
Пролетарии всех стран, соединяйтесьI 

Орган Североморского горкома КПСС 
и городского Совета депутатов трудящихся 

1976 года, в Цена 2 коп ) 112 (686). # Суббота, 18 сентяоря 

Командир экипажа космического корабля «Союз-22» летчик-космонавт 
СССР, I ер ой Советского Союза, полковник Валерии Федорович Быковский. 

Бортинженер космического корабля «Союз-22» Владимир Викторович Аксе-
нов. 

Фото В. Савостьянова и А. Пушка рева. {Фотохроника ТАСС). 

Коллектив рабочих и слу-
жащих Североморской базы 
автотранспорта и механизации 
одобрил почин автотранспорт-
ников конторы Главмурманск-
строя, решивших провести в 
сентябре месячник наиболее 
эффективного использования 
автомобильного транспорта. 
Североморцы решили увели-
чить сменность работы авто-
мобилей максимально избе-
гать порожних пробегов, до-
биваться улучшения качества 
ремонта и сокращения его 
сроков. За счет этих мер пла-
нируется повысить производи-
тельность труда в сентябре 
на 2 процента по сравнению 
с достигнутым показателем и 
выполнить месячный план гру-
зоперевозок досрочно, к 27 
сентября. 

Принятые обязательства бы-
ли всесторонне обсуждены на 
рабочем собрании коллектива 
Североморской базы авто-
транспорта и механизации и 

П О Л К О В Н И К 
БЫКОВСКИЙ 
ВАЛЕРИЙ ФЕДОРОВИЧ 

на производстеенном сове-
щании инженерно-технических 
работников и служащих. От 
имени коллектива водителей 
базы на собрании выступил 
А. П. Харьковский, ветеран 
Великой Отечественной вой-
ны, наставник молодых, опыт-
ный водитель. Он призвал 
своих товарищей бережно от-
носиться к вверенной техни-
ке, тщательно подготовить ав-
тотранспорт к зиме и прило-
жить все силы, чтобы провес-
ти с максимальной отдачей 
месячник эффективного ис-
пользования автотранспорта. 

Наш «корр. 

Комсомольског/ вахте 
нии обороноспособности стра-
ны», «О международном поло-
жении СССР» выступили лех-
торы общества «Знание» тт. 
Н. М. Куценхо, Н. Н. Грачев 
и М А. Михаиле вич. 

На инструктивных секцион-
ных занятиях пропагандисты 
обменялись опытом работы, 
волучили необходимые кон-
сультации по методике прове-
дения первых занятий в но-
вом учебном году» Занятия 
провели консультант Дома 
нолю просвещения обкома 
КПСС тов. И. £. Гвоздкова, 
заведующий кабинетом полит-
просвещения горкома KTtCC 
то» С. А Коиарейкии. 

Завершилась первая неделя 
комсомольской ударной вах-
ты, посвященной 60 летию Ве-
ликого Октября. Большими 
трудовыми успехами отметили 
ее многие комсомольско-мо-
лодежные-. коллективы. I 

Наши комсомольцы на на-
чало ударной вахты ответили 
двойной нормой выработки. 
В числе первых коллективов, 
откликнувшихся на патриоти-
ческую инициативу молодых 
рабочих Мурманска, Кировскв 
и Кандалакши и выполнивших 
в первый день вахты двой-
ную норму, была бригада 
слесарей Виктора Воробьева, 

а гиркоме м К состоялся 
семинар орои*гаедистов систе-
мы Odpiv иного, комсомольско-
го просвещения в экономиче-
ского образования. С докла-
дом «О работе трудовых кол-
лективов г. Североморска л 
пригородной зоны по выпо\-
неяню плановых заданий и со 
цмлмстическях обязательств 
первого года, десятой пятилет-
ки эеред пропагандистами 
выстлгтнл первый секретарь 
горкома КПСС тов. А. Т. Ом-
**яко». Об вкогах 197.5 К«76 

учебного года в сети полити-
ческого просвещения и эконо-
мического образования и за-
дачах на новый учебный год 
информировал участников се-
минара заведующий отделом 
пропаганды и агитации горко-
ма КПСС И. А. Гладков 

На семинаре с лекциями на 
темы; «-О борьбе КПСС за ук-
репление единства иа основе 
принципов ма рксизма-л епиниз-
ма н пролетарского интерна-
ционализма», «XXV съезд 
КПСС о дальнейшем укрёпле 

а также токари член област-
ного комитета ВЛКСМ Петр 
Самуилов и его- товарищи по 
труду Анатолий Ясевич и На-
иль Фатыхов •« • 

тМ ЬВ̂В 
Комсомольско молодеж-

ные коллективы нашего пред-
приятия включились в сорев-
нование за право называться 
бригадой имени 60-ле{ия Ве-
ликого Октября. 

В. КУРЫШО0, 
секретарь комсо-

мольской организации. 

ОТВЕТИМ УДАРНЫМ ТРУДОМ 
Огромный Трудовой подъем в коллективах рыболовецких су-

дов, береговых производственных предприятий и рыболовец-
ких колхозов Североморска и пригородной зоны вызвало при-
ветствие Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича 
Брежнева рыбакам Одесской области. В ответ иа приветствие 
товарища Л. И Брежнева одесским рыбакам трудящиеся рыб-
ного Мурмана принимают новые повышенные социалистические 
обязательства Они дают слово улучшить использование промыс-
лового флота и мощностей береговых предприятий. 

На судах и береговых орга- рится ь радиограмме, полу-
ннзациях рыболовецкого кол- чеиной от экипажа СРТМ «Ло-
\03d «Северная звезда» состо- денное». — экипаЖ выполнил 
ялпсь митинги трудящихся. годовое задание по выпуску 
Рыба юр .'.„«к или о своей готов- пищевой рыбной продукции в 
ности с честью выполнить за- августе Вся сданная про-
дачи, о которых говорится в дукцпя принята первым 
гшсьме товарища Л. И Бреж- сортом К 59-й годовщине Вс-
нева Они поннялн повышен- лнкой Октябрьской соцнали-
н ы е социалистические обяза- сгической революции экипаж 
тельства. обещая дать не ме- принял повышенные соцплдн-
нее 71020 центнеров п а е в о й стнчсские обяза тельства От-
рыбнон продукции высокого кликаясь на призыв рыбаков 
качества. Это на 10 тысяч цент- Одесской области и высокую 
нерсв 6о\ыпо годового задания оценку, ленную Генеральным 
п на 9 тысяч больше прпня- секретарем ЦК КПСС товари-
тых . первоначально соцпалн- . щем Л. И. Брежневым само-
стпческнх обязательств на огвержепному груду наших 
1976 год. Передовой экипаж коллег, наш экипаж вступает 
СРТ-р-0037 «ВерхнедвинСк» в соревнование за звэнпе эки-
принял решение по достойной пажа отличного качества « 
встрече 59-й годовщины Вели- обязуегся досрочно выполнять 
кон Октябрьской революции: взятые повышенные оОяза-
в \т Октябрьских праздников тельства По поручению эки-
раЬотать на сэкономленном пажа капитан Тереитьев. парт-
гопливе и орудиях лова На гр>порг Лампеев. комсорг 
днях рыбаки «Северной звез- Булгаков». 
ды« с большим удовлетворе- Подобные радиолам мы 0ы-
ннем сообщи.™ о ^срочном ^ экипажей 
выполнении сентяорьского за- ™л> еш плоо 
дання. Их ударный труд - МИ-0021 «Гироскоп,. МИ-0038 
достойный ответ па внимапне «Верхнеуральск» M i i w z a 
и заботу партии о труженя- «Печорец» 
ках моря Рыбаки колхоза имени XXI 

съезда приняли следующие 
— _ * *•. ? -Л? J • гилацтшянные социалистические 

дни рыбаки колхоза пмспиЯ Ш й а д Э Д Ц ^ . ^ дЩВ^ешт* 
XXI съезда, находящиеся на с в е р х годового заданий Т т i f -
промысле. В алрес админнст- с я ' ! Центнеров пищевой рыб-
рации колхоза поступили ра- и 0 , ! пРО,\укцин улучшить ка-
лпограммы. и которых сооб- чество выпускаемой рыб?юй 
щается о принятии экипаж!- продукции на один процент и 
ми новых напряженных соци- плану сэкономить «щлпва на 
алистнческих обязательств. 1 , 5 цР°Цента к запланнрован-

ному, отработать аэ сэконом-
«Внося СБОЙ посильный денном топливе в дли празд-

вклад в дело выполнения ре- нованпя 59-й годозщшш Веля-
шеннн XXV съезда, — гово- кой Октябрьской революции. 

В ПОЛЕТЕ — „СОЮЗ-22" 

А К С Е Н О В 
В Л А Д И М И Р 

В И К Т О Р О В И Ч 

П о ч и н 
мурманчан 
подхвачен! советского Союза. летчик-космонавт j Владимир Викторович Аксенов родился в 

Ф е * ° Р о ш " н быковский родился j 1935 году в селе Гиблицы Касимовского райо-
• 934 году в городе Павловском Посаде Мо- на Рязанской области. По окончании машино-
с*овско* области. После окончания Качинского строительного техникума в 1953 году стал" 
fee -ого авиационного училища служил в курсантом Военной авиационной школы, а за-
ав*аи-онных част** Советской Армии. тем Чугуевского военного авиационного учи-

В отрвд космонавтов В. Ф. Быковский зачис- ; лища. 
ге~ ш \9ь0 году, е 1963 году выполнил свой В 1957 году В. В. Аксенов начал работать 
пер«*<» космический полет — на корабле «Во- в конструкторском бюро и учиться во Всесо-
С в ю з н о м заочном политехническом институте, 

В 968 -оду без отрыва от работы в Центре который окончил в 1963 году. Он принимал ак-
годготсв-н космонавтов он успешно окончил тивное участие в разработке новых систем 
Вое--*о-возд ушную инженерную академию космических аппаратов, проведении их лет-
' - е Н Е. Жуковского, а спустя пять лет за- ных испытаний, а также в подготовке экипа-
жи* и т л диссеотацию на соискание ученой степе- жей к полетам. 
ни кандидата технически* наук. Имеет лечат- В отряд космонавтов В. В. Аксенов был за-
нь-е труды и изобретения. числен в 1973 году, прошел полный курс под-

5 Ф. Быковский — член Коммунистическом готовки к космическим полетам 
партии Советского Союза с 1963 года. В. В. Аксенов — член Коммунистической 

Ж«н« космонавта Валентина Михайловна ра- партии Советского Союза с 1959 года, 
ботват • Звездном городке. В семье Быков- Жена космонавта Марина Васильевна рабо 
с-и* д»ое сыновей — 13-летний Валерий и 11- тает в конструкторском бюро. Сыновья Аксе-
летиии Сергей н о в ы я _ Валерий 12 лет, Сергей 6 лет. 

СЕМИНАР ПРОПАГАНДИСТОВ 
большие дела 



# ПЯТИЛЕТКЕ — УДАРНЫЙ ТРУД! 

Д об росов ее ги о. вд у м • 
чиво работает сортиров-
щица Североморского го-
родского узла связи, от-
личник соц и а л и с ти ч ее ко -
го соревнования Минис-
терства связи СССР Ни-
на Ивановна Лихачева. 

Ей, опытному настав-
нику молодежи» одной 
из первых на участке 
сортировки и доставки 
доверено работать на са-
моконтроле. И качество 
ее работы всегда высо-
кое. 

ПА СНИМКЕ: Н. И. 
Лихачева. t , —• 

Фото В. Матвейчука* 

Вопрос подбора состава 
добровольной народной дру-
жины очень важен. Как пра-
вило, в ее состав входят лю-
ди уважаемые, пользующие-
ся авторитетом в коллективе. 
Это депутаты Североморско-
го горсовета А. Е. Гостев, 
В. И. Зайцев, А. Н. Кротов, 
передовики производства, 
удостоенные правительствен-
ных наград за успешное вы-
полнение заданий девятой пя-
тилетки В. В. Король, А. Е. 
Смирнов, Д М. Столярчук; 
ударники девятой гГятилетки и 
ударники коммунистического 
труда, лучшие производствен-
ники А. Сумин, С. Кузнецов, 
В. Козырев, А. Алехно, 
В. Плиткин, С. Бойко, В. Рома-
ненко и другие. 

Возглавляет работу дружи-
ны коммунист Василий Ивано-
вич Камбаров — инициатив-
ный, по-партийному принци-
пиальный человек, участник 
Великой Отечественной вой-
ны, ветеран труда. 

У нас ежеквартально подво-
дятся итоги работы дружины, 
поощряются самые активные 
дружинники. И нужно сказать, 
что дружина по праву завое-
вала призовое место и на-
граждена Почетной грамотой 
Североморского горкома и 
горисполкома. 

На XXV съезде КПСС с 
особой силой отмечалось 
большое значение всемерно-
го укрепления дисциплины и 
общественного порядка. Доб-
ровольная народная дружина 
оказывает неоценимую по-
мощь в решении этой важной 
задачи. 

Н. НОСЕНКО, 
секретарь парткома. 

Работа добровольной на-
э од ной дружины нашей стро-
ительной организации нахо-
дится под постоянным конт-
ролем партийного комитета. 
При парткоме работает школа 
правовых знаний. С дружин-
никами проводятся система-
тические занятия по разъяс-
нению советского законода-
тельства, подчеркивается важ-
ность их личного примерного 
поведения на работе, их от-
ветственность за несение де 
журства по городу. 

Партком позаботился, что-
бы каждый дружинник имел 
удостоверение, нагрудный 
знак и красную нарукавную 
повязку. 

Изменилось требование к 
дежурству. Прибыв на опор-
ный пункт, члены доброволь-
ной народной дружины раз-
биваются на группы по марш-
рутам, назначаются старшие. 
Основная цель действия на-
родных дружинников состо-
ит в том, чтобы отвратить че-
ловека от дурного поступка, 
не дать совершиться правона-
рушению. Поэтому оценка 
дежурства определяется не 
только количеством вышед-
ших на дежурство, но и ка-
чеством их работы. 

Партком ведет учет, кто де-
журил, кто принимал участие 
В задержании правонарушите-
лей. Такой учет позволяет ви-
деть результаты труде дру-
жинников. 

За десять дней до первого сентября наша газета выступила 
с материалом «У школы нет каникул», где шел разговор о том, 
как североморская средняя школа № 11 готовилась к наступ-
лению нового учебного года. 

В оставшиеся предсентябрьские дни школа возлагала боль-
шие надежды на помощь шефов: нужно было побелить фасад 
школы, застеклить окна нескольких классов первого этажа, и, 
самое главное, безотлагательно решить вопрос об отопитель-
ной системе в помещении школы. 

Полмесяца минуло с той поры, как прозвенел в школе пер-
вый звонок учебного года. Наш корреспондент Е. Шипилова 
вновь пришла в школу № 11 н встретилась там с директором 
3. И. Вареницей. Вот что ответила Зоя Иосифовна на вопрос 
корреспондента о том, в каком состоянии находится помеще-
ние школы сейчас, после старта учебного года. 

ния. 
Мы урегулировали с шеф-

ствующими организациями и 
самый «больной» наш вопрос: 
уже в ближайшие дни сен-
тября будет зазершена про-
кладка труб к нашей котель-
ной. Если сейчас, когда за ок-
нами плюсовая температура, 
существующее отопление по-
ка удозлетваряет нас, то при-
ближающиеся зимние холода 
неотложно требуют подклю-
чения нового теплоканала. 

Если говорить о помощи 
наших шефов только в мате-
риальном плане, а плане бла-
гоустройства школы, это не 
покажет до конца их истин-
ной роли И как ИЛШИХ ROMQUfc. 

— Много усилий нам при-
шлось приложить для того, 
чтобы школе в ритм учебного 
годя вступить с оценкой, вы-
ше, чем удовлетворительная. 
И, пожалуй, с большими за-

верения шефов выполнить 
необходимый ремонт к пер-
вому сентября были осущест-
влены а срок. Нет в классах 

нетах. Сейчас в стадии завер-
шения находится оборудова-
ние кабинета русского языка 
и литературы, автокласса и 
кабинета электротехники. 

В плане содружества строи-
тельных организаций «Севе-
ровоенморстроя» и нашей шко-
лы продолжение укрепления 
материальной базы школы за-
нимает прочнее место. Наши 
шефы помогают нам приоб-
рести для школы и недоста-
ющий спортинвентарь, игры 
для групп продленного дня, 
технические средства обуче-

оощие воспитательные зада-
чи позволяют создать тесные 
контакт школы и обществен-
ности — шефстзующих строи-
тельных организаций. Все ор-
ганизации разработали специ-
альный план шефской работы 
созданы в них советы содей-
ствия семье и школе. 27 сен-
тября мы планируем прове-
сти совместное общешколь-
ное родительское собрание 
на которое пригласим и пред-
ставителей кСеверовоенмор-
строя», и определить основ-
ные задачи на предстоящи? 
учебный год. 

Uij jaiwibtff ULMc оы не под 
силу, не будь столь действен-
ной помощи шефов 

Всем, кому доводилось де-
лать ремонт помещения, и 
особенно такого как школа, 
известно, с какими трудностя-
ми все это сопряжено. Мело-
чей здесь не бывает ни в 
чем. Тем более каждая ка-
жущаяся «мелочь» —• это, 
прежде всего, просьба о по-
мощи к шефам. С полным ос-
нованием мы можем сегодня 
сказать, что все наши прось-
бы удовлетворяются. Все за-

Геноральнсго секретаря ЦК 
КПСС товарища Л. И. Бреж-
нева о международной дея-
тельности КПСС, социально-
экономическом развитии Со-
ветского Союза, разъясняют-
ся главные задачи десятой 
пятилетки и пути их решения, 
а также экономическая поли-
тика партии, направленная на 
дальнейшее наращивание эко-
номической мощи страны, на 
повышение благосостояния 
советских людей. 

Учебное пособие «Школь-
никам о XXV съезде КПСС» 
выпустил Смоленский поли-
графический комбинат. Это — 
Приложение к учебникам «Ис-
тория СССР», «Экономическая 
география зарубежных стран», 
«Экономическая география 
СССР» для учеников 8—Ю-х 
классов. 

В книге рассказывается об 
Историческом значении пар-
енного съезда, излагаются 
Основные положения доклада 

из а гак самолет старейшего 
североморского летчика ком-
муниста капитана А. А. Баш-
тыркова был подбит на бое 
вом курсе и загорелся. Но и 
на горящей машине Бапиыр*-
ксв продолжал атаку враже-
ского конвоя; он сбросил тор 
педу на цель в тот момент, 
когда находился уже в 400 
метрах от нее. Летчик сооб-
щил по радио: «Самолет го-
рит, пикирую на транспорт...» 
Направленный рукой героя, 
горящий торпедоносец врезал 
ся в транспорт и потопил его. 

Так оборвалась жизнь А. А. 
Баштыркова и Володи Гаври-
лова. Верные присяге и долгу, 
они пожертвовали жизнью ра 
ди победы над врагом. Эки-
паж А. Баштыркова выпол-
нил боевое задание. Фашисты 
.дорого заплатили за жизнь 
славных североморцев. 

Что дало силы так посту-
пить в бою авиаторам-северо-
морцам? Сыновье чувство к 
Родине, ко всему родному, со-
ветскому. Гвардейцы мстили 
захватчикам до последнего 
патрона, до последнего дыха-
ния. Они погибли, ценой жиз 
ни выполняя боевой приказ. 
Память о них вечна, они сей-
час в боевом строю северо 
морцев. 

22 февраля 1943 со да А. А. 
Баштыркову и его боевому 
другу В. Н. Гаврилову по-
смертно присвоено звание Ге-
роя Советского Союза 

егюп 10 ляп Гзврилов успел 
стать только солдатом, кры-
латым бойцом нашей Родины. 
Хроника первых военных лет 
в Заполярье очень скупа. Мы 
не знаем, как встретил Володя 
первый бой. Он не вел дневник 
да п в письмах был краток: 
'«Жив. Летаю. Топим фашис-
тов...» Вот и все, что успевал 
Володя написать на клочке 
бумаги в минуты затишья, по-
ка техники готовят торпедоно-
сец к полету. 

Сержант Таврило» был под 
стать своему командиру, бес-
страшным и решительным 
бойцом. От его ударов не 
один фашистский транспорт 
ушел в холодные глубины Ба-
ренцева моря, не один гитле-
ровец нашел себе могилу if» 
68-й параллелью. 

Комсомолец не думал, что 
это его последний полет. Да 
леко в море наши самолеты 
обнаружили крунный конвой 
противника и атаковали его, 
Фашистские истребители ос-
тервенело набросились на на-
ши торпедоносцы, корабли ох-
ранения открыли яростный 
огонь. 

Баштырков выбрал один аз 
самых крупных транспортов и 
лег на боевой курс. Нещадный 

ВОЛГА. Спокойно и вели-
* Щ чаво катит она свои во-
ды. То тут, то там, глядясь в 
зеркальную гладь, стоят на ее 
берегах населенные пункты. 
Один из них — деревня Су-
димирки, недалеко от Кали-
нина. В этой деревне в 1914 
году родился Андрей Баштыр-
ков. Здесь он воспитывался. 
Окончив неполную среднюю 
школу, Андрей работал сле-
сарем, одновременно учился 
на вечернем рабфаке, а на* 
же—в станкостроительном ин-
ституте. В 1934 году он посту 
пил в Ейское военно-морское 
авиационное училище, через 
два года стал морским летчи-
ком. 

Без знаний в век техники 
не обойдешься. Баштырков 
продолжал повышать свое об-
разование — учился на заоч-
ном факультете Военно-воз-
душной академии 

В первые же дня Великой 
Отечественной войны Андрей 
Баштырков вступил в бой с 
фашистскими захватчиками. 
За полтора года фронтовой 
жизни командир звена 24-го 
мпнио-торпедного авиационно-
го полка ВВС Северного фло* 
та Баштырков произвел 110 
боевых вылетов. В разное вре-

огоиь противника. Вспыхнули 
баки, и плоскости самолета 
охватило пламя.-Это попал зе-
нитный снаряд. 

Смерть? Нет, не дрогнули 
сердца североморцев. Уме \о 
маневрируя в зоне ураганно-
го огня противника, Баштыр-
ков сблизился с транспортами. 
Выбрав наиболее крупный ко-
рабль, он сбросил торпеду. 
Торпеда точно пошла на цель. 
Скоро раздался сильный 
взрыв, и судно водоизмещени-
ем в 8 тыс. тонн развалилось 
на части, пошло ко дну. 

Владимир Га в рилов ловил в 
перекрестке прицела черные 
силуэты «мессеров» и жал, 
жал гашетку, вкладывая в оче-
реди всю свою ненависть, всю 
свою злость. 

Бой продолжался. Отважный 
экипаж громил врага до пос-
ледней возможности. 

„.Пылающая краснозвездн \ я 
машина с крутого пике вре-
залась в черный борт фашист 
ского транспорта. Гигантский 
столб пламени, дыма, облом-
ков взвился к низкому поляр-
ному небу. Грохот взрыва про-
катился над морем 

Об этом подвиге в «Истории 
Великой Отечестве иной вой' 
ны» сказано: «Во время одной 

мя суток, часто в сложные 
погодных условиях он про из 
водил поиски и торпедирова-
ние вражеских кораблей в 
Ваоангер-фьорде в Баренцевом 
море, уничтожал подводные 
лодки в военно-морской базе 
у острова Варде. наносил бом-
бовые удары по немецким аэ-
родромам в Северной Норве-
гии и Финляндия. За прояв-
ленное во время этих полетов 
мужество А. А. Баштырков 
был награжден орденами 
Красной Звезды и Отечествен 
пой войны I степени. 

МОРОЗНЫМ утром И янва-
ря 1943 года экипаж ка-

питана Баштыркова в с о ста 
ве группы торпедоносцев вы 
летел па боевое задание 
Стрелком-радистом на самоле-
те был Владимир Гавр нло п. 
Это был девятнадцатилетний 
комсомолец Он любил солн-
це п небо. Любил Володя 
жизнь. Его пьянила романти-
ка дальних дорог и волную-
щих подвигов. Удивленно и 
прямо, с открытой ребяческой 
наивностью смотрел Володя 
Гаврилов на мир. И все ему 
нравилось, все любилось. Кем 
бы он стал сейчас? Геологом 
или поэтом? Конструктором 
звездолетов или агрономом? В В. КУРТУЧКИН 
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Благоустройство — забота общая 

Североморск по праву на-
зывают одним из самых кра-
сивых городов Мурманской 
области. И это действительно 
так. Органически вписался го-
род в окружающую природу. 
Великолепный архитектурный 
ансамбль вызывает чувство 
законной гордости у северо-
морцев. И еще одна деталь, 
дополняющая общую карти-
ну: чистота тротуаров и до-
рог. 

Мы едем по центральной 
части города. Улица Сафоно-
ва... Площадь... Поворот на 
улицу Душенова... Мы — это 
рейдовая бригада по провер-
ке санитарного состояния го-
рода. Никаких претензий у 
нас пока к коммунальной 
службе нет. На многолюдных 
улицах, где высятся дома и 
проживает большая часть на-
селения города, царит полный 
порядок. Но вот центральный 
жилой массив уступает место 
городским окраинам. 

Машина движется по на-
правлению к Маячной сопке... 
Меняется привычная глазу 
картина: неряшливо свален-
ные доски, предназначенные 
на дрова, покосившиеся са-
райчики... А вот и первая «ла-
сточка» в блокноте — Гаджи-
ева, 5. Перед нами безобраз-
ная куча мусора. И это в не-
скольких сотнях метров от 
центра города. Едем дальше... 
По мере приближения к Ма-
ячной сопке, то тут, то там вид-
неются развалины снесенных 
недавно домов. На их месте 
— груды обломков и мусора. 
Поневоле подивишься «прак-
тичности» некоторых хозяйст-
венных руководителей: расчи-
щая место для нового, они 
оказывают медвежью услугу 
буду ЩИАЛ строителям. ВеДЬ 

пешдется аызезН* 
залежи не только строитель-
ного, но и бытового мусора. 

Но вот мы опять на одной 
из центральных улиц города. 
И снова нас поражает про-
исшедшая на глазах переме-
на. Чистота и порядок на 
улице Душенова. 

Теперь путь наш проходит 
по микрорайону, находящему-
ся в ведении домоуправления 
N2 5. Движемся по ул. Гвар-
дейской, Говорят, что эта 
улица — лицо микрорайона. 
Может быть. Только лицо это 
не всегда выглядит приветли-
вым. Явно не для гостей бы-
ла предназначена свалка му-
сора под окнами дома № 24. 
Переполненный ящик мусора 

встретил участников рейда у 
дома № 17. Бытовой мусор 
скрывался и за гаражами вла-
дельцев личных автомашин. 
Всюду разбросаны дрова и 
доски. А при выезде с улицы 
нас встретило целое озеро 
канализационной воды. 

Следует заранее оговорить-
ся, что все наши ожидания 
превзошли то, что мы увиде-
ли на соседней с Гвардейской 
улице Гаврилова. Это и поз-
волило членам рейдовой 
бригады сделать вывод, что 
домоуправление N2 5 на пол-
ном основании занимает пос-
леднее место в городе по 
содержанию жилфонда в чис-
тоте и порядке. И вот нагляд-
ный пример. У домов N2N® 32, 
33 устроена свалка мусора, 
который месяцами не выво-
зится с придомовой террито-
рии. Жители микрорайона не 
раз высказывали справедли-
вые упреки в адрес домоуп-
равления № 5, но обстановка 
до сих пор не изменилась. 

Разумеется, у администра-
ции домоуправления № 5 
(временно исполняющая обя-
занности домоуправа Л. П. 
Старикова) находились на 
этот счет «объективные» при-
чины — отсутствие необходи-
мого транспорта. А между 
тем несколько лет назад кол-
лектив этого домоуправления 
занимал одно из первых мест 
по содержанию жилфонда, 
хотя собственной машины для 
вывоза мусора ДУ № 5 ни-
когда не имело. Думается, 
причина сегодняшних неудач 
коммунальной службы кроется 
в отношении к делу прежних 
и теперешних руководителей 
домоуправления. Так, не пора 
ли администрации изменить 
свою позицию? 
- -ГГ0"""'*'**'* микрорайон 
С Мъ 'ПО Т<?к н«у Д а ч«о 

0СТОят деле, видимо, с не-
благоустроенным жилым фон-
дом во всех домоуправлени-
ях. Но как приятно были мы 
разочарованы, побывав на 
участке, находящимся в веде-
нии домоуправления № 2. На 
улице Корабельной придомо-
вые территории находились в 
полном порядке. Правда, это-
го нельзя было сказать об 
ул. Матросской, 26, Почтовой, 
12, где на месте снесенных 
домов — груды хлама. И это 
в то время, когда в двух ша-
гах по улице Матросской 
можно было увидеть яркую 
иллюстрацию того, как можно 
решить проблему разрушен-
ных домов. 

В неудовлетворительном со-
стоянии нашли мы и содер-
жание улицы Строительной, 
которой ведает домоуправле* 
ние № 1. Претензии те же: 
переполнен мусорный ящик, 
у домов №N2 3, 4 по четвер-
той линии портят внешний вид 
улицы остатки снесенных со-
оружений. 
• Наш рейд заканчивался ос-
мотром ул. Комсомольской. 
Здесь взору предстала следу-
ющая картина. За забором 
здания, где разместилась ор-
ганизация отделочников, об-
разовалась безобразная свал-
ка. Причем, создателями ее 
стали сами строители. Это не-
приятное зрелище дополня-
лось видом функционирую-
щего канализационного кол-
лектора от улицы Колышкина. 
Санэпидстанция не раз обра-
щалась к отделочникам и к 
ОМИС с просьбой ликвидиро-
вать очаги антисанитарии, «но 
аоз и ныне там». 

Наш маршрут закончен. От-
мечены в блокнотах все за-
мечания, все недостатки, но, 
думается, неправомерно об-
винять в этих бедах одних 
лишь работников домоуправ-
лений. В борьбу за чистоту 
и порядок должны вступить 
десятки и сотни жителей Се-
вероморска. Только тогда • 
городе будет царить подлин-
ная чистота и культура. 

Члены рейдовой бригады: 
Н. ЛИХАЧЕВ, 

помощник санврача 
санэпидстанции; 

В. СЕРИКОВ, 
участковый инспектор 

милиции; 
А. МОРОЗ, 
домоуправ; 

Н, ЧУ6АТЮК, 
техник по благоустройству 

комбината 
коммунальных npe^pnxmttr 

' А. РЯБЕНКО, 
инспектор жилфонда 

ОМИС; 
Т. СМИРНОВА, 

корреспондент газеты 
«Североморская правда». 

От редакции: во время 
подготовки материала к пе-
чати администрация домоуп-
равления № 5 сообщила о 
том, что для вывоза мусора 
с территории микрорайона 
регулярно выделяется тран-
спорт, очищены мусорные 
ящики по улицам Гаврилова и 
Гвардейской. Редакция ждет 
сообщений от домоуправле-
ний о ликвидации отмеченных 
недостатков. 

Завтра День работника леса ТАБЛО ГАИ 

Львовская область. Майдан — заповедный уголок Карпат. На 70 
тысячах гектаров раскинулись его неприкосновенные угодья. Мно-
го сил отдают делу охраны горной флоры и фауны работники 
госохотохозяйства Майдан и расположенного здесь Коростовско-
го лесничества Сколевского лесхоззага. Они устраивают кормуш-
ки для зверей, заготавливают корма для зимней поры, сажают 
лес. 

НА СНИМКЕ: директор госохотохозяйства Майдан О. 8. Корчин» 
ский (слева) и лесничий Коростовского лесничества Л. Г. Башняк 
выбирают место для новых кормушек. 

Фото Ю. Ильенко и В. Песляка. (Фотохроника ТАСС). 

18 сентября 1976 года. 

Это могло 
не случиться 

С 1 по 30 сентября прохо-
дит осенний Всесоюзный 
смотр безопасности движения 
на автодорогах. Активное 
участие принимают в нем ра-
ботники североморской ГАИ, 
Они проводят проверку авто-
хозяйств, выясняют , как по* 
ставлена в них 
правил дорожного движения, 
как ведется воспитательная 
работа с водительским соста-
вом. Проверки показали, чго 
лучше всех соблюдают прави-
ла дорожного движения води-
тели автохозяйств горбольни-
цы и горгаза. 

Прошло две недели со дня 
начала смотра, а на 10 сен* 
тября мы имеем уже несколь-
ко случаев грубого нарушения 
правил, один из которых за* 
кончился дорожным происше-
ствием. Это могло не случить-
ся, если бы нарушитель был 
вовремя остановлен. Долг каж-
дого из нас — предотвратить 
возможное дорожное проис-
шествие. 

Б. ДЕНИСОВ, 
старший инспектор 
дорожного надзора. 

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 

В странах 
социализма 
ВеигерскиГг фарфор 

пользуется рас т у щ и м 
спросом в зарубежных 
странах. Экспорт этой 
продукции увеличивает в 
иьшешнем году известная 
фабрика фарфоровых из-
делий в Холлохазе. 

НА СНИМКЕ: блюда, 
у к р а ш ей- вые на цион а л ь -
ним орнаментом. 

Фото МТИ—-ТАСС. 

ОПИРАЯСЬ НА ШИРОКИЕ 
М Н Й Н ы В середине сентября а Бу-
дапеште состоится VI съезд 
Отечественного Народного 
Фронта — массового движе-
ния граждан Венгерской На-
родной Республики, которые 
активно участвуют в работе 
по строительству социализма 
в ВНР. Съезд определит на 
ближайшие годы пути и сред-
ства решения тех основных 
задач внутреннего развития 
республики, которые на мети-
ла Венгерская Социалистиче-
ская Рабочая партия. 

В Отечественном Народном 
Фронте объединились многие 
общественные организации 
страны. Ядром, руководящей 
силой фронта является ВСРП. 
В Отечественный Народный 
Фронт (ОНФ) входят также 
профсоюзы, венгерский комсо-
мол. Всевенгерскпн Совет жен-
щин, общество венгеро-совет-
ской дружбы, другие органи-
зации. 

Главная задача ОНФ сфор-
мулирована в проекте «Резо-
люции VI съезда Отечествен-
ного Народного Фронта», 
опубликованном в венгерской 
печати -для всенародного об-
суждения. В проекте говорит-
ся: «Наша задача состоит в 
том, чтобы способствовать мо-
билизации всех творческих 
сил нации, сплочению в рядах 
движения партийных и бес-
па ртийиых, материалистов и 
верующих, людей различных 

убеждений для сознательного 
участия в формировании по-
литики претворении ее в 
жизнь». ! 

Высший орган государст-
венной власти народной Вен-
грии — Государственное Соб-
рание, состоящее из почти че-
тырехсот депутатов, избирае-
мых прямыхм тайным голосова-
нием. Между сессиями Госу-
/v.-x̂ r-„•cvoutTtnrn Рпврагm« оме-
шую власть осуществляет 
Президиум ВНР. 

Исполнительная власть в 
ВНР принадлежит Совету Ми-
1Шстров, который ответственен 
перед Государственным Собра-
нием, а на местах — област-
ным, городским и сельским 
Советам 

Как уже говорилось, руко-
водящей и направляющей си-
лой во всех областях жизни 
республики является Венгер-
ская Социалистическая Рабо-
чая партия (ВСРП) — единст-
венная политическая партия 
страны. 

Под руководством ВСРП ак-
тивно участвуя в политиче-
ской и общественной жизни 
республики в рамках Отечест-
венного Народного Фронта, 
трудящиеся народной Венгрии 
строят развитое социалистиче-
ское общество. 

Б. КРАЕВСКИЙ. 

ЗАМЕТКИ КОММЕНТАТОРА 

В ущерб трудящимся 
Опубликованные недавно 

официальные данные минис-
терства финансов Австрии о 
поступлении налогов в госу-
дарственный бюджет за пер-
вое полу годне 1976 года на-
глядно показывают, что нало-
говая политики в капиталисти-
ческих странах проводится в 
интересах имущих классов и 
в ущерб трудящимся массам. 

Действи тельно, увеличение 
доходов государственного бюд-
жета произошло в первую 
очередь в результате роста 
поступлений от налога с за-
работной платы. Австрийские 
рабочие и служащие выплати-
ли по этой статье на 17 про-
центов больше, чем за тот 
же период прошлого года. 

Иначе обстоит дело с нало-
гообложением богатых. В пер-
вом полугодии 1976 года по-
ступления в бюджет от нало-
гов с крупных акционерных 
обществ сократились на 636 
миллионов шил.\ингов, или на 
16,3 процента. 

По подсчетам венской газе-

ты «Фольксштимме», за пер-
вые шесть месяцев этого года 
сумма, выплаченная австрий 
скими рабочими и служащими 
в качестве налога с заработ-
ной платы, на 75 процентов 
превысила сумму, поступив-
шую в бюджет от налога с 
предпринимателей. 

Действительность дала еще 
одно яркое подтверждение 
правильности выводов, сделан-
ных в итоговом документе 
Берлинской конференции ком-
мунистических и рабочих пар-
тий Европы, в частности, вы-
вода о том, что реакционные 
круги крупного капитала пы-
таются найти выход из кризи-
са,. ограничивая демократиче-
ские и социальные права на-
родных масс я перекладывая 
бремя кризиса на их плечи, и 
что экономическая и социаль-
ная структура капиталистиче-
ского общества вступает во 
все бо.и>шее противоречие с 
интересами народных масс. 

Э. БОРОДУЛИН. 
(ТАСС). 
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ЕСТЬ тысяч забавных есад-
никое на конях, козликов 

и сказочных персонажей уеха-
ли из Кирова в Италию. А все-
го нынче отправлено в разные 
концы нашей страны, в госу-
дарства далекие и близкие 
свыше двадцати тысяч дымков-
ских игрушек. 

технической революции. Сила-
ми юных техников Северо-
морска разработано и внедре-
но семь рацпредложений. По 
одному из них был произве-
ден патентный поиск в фон-
дах Мурманской областной 
научной библиотеки. Подоб-
ного ''устройства не обнаруже-
но, поэтому общественным 
патентным бюро областного 
совета Всесоюзного общества 
изобретателей и рационализа-
торов оно было рекомендова-
но к защите в Государствен-
ном комитете при Совете Ми-
нистров СССР по делам изоб-
ретений и открытий 

Ш ОВАЯ техника входит в 
• • жизнь современной мо-

\одежи с раннего детства. Это 
оказывает большое влияние на 
формирование ее интересов, 
склонностей и способностей. 

Городская станция юных 
техников. Большое внимание 
здесь обращается на активи-
зацию всей организацнонно-
viacccBOH и инструктивно-ме-
тодической работы, связанной 
с выпомгённем задач по ком-
мунистическому воспитанию я 
и политехническому обучению 
школьников, поставленных пе-
ред школой и внешкольными 
учреждениями XXV съездом 
КПСС. 

При городской станции 
юных техников шесть хорошо 
оснащенных лабораторий, в 
которых работает 18 кружков. 
Занятия посещают 270 юных 
любителей техники. Здесь они 
знакомятся с теорией, строят 
модели и приборы, которые 
помогают лучше понять совре-
менные достижения науки и 
техники. Здесь созданы все 
необходимые условия для раз-
вития творческих способно-
стей всех пытливых и любо-
знательных, кто дюбит конст-
руировать и строить, кто 
крепко подружился с техни-
кой. 

Научиться принимать на 
слух и передавать на ключе 
сигналы азбуки Морзе, позна-
комиться с основными выра-
жениями радиокода. научить-
ся проводить радиотелеграф-
ные и радиотелефонные связи 
можно в кружках радиотеле-
графистов нашей станции. 
Большую работу со своими 
кружковцами проводит их ру-
ковоТПТРТГ— 
на Моисеева. За прошедший 
год кружковцы освоили ра-
диотелеграфную азбуку, ..по 
слуховому радиоприему и пе-
редачу телеграфным ключом, 
многие из них принимают и 
передают радиограммы со 
скоростью 60—70 знаков в ми-
нуту, что соответствует тре-
тьему разряду как спортивно-
му, так и профессиональному. 

Двое ребят: Марина Нако-
нечная (школа N° 10) и Алек-
сандр Богданов (школа № I) 
участвовали в областных со-
ре шоЕаниях, проходивших в 
Мурманске по приему и пере-
даче радиограмм, посвящен-
ных XXV съезду КПСС. Ма-
рина Наконечная заняла пер-
вое место в области среди 
юниоров. В составе сборной 
области она участвовала в зо-
на \т»«ых соревнованиях по 
приему и передаче радио-
грамм Северо-Западной зоны 
ГСФСР в г. Пскове и заняла 
льчгюе седьмое место. 
О НАШИ дни нет такой от-

рас л. и н.J родного хозяй-
ства, где бы не наш\а приме-

Рассказывают, что в давние 
времена на берегах Вятки по-
явились посланцы из Новгоро-
да Великого. И основали они 
город Хлынов. Позже город 
назвали Вяткой. Сейчас он но-
сит имя Кирова. Но вернемся 
к истории. 

В Вятке часто бывали ярмар-
ки. На них бойко торговали 
глиняными игрушками и свис-
тульками. Их готовили в долгие 
зимние вечера жители слобо-
ды Дымково, что на правом бе-
регу Вятки. Из поколения в по-
коление передавалось это ма-
стерство. 

С той поры и по сей день 
«дымка», как ее ласково назы-
вают, дарит людям радость. 
Теперь это настоящее искусст-
во. Создатели «дымки», пред-A.' I * if. у •/ .X ' • . , ' 
ки ^которых когда-то ютились 
в курных избах слободы, ныне 
работают в светлых просторных 
комнатах трехэтажного здания, 
расположенного в центре Ки-
рова. За столами кропотливо 
трудятся около тридцати масте-
риц — представительниц трех 
поколений. Пальцами чуткими 
и ловкими берут они куски 
глины, и бесформенная масса 
на глазах превращается в по-
тешных козликов. 

Игрушку обжигают в элект-
ропечах докрасна^ потом 
крашивают. И вот перед вами 
олень-золотые рога, медведь 
со свеклой — сюжет знакомой 
всем басни Крылова «Вершки 

» • . • ^ _ • 

и корешки». На первый взгляд, 
лепить игрушку нетрудно. Гли-
ну сейчас размешивают маши-
нами, а не вручную, как преж-
де. Однако, чтобы создать не-
повторимое произведение, 
нужно иметь особый вкус и та-
лант. 

Многие молодые художницы 
переняли умение лепки у ста-
рейших мастериц, лауреатов 
Государственной премии имени 
И. Е. Репина, О. Коноваловой, 
Е. Косс-Деншиной, 3. Пенкиной, 
Е. Кошкиной. Каждая из дев-
чат стремится внести в старый 
сюжет что-то новое. Многие 
ученицы прославленных масте-
ров стали авторами современ-
ных многофигурных компози-
ций, их работы не раз отмеча-
лись на отечественных и зару-
бежных выставках. 

Г. ЗЫКОВ, 
корр. ТАСС. 

EZ ОАЬШОЙ популярностью 
у ребят пользуются кру-

жки: автоконструирования и 
автомодельный. Занятия в них 
прививают любовь к автомо-
билю, мотоциклу, развивают 
конструкторское мышление. В 
период обучения ребята зна-
комятся с устройством авто-
мобиля, мотоцикла, получают 
навыки автоконструирования, 
работы па станочном оборудо-
вании, со слесарными и сбо-
рочными инструментами, осу-
ществляют конструкцию, сбор-
ку и регулировку двигателей. 
Эти кружки привлекают 
школьников тем, что в них 
можно научиться водить мо-
тоцикл, получить навыки ухо-
да за ним. 

В кружках автоконструиро-
вапия ребята своими руками 
восстановили два спортивных 
мотоцикла, два мотороллера и 
один мопед. Начата работа по 
изготовлению двух мцкромо-
тоциклов и автомобиля багги. 
Двадцать семь кружковцев 
научились управлять мопедом 
ц мотороллером. Большая за-
слуга в этом принадлежит ру-
ководителю кружка автокон-
струирования Игорю Борисо-
вичу Березину, который пере-
даёт знания, умение и увле-
ченность своим питомцам. 

Интересна * работа кружка 
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оперативном обнаружении за-
маскированных на местности 
радиостанций. Слово «охота» 
здесь как нельзя более кста-
ти. Почему на «лис»? Если пе-
редатчик умело замаскирован, 
то его очень трудно обнару-
жить по «радиоследу», так 
же, как трудно выследит^ по 
следу настоящую рыжую ли-
сицу. Работа в этом кружке 
требует не только глубоких 
знаний математики, физики, 
электроники, но и отличной 
физической подготовки. 

В будущем теперешним 
кружковцам предстоит осваи-
вать и создавать новейшую 
передовую технику, строить и 
водить атомные корабли, ле-
теть в космос. Они готовятся 
к этому со школьной скамьи. 
Умение и навыки, полученные 
в технических кружках нашей 
станции, помогут им опреде-
лить свое призвание, свою про-
фессию, свое место в жизни. 

Л. ЗАБОТКИНА, 
методист станции 

юных техников. 

- Большую помощь юным радиолюбителям оказывают шефы-офи-
церы Краснознаменного Северного флота В. С. Квачук, В. Ф. Ку-
зин и другие. С их помощью оборудована любительская радиостан-
ция станции юных техников. 

НА СНИМКЕ: В.Ф. Кузин и чемпионка Мурманской области сре-
ди юниоров по приему и передаче радиограмм десятиклассница 
Марина Наконечная. Фото Н, Лощплова. 

рения радиоэлектроника. Од-
ним из возможных путей к 
овладению этой наукой являет-
ся радиолюбительство. У нас 
есть радиотехнический кру-
жок, который и еле г Пети Ан-

же члены радиотехнического 
кружка Александр Бубнов 
(школа № 12) п Владимир Лу-
нев (школа N° 1) за активное 
участие в смотре награж-

просвещения РСФСР и Цент-
рального совета Всесоюзного 
общества изобретателей и ра-
ционализаторов. 

лучших руководителей круж-
ков Мурманской области, на-
гражденный грамотой Мини-
стерства просвещения РСФСР 
и Центрального совета Всесо-
юзного общества изобретате-
лей и рационализаторов за ус-
пешную работу по развитию 
технического творчества сре-
ди школьников. Этот кружок 
принял акгивное участие в 
подготовке к областному смот-
ру-конкурсу технического 
творчества учащихся. Два экс-
поната из четырех, изготов-
ленных кружковцами, отобра-
ны на V Всероссийский слет 
юных рационализаторов if 
конструкторов, посвященный 
50-летию технического твор-
чества учащихся. Основной со-
став делегации от Мурманской 
области на V Всероссийский 
слет комплектовался, из круж-
ковцев станции юных техни-
ков г. С'евероморска. 

На Всероссийском слете ра-
диотехнический кружок был 
отмечен за успешную работу 
по развитию технического 
творчества школьников, здесь 

L/ОМАНДА станции юных 
" * техников приняла учас-

тие в третьих областных со-
ревнованиях по радиоспор-
ту. И стала чемпионом. Ребя-
та участвовали также в чет-
вертом областном слете юных 
техников и стали призерами 
слета. 

У юных радиолюбителей 
есть своя коллективная радио-
станция. Ее позывные прини-
мают не только в Советском 
Союзе, но и в других странах 
мира. Об этом свидетельству-
ют многочисленные карточки, 
полученные от радиолюбите-
лей Чехословакии, Венгрии, 
ГДР, Польши, США, Канады, 
Индонезии и других стран. 

Острый интерес к современ-
ной науке и технике, пытли-
вость мысли, стремление к от-
крытиям и исследованиям — 
характерные черты подростка, 
формирующиеся в век научно-

Редактор 
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Обращаться по адресу: Се 
вероморск, ул. Колышкина 
дом № 1, комбинат коммуналь 
ных предприятий и благоуст 
ройства г. Североморска, те-
лефоны: 2-13-69, 2-24-45. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
18—19 сентября—«Табор 

уходит в небо». Начало в 
10, 12, 14, 16, 18.15. 20, 
22. 

20 сентября — «Раба 
любви». Начало в 10, 14, 
18.15. «Афоня». Начало в 
12, 16, 20, 22.15. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
18—19 сентября — «Тор-

говец» (2 серии). 18-го — 
начало в 10. 13, 16, 18.40, 
21.20. 19-го — начало в 
11.20, 13.50. 16.20, 18.50, 
21.20. 

20 сентября — «Вторая 
истина». Начало в 10, 12, 
14, 16, 17.50, 19.40, 21.40. 

ПРИГЛАШАЮТСЯ 
НА РАБОТУ: 

ШОФЕР на автомашину 
ЗИЛ-1Э1 (оклад 92 рубля и 10 
процентов премиальные), 

УБОРЩИЦЫ производствен 
ных помещений (оклад 75 
рублей и 10 процентов пре-
миальные), 

ЭЛЕКТРИК (оклад 80 рублей 
и 20 процентов премиальные), 

МАШИНИСТЫ котельных ус-
тановок (оклад 15 рублей и 
25 - процентов премиальные). 

Обращаться в отдел кадров 
Североморского колбасного 
завода. 

ДВОРНИКИ! 
РАБОЧИЕ по обслуживанию 

и ремонту автомашин, 
СОБАКОЛОВЫ, 
ВЫЖИМАЛЬЩИЦА. 
На временную работу: рабо-

чие по озеленению. 

ПОРТНЫЕ по. пошиву 
легкого женского платья 
для работы в пос. Р ос л я -

»• 

ко во. 
Обращаться по адресу: 

г- Североморск, ул. Ки-
рова, 8, телефон 7-67-27. 

инженер по запчастям 
и материалам, 

мастер по ремонту ав-
томобилей. 

Од и и ок и е о бес п еч ива-
t .. . ji j , a! ̂ HВ 
юте я общежитием,.* 
• За справками обра-
щаться в отдел кадров 
а в т о б а з ы , т е л е ф о н 
2-00-76. 

Газета выходит 
„ по вторникам, четвергам 
и субботам. Индекс 55655 

Типография «Иа страже Зэ 
полярья». • Заказ № 422. 

: Тираж 6334 

Мурманска* областная школа ОСВОДа производит в г. Се-
вероморска набор на платные курсы судоводителей-любителей 
и аквалангистов. 

Заявления о приема на курсы принимаются в городском со-
вета ОСВОДа по адресу: ул. Колышкина, 7. телефон 2-17-57. 

- — - — 

ТОВАРИЩИ СЕВЕРОМОРЦЫ! 
Вновь возобновила работу городская баня «Нижнее Варламовой. 

К услугам посетителей сухой пар, березовые веники, горячий чай, 
безалкогольные напитки, сушка волос, прокат простыней, попо-
танец. 

Часы работы: пятница с 11 де 22 часов, суббота с 13 до 
21 часа. 

Приглашаем вас посетить нашу баню. 
АДМИНИСТРАЦИЯ. 

• приемном пункте химчистки по у я. Ломоносова, 2 каждую 
субботу производится прием заказов на ремонт ножгеланте-
рейиых изделий: сумок, портфелей, чемоданов, одежды из ко-
жи и кожезаменителей, а также производится растяжка три-
котажных изделий. 

Прием трикотажных изделий в вязку и ремонт временно пе-
реведем в помещение ателье Ht 1 по ул. Комсомольской, 2, 

• химчистке по ув, Пионерской, 21 п р и в о д и т с я прием ве-
Щвй в химчистку и крашение. 
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