные Советы народных де-
путатов выпустить 15 тонн 
дополнительной продукции, 
К 40-летию Великой Победы 
— 70 тонн, к 50 летию стаха-
новского движения — 100 
тонн; 

— снизить себестоимость 
продукции на ОД процента; 

— получить 38 тысяч руб-
лей сверхплановой прибыли; 

— сэкономить 3 тысячи ки-
ловатт-часов электрической 
и 30 гигакалорий тепловой 
энергии; 

— освоить выпуск нового 
вида продукции — молока 
белкового; 

— обучить основным про-
фессиям —• 6, смежным про-
фессиям — 4, повысить ква-
лификацию — 4 человек; 

— охватить движением за 
коммунистическое отношение 
к труду — 95 человек; 

— отработать два дня , на 
сэкономленном Сырье; 

— за счет внедрения меро-
приятий по научной органи-
зации труда, новой техники 
и рацпредложений получить 
экономический эффект в 10 
тысяч рублей; 

—• отработать на благоуст-
ройстве 1160 человеко-часов; 

— продолжить соревнова-
ние с коллективом Монче-
горского молочного завода. 

(Социалистические обяза-
тельства приняты на ой-
щем собрании коллектива). 
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"11 ПРОШЛОМ году на по-
* * вестку дня партийных 
собраний мы не раз выноси-
ли вопросы руководства ком-
сомолом. И еще большее вни-
мание стали уделять пробле-
мам воспитания наших моло-
дых работников после выхо-
да постановления ЦК КПСС 
«О дальнейшем улучшении 
партийного руководства ком-
сомолом и повышении его 
роли в коммунистическом 
воспитании молодежи». 
- В коллективе Северомор-
ского горбыткомбината со-
лидный отряд комсомольцев 
- 62 человека. Бесспорно, на 
производственные дела вли-
яют они очень заметно. На-
до сказать, что в большин-
стве своем комсомольцы тру-
дятся хорошо, перевыполня-
ют нормы выработки. И твор-
чески подходят к работе. 
- Конечно, ограничить дея-
тельность комсомольской ор-
ганизации только делами 
производства нельзя. Это 
прекрасно понимает комитет 
комсомола, всячески поддер-
живает его во всех начина-
ниях по вовлечению молоде-
жи в активную обществен-
ную работу первичная пар-
тийная организация. 

Комсомольские вожаки по-
казывают рядовым комсо-
мольцам личный пример 
своим ударным трудом, все-

сторонним участием в жиз-
ни коллектива. Портная Т. А, 
Таганова, например, отлич-
но трудится в комсомольско-
молодежной бригаде по по-
шиву легкого женского 

ки. Этот средний показатель 
у них — 120 процентов, Люд-
мила Евгеньевна — еще и 
политинформатор. -

Можно назвать фамилии и 
других комсомольских акти-

этакая приниженная соци-
альная ориентация: я, мол, 
добросовестно работаю, зада-
ния и по производительно-
сти труда, и по его качеству 
выполняю, так что же еще 

Партийная жизнь: руководство комсомолом 

П0ВЫША ТЬ АКТИВНОСТЬ 
платья, возглавляет которую 
Л. П. Гвоздева. 

Татьяна Алексеевна — за-
меститель секретаря комсо 
мольской организации. Не-
сколько месяцев, пока во-
жак комсомолии училась в 
Мурманске в учебно-произ-
водственном комбинате на 
закройщика, вела все дела 
комитета ВЛКСМ—и доволь-
но успешно. Из комсомоль-
цев был сформирован кол-
лектив агитаторов, активно 
включившийся в нынешнюю 
предвыборную кампанию. 

Т. А. Таганова—член «Ком-
сомольского прожектора». А 
наши прожектористы хоро-
шо работают совместно с 
группой народного контроля. 

Комсомолка Л. Е. Ширшо-
ва — бригадир. Ее бригада 
шьет легкие женские платья, 
ежемесячно добивается пе-
ревыполнения норм выработ-

вистов, кто дооросовестно вы-
полняет общественные пору-
чения. И тем не менее воп-
рос о воспитании комсомоль-
цев — убежденных участни-
ков социалистического стро-
ительства, был и остается 
главным в работе партийной 
организации с молодым по-
колением. Ведь они — пре-
емники дел старших своих 
товарищей, они — резерв ро-
ста партийных рядов. 

Вот и на недавнем, де-
кабрьском партийном собра-
нии опять зашла об этом 
речь. Коммунисты высказы-
вали свою озабоченность тем, 
что часть нашей молодежи 
отличают некоторая пассив-
ность, безразличное отноше-
ние к общественным инте-
ресам. 

Постепенно вырабатывает-
ся у такой молодежи устой-
чивый стереотип поведения, 

от меня надо? 
Много надо социалистиче-

скому обществу от каждого 
молодого человека. И первое 
требование, чтобы он стоял 
на активной гражданской по-
зиции. А проверяется она по-
рой на делах самых, на пер-
вый взгляд, обычных и ря-
довых. 

В конце августа было объ-
явлено о проведении комсо-
мольско-молодежного суб-
ботника. В числе других ор-
ганизаций должны были и 
наши комсомольцы принять 
участие в подготовке школы-
интерната к новому учебно-
му году. В общем, речь шла 
о работе весьма прозаичной, 
надо было отмывать классы 
и комнаты после ремонта. 
От нашей организации на 
субботник явилось... двенад-
цать человек. 

Этот эпизод и другие, по-

добные, особенно встревожи-
ли коммунистов. Поэтому на 
собрании постановили: за-
крепить индивидуально за 
комсомольцами самых актив-
ных, боевых членов партии, 
чтобы они каждодневно учи-
ли молодых не только отлич-
но работать, но быть актив-
ными участниками во всех 
начинаниях, какой бы сферы 
общественной деятельности 
они не касались. 

Ведь у многих наших ве-
теранов производства, пере-
довиков социалистического 
соревнования'накоплен и ог-
ромный опыт общественной 
деятельности. Именно таки-
ми активными, принципиаль-
ными коммунистами зареко-
мендовали себя бригадир 
Ж. Д. Воронина, портная 
3. П. Пузрова, закройщик 
В. Ю. Золотов. 

Мне могут сказать, что это 
обычное и привычное настав-
ничество. Не буду возражать 
против такого определения; 
Только партийная организа-
ция старается это наставни-
чество повернуть на путь бо-
лее эффективный — актив-
ного формирования нового 
человека. 

Й. ВОРТНОВСКАЯ, 
технолог, секретарь 

парторганизации. 

РАСКАЧАЛИСЬ Возвращаясь 

к напечатан ному 

Школьная р е ф о р м а - в действии 

ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ1 

Окопо десяти лет работает 
коммунист радиомеханик ше-
стого разряда Николай Вален-
.тинозич Оленез в коллективе 
Североморского завода по ре-
монту радиотелеаппаратуры, 
Является председателем груп-
пы народного контроля. 

- Как все его товарищи по ра-
боте, И. В. Олене» готовится 
достойно встретить 40-летие 
великой Победы и 50-летие 
стахановского движения, День 
выборов в Верховный Совет 
РСФСР и местные органы Со-
ветской власти. 

Фото М. Евдокийского. 

Недавно произошло собы-
тие прямо-таки примеча-
тельное. 10 января 1985 года 
почта редакции принесла от* 
вет на выступление газеты..^ 
26 июля 1984 года. После мно-
гочисленных напоминаний 
пришла бумага за подписью 
начальника УЖКХ Н. Л. 
Цмокова! 
. «Управление жилищно-
коммунального хозяйства Се-
вероморского горисполкома 
сообщает, что заметка рас-
смотрена в присутствии на-
чальника комбината комму-
нальных предприятий и бла-
гоустройства В. И. Одинцова. 
Предложено завести специ-
альный журнал, в котором 
записывать номера машин, 
разгрузившихся в неполо-
женном месте, а также тех, 
Hfi которых привозят метал' 
лолом. Руководители орга-
низаций и предприятий, в 
чьем ведении находятся ма-
шины, будут вызываться на 
административную комиссию. 

Комбинат не располагает 
возможностью заниматься 
сортировкой, которая пред* 
ложена автором. Металлолом 
привозится с мусором, поэ-
тому рабочий свалки в одну 
смену собирает мелкий ме-
таллолом и откладывает в 
определенное место. За счет 
этого отбора комбинатом был 
выполнен план по сбору-
сдаче черного и цветного ме-
таллолома, макулатуры и 
трянья за 1984 год. 

/ Эта же работа будет про-
водиться и в'этом году». 
' Прекрасно, если начатое 

•будет продолжено. А вот со-
общение, что «комбинат не. 
располагает возможностью », 

>нас немного огорчило. Но 
tece-таки решились напом-
вгить содержание той «замет-
ней», hoj которую ответило 
УЖКХ. Вот что там говори-
лось: _ . , 

«Первое, что необходимо 

сделать комбинату комму* 
нальных предприятий и бла-
гоустройства, поступить по-
хозяйски, коли он хозяин 
свалки. Разделить ее на три 
сектора разгрузки. В одном 
разгружать машины с горя* 
щим мусором, в другом — с 
бытовым и прочим, не содер-
жащим металлолома. Все ма* 
шины с металлоломом долж-
ны выгружаться в третьем 
секторе. В одной половине — 
с ломом цветных металлов, 
в другой — черных. Разде-
лить сектор так, как разде-
лены фотоснимки. 

Кажется, это пока единст-
венное, что можно сделать 
быстро и наверняка. При на-
шей «разворотливости» и 
«предприимчивости», думает* 
ся, на большее нас не хва-
тит. Но если мы сумеем хо-
тя бы в одну кучу валить 
«металлические отходы», то 
потомки наши скажут нам 
спасибо. Они, возможно, уже 
в следующем веке станут 
добывать здесь полезные ис* 
копаемые в чистом виде: 
сталь, чугун, алюминий, 
медь, бронзу, латунь. И кто 
его знает, какие еще метал-
лы и сплавы сюда попада-
ют...». 

Мы процитировали лишь 
часть статьи, помещенной на 
третьей странице «Северо-
морской правды» 26 июля, 
того раздела, что касается 
ККПиБ. А вся статья была 
опубликована в 4-х номерах 
газеты: 2.1, 24, 26 июля и 2 ав-
густа 1984 года под заголов-
ком «Как заработать милли-
он?». * 

Подробно, насколько, ко* 
нечно, допустимо, говорилось 
о том, что «попадают на го-
родскую свалку списанные 
измерительные цриборы, ра-
диоаппаратура и разные кон* 
струкции. Попади они 1 в 
руки ребят из учебно-произ-
водственного к о м б и н а т а , 

школьники бы смогли учить-
ся и элементарным приемам 
труда слесарей-металлистов, 
и мастерить кое-что. А де* 
тали для технического твор-
чества на свалке гибнут по* 
рой уникальные: микротумб-
леры и микрореле, миниа^ 
тюрные пентоды и особо точ-
ные кварцевые резонаторы 
фиксированной частоты. Да 
мало ли что идет на выброс! 

И в газете высказывалась 
даже мысль: «Пусть наш 
ККПиБ наведет элементар-
ный порядок на свалке, что-
бы списанные конструкции 
хотя бы в одну кучу свали* 
вали. И эту аппаратуру пе-
редать бы УПК». 

Публикуя столь простран-
ный матегриал, редакция на-
деялась, что, может, хоть у 
одного руководителя хотя бы 
одной из организаций дрог-
нет рука и отправит он спи-* 
санную аппаратуру не на 
свалку, а в УПК.. Но кто ус-
лышит намеки, когда и обра-
щение в лоб не до каждого 
доходит? 

Не смог пока и ККПиБ на* 
вести элементарный поря-
док на свалке. По-прежнему 
пламя пожирает мусор и 
конструкции из дорогостоя-
щих магниевых и прочих 
сплавов. 

Быть может, администра-
ция УПК совместно с го-
роно найдет тех шефов, ко* 
торые смогут обеспечить уче-
ников кое-какими материа-
лами для умелых рук? 

Теоретически -г- доказа-
тельства уже приводились 
газетой в летней публика-
ции — это возможно. Полу-
чится ли на практике — за* 
висеть будет от усилий мно-
гих. Но ведь каждый из нас 
заинтересован в совершенст-
вовании трудового воспита-
ния подростков, как того тре-
бует школьная реформа. 

В. ВАСИЛЬЕВ. 

Учебный труд — главный 
вид труда школьника. Но им 
не может ограничиваться 
трудовое воспитание. Необ-
ходимо его сочетание с об-
щественно полезным трудом, 
в том числе с физическим, 
который полезен человеку в 
любом возрасте... 

Генеральный секретарь 
ЦК КПСС, Председатель 
Президиума Верховного Со-
вета СССР К. У. Черненко 
сказал: «Труд никогда не бу-
дет забавой, развлечением, 
он и при коммунизме оста-
нется «дьявольски серьезным 
делом». 

Реформа школы предпола-
гает активное участие школь-
ников в производственном 
труде взрослых. В школе 
№ 3 города Полярного тру-
довые десанты учащихся 
стали традицией. Однако мы 
обсудили вопросы организа-
ции общественно полезного 
труда пионеров и комсомоль-
цев школы на предприятиях 
Полярного. Ученики 6 «Б» 
класса (председатель совета 
отряда Лена Пухинская) 
очень живо откликнулись на 
это интересное дело. Ребята 
разделились на производст-
венные бригады по пять— 
шесть человек, еженедельно 
работают на хлебозаводе по 
изготовлению коробок для 
упаковки пряников «Суве-
нир» в кондитерском цехе. 

Работа им нравится, до-
ставляет большое удовольст-
вие, приносит удовлетворе-
ние тем, что они вносят по-
сильный вклад в труд кон-
дитеров, освобождают их от 
малоквалифицированной ра-

Y ЧАЩИЙСЯ пятого клас-
V са школы № 3 поселка 
Росляково Сергей Лавренов 
готовился «демонтировать» 
новогоднюю елку. В послед-
ний раз он зажег гирлянду, 
а сам пошел на кухню завт-
ракать. Через несколько ми-
нут почувствовал запах ды-
ма — горела елка.'.. 
Мальчик не растерялся, по-
валил елку на пол, намочил 
простыню и принялся ту-
шить огонь, пока не стал за-
дыхаться. Сережа выбежал 
из квартиры на шестом эта-
же жилого дома по улице 
Советской, позвал соседей. 
Общими усилиями елка бы-

боты. Особенно заметно тру-
долюбие Наташи Соколовой, 
Лены Королевой, Юли Мис-
ник, Иры Дуршляковой, Ок-
саны Гниленькой, Наташи 
Ткаченко, Лены Мальцевой, ' 
Миши Тарасова, Андрея Пи-
кулева, Олега Константинов > 
ва, которые в час делают: по 
50—60 коробок. 

Очень хорошо отзывают-
ся работники магазина № 23 
О работе бригады, в которую 
входят Оля Акимчикова и 
Надя Лукашова. Они ежене- ' 
дельно перебирают овощи, 
способствуют сохранности 
продукции сельского хозяй-
ства. 

Другие ребята из 6 «Б» 
класса — Вадим Мордасов, 
Марат Альбеков, Андрей Ту* 
качез, Виталий Зубавичус — А 
следят за территорией дет-^ 
скОго сада № 12, расчищают 
ее после снегопадов, окалы-
вают лед на дорожках и 
ровых площадках, посыпа-
ют их песком, выполняют 
другую посильную работу. 
Так же ответственно прохо*.. 
дит производственная прак-
тика у других наших ребят. . 

Зоной комсомольского дей- • 
ствия в Школе не первый 
год является овощехранили-. 
ще, на котором работают 
старшеклассники по графи-
ку, утвержденному комите-
том комсомола. Итоги обще» 
ственно полезного труда под-
водятся ежемесячно, отража-
ются в личных , трудовых 
паспортах. 

Н. КРАВЧЕНКО, 
классный руководитель 

6 «Б» класса школы 
№ 3. 

яа потушена до приезда по-
жарных. 

Отец мальчика был в ко*-
мандировке, а мама, фар* 
мацевт Т. В. Лавренова, уш-
ла на работу. Ей следовало 
бы дать наказ сыну не вклю-
чать гирлянды... 

Тем не менее действия Сер-
гея при тушении елки пока-
зывают, что он мог бы стать 
отличным членом ЮДПД —• 
юношеской добровольной по-
жарной дружины школы 
J№ 3. 

С- СМАГИН, 
начальник инспекции 
Госпожнадзора Северо- ' 
морского ГОВД» 

НЕ РАСТЕРЯЛСЯ 
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СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ 
Очень хотелось бы через 

газету выразить благодар-
ность нашему участковому 
врачу Галине Ивановне Вил-
ковой, а также ее помощни-
це медсестре Серафиме Ми-
хайловне Перцевой. 

Следует ли говорить, сколь-
ко физических и моральных 
страданий приносит ковар-
ный недуг? Но в борьбе с бо-
лезнью всегда помогают 

опыт и внимание Г. И, Вил-
ковой и ее помощницы. 

Примите, Галина Ивановна 
и Серафима Михайловна, 
мою искреннюю признатель-
ность за чуткость, отзывчи-
вость, человечность. Большое 
спасибо! Счастья вам и креп-
кого здоровья, успехов в ва-
шем благородном труде! 

О. БАЖАНОВА, 
пенсионерка, 

г. Североморск. 

Болезнь приходит без пре-
дупреждения. Так и ко мне 
цвилась она в декабре про-
шлого года. Пришлось обра-
титься к врачам. 

Отзывчивый и добросовест-
ный терапевт Лидия Викто-
ровна Ковалева очень помо-
гла мне. 

ЛвБольшое спасибо и сотруд-
н и к а м Североморской «Ско-

рой Помощи»: врачу Татья-
не Павловне Кулик, фельд-
шерам Валентине Петровне 
Меньшиковой, Антонине За-
харовне Марковой, Алек-
Сандру Алексеевичу Ковале-
ву за своевременно оказан-
ную мне помощь. 

Мир, как говорят, не без 
добрых людей. В дни моей 
болезни внимание и чуткость 
ко мне проявили сотрудники 
яслей-сада № 30, где я рабо-
таю, Тамара Владимировна 
Степанова, Татьяна Григорь-
евна Фуртарова, Людмила 
Николаевна Пинчук. Моя 
группа детей не осталась без 
присмотра, ребятишки все 
здоровы. 

Низкий вам поклон, доб-
рые люди, за ваше внимание 
к человеку. 

Е. РОЩУПКИНА, 
воспитатель 

яслей-сада № 30. 

Как-то в прошлом году мое 
внимание привлек снимок в 
«Североморской правде». Про-
читала подпись да так и по-
знакомилась заочно с адвока-
том юридической консульта-
ции города Североморска 
Людмилой Дмитриевной Су-
Хору ковой. 

А потом так получилось, 
что мне пришлось письмен-
но обратиться с просьбой к 
ней. Ответ не заставил себя 
долго ждать. 

По моему совету и другие 
^игали обращаться к Людми-

Дмитриевне с просьбами 
^ W всегда получали нужную 

консультацию. 
Недавно снова я обратилась 

к ней за консультацией. Че-
рез несколько дней получи-
ла ответ. 

Город Полярный вроде бы 
и недалеко от Североморска. 
Но не всегда можно прие-
хать, да и не каждый собе-
рется в дорогу для встречи 
с юристом. 

Вот и хочется сказать 
большое спасибо Людмиле 
Дмитриевне за ее отзывчи-
вость, доброту, человечность. 

В. ТРОШИНА, 
пенсионерка, 

г. Полярный. 

Дорогая редакция! Хочу 
через вашу газету поблагода-
рить специалистов участка 
«№ А ремонтно-строительного 
управления № 2 Мурманско-
го облремстройтреста за чут-
кое отношение к нам, преста-
релым людям, за хороший 
ремонт квартир. Мария Пет-
ровна Зенцова, живущая в 
квартире № 25 дома № 1 по 
улице Саши Ковалева, при-
соединяется к моей просьбе. 
Неплохо все сделано и в мо-
ей квартире № 62 в этом же 
доме... 

Спасибо большое! 
А. ВЕСЕЛОВ, 

ветеран войны и труда. 
От редакции: наш коррес-

пондент познакомил с пись-

мом кавалера знака «50 лет 
пребывания в КПСС», орде-
ноносца Александра Михай-
ловича Веселова начальника 
Североморского участка обл-
ремстройтреста А. И. Энда-
кова. 

— Ремонтом квартир зани-
малась бригада маляров, ко-
торой руководит опытный 
специалист Татьяна Андре-
евна Химичева, — сказал 
Анатолий Иванович. — В со-
ставе этого коллектива уме-
лые маляры Лидия Констан-
тиновна Шаповалова, Мария 
Андреевна Левичева, Любовь 
Семеновна Цветкова. Прият-
но, когда труд наших масте-
риц отмечается квартиро-
съемщиками. 

В часы «пик» курсирует 
между Североморском и по-
селком Росляково автобус 
маршрута № 116. Теперь это 
стало привычным, и вряд ли 
кто из пассажиров знает, что 
депутат Росляковского по-
селкового Совета В. А. Су-
ховский много сил и энергии 
затратил для того, чтобы от-
крылся этот маршрут и дви-
жение автобуса стало регу-
лярным. 

Владимир Алексеевич по 

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ 
профессии фрезеровщик. То-
варищи по работе знают его 
как отличного производст-
венника. И так же добросо-
вестно относится он и к сво-
им депутатским обязанно-
стям. Кроме решения транс-
портных проблем, есть на 
его счету и другие дела. Он 
контролировал ход ремонта 
овощного магазина, участво-

вал в рейдах, проводимых 
группой народного контроля 
при поссовете. 

Какое бы поручение как 
депутату ему ни дали, он 
всегда приложит все силы, 
чтобы его выполнить. 

Т. ДУТЫШЕВА, 
секретарь исполкома 

Росляковского поссовета. 

Правофланговые пятилетки 

Высоких трудовых показателей добивается кол-
лектив Североморского молочного завода, со-
ревнуясь за достойную встречу выборов в Вер-
ховный Совет РСФСР и местные Советы народ-
ных депутатов. Дать к столу североморцев как 
можно больше ценной пищевой продукции хоро-
шего качества — в этом рабочие и специалисты 
предприятия видят свой главный гражданский 
долг. 

Среди тех, кто идет в авангарде соревнования, 
— приемосдатчик А. С. Бразовская, которую вы 
видите на этом снимке. Много хлопот у Алек-
сандры Семеновны в ее беспокойной должности, 
однако она принимает активное участие и в об-
щественной жизни коллектива. За трудолюбие, 
готовность прийти на помощь товарищу, поде-
литься с молодежью своим опытом и уважают 
А. С. Бразовскую в коллективе. 

Внести достойный вклад в решение задач Про-
довольственной программы нашей страны •— та-
ково единодушное стремление североморских 
пищевиков. Эту цель Александра Семеновна 
и ставит перед собой каждую рабочую смену. А 
отсюда — стабильно высокие результаты в труде. 

Фото Ю. Клековкина, 
нашего нештатного корреспондента. 

«Спасибо, дяденька!» 
Уважаемая редакция! 16 

января 1985 года я стоял на 
остановке маршрута № 15, у 
матросского клуба. Где-то в 
10 часов 40 минут собралось 
нас человек 20. Вот уже и 11 
часов, а автобуса все нет. 

В это время к матросско-
му клубу подъехал служеб-
ный автобус, водитель по ка-
ким-то своим делам зашел в 
клуб, но вскоре вышел. Бы-
ло уже 11 часов 05 минут. 
Водитель крикнул пассажи-
рам: «Садитесь, всех довезу 
до поликлиники». Люди по-
бежали к автобусу. На каж-
дой остановке водитель объ-
являл по трансляции ее наз-
вание. 

Мужчины и женщины ста-
ли открывать свои кошельки 
и сумочки для того, чтобы 
оплатить проезд. Но шофер 
заметил это и передал по ра-
дио, чтобы не вздумали пе-
редавать деньги. 

В автобусе ехала женщина 
с двумя мальчиками. При 
выходе один из них сказал: 
«Большое вам спасибо, дя-
денька!». 

Вышел и я. Мне тоже на-
до было к врачу на прием. 

Обращаюсь к вам с прось-
бой от всех пассажиров. Но-
мер автобуса — 01-10. От ка-
кой организации, я не знаю. 
Однако прошу передать шо-
феру большую благодарность 

за доброту и уважение к лю-
дям. 

В. МИГАЛЬ, 
ветеран Великой 

Отечественной войны. 
г. Североморск. 
От редакции. Нам удалось 

узнать фамилию водителя 
автобуса 01—10. Это Вик-
тор Иванович Масейкин. 

Поступок Виктора Ивано-
вича — пример для некото-
рых водителей из автоотря-
да № 6, которые могут с ве-
терком и порожняком пром-
чаться от морвокзала до га-
ража, не захватив по пути 
пассажиров. 

Редакция присоединяется 
к словам благодарности, ко-
торые высказал от имени 
пассажиров Василий Ивано-
вич Мигаль. 

ДОЛГО ждали жители по-
селков Лодейное и Тери-

берка открытия автодороги, 
связывающей эти населен-
ные пункты на побережье 
Баренцева моря с областным 
центром. Казалось, после это-
го будут решены многие на-
ши проблемы. 

К сожалению, все получи-
лось наоборот. 

— Раз есть автобусное со-
общение, видимо, посчита-
ли в Мурманске, — значит, 
количество заходов в Тери-
берку можно и уменьшить. 

В принципе, конечно, это 
верно. Да вот беда — почто-
вые отправления нам достав-

КАК НА ВОЛАХ... 
дяют автобусом, а посылки 
— рейсовыми теплоходами, 
по-прежнему. Если из-за по-
годных условий заход не 
состоится, жди следующего 
дней через десять. 

В итоге посылка из сред-
ней полосы идет к нам по 
20—25 дней. Естественно, в 
Мурманск она поступает сво-
евременно, зато оттуда ее 
отправляют териберчанам 
как на волах... 

Неоднократно мы ставили 

вопрос о выделении второго 
автобуса, оборудованного для 
доставки посылок. И пасса-
жирам было бы легче до-
браться до места, и посылоч-
ные страдания кончились бы. 
Нашу просьбу пообещали 
учесть, однако время прохо-
дит, а воз и ныне там. 

А. БАЛЫБЕРДИН, 
депутат Североморского 

горсовета. 

Уважаемая редакция! Пи-
шем в газету первый раз в 
жизни, поэтому, если что не 
так, извините. 

Живем мы в селе Белока-
менка. Живет здесь и Вален-
тина Ивановна Цаплина. Ра-
ботает на фельдшерско-аку-
шерском пункте фельдшером 
.или* «рано», 'не знаем, но 
знаем; что работу выполняет 
свою хорошо. Принимает на 
медпункте, делает нам уко-
лы и прочее. Нет такого до-
ма,, куда бы ее не вызывали 
к взрослому или ребенку, Ва-
лентина Ивановна всегда 
сдещит на помощь: днем и 
ночыо, в праздники, не счи-
таясь со своим временем, она 
всегда у нас на пороге. Эта 
неутомимой энергии женщи-
на — просто радость для жи-
телей нашего села. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ НЕУРЯДИЦЫ 
Жихь в Белокаменке пока 

еще нелегко. Дома без 
удобств, ветры продувные, 
пронизывают село насквозь. 
А у Валентины Ивановны 
забот полот рот, как говорит 
пословица. Надо, чтобы в 
медпункте было и чисто и 
тепло. А это не так-то прос-
то, если учесть, что в доми-
ке печное отопление, нет во-
допровода. Заготовка дров, 
отопление, уборка — все это 
выполняет Валентина Ива-
новна. Вот и приходится это-
му доброму человеку приспо-
сабливаться то к холоду, то 
к ветру. 

А какая хлопотная вещь с 
етими бумагами: счета, отче-

ты, проба воды... И все это 
нужно делать: А доставка ме-
дикаментов? Порой на шоссе 
часами стоит она, чтобы доб-
раться от Полярного до Бе-
локаменки или наоборот. 
Авось кто подвезет. А нам 
порой и дела нет до этого. 
Кольнуло в боку или палец 
порезал чем-либо — звоним, 
бежим, вызываем Валенти-
ну Ивановну: «Нам плохо, по-
могите!». И опять появляет-
ся этот человек в белом ха-
лате и своей добротой и вни-
манием к больному снимает 
недуг. Становится легче. 

И вот еще о чем хотелось 
бы написать. Раньше к нам 
из Североморска, летом. 

всегда приезжал зуонои 
врач, здесь лечил зубы сель-
чанам. И это было хорошо. 
Сейчас к нам никто нз при-
езжает, так как Белокамен-
ка отошла к Полярному, И 
вместо приездов врача нас 
стали кормить «завтраками». 
Да так эти «завтраки» про-
должаются второй год: Раз-
ве же это внимание к селу? 

Белокаменка — село не-
большое. Но и здесь тоже ре-
шаются народно-хозяйствен-
ные задачи, и наш фельд-
шерско-акушерский пункт 
заслуживает большего вни-
мания. 

В прошлом году решено 
было оборудовать стоматоло-

гический кабинет, приобре-
ли оборудование. Да так и ле-
жит оно мертвым грузом. А 
ведь деньги заплачены нема-
лые. 

Мы благодарны Валентине 
Ивановне за ее неуемные 
хлопоты. Но и о ней надо 
позаботиться, ведь она одна 
на село. В отпуск ехать —• 
ищи замену. А если не най-
дет этой замены, что ж, и в 
отпуск не ехать? Думается, 
что настало время решить 
все эти организационные не-
урядицы. А Валентине Ива-
новне наше большое спаси-
бо за ее доброе сердце. 

Семья Богдановы*. 
; село Белокаменка. 



[ 
«Тайфун» 

в Североморске 
Недавно в гостях у воинов-

североморцев побывали юные 
моряки, члены военно-пат-
риотического клуба «Тай-
фун», действующего при мор-
ской школе ДОСААФ в г. Ко-
ломне. Ребята посетили му-
зей флота и музей авиации, 
мемориальную лодку «К-21», 
встретились с личным соста-
вом учебного подразделения, 
в списки которого навечно 
зачислен Герой Советского 
Союза Иван Сйвко, а также 
со своими сверстниками — 
учащимися североморских 
школ и членами клуба юньгх 
моряков при Дворце пионе-
ров имени Саши Ковалева. 

В. СЕМЕНОВ. 

На зов о помощи 
Возвращаясь после обеден-

ного перерыва на пост ВАИ, 
офицер В. Тудупаков внезап-
но услышал крики о .помо-
щи. Они доносились со сто-
роны небольшого озерца, на-
ходящегося недалеко от до-
роги. В полынье, хватаясь 
руками за кромку льда, бес-
помощно барахтался ребе-
нок. 1 

Силы уже покидали маль-
чика, когда Тулупанов, поло-
ком добравшись до полыньи 
— лед трещал под его телом, 
— вытащил пострадавшего 
из воды. Горячо благодарили 
офицера за спасение сына 
родители Руслана Кузьмина, 
первсклассника северомор-
ской средней школы № 9. 

И. КОРПАН. 

Вечер русского 
романса 

Он состсялся во Дворце 
культуры «Строитель». В ис-
полнении участников класса 
вокального пения (руководи-
тель А. Н. Клячко) прозву-
чали романсы «Напомина-
ние», «Не искушай», «Трой-
ка», «Нет, не тебя так пыл-
ко я люблю» и многие другие 
бессмертные творения П. И. 
Чайковского, М. И. Глинки, 
А. С. Даргомыжского, А. А. 
Алябьева, А. Л. Гурилева. 

Простота, лиричность и 
сердечность исполнения от-
личали вокалистов В. Маг-
веева, О. Потапченко, О. Ко-
това, Т. Черных, Р. Судари-
ковой, Л. Клячко. 

Впрочем, на вечере звуча-
ли не только русские роман-
сы. Вместе с ведущей Г. Ф. 
Камойлик присутствующие 
совершили заочный экскурс 
в Испанию — на родину ро-
манса, познакомились с луч-
шими образцами стого жан-
ра, созданными советскими 
композиторами. 

Н. ВЛАДИМИРОВА. 

Соревнуются 
волейболисты 

10 мужских и 3 женских 
команды приняли участие в 
состоявшемся недавно пер-
венстве г. Полярного по во-
лейболу. 

Бесспорную победу в со-
ревнованиях одержали спорт-
смены коллектива физкуль-
туры комитета профсоюза, 
заняв первые места среди 
женщин и среди мужчин. 

В. АЛФЕРОВ; 
главный судья 

соревнований. 

I I О ТРАДИЦИИ 23 января начался Всесоюзный месяч-
ник оборонно-мгсссЕой работы, посгященкый 67-й годов-

щине Советской Армии и Военно-Морского Флота. 
К юным сееереморцам и обращается поэтому ветеран Ве-

ликой Отечественнсй войны Николай Норфирьевич КОРЬГ-
ГИН: 

тенанта, не всегда поворачи-
вался я : ы к обращаться к 
ним по фамилиям. Но вме-
сте с тем это были настоя-
щие солдаты, которым мож-
но было поручить любое за -

стость и обостренная бсязнь 
казаться в глазах других не-
достаточно храбрыми. Война 
для них стала первым и са-
мым главным делом их ж и з -
ни, хотя они не всегда это 

Уважаемые будущие за -
щитники нашей Великой Ро^ 
дины! 

Глядя на вас, молодых и 
симпа ГЕННЫХ, н е в о л ь н о 
вспоминаю 22 июня 1941 го-
да, когда мы, вчерашние 
школышки, после правитель-
ственного сообщения о напа-
дении на нашу страну фа-
шистской Германии начали 
осаждать призывные пунк-
ты, чтобы быстрее оказать-
ся в рядах защитников Оте-
чества. Это не было поры-
вом романтиков и искателей 
приключений, хотя многие 
из нас до войны были ро-
мантиками и мечтали о под-
вигах. 

Нашими поступками руко-
водило сознание личной от-
ветственности за судьбу род-
ных и близких, за все то, 
что создавали наши деды и 
отцы, за судьбу будущих по-
колений, в том числе и се-
годняшней молодежи. Вопрос 
суровый и неумолимый — 
«KYo же, если не мы?» — 
волновал каждого, и каждый 
поступал так, как требовало 
суровое время. 

Война ворвалась в нашу 
жизнь жестоко и безжалост-
но, резко разделив ее на до-

ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ 
военную и военную, и, к ве-
ликому сожалению, для мно-
гих из моего поколения во-
енный период оказался по-
следним на их жизненном; 
пути. Статистика неумолима: 
из каждой сотни ушедших на 
фронт призывников 1922 
и 1923 годов рождения верну-
лось с войны только трое. 

Мы должны помнить о пав-
ших и быть благодарны за 
их благородный порыв, за 
жертвенность во имя жизни 
и счастья других. Я бы мог 
рассказать вам о многих мо-
лодых солдатах, сержантах, 
сослуживцах и подчиненных, 
с которыми столкнула меня 
судьба в военное время на 
Воронежском, Степном я 
2-ом Белорусском фронтах, 
которые служили образцами, 
дисциплинированности, ис-
полнительности и мужества. 

Назову только некоторых 
из них, которые по своей 
внешности, непосредствен-
ности восприятия окружаю-
щего и всему поведению ка-
зались настолько юны, что 
даже у меня, молодого лей* 

дание и быть спокойным за 
его выполнение даже в са-
мых трудных условиях. 

Так, под Харьковом, при 
восстановлении линии связи 
под пулеметным огнем про-
тивника, был тяжело ранен 
Павел Морозов. Два сквоз-
ных пулевых ранения а 
грудь не остановили бойца, 
он выполнил задание. Ради-
сты Коля Родаев и Саша 
Кузнецов всегда, в любой об-
становке поддерживали на-
дежную и устойчивую связь 
с командованием, обеспечи-
вали переговоры и передачу 
сообщений. Всех перечислить 
невозможно, но я их посто-
янно помню и всем им благо-
дарен. 

Говоря о молодых, я не хо-
чу умалять заслуг в борьбе 
с фашизмом людей старших 
возрастов. Все они делали 
свое архитрудное дело на-
стоящим образом, основа-
тельно. Дрались, как повеле-
вали долг и чувство ответст-
венности за судьбу Отчизны. 
У молодых же еще сохраня-
лась юношеская порыви-

осознавали. 
Хочется напомнить в свя-

зи с этим стихотворение из-
вестного советского поэта 
Сергея Наровчатова, напи-
санное им незадолго до смер-
ти. Стихотворение я дослов-
но не помню. Оно о молодом 
солдате весны 45 года, кото-
рый ранним холодным утром 
сидит в траншее где-то на 
краю Германии, ждет сигна-
ла очередной, может быть» 
последней его атаки и одно-
временно мечтает о будущем, 
0 настоящей, главной цели 
своей жизни. Но ему невдо-
мек, что главное он уже ис-
полнил, и заключает автор 
стихотворения: 

«И что главнее и важнее, 
Он не увидит во сто лет, ' 

1 Чем эта мокрая траншея, 
. Чем этот серенький 

рассвет». 
Юные североморцы! Вы 

готовитесь вступить в ряды 
защитников нашей Родины* 
Помните — честная и добро-* 
совестная служба — залог ук-
репления боеготовности ар-
мии и флота. 

ПРИЗЫ — РЕБЯТАМ 
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Работники государствен-
ной автомобильной инспек-
ции Североморского ГОВД 
принимали активное участие 
в организации и проведении 
детской игры «Зеленый ого-
нек» в дошкольных учреж-
дениях города. В ходе обла-
стного смотра-конкурса кол-
лектив детского сада-комби-
ната № 49 занял третье при-
зовое место, а в городском — 
первое. 

Вручили юным северомор-
цам призы старший госавто-
инспектор старший лейте-
нант милиции В. В. Свечни-
ков, председатель горкома 
Общества Красного Креста 
Л. А. Сынтина, методист го-
роно по дошкольному воспи-
танию Т. Ф. Шадрина, не-
штатный инспектор ГАИ во-
дитель П. Н. Рыжков. 

Все они говорили о необхо-

;ениа* -тЛШ 
зтг-

димости точно соблюдать 
правила уличного движен | 
чтобы не было дорожно-
спортных происшествий, 
тем ребята получили настоль-
ную игру, велосипед и игру* 
шечный автомобиль: все этф 
можно будет использовать d 
играх по изучению правил 
дорожного движения. 

Методист гороно Т. Ф. Шад-
рина вручила Почетную гра-
моту управления внутренних 
дел облисполкома и облонО 
педагогам и воспитателям 
д е т с к о г о сада-комбинат^ 
№ 49, пожелала им: «Так и 
держать!». 

На снимке: В. В. Свечни-
ков вручает детям призы. 

В. МАТВЕЙЧУК. 
Фото автора. ] 

УВАЖАЕМЫЕ ЖЕНЩИНЫ! 
Современное женское пальто на любой вкус и сезон вы мо-

жете заказать в североморском ателье № 1 по ул. Комсо-
мольской, 2. Сроки исполнения заказов сокращены. 

Справки по телефону 2-10-97. 
* * • 

Вниманию жителей поселков Сафонове и Рослякове 
Цех ремонта сложной бытовой техники предлагает вам свои 

услуги. Здесь выполнят следующие работы: ремонт холо-
дильников, пылесосов, стиральных и швейных машин, элек-
тронагревательных приборов. 

Свои заявки вы можете оформить в пос. Сафонове, ул. Пре-
ображенского, 5 и в пос. Росляково, ул. Североморское шос-
се, 11. 

Приглашаем вас посетить приемные пункты! 
ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ! 

В североморском магазине № 20 «Ткани» по улице Север-
ная Застава, дом 12 в продаже —- ткани в широком ассорти-
менте: 

— батист белый, фланель набивная, цена 2 рубля 80 копеек; 
— тик наволочный, цена 1 рубль 78 копеек, ситец набив-

ной, цена 1 рубль 75 копеек; 
— льняные ткани, полотно простынное, ширина 150 санти-

метров, покрывало, скатерти, ткань портьерная по цене 4—5 
рублей; 
^ — шелковые ткани, импортное трикотажное полотно, ши-
фон производства Италии по цене 16 рублей; вельвет на син-
тетической основе производства Франции, цена 41 рубль; 

— шерстяные ткани, пальтовые ткани серых тонов по це-
не 26 рублей, пальтовая ткань производства Италии по цене 
26—32 рубля. 

Все предлагаемые товары магазин продает в кредит. Для 
удобства покупателей имеется стол раскроя. Заказы прини-
маются в неограниченном количестве, изготавливаются по-
луфабрикаты. 

Посетите наш магазин! 

Редактор В. С. М А Л Ь Ц Е В . ^ ^ 

Объявления, реклама | 

I 

Клуфабрик 
Посети 

Приглашаются на работу 
Водители 1, 2, 3 классов 

на автобазу, инженер-стро-
итель в отдел капиталь-
ного с т р о и т е л ь с т в а (с 
опытом работы, мужчина), 
оклад 123 рубля в месяц, 
слесарь-ремонтник, оклад 115 
рублей, электромонтер, ок-
кад 115 рублей, жестянщик, 
оклад 104 рубля, плотник, 
оклад 107 рублей, столяр, ок-
лад 121 рубль, штукатур, ок-
лад 110 рублей, кровельщи-
ки, оклад 115 рублей, фрезе-
ровщики, оклад 115 рублей, га-
зоэлектросварщик, оклад 121 
рубль, слесарь По ремонту и 
обслуживанию оборудования, 
оклад 104 рубля, продавцы 
продтоваров, оклад 110 руб-
лей, продавцы промтоваров, 
оклад 99 рублей, фасовщик, 
оклад 93 рубля, контролер 
торгового зала, оклад 93 руб-
ля, контролер-кассир, оклад 
110 рублей, кладовщики, ок-
лад 99 рублей, ученики кла-
довщиков, весовщики, оклад 
93 рубля, ученики весовщи-
ков, экспедиторы, оклад 93 
рубля, повара, буфетчики с 
повременно-часовой оплатой 

труда, кочегар, оклад 82 руб-
ля, бондарь, оклад 99 рублей, 
радиомеханик, кастелянша, 
портные, грузчики, рабочие, 
мойщики посуды, уборщицы. 

За справками обращаться: 
г. Североморск, ул. Совет-
ская, 14, телефон 2-12-62. 

Рабочие на производство, 
рабочие по погрузке готовой 
продукции в экспедицию, 
уборщицы, электрик, груз-
чик. 

Обращаться на Северомор-
ский хлебокомбинат, телефон 
2-26-86. 

К И Н О 
КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
24—25 января — «Синьор 

Робинзон» (нач. в 10, 12, 14, 
16, 18.15, 20, 22; дети до 16 
лет не допускаются). 

ДК «СТРОИТЕЛЬ» 
25 января — «Медный ан-

гел» (нач. в 19, 21). 
КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 

24—25 января — «Берег» 
(2 серии, нач. В 10, 13, 16, 
18.40, 21.20). 

I 

н 
АШ Адрес 

шт 
184600, г. Североморск. ул. Северная, 31 Газе та выходит по вторникам, четвергам н субботам. 
Редактор — 2 04 01, зам редактора отдел партийной жизни — 2-04-06 (с записью информации 

на диктофон), ответственный секретарь 2 06 80, отдел промышленности, строительства, транс-
порта — 2-05*96. отдел культуры и информации— 2 05 98. 

Инде тс 52843. Типография «На страже Заполярья». Способ печати — высокий Обьем 1 п. л. Заказ 311. Тираж 11197. 

Нед «г им номером работали! 
линотипист I. БАЛАГУШ. 
верстальщик Т. БАТИЕВСКА 
цинкограф П. ЛЕТУНОВСКИЙ, 
стереотипер Ч. ГАЙДЕНАС, 
печатник О. КОЗЛОВ, 
корректор И. ЩЕРБАКОВА. 


