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В обкоме КПСС 

УСИЛИТЬ ПОДГОТОВКУ К ЗИИЕ! 
Бюро обкома КПСС рассмотрело вопрос «О 

«оде подготовка предприятий л организаций 
области к эиме 1978—1979 гг.». 

В принятом постановлении отмечается, что 
яа предприятиях, транспорте, стройках • в жи-
лнщн о-к очм \"waльных организациях еще слабо 
ведется работа по подготовке к зиме. Раз-
работанные на местах конкретные меро-
приятия по подготовке предприятий, стро-
ительных объектов и жилищно-коммуналь-
ных хозяйств к работе в зимних условиях осу-
ществляются медленно. В Мурманске, Канда-
лакше, Мончегорске, Заполярном, Терском рай-

ioae не выполняются задания по ремонту жи-
"лья, теплотрасс, канализации и водопроводных 
сетей. 

Слабо ведут подготовку к работе зимой трес-
ты «Мурманскпромсгрой», «Колье трой», «Ков-
дорстрой» в некоторые другие строительные 
организации. Не утеплены строящиеся объекты 
комбината «Североникель», гараж на 150 авто-
машин и комплекс крупного рогатого скота на 
1200 коров в Кольском районе, комбикормовый 
завод и прачечная в Мурманске и другие. 

На многих промышленных предприятиях, 
особенно в объединении «Мурманлес», на су-
доремонтном заводе Министерства морского 
флота СССР, комбинатах «Печенганикель» и 
«Ковдорслюда» затягиваются - работы во утеп-
лению производственных и бытовых зданий, 
ремонту технологического и энергетического 
оборудования, систем вентиляции, накоплению 
необходимых запасов топлива. 

Продолжает оставаться на низком уровне 
материально-техническое обеспечение предпри-
ятий жилищно-коммунального хозяйства мест-
ных Советов. Исполкомами Советов народных 
депутатов недостаточно осуществляется конт-
роль за выполнением планов мероприятий по 

. подготовке к зиме. 
I Горкомы и райкомы КПСС, исполкомы го-

родских и районных Советов, отмечается в 
востановлении, слабо повышают ответствен-
ность руководителей предприятий и организа-
ций за своевременную подготовку к работе в 
зимних условиях. 

Бюро обкома КПСС обязало райкомы и гор-
комы партии, исполкомы городских и район-
ных Советов, руководителей предприятий про-
мышленности и транспорта, строительных я 

ремонтных организаций, жилищно-коммуналь-
ных хозяйств принять дополнительные меры, 
обеспечивающие выполнение планов меропри-
ятий по подготовке к работе в зимних усло-
виях. Особое внимание при этом должно быть 
обращено на ремонт жилья, детских учрежде-
ний, котельных* тепловых, водопроводных в 
канализационных сетей, систем отопления, кро-
вель, утепление лестничных клеток. 

Бюро обкома КПСС потребовало от руково-
дителей Ловозерского и Ковдорсхого горно-
обогатительных комбинатов, трестов «Олеие-
горск тяж строй» и «Ковдорс пройм (тт. Микулея-
ко, Сухачева, Улиткина, Зелинского), допустив-
ших отставание в сооружении ряда объектов 
теплоснабжения, ускорить темпы оабот на 
этих стройках. 

Облсовпрофу, отраслевым обкомам профсою-
за, партийным и профсоюзным комитетам, хо-
зяйственным руководителям предприятий и ор-
ганизаций необходимо в сентябре и октябре 
организовать рейды, смотры подготовки к зи-
ме на предприятиях, стройках, в транспортных 
организациях и по месту нахождения жилого 
фонда. Должно быть широко развернуто со-
циалистическое соревнование в коллективах за 
успешную подготовку к работе в зимних ус-
ловиях, сосредоточено главное внимание со-
ревнующихся на̂  строгом соблюдении режима 
экономии, "рациональной расходовании "энерто-
ресурсов. 

Областному комитету народного контроля 
предложено усилить контроль за подготовкой 
к зиме предприятий, строек, жилищно-комму-
нальных хозяйств и транспортных организаций, 
а также за расходом топлива, электрической и 
тепловой энергии и нефтепродуктов, за соб-
людением предприятиями установленных норм 
разгрузки вагонов и цистерн, привлекать к 
строгой ответственности должностных лиц, ви-
новных в бесхозяйственном расходовании топ-
ливно-энергетических ресурсов и сверхплано-
вом простое подвижного состава. 

Постановление обязывает горкомы и райко-
мы КПСС усилить организаторскую работу по 
выполнению плана мероприятий по подготовке 
предприятий и организаций к работе в зимних 
условиях, повысить персональную ответствен-
ность хозяйственных руководителей предприя-
тий, строек и жилищно-коммунальных служб 
за надежную подготовку к зиме. 

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ 
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ 
Горком КПСС организовал 

пресс-конференцию для жур-
налистов местных газет и го* 
родского радиовещания, пос-
вященную вопросам строи-
тельства • Североморскс и 
пригородной зоне, торговли, 
бытового обслуживания населе-
ния, деятельности комсомоль-
ских организаций и другим. 
Присутствовали работники га-
зет «Североморская правда», 
«На страже Заполярья», 
•Строитель», радиовещания. 

Пресс-конференцию открыл 
секретарь горкома КПСС 

И» KliMftt^ 

На многочисленные (опро-
сы журналистов, касающиеся 
строительства, его эффектив-
ности и качества, ответил 
представитель Северовоен-
морстроя Г. В. Зубов Он 
объяснил причины отставания 

па строительстве профессио-
нально-технического учили-
ща в Поселке Росляково, о 
задержке ввода а эксплуата-
цию жилого фонда ао Вьюж-
ном. К объективным причинам 
затягивания ввода ГПТУ отнес 
неритмичные поставки обору-
дования, недостаточное каче-
ство материалов, несвоевре-
менный же ввод жилья пол-
ностью зависит от строитель-
ной организации. В настоящее 
время эти недостатки ликви-
дируются. 

F. В. Зубов сообщил также, 
что в Североморске и приго 
родной зоне метод бригадно-
го подряда освоили пять кол-
лективов, рассказал о том, 
мак осуществляется партийный 
контроль э* качеством строи-
тельства на объектах. 

О работе государственной 

чомиссии по приему объектов 
в эксплуатацию рассказала 
главный архитектор города 
3. П. Щедрина. 

Ряд вопросов касался орга-
низации заготовки и хранения 
овощей и фруктов в Северо 
морске и пригородной зоне. 
На них ответила заведующая 
горторготделом при гориспоя-
коме М. С. Городком. 

На вопросы, относящиеся к 
развитию сферы бытовых ус-
луг, ответила председатель го-
родской плановой чомиссии 
горисполкома Г. А, Исмаги-
NN. 

О том, кан борьба за каче-
ство влияет на процесс ста-
новления комсомольско-ме-
лодежного коллектив» ив при-
мере бригады токарей Б. П. 
Петрова, рассказал первый 
секретарь горкома ВЛКСМ 
А. М. Жолобое 

В работе пресс-конферен-
ции принял участие и высту-
пил первый заместитель пред-
седателя горисполкома Г. Н. 
Кир иченк о. 

Наш корр. 

По родной стране 
ХАБАРОВСК. Досрочно за-

вершили доставку грузов 
строителям Бурейской ГЭС 

речники Амурского пароходст-
ве. Ими перевезено в шесть 
рва больше строительных ма-
териалов, техники и оборудо-
вания, чем в прошлогоднюю 
навигацию. Порожистая таеж-

ная Бурея стала оживлен-
ной транспортной магистралью. 
Тем, где еще недаоно плавали 
лишь мелкие суда, открыта 
дорог» теплоходам большой-
грузоподъемности. 

Около 200 трубных заготовок сверлит в смену слесарь-санч 
техник Виктор Богданов из бригады коммунистического грудй 
А. М. Лихачева. Движения молодого рабочего на еверловкё 
точны, выверены. 

В прошлом, юбилейном году Виктор был принят в члени 
КПСС, Доверие товарищей-коммунистов он стремится оправ» 
дать ударным*, высококачественным трудом. Молодом коммуиж! 
ответственно выполняет свои партийные .поручения Он — члгц 
цехкома профсоюза. 

НА СНИМКЕ: член КПСС В Богданов 
Фото В. М а ш й ч у м . 

1978-й год— 
Г О Д 

У Д А Р Н О Г О 

Т Р У Д А ! 

НАВСТРЕЧУ ДНЮ КОНСТИТУЦИИ СССР 

ВПЕРЕДИ ПТИЦЕФЕРМА 
Добрыми делами славятся 

работницы птицефермы кол-
хоза «Северная звезда». Уве-
ренно лидируют они в социа-
листическом соревновании 
тружеников хозяйства, успеш-
но справляются с высокими 
обязательствами, Вот тому 
пример. План третьего года 
десятой пятилетки по произ-
водству яиц было на/лечено 
выполнить к первой годовщи-
не Конституции СССР, но фак-
тически уже в августе ферма 
отправила в торговые точки 
плановое количество яиц — 
296 тысяч штук. А на сегод-
няшний день получено около 
330 тысяч, что составляет бо-
лее 110 процентов плана. 

Отличных показателей до 
биваются хозяйки птицефер-
мы Е. Г. Тарасова и Н. А. Ры-
жова в сентябре. Задания 
первого осеннего месяц* — 

тысяч >иту« "лиц,- но уж* 
сегодня продано государству 
более 20 тысяч . А в третьем 
квартале ферма выдала почти 
110 тысяч яиц — почти два 
плана, хотя до конца кварта-» 
ла еще десять дней. 

Что же обусловило стол|| 
значительный успех? Преждф 
всего исключительная работо« 
способность Евлагии Григорь* 
евны Тарасовой и Нины Алек» 
сандровны Рыжовой. Опытные 
птичницы прилагают все силь| 
для того, чтобы их хозяйство 
приносило максимальную 
пользу. Хороший уход за пер* 
натыми, достаток, высокое 
качество кормов, необходимы)! 
микроэлементов и обеспечили 
рекордную отдачу фермы. 

И. ОСИПЕНКО, 
заместитель 

председателя колхоза. 

ЦИФРЫ ГОВОРЯТ ОБ УСПЕХЕ 
К нам, работникам планово-

го отдела Североморского 
молочного завода, в первую 
очередь поступают данные о 
выполнении сменных произ. 
водственных заданий. Мы пер-
вые радуемся успехам кол-
лектива, первые — видим на-
ши неудачи. И как приятно 
бывает, делая анализ поступа-
ющих данных о ходе выпол-
нения социалистических обя-
зательств, видеть, что они ус-
пешно выполняются. 

Хорошие результаты были 
получены мною и на этот раз. 
Наш коллектив одним из пер-
вых поддержал почин тери-
берчан «План трех лет пяти-
летки — к 7 октября», пере-
смотрев свои прежние обяза-
тельства. До намеченного 
срока еще две с половиной 
недели. Но уже сейчас с уве-
ренностью можно сказать, что 
мы с честью сдержим свое 
слово. 

Ожидается, что плановое 
задание трех лет пятилетки 
по объему валовой продух* 
ции и росту производительно^ 
ти труда будет несколько па* 
ревыполнено. Правда, для у«# 
пешной реализации плана п0 
выпуску цельномолочной про* 
дукции нам необходимо» при» 
ложить немало усилий из-за 
отставания, допущенного nQ 
этому показателю в минув* 
шем году. Но за счет расши* 
рения ассортимента, асполь» 
зования внутренних резервов 
наш коллектив рассчитывав! 
добиться успеха. 

Один из них — добросо* 
вестнвя работа наших сяавны| 
тружениц, среди которых 
аппаратчица Надежда Овчин* 
никова, изготовители твороге 
Вера Егоровна Белых и Люд* 
мила Борисовна Вафина. 

С. САВЕЛЬЕВА» 
инженер по научной 

организации труда. 

БАКУ. Первые партии во-
локна из хлопка нового уро-
жая выработали хлопкоочисти-
тельные предприятия Азер-
байджана. Первосортная про-
дукция отгружена текстиль-

щикам РСФСР, Украины. В 
нынешнем году в республика 
решено выработать около t80 
тысяч тонн высококачествен-
ного волокна. 

( Т А С С ) . 



П а р т и й н а я ж и з н ь : идут отчеты и выборы 

БЫТЬ ВПЕРЕДИ 
Свой отчетный доклад парт-

групорг мастер слесарного 
участка Василий Федорович 
Рудечкоз начал словами о 
том, какое большое значение 
придает ЦК КПСС отчетно-вы-
борным собраниям — смотру 
деятельности коммунистов за 
истекший период. Далее в 
своем докладе он рассказал 
о том, как работали и рабо-
тают коммунисты и беспар-
тийные над решением задач, 
стоящих перед коллективом 
участка в третьем году деся-
той пятилетки. 

В ответ на Письмо ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ о раз-
вертывании социалистическо-
го соревнования в 1978 году, 
коммунисты партгруппы ак-
тивно включились в общена-
родную борьбу за повышение 
эффективности и качества ра-
боты, достижения наивысших 
результатов при наименьших 
затратах. Партийная группа 
внесла весомый вклад в вы-
полнение плановых заданий, 
которые за восемь месяцев 
текущего года выполнены на 
<02,8 процента. Самоотвер-
женно трудятся коммунисты 
слесари В. И. Кузнецов, Н. И, 
Ксенжук, С. И. Шупило, В. К. 
Симухин и другие, за что не-
однократно были отмечены 
администрацией. Большую ра-
боту проводят коммунисты 
партгруппы по передаче опы-
та работы молодым рабочим, 
лучшими среди них являются 
член КПСС слесарь Н. И. 
Ксенжук, кандидат в члены 
КПСС молодой мастер В. И. 
Мвренев. Улучшилась нагляд-
ность соцсоревнования, ведут-
ся экраны его хода, доводят. 

до рабочих все задачи, 
Стоящие перед участком. Есть 
немалая заслуге партгруппы и 
Щ том, что на участка не бы-
ло случая брака « работа. 
Коммунисты грулПы работают 
С инициативой: ими, напри-
Мер, а текущем году подано 
десять рационализаторских 
Предложений с экономиче-
ским эффектом в одиннад-
цать тысяч рублей. 

у 
Повышению активности ком-

* мунистов, воспитанию их от-
ветственности за положение 
дел в коллективе во многом 
Способствовали собрания пар-
тийной группы. Как отмечено 
• докладе, они были дейст-

венными, проходили в обста-
новке, при "которой люди сво-
бодно выступали с критиче-
скими замечаниями, делились 
своими мыслями. А это зави-
село от того, что, обсуждая 
те или иные задачи дня на 
своих собраниях, партгрупорг 
неизменно связывал их с по-
вышением авангардной роли 
коммунистов. Только в отчет-
ном периоде на партийных 
собраниях группы рассмотре-
ны вопросы о выполнении 
коммунистами партийных по-
ручений, их участии в органи-
зации соцсоревнования, ук-
реплении трудовой дисципли-
ны, повышении профессио-
нального мастерства. 

Вместе с тем и в докладе 
B. Ф, Руденкова, и в выступ-
лениях коммунистов В. И. 
Черенева, В .В. Комиссарова, 
C. И. Шупило, Г. Н. Лазрика 
и других говорилось о том, 
что у партгруппы "есть ещэ 
немало недостатков в работе. 
Это и не всегда успешное ре-
шение производственных воп-
росов, слабая воспитательная 
работа среди членов коллек-
тива, в результате чего десять 
работников были доставлены 
в медвытрезвитель, и недода-
но продукции на сумму око-
ло 40 тысяч рублей, вопросы 
повышения квалификации и 
общей культуры рабочих, 
улучшение идейно-политиче-
ского воспитания трудящихся, 
более широкого и действен-
ного использования отчетов 
коммунистов. В принятом на 
отчетно-выборном собрании 
постановлении коммунисты 
наметили меры по улучшению 
деятельности партийной груп-
пы и укреплению отмеченных 

- недостатков. 
Все выступавшие на собра-

нии коммунисты отмечали, что 
личные качества партгрупор-
га. его пример в труда, доб-
росовестное выполнение об-
щественного долга, а также 
целеустремленная и дружная 
работа всех коммунистов спо-
собствовала созданию в парт-
группа участка хорошего мик-
роклимата. Оценив положи-
тельно работу партгрупорга 
В. Ф. Руденкова, коммунисты 
единодушно избрали его 
партгрупоргом на новый срок. 

Н. КРАЮШКИН, 
инструктор ГК КПСС. 

Всему миру известен поселок Разлив под Ленинградом. В июле 1917 года, скрываясь от ищеек 
контрреволюционного Временного правительства, поселился здесь Владимир Ильич Ленин. 

Полвека назаХ на берегу Разлива был торжественно открыт памятник «Шалаш В. И. Лени-
на». С этой поры здесь начал работать мемориальный музей. 

НА СНИМКЕ: мемориальный музей «Шалаш» в Разливе. Фотохроника ТАСС. 

Ф Решения Пленума ЦК КПСС— в усизнь! 

Донести до сознания каждого 
Борьба за подъем сельского 

хозяйства в нашей стране ста-
ла делом всенародным. С 
одобрением и глубоким пони-
манием восприняли решения 
июльского (1978 г.) Пленума 
ЦК КПСС и работники сеье-
роморских учреждений куль-
туры, широкое разъяснение 
значения этого важного поли-
тического события поставили 
своей первоочередной зада-" 
чей. Сейчас во всех библио-
теках развернуты книжно-ил-
люстративные выставки: «На 
главных направлениях разви-
тия сельского -хозяйства», «От 
мартовского Пленума ЦК 
КПСС 1965 года — к июль-
скому 1978 года», «За даль-
нейший подъем сельского хо-
зяйства» и другие. 

Библиотечными и клубными' 
работниками проведено более 
двадцати бесед с труженика-
ми колхоза имени XXI съезда 
КПСС, совхоза «Северомо-
рец», в цехах Териберских су-
доремонтных мастерских, на 
строительных участках, пред-
приятиях торговли на темы: 
«Новый шаг в развитии сель-
ского хозяйства страны», 
«Кормовая база — основа 
животноводства», «Значение 
июльского Пленума ЦК 
КПСС» и другие. 

В Североморске, поселках 
Росляково и Тёриберка про-
шли устные журналы «Аграр-
ная политика партии в дейст-
вии», в который особое вни-
мание уделялось развитию 
сельского хозяйства Нечерно-
земья, в частности Мурман-
ской области и Северомор-
ской пригородной зоны. 

В разъяснение материалов 
Пленума активно включились 
такие работники ку.льтуры и 
библиотекари, как Н. Несте-
рова, Л. Круглова, Л. Бутен-
ко, К. Дашкова, Е. Горячки-
tia, Н. Иващенко, 3. Чиванова, 
Л. Ковалец.-
1 Б помощь пропагандистам и 
агитаторам в библиотеках 
подготовлены тематические 
папки с газетными материала-
ми по сельскому хозяйству. 

При всем этом следует от-
метить, что еще не все уч* 
реждения культуры должным 
образом пропагандируют ма-
териалы Пленума, слабо ис-
пользуя как устные, так и 
другие формы пропаганды. Это 
можно сказать об обеих биб-
лиотеках пос. Гремиха, го-
родских библиотеках Поляр-
ного и Вьюжного. В проводи-
мых мероприятиях мало наг-
лядности, не всегда есть кон-
кретные цифры и факты о 

ЛЩ 

достижениях сельского хозяй-
ства и тех изменениях, кото-
рые произошли за тринадцать 
лет, прошедших после мартов-
ского (1965 г.) Пленума ЦК 
КПСС. 

Слабо. ведется пропаганд 
передового ' сельскохозяй/ 
венного опыта среди труж£ 
ников села Белокаменка, по-
селков Теряберка, Дальние 
Зеленцы и Росляково. А воз-
можности для этого у работ-
ников культуры есть. В их 
руках достаточный арсенал 
идеологического воздействия:, 
печатная продукция, кино и 
прочие технические средства. 

На устранеяиз указанных 
недостатков сейчас нацелена 
вся работа североморских уч-
реждений культуры. Агитаци-
онно-пропагандистская рабо-
та по итогам июльского Пле-
нума ЦК КПСС должна вес-
тись планомерно и последова-
тельно, чтобы донести до соз-
нания трудящихся, что задачи 
аграрной политики партии ре-
шаются на полях, фермах, за-
водах и других предприятиях 
уже сегодня, причем каждым 
человеком, каждым коллекти-
вом. Р. ЦИРУЛЬНИК,^ 

директор Североморской^ 
централизованной 

библиотечной системы. 

К 60-летию ВЛКСМ Урок наставника не кончается 
Несколько лет назад вошло 

в наш коллектив слово «нас-
тавник». Встретили его с ин-
тересом. Помню, было много 
разговоров. Что такое настав-
ничество? Новая форма про-
фессионального обучения? 
Наставник на производстве — 
это понятно. Приживется ли 
наставничество среди медиков 
— были и сомневающиеся на 
этот счет. 

Тогда решено было создать 
совет наставнико®. И снова 
вогмщк вопрос: кто может 
быть наставником? Судили-ря- . 
дилп и сошлись твердо в од-
ном: это должен быть чело-
век с большим жизненным 
опытом, тот, кто заслужил ве-
личайшее моральное право 
Смотреть людям прямо в гла-
да. 

В совет наставников вошло 
пять человек, и я в том чис-
ле. Сейчас нами руководит за-
ведующая терапевтическим от-
далением поликлиники Галина 
Александровна Матвеева. С 
первых же заседаний совета 
мы определились: если учи-
тель учит, то наставник ве-
дет молодежь за собой по пра-
вильной дороге жизни. Это не-
легко. Это — не просто обо-
гатить человека знаниями, а 
внушить, каким он должен 
быть, кому подражать, как 
жить и работать. 

стр. ШШШШШШ1ШШШШШ 

Нет еще и года, как начала 
работать массажисткой в по-
ликлинике Любовь Гольцова. 
По себе помню, какое это не-
легкое время — начало трудо-
вой биографии. С первых же 
дней работы Любы в поликли-
нике по решению совета нас-
тавников и по своему собст-
венному желанию стала я у 
девушки наставницей. 
, С тех пор не только от Лю-
бы, но и от меня зависит, ка-
кой будет первая запись в 
трудовой книжке молодого 
специалиста. 

Нелегкими были наши пер-
вые совместные шаги. У Голь-
цовой минуло удивление от 
встречи с работой, коллекти-
вом — наступила повседнев-
ная реальная действительность. 
С молодой работницы уже 
больше спрашивают. И тут — 
по разным причинам — нача-
лись срывы. Что скрывать —• 
дело прошлое: у девушки ста-
ла «хромать» дисциплина. То 
на работу опоздает, то «пе-
рекур» во время рабочего дня 
устроит. 

Для наставника — это тре-
вожный сигнал: именно в этот 
момент у молодой работницы 
может наступить разочарова-
ние в выборе своей жизнен-

ной линии. А ведь не хотелось 
бы, чтобы с Любой такое слу> 
чилось. В будущем — это хо-
роший специалист. Девушка 
она образованная. Только за-
ковыка boi в чем: знания не 
умела с наибольшей пользой 
применить в деле. 

Забегая вперед, скажу: у 
Гольцовой объявились незау-
рядные организаторские спо-
собности. Люба стала актив-
ным членом комсомольской ор-
ганизации поликлиники. С ус-
пехом справляется с таким 
комсомольским поручением, 
как ответственная за физкуль-
турный сектор. Запомнилось 
комсомольцам-медикам и выс-
тупление своей коллеги на 
кружке комсомольской полит-
учебы с лекцией о поездке 
Генерального секретаря ЦК 
КПСС тов. Л. И. Брежнева по 
Дальнему Востоку. 

Мой принцип — не превра-
щаться в мелочного опекуна, 
не следить за каждым шагом. 
Этак можно думать, что де-
лаешь доброе дело, а, по сути, 
губишь человека. Любе говорю 
так: не жди, чтобы тебя вос-
питывали, не дожидайся ука-
заний старшего или проработ-
ки врача. Главное в твоей ра-
боте — проникнуться к чело-
веку, которого лечишь. Помни, 
что именно тебе он доверил 

свое здоровье. Хочешь на-
учиться хорошо работать — 
умей уважать свою профес-
сию 

Любе, как каждому молодо-
му специалисту, нужны доб-
рое слово, поддержка. А полу-
чает она их не только от нас-
тавника, но и от тех, с кем 
каждый день локоть к локтю 
приходится ей работать. Это и 
медсестра Нина Кувшинова, и 
врач-массажист Т. Н. Недель-
ская. Требовательность — это 
хорошо, это одна из форм до-
верия, Но не скупятся Люби-
ны коллеги и на одобрение. 
Оно иногда как аванс, но де-
вушка стала — главное — ве-
рить в свои силы. 

Сегодня каждый, кто рабо-
тает вместе с Гольцовой, сог-
ласится с моим мнением: у 
девушки выработалась так на-
зываемая остойчивость. Без 
нее пиши пропало. Институт 
дал специалисту знания. Ос-
тойчивость придал Любе наш 
коллектив. Идти ей теперь по 
жизни, не теряя равновесия. 

А. ДОЛБИЛОВА, 
медсестра, член совета 

наставников Североморской 
городской поликлиники. 

НА ЮБИЛЕЙНОЙ 
В А Х Т Е 

60 ударных дней —60-летию 
ВЛКСМ! Под таким девизом 
работают все комсомольцы 
нашей организации ВЛКСМ. 
Трудиться с полной отдачей 
ежедневно и каждому отра-
ботать по одному дню сверх-
урочно — решили мы на пос-
леднем комсомольском соб-
рании. 

Мы — это семнадцать ком-
сомолок, работников детских 
садов № 44 и № 22 г. Севз-
роморска. Пусть наша рабо-
та не так заметна и почетна, 
как труд токаря, швеи или 
строителя, но она не мензе 
важна, Нам доверено воспи-
тывать детей и то, что будет 
заложено с детства, немало-
важно. 

Грамотой наградил город-
ской комитет ВЛКСМ нашу 
комсомольскую организацию 
в прошлом году за успехи в 
социалистическом соревнова-
нии и за активную работу в 
комсомоле. А секретарю На. 
деждэ Штаревой и мне вру-
чили значки ЦК ВЛКСМ «Удар-
ник-77». Неплохо зарекомен. 

^довали себя комсомолка, вос-
питатель детского сада Оль-
га Шишовз, которая недавно 
у нас работает, воспитатель 
Татьяна Ищенко и другие. 

Т. ГРОМИК, 
воспитатель. 

• I 21 сентября 1978 года. «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 



ПРАВОФЛАНГОВЫЕ ДЕСЯТОЙ ПЯТИЛЕТКИ — 

ДРУЖНЫЙ КОЛЛЕКТИВ 
14 ЕСКОЛЬКО лет назад Та* 
* и тъяна Няхиш, инженер 
городской автоматической те-
лефонной станции еще не зна-
ла, что станет связистом. Пос-
тупила в политехнический ин-
ститут, мечтая стать инжене-
ром-электромехаником. А на 
работу пришлось устраиваться 
к связистам. Теперь она не 
жалеет об этом, а недавно ка-
залось, что телефонная стан-
ция — временное ее место ра-
боты. Здесь пригодились и 
глубокие знания, полученные 
в институте. Ведь инженеру 
связи необходим широкий 
кругозор. 

Контроль за сложным авто-
матическим оборудованием 
станции, за своевременной его 
профилактикой, за текущим 
ремонтом, работой персонала 
— такое круг обязанностей 

инженера автоматической те-
лефонной станции Татьяны 
Няхиной, с которыми она ус-
пешно справляется. 

Трудна работа связиста. В 
любое время дня и ночи теле-
фонная связь должна действо-
вать бесперебойно. У некото-
рых работников ненормиро-
ванный рабочий день. Случа-
ется, вызывают их и в воск-
ресные дни, и в праздники. И 
тогда электромонтеры во гла-
ве с инженером, не считаясь 
со временем, устраняют непо-
ладки. 

Среди тех, на кого можно 
положиться в самый ответст-
венный момент, Т. Няхина на-
зывает старшего электромеха-

ника автооала Т. Теренчук, 
электромехаников А. Жукову, 
A. Самойлюк, Л. Афонину, 
B. Мозылеву, монтера А. Го-
ряева и многих других. Эти 
люди — молоды, как молод и 
весь коллектив автоматиче-
ской телефонной станции, но 
специалисты — высокого клас-
са. Все они имеют среднетех-
ническое образование, работа-
ют с момента создания пред-
приятия. 

Взять к примеру Татьяну 
Теренчук. Человек в высшей 
степени собранный, обладает 
чувством личной ответствен-
ности. Обязанности старшего 
электромеханика знает хоро-
шо. 

Лучшим линейным монтером 
городской телефонной станции 
по праву считается Анатолий 
Горяев. Опыта, знаний ему, 
ветерану станции, как гово-
рится, не занимать. Закреплен-
ное за ним оборудование всег-
да в хорошем состоянии бла-
годаря систематической про-
филактике. Рабочий день у 
Анатолия расписан по мину-
там. У монтера, как правило, 
ежедневно десятки заявок. У 
одних — неисправен телефон-
ный аппарат, а в другом доме 
повреждена соединительная 
линия. И всегда выполняет за-
дания с высоким качеством. 
Не случайно именно Анато-
лию, мастеру своего дела, по-

* 

ручено на первых порах опе-
кать новичков. 

Молодое пополнение прихо-
дит на автоматическую теле-
фонную станцию ежегодно. 
Выпускники средних школ с 
увлечением осваивают про-
фессию монтера. Настоящая 
мужская работа, требующая 
прочных знаний физики, элек-
тротехники. С интересом слу-
шал объяснения своего стар-
шего. товарища год назад и, 
Александр Козьменко. А те-
перь сн уже самостоятельно 
разбирается в линейном хо-
зяйстве. 

О большинстве северомор-
ских связистов можно расска-
зать много хорошего. Изо дня 
в день выполняют свою обыч-
ную, но столь необходимую 
всем работу. 

Т. АЛЕКСЕЕВА. 

Качество — под контроль = 

« Н е т р у д н о , н о . . . » 
Кладку этой девятиэтажной 

кирпичной вставки на пересе-
чении улиц Душенова и Со-
ветской ведет бригада В. Сви-
тельского. Поднимаюсь на 
этаж, присматриваюсь к каче-
ству выполненных работ. Ка-
ково оно будет, будущее жи-
лье? И вижу: качество весьма 
неважное. Вот несущая стена. 
Швы в ней порой Достигают 
трех-четырех сантиметров, 
что значительно превышает 
нормативную толщину. 

— Почему это происходит? 
— спрашиваю бригадира. — 
Неужели трудно соблюсти 
нормальную толщину шва? 

- - Не грудно, — отвечает 
Виктор Деозндович, — но... 
-И следует рассказ, что расг* 

. вор поступает с щебнем, что 

. на церв-ую смену его завозят... 
ночью, шнур со склада выда-
ется такой толщины, что на-
тянуть его для кладки кир-
пичной стены нужна, по край* 
ней мере, гераклова сила-

Уже потом, спустившись с 
этажей, я увидел несколько 
кубов раствора, схватившегося 
на стройплощадке, обломки 
{вернее, обрубки) плит пере-
крытия, поступающих сюда 
совсем непроектных наимено-
ваний... 

А чю же прораб? А гго, 

практически, и не было. С 
уходом прораба Д. Н. Кулабу-
хова, строителя опытного, 
досконально знающего строи-
тельное дело, на злополучную 
«вставку» приходили и уходи-
ли мастера и прорабы. Одни 
«работали» здесь неделю-две, 
другие чуть больше... Одни ка-
менщики насчитали здесь де-
сять руководителей, другие 
тринадцать. Точную цифру не 
берется назвать и автор этих 
строк. В этой вот текучке ру-
ководящего состава и кроются 
все беды каменщиков, начи-
ная от обеспечения их приспо-
соблениями до снабжения их 
же раствором и прочими 
стройматериалами. 

Начальника строительно-
монтажного участка генпод-
рядчиков Н, Костко я не зас-
тал. Он пребывал в отпуске. 
Встретился мне врио началь-
ника СМУ Михаил Иосифович 
Капустин. Все недоуменные 
вопросы он решал коротко и, 
казалось бы, исчерпывающе. 

Завоз раствора ночью? Пра-
вильно, есть такое указание 
Северовоенморстроя. Только в 
нем говорилось, что произво-
дить его к 7 часам утра, а 
раствор везут к пяти. Естест-
венно, что за три часа до на-
чала смены он теряет часть 
своих вяжущих свойств, схва-
тывается... 

Рубка плит перекрытия по 
длине? Завоз-поставка непро-
ектных изделий. 

Толстый шнур? На складе 
другого нет, 

В растворе — щебень? Это 
вина завода железобетонных 
изделий. 

Почему нет прораба? Он 
есть. Это молодой специалист 
А. Матюхин. Естественно, что 
он еще не вошел в курс де-
ла... 

Казалось бы, все правильно. 
На каждое «почему?» следовал 
ответ. Объективные, мол, об-
стоятельства. Правда, и сам 
тов. Капустин человек здесь 
новый, прибыл на Север из 
средней полосы России. Но 
что же руководство генпод-
рядной организацией? Почему 
строительно-монтажный учас-
ток оказался без опытных ру-
ководящих кадров именно в 
летнее время, золотое время 
строительства? 

С плохими, неблагоприятны-
ми обстоятельствами можно и 
нужно бороться. Следует, ви-
димо, задуматься работникам 
материально - техниче с к о г о 
обеспечения стройорганиза-
щта. Камешцики должны быть 
обеспечены всем необходимым 
для ударной, высокопроизво-
дительной работы. Ведь впере-
ди у них важный объект -е* 
школа на месте бывшей улице 
Надгорной. 

Стоит подумать и диспет-
черской службе, как органи-
зовать обеспечение строитель-
ства растворам не впрок,1 а в 
нужное время и в нужном 
количестве? Все эти составные 
части повышения качества 
строительства, которое под-
вергалось резкой критике в 
недавнем постановлении ЦК 
КПСС и Совета Министров 
СССР. Эту проблему нужно 
решать уже сегодня. Таково 
ведение времени. 

В. МАТВЕЙЧУК, 

НА СНИМКАХ: такие вот 
швы па этой «вставке»; это 
щебень — причина утолщения 
швов; обрубки непроектных 
плит; подмости, которые нуж-
ны наверху, валяются внизу, 
без настила. 

Фото автора. 

Н А Ш И 

ПЕРЕДОВИКИ 
На возведенном ь Дальних 

Зеленцах 59-квартирном жи-
лом доме закончен монтаж 
сантехнической оснастки, 
больше чем наполовину вы-
полнены отделочные работы, 
заканчиваются малярные, идет 
покраска лестничных клеток. 
Главные сейчас — наружные 
работы: оштукатуривание фа-
сада, сооружение отмостков, 
оборудование подъездных пу-
тей, бетонирование площадок 
и общее благоустройство вок-
руг здания. 

21 сентября 1978 года. ЗЯЯ 

Завершается возведение ко-
робки электробойлерной —уз-
ла теплоснабжения дома. На 
смену строителям сюда при-
дут монтажники для установ-
ки гидроэлектрооборудования. 

В комплексной бригаде Ива-
на Григорьевича Янушко при-
мер в труде показывает опыт-
ный кадровый рабочий Влади-
мир Васильевич Марченко. С 
хорошими показателями пле-
чом к плечу с ветераном идет 
и молодой коммунист Юрий 
Жуков. По своей обществен-
ной обязанности он еще и 
групповой комсорг. 

Звено сантехников возглав-
ляет тоже молодой коммунист 

Виктор Лушкхв, он же— пред-
седатель местного комитета. 

Валентину Трофимовну Бон-
даревскую — бригадира отде-
лочников по праву называют 
наставником молодых. В ее 
бригаде двенадцать человек, 
люди разных возрастов и ха-
рактеров, но в целом —друж-
ный коллектив. В числе тех, 
на кого равняются остальные, 
— маляр Галина Семеновна 
Домахииа, штукатур-маляр На-
дежда Филипповна Стасенок, 
штукатур-плиточник Нина Ни-
колаевна Кузнецова и другие. 

Н. КУШНАРЕВ, 
прораб участка. 

БЕРЕЧЬ МЕТАЛЛ! 

В дело идут 
о т х о д ы 
Трудно в стране с метал-

лом. Это мы испытываем на 
примере деятельное ш и наших 
судоремонтных мастерских. 
Например, по фондам прошло-
го года предприятию недопос-
тавлено тридцать восемь тонн 
черного проката, а некоторых 
видов цветного не поступило 
вообще. И все же в таких 
напряженных условиях мы вы-
полняем полностью задания 
по судоремонту, обеспечиваем 
объекты всеми необходимыми 
деталями и запасными частя-
ми. Главный «секрет» этого — 
бережное, хозяйское отноше-
ние к каждому килограмму, 
каждому грамму металла. 

Разбирается, например, в 
мастерской электрорадиоучаст-
ка мотор. По всем требовани-
ям его-обмотка, .может бьш, 
уже списана. Но в условиях 
предприятия мы весь провод 
восстанавливаем, изолируем и 
вновь пускаем на обмотку. На 
двигатель средней мощности 
такого медного • провода ухо-
дит до десяти килограммов, и 
легко представить, насколько 
эффективен для нас подобный 
метод ремонта. Способом 
электронаплавки мы восста-
навливаем у себя также изно-
шенны© баллеры судовых ру-
лей, валы судовых механиз-
мов. 

Ну, а как быть, если износ 
отдельных узлов или деталей 
больше положенного, и они 
не поддаются восстановлению? 
Отправлять их в металлолом? 
Ничуть. Ведь большую заго-
товку всегда можно использо-
вать на изделия меньшего 
размера, и именно так мы 
поступаем. Приходит, напри-
мер, в токарный цех искрив-
ленный вал брашпиля. Устра-
нить износ уже нельзя, но из 
этого вала можно изготовить 
вал редуктора. А из одного 
непригодного вала редуктора 
выходит два хороших вала во-
дяных "насосов. Так обретают 
второе рождение детали из 
ценной качественной стали. Из 
других заготовок изготавлива-
ются также детали меньших 
размеров: штоки клапанов, ва-
лы судовых насосов, шпильки 
рамовых по.дшипников... 

Казалось бы, где может 
пригодиться оболочка списан-
ных электрокабелей? Но сде-
лана она из свинца, а именно 
этот материал необходим для 
изготовления специальных 
выжимок, которые требуются 
при измерении высоты камер 
сжатия судового двигателя 
или замера зазоров в зубча-
тых передачах судовых меха-
низмов. Свинцовый прокат мы 
получаем в крайне ограничен-
ном количестве, а из оболоч-
ки кабеля как раз и получа-
ются нужные выжимки. 

Надо сказать, экономии 
цветного металла придается 
на предприятии особое значе-

ние. Даже то, что может ид-
ти в металлолом, у нас ис-
пользуется на нужды произ-
водства. Например, собрали 
недавно две тонны неликвид-
ных изделий из бронзы и от-
правили их в Мурманск на 
переплавку. А из заготовок 
намечаем изготовлять втулки 
вайерных барабанов траловых 
лебедок, другие детали. 

Стремимся не только раци-
онально использовать имею-
щийся металл, но и заменять 
его, где возможно, другим ма-
териалом. . Например, наших 
сетёвязов снабдили не метал-
лическими игдицами, а пласт-
массовыми. Из синтетических 

v материалов используем на су-
дах и мебельную фурнитуру. 

В последний год решили од-
ну важную проблему по эко-
номия черного металла. В ко-
тельных жилищяо - эксплуа-
тационного участка сгорало 
прежде за отопительный се-
зон до тысячи колосников. И 
месяца не стояли. А весит 
каждый из них охоло пятнад-
цати килограммов. Представ-
ляете, сколько расходрвалось 
чутуна? И вот, чтобы избе-
жать этого, попробовали зака* 
зать усиленные колосники, с 
большим сечением для прохо-
да воздуха. Результат превзо-
шел все ожидания. Новые ко-
лосники служат несколько ме-
сяцев! Ежегодная экономия чу-
гунного литья достигает, та-
ким образом, несколько тонн. 

Вопросами экономии метал-
ла занимаются на предприя-1 

тии все службы, все произ-
водственные участки. Ни один 
мастер не бросит в отходы 
материал, если его хоть где-то 
можно пустить в дело. Подоб-
ную заботу проявляют и рабо-
чие. Нередко можно увидеть, 
как слесари механического 
участка приносят, например, к 
токарям ту. или иную заготов-
ку. Разбирая узел судового 
механизма, они изымают не-
годную деталь, но не выбра-
сывают ее в металлолом: эна 
ют, что может пригодиться в 
другом месте. 

Не найдешь под ногами бро-
совой заготовки, детали или 
листа и в корпусно-котельном 
цехе, на электрорадиоучастке. 

Хозяйское отношение к глав-
ному нашему сырью дает свои 
плоды. За первое полугодие 
нынешнего года коллектив 
мастерских добился ощутимой 
экономии металла: государст-
ву сбережено пять тонн чер-
ного проката, около тонны 
труб, 260 килограммов цвет-
ного металла. 

Т. ТАРАСОВ, 
главный инженер 

Териберских 
судоремонтных мастерских. 
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Т Р Е Н А Ж Е Р Ы -

« Ж И Г У Л И » 
поступили на базу Северомор-
ского добровольного общества 
содействия армии, авиации и 
ф\оту. Тренажеры производст-
ва днепропетровских машино-
строителей предназначены для 
обучения любителей-автомо-
билистов практическому вож-
дению. Они и внешне напоми-
нают машины «ВАЗ-2101» и 
полностью оснащены системой 
управления, которая установ-
лена на автомобилях этой мар-
ки. 

Прннцип использования тре 
нажеров и прост и одновре-
менно сложен. Перед курсан-
том, занявшим место в его ка-
бине, вспыхивает экран. Чело-
век словно оказывается на до-
роге. Участки имитируемой 
трассы различной трудности. 
Курсант должен четко реаги-
ровать на знаки, правильно 
совершать обгоны, повороты, 
соблюдать рекомендуемую 
скорость движения, ведь лю-
бую. даже малейшую ошибку 
тотчас фиксируют «умные» 
приборы. 

Новая техника значительно 
улучшит работу инструкторов 
по обучению курсантов. Сей-
час при клубе автолюбителей 
создается специальный трена-
жерный класс. Стоимость его 
оборудования 25 тысяч руб-
лей. 

На днях обогатилась и тран-
спортная база клуба: получев 
еще один легковой автомобиль 
«Москвнч-412». 

УГОЛКИ РЕКЛАМЫ 
созданы в Североморском До-
ме торговли, промтоварных 
магазинах «Юбилейный», «Се-
вероморец» и других. 

В «Юбилейном», например, 
это специальный стенд, кото-
рый информирует о новых то-
варах, поступивших в прода-
жу, знакомит с их достоинст-
вами, правилами использова-
ния тех или иных вещей. 

Уголки рекламы дают поку-
пателям первоначальную ори-
ентацию, помогают быстрее 
выбрать нужную вещь, а бо-
лее подробно ее охарактеризу-
ет продавец. Внедрение этой 
формы свидетельствует и о 
повышении культуры обслу-
живания североморцев. 

НА ОСТРОВЕ КНЛЬДИН 
побывали геологи из Москвы, 
Ленинграда, Вильнюса и дру-
гих городов страны. Участни-
ки полевого симпозиума по 
четвертичной геологии и гео-
морфологии, состоявшегося на 
базе Кольского Филиала Ака-
демии наук СССР, заинтере-
совались островом совсем не 
из туристского любопытства. 

Кильдин — один из инте-
реснейших уголков Северо-
морской пригородной зоны. 
Здесь специалисты получили 
возможность познакомиться со 
следами древней деятельности 
моря, морскими террасами в 
устье ручья Северного, други-
ми геологическими достопри-
мечательностями. 

Особый интерес у гостей 
•навала поездка на озеро Мо-
ШАЬиое, представляющее для 
науки немалый интерес. На-
помним феноменальную осо-
бенность этого водоема: » озе-
ре — несколько слоев воды, 
• том числе сероводароднс-
тый, соленый к пресный. 
Каждый из них имеет посто-
янных обитателей, которые не 
нарушают границ своего слоя. 
Мотальное — единственное а 
мире озеро, где водятся н 
морские обитатели: треска, 
морской окунь, морские звез-
ды и водоросли. 

В н и м а н и е д е т я м 
Постоянно вести шефскую 

работу с детьми, организовать 
руководство кружками (не 
менее чем четырьмя) по инте-
ресам — такую по содержа-
нию строку в социалистиче-
ских обязательствах предприя-
тия или организации встре-
тишь, к сожалению, не часто. 
В коллективе Мурманского 
морского биа\огического инс-
титута такой пункт предусмот-
реа. И не только запланиро-
ван, но и выполняется. Общее 
руководство такой работой 
осуществляет специально соз-
данная при местном комитете 
школьная комиссия, возглавляв 
емая Ольгой Николаевной 

Труновой. А опорным пунк-
том, естественно, является 
шкауа поселка Дальние Зе-
ленцы 

Изучение истории родного 
края, интересные экскурсии в 
природу, знакомство с лекар-
ственными растениями, фло-
рой и фауной тундры, обита-
телями прибрежных вод мест-
ных озер и заливов Баренце-
ва моря. Эту полезную работу 
с детьми не один год увле-
ченно вела Антонина Владими-
ровна Баньковская, а теперь 
эстафету благородных дел от 
нее приняла комсомолка Люда 
Тимашова. 

Характерно, что и по мно-

гим другим направлениям с 
детьми занимается молодежь. 
Вера Луппова, например, ве-
дет «Звездочку» — кружок 
для малышей. Подопечные же 
Оли Хохряковой — школьни-
ки постарше. Содержание за-
нятий с ними — по эстетиче-
скому воспитанию; беседы о 
живописи, музыке и других 
видах искусства. Есть и кру-
жок выразительного чтения. 

Гармоничному развитию де-
тей способствуют занятия в 
физкультурных секциях. Эн-
тузиастом лыжного спорта 
здесь по праву считают На-
дежду Васильевну Трошичеву, 
а юные любители настольного 
тенниса овладевают искусст-
вом этой игры у Константина 
Хохрякова. 

С. ВЛАДИМИРОВ. 

С НАДЕЖДОЙ НА. УСПЕХ 
Наши интервью 

На страницах «Североморском правды» сообщалось, что в 
прошлом году семиклассники (теперь уже учащиеся 8«в» клас-
са) двенадцатой школы Североморска, представляя Мурманскую 
область, успешно дебютировали в заключительном этапе Все-
союзных детских спортивных игр «Старты надежд», который 
проходил в главной пионерской здравнице страны — Артеке. 

В мае нынешнего года, победив на областных соревнованиях, 
они вновь добились почетного и ответственного права участво-
вать в финале этих популярных соревнований. 

С 1 октября наши юные земляки поведут борьбу с лучшими 
спортивными классами союзных республик, краев, областей, 
городов Москвы и Ленинграда за почетные призы ВЦСПС, ЦК 
ВЛКСМ и Спорткомитета СССР. Перед отъездом в Артек севе-
роморских школьников наш внештатный корреспондент по 
спорту Р. Хузайпатов встретился с наставником н тренером 
спортсменов В«в» класса мастером спорта Т. И. Дениной* 

нешнему финалу «Стартов на. 
дежд». Тренировались ребята 
очень добросовестно. Своего 
рода проверкой для них было 
выступление в спартакиаде ла-
геря, в которой заняли пер-
вое место. А участвовало в 
ней более 150 спортсменов. 

Совсем недавно Лена Неу-
гасова и Саша Самодов выс-
тупили на первенстве Мурман-
ской области по многоборью 
ГТО в составе сборной коман-
ды города и показали хоро. 
шие результаты. Лена даже 
стала чемпионкой области. 

— Значит, едете на берег 
Черного моря с хорошим бо-
евым настроем! 

— Да, несмотря на то, что 
предстоит состязаться с силь-
нейшими спортивными класса-
ми страны, надеемся улуч-

— Татьяна Ивановна, чем 
знаменательно для команды 
время, прошедшее с тех ус-
пешных стартов! 

— За минувший период ре-
бята не только заметно повз-
рослели, простились с пионе-
рией — стали комсомольцами 
и перешли в восьмой класс, 
но заметно повысили свои 
спортивные показатели: все 
сдали нормативы второй сту-
пени комплекса ГТО, все вы-
полнили юношеские - спортив-
ные разряды по лыжам, а не-
сколько человек — по легкой 
атлетике. 

— Как прошел период лет-
них каникул! 

— Всем классом отдыхали 
в лагере «Нерпа» в городе 
Керчи, где наша команда не 
прерывала подготовку к ны-

Р е к л а м а , объявления 

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ И ОРГАНИЗАЦИИ 

г. СЕВЕРОМОРСКА И ПРИГОРОДНОЙ ЗОНЫ 

Производственное объединение «Мурманоблбыттехника» про-
изводит ремонт и настройку музыкальных инструментов (пиани-
но, роялей). 

Заявки принимаются по адресу: г. Североморск, ул. Комсо. 
мольская, дом. 30-а, телефон 2-07-21 и в г. Полярном, ул .Фиса-
новича, дом 17, телефон 28-57. 

ВНИМАНИЮ СЕВЕРОМОРЦЕВ! 

Уважаемые товарищи! 

Просим посетить наше ателье NS 1 по ул. Комсомольской, 2, 
где вы сможете заказать легкое женское платье — срок изго. 
товления 10—12 дней и мужскую верхнюю одежду — срок 
изготовления 15—17 дней. 

Здесь вам могут обновить гардероб путем перекроя или 
комбинирования двух-трех вещей устаревшего фасона на но-
вый, более модный. Перелицовка и обновление производится 
по сниженной прейскурантной цене на 20 процежоа. 

ПРИГЛАШАЮТСЯ 
НА РАБОТУ: 

Мастера производственно-
го обучения со средним слеци* 
альным образованием не груп-
пы трубопроводчиков, суд о-
корпусникое, оклад 137 руб-
лей 50 копеек, плюс районный 
коэффициент 1,5. Выл лечи ве-
ются премиальные; слесари, 
сантехники по обслуживанию 
теплоцентре. Оплате по раз-
ряду-

За справками обращаться! 
п. Росляково, ГПТУ-tf, теле-
фон 2-733. 

Ученик экспедитора по пе-
ревозке грузов, оклад 93 руб-
ля 50 копеек, работа сменная; 
дворник, оклад 93 рубля 50 
копеек; бондари, оклад 93 
рубля 50 копеек; сторожа, ок-
лад 79 рублей 75 копеек; ра-
бочие, оклад 83 рубля. 

При выполнении плана то-
варооборота выплачиваются 
премиальные 40 процентов. 

Выплачивается единовре» 
менное вознаграждение по 
итогам работы м истекший 
год. 

Обращаться по адресу: стан, 
ция Ваенга, проезд автобусом 
27—86 а 8 часов 30 минут ут> 

шить свои прошлогодние дос. 
тижения по многим видам 
спорта. Ведь а программу со-
ревнований входят: стрельба, 
плавание, гимнастика, легкая 
атлетика (бег на шестидесяти, 
метровую дистанцию, кросс, 
прыжки в длину и высоту, 
метание мяча), а также спор-
тивно-туристическая эстафе-
та. Особенно надеюсь на ли-
деров команды Лену Фроло. 
ау и физорга Юру Шульгу. 

С горечью должна сказать, 
что торгующие организации 
Североморска не смогли 
удовлетворить нашу заявку на 
единую спортивную форму 
для всего класса. Наши зем-
ляки, к сожалению, не осоз-
нали, видимо, того, что в 
столь представительных со-
ревнованиях мы защищаем 
интересы не только своей 
школы, но и всего города. 

— Спасибо, Татьяна Иванов-
на, за беседу. От имени чи-
тателей «Североморской 
правды» желаю юным спорт-
сменам успешных стартов в 
Артеке. 

— Искренне благодарим. 
Надеемся на моральную под-
держку нас всеми северомор-
цами. А мы, в свою очередь, 
приложим все свои силы и 
умение, чтобы достойно за-
щитить честь родного города 
и Мурманской области. 

ра от причала. Телефон 
7-29-81. Доставка людей на 
работу и с работы произво-
дится транспортом предприя-
тия. 

Радиоинженеры, радиотех-
ники, лаборанты для выполне-
ния вычислительных и графи-
ческих работ, обслуживания 
приборов, регулировщик элек-
тро- и радиоизмерительной 
аппаратуры, слесарь-механик 
электромеханических прибо-
ров и систем регулировщик 
электромеханических и радио, 
технических приборов и сис-
тем, начальник АХО, старший 
бухгалтер, инспектор по кад-
рам, машинистка 1 категории, 
секретарь-машинистка, кас-
сир, товаровед по учету ма-
териальных ценностей, инже-
нер по научно-технической ин-
формации, юрисконсульт, чер-
тежник-конструктор, злектро. 
монтеры по ремонту и обслу-
живанию электрооборудова-
ния 5 и 6 разрядов, слесарь, 
ремонтник 6 разряда, столяр 
6 разряда, слесарь по ремон-
ту автомобилей 6 разряда, та-
келажники 5 разряда, фото-
лаборант, подсобные рабочие, 
сторожа (вахтеры), уборщица. 

Выплачиваются районный 
коэффициент и полярная над-
бавка, премиальные. 

За справками обращаться 
по телефону 7-87-45 и 7-88-06. 

Кассир-инкассатор, старший 
механик (образование техни-
ческое, автомобильное), убор-
щица. 

Обращаться по телефону 
2-00-76, проезд не автобусе 
105 до остановки «Автобаза». 

60 лет назад, в сентябре 
1918 года Елена Гоголева npiN 
шла в труппу Московского 
Малого театра. С тех нор доЦ 
Щепкина и Островского стаЛ 
ее родным домом. На его сце* 
не она сыграла около ста ро-
лей и прошла путь от начина-
ющей актрисы до известной 
всему миру театральной звез,. 
ды первой величины, пародной 
артистки СССР. С огромной 
силой проявился ее талант в 
ролях героинь драматургиче-
ских произведений Шекспира 
и Шиллера , Островского я 
Горького, Грибоедова и Тре-
нева. Ею создана блестящая 
галерея образов наших совре-
менниц в пьесах советски* 
драматургов . 

Свой 61-й сезон Елена Ни-
колаевна начала выступления-
ми в гастррлях Малого театра 
в Ленинграде . В этом городе 
ее л ю б я т и восторженно при-^ 
нимают так же, как и во м н о -
гих других городах пашей 
страны. И конечно же, ее с 
нетерпением ж д у т в своих 
клубах воины Советской Ар , 
мни, взявшие на свое воору-
жение искусство Малого теат^ 
ра и других столичных теат-
ров. И непременная участни-
ца спектаклей для солдат я 
офицеров — Герой Социалис-
тического Труда Е. Н. Гоголе-
ва. Ведь она бессменный пред-
седатель Центральной комис-
сии по культурному шефству 
над Вооруженными Силами 
Советского Союза. 

(Фотохроника ТАСС). 

З з м . редактора 
Н. Г. Я К О В Е Н К О . 

В редакцию газеты «Севе-
роморская правда» временно 
квалифицированная секре-
тарь-машинистка (оклад 90 
рублей). 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
21—22 сентября — «Четыре 

мушкетера» (2 серии). Начало 
в 10, 13, 16, 18.30, 21. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
21 сентября — «Просчет 

лейтенанта Слейда». Начало в 
10, 12, 14, 16, 17.50, 19.40, 21.40. 

22 сентября — «Смятение 
чувств». Начало в 10, 12, 14, 
16.10, 17.50, 19.40, 21.40. 
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— 2-05-98. 
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