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Навстречу Д«ю Конституции СССР 

Качественно и в срок 
Хороший подарок к первом 

годовщине Конституции СССР 
преподнесли работники ком-
бината коммунальных пред. 
прзятий в благоустройства по-
селка Гремите квартиросъем-
щикам двух пятиэтажных до-
мов на улице Жертв интер-

^ в е и т я . Из кранов 30-ти квар. 
• ир впервые побежала горячая 
^•ода. 

Раньше жильцы обходились 
водогрейных» титанами, что 
доставляло массу неудобств, 
отнимало немало времени, а 
после капитального ремонта 
бытовые условия >. та много 
улучшились. 

Ремонтная бригада обновила 
также фасады этих и еще 
двух зданий. В доме на улице 
Комсомольской хорошо потру-
дились сантехники, они пол-

гостью заменили здесь систе-
му отопления. 

Есть уверенность, что в зим. 
т е холода в отдаленном по-
селке не будет ощущаться не. 
достаток тепла. Угля запасено 
вполне достаточно, капитально 
этрежжтирована котельная. 

Коллектив комбината алан 
третьего квартала ударного 
года пятилетки по ремонту 
жилого фонда выполнил дос-

рочно. На это вложено около 
75 тысяч рублей — больше, 
чем за этот период в прошлом 
году. Лучших показателей в 
социалистическом соревнова-
нии добились слесарь-ремонт-
ник А. Ф. Никитин, штукатур-
печник А. Ф. Пряников, плот-
ник Н. 3 Быков. 

Н. ЛИТВИНОВА, 
п. Гремиха. 

ТРУДОВЫЕ УСПЕХИ-СЛАВНОЙ ГОДОВЩИНЕ 
Как уже сообщалось, в сов-

хозе - Североморец» первой за-
вершила план трех лет десятой 
пятилетки доярка А. В. Балашо-
ва. о чем она рапортовала еще 
15 июля, За последующие два 
месяца Антонина Васильевна 

^ счет 1979 года уже надоила 
В 25 центнере» молока. 
^ С планом девяти месяцев 

нынешнего года ударного тру-
да досрочно оправились две-
надцать доярок хозяйства. 
Особенно высоких результатов 
добились животноводы, рабо-
тающие с группами первоте-
лок. Это Т. А. Коптева и Н. А. 

Олейних. На счету Татьяны 
Андреевны 204, а у Нины 
Александровны 135 центнеров 
сверхпланового молока. 

Среди птичниц лидирует 
М. В. Шарапова. С начала го-
да Марией Васильевной сверх 
задания собрало 53.000 яиц. 

Отлично трудятся и работ-
ницы совхозных теплиц. Учас-
ток, возглавляемый Е. П. Се-
ната, справился с годовым за-
данием еще в августе. Затем о 
досрочном выполнении (за во-
семь месяцев) годового плана 
рапортовали работники и ос-
тальных двух теплиц, где 

старшими рабочими В И. Де-
ревянно и Е. Л. Сафронова. 

В общем итоге с начала го-
да тепличницами выращено и 
собрано 1267 центнеров ово-
щей, то есть сверх програм-
мы получено 117 центнеров 
зеленой продукции: огурцов, 
лука, салата. 

Свои трудовые успехи наши 
труженики посвящают слав-
ной годовщине новой Консти-
туции СССР. 

Т. ИЛЬЮЩЕНКО. 
старший бухгалтер . 

совхоза «Североморец». 

Анатолий Сергеевич Шмелев 
— это бригадир электросвар-
щиков. Вместе с товарищами 
о» сваривает различные труб-
иые заготовки и узлы для 
сантехнических сетей в жилых 
домах. Сменные нормы он, 
специалист четвертого разря-
да, перевыполняет на 15—25 
процентов. Нет нареканий и 
на качество его работы, оно 
всегда отличное. 

В эти дни Анатолий Серге-
евич, как и многие его това-
рищи по работе, достойно не-
сет трудовую вахту в честь 
первой годовщины повой Кон-
ституции СССР. 

I1A СНИМКЕ: Л. Шмелев.' 
Фото В. Матвейчука. 

ТРОИЦК (Челябинская об-
ласть). Первый электрохимиче-
ский станок изготовлен па 
Троицком станкостроительном 
заводе. 23 сентября он подго* 
говлен к отправке на Мос-
ковский автозавод имени Ле-
нинского комсомола. Высоко-
качественные штампы, пресс-
формы, другие приспособле-
ния и инструмент изготовля-
ются с помощью этого агрега-
та из металлов и сплавов, не 
поддающихся обычной меха-
нической обработке. 

ЛЕНИНГРАД Операцию но 
массовому переселению моло-
ди рипуса и Пеляди в Ладож. 
ское озеро осуществили рабо-
чие Новоладожского рыбоком-
бината. В течение всего весен-
не-летнего сезона мальков вы-
ращивали в пяти специально 
подготовленных прудах общей 
площадью 200 гектаров. Эти 
водоемы стали ныне новыми 
цехами предприятия, занимав-
шегося раньше только перера-
боткой в консервированием 
рыбы. Теперь ежегодно отсю-
да будет отправляться более 
трех миллионов рыбной моло-
ди ценных сиговых пород. 

АРКАЛЫК. Последние ком-
байны покинули 23 сентября 
хлебные нивы Тургайской об-
ласти. Уборка зерновых иа 
площади около 2,4 миллиона 
гектаров завершена на педелю 
раньше прошлогоднего, Успех 
достигнут за счет внедрения 
метода ипатовцев, высокоэф-
фективного использования тех. 
ники. На полях действовало 
более двух тысяч уборочно-
траиспортных отрядов. 

ТАШАУЗ (Туркменская 
ССР). Новые животноводче-
ские комплексы сданы в экс-
плуатацию в колхозах «Ком-
мунизм» Тахтинского и имени 
Чапаева Ленинского районов. 
В них- механизированы все 
трудоемкие процессы. Строи-
тельство современных «Фаб-
рик молока» ведется во мно-
гих хозяйствах области. 

ШАТЛЫК (Туркменская 
ССР). Миллиардный с начала 
года сверхплановый кубометр 
газа получен коллективом объ-
единения «Шатлыкгаздобыча». 
Для ускорения разработки 
подземных «кладовых» здесь 
досрочно осваиваются автома-
тизированные комплексы до-
бычи и обработки газа. Сей-
час его подают в трубопрово-
ды сто мил\ионов кубометров 
ежедневно. 

(ТАСС). 

9 ДЧАСА подряд ои почти не 
• повидал кабины своего ба-

шенного крана. Обедал всухо-
мятку, развернув на .коленях 
сверток с нехитрой едой, что 
собрала в командировку жена, 
и сноза брался за рычаги уп-
равления. Сон отгонял остыв-
шим даже в термосе крепчай-
шим чаем, на глаза все равно 
слипались, клонилась голова. 
Он тут же встряхивался, по-
нижая, насколько опасно рас-
слабляться во время работы, 
вп оминал случай, происшед-
ший несколько лет назад с од-
ним его товарищем — тоже 
кранозщиком. Тот однажды 
отвлекся лишь на t колько 
секунд, тут же опомнился, но 
было уже поздно: огромный 
кевш, наполненный щебенкой, 
Mi игу я кузоз, опустился прямо 
на кабину самосвала. С трес-
ком вылетели стекла грузови-
ка. Едва успел выскочить ЕО. 
дитель, как кабина сплющи-
лась чуть ли не в лепешку 

С Иваном ( паевым такого, 
кочечно. не случалось, но и 
усталости такой оя еще ни 
разу не испытывал. Пошли 
вторые сутки непрерывной и 
напряженной работы. Щебня 
же в огромном чреве сухогру-
за будто бы нисколько не 
убывало. Один за другим под-

ходили к причалу юркие са-
мосвалы и, получив свою пор-
цию, укатывали на стройку. 
Номер одной машины Иван 
хорошо запомнил. На ней уже 
работал второй водитель, а у 
него, Синева, сменщика не бы; 

Иван Синев спустился со 
своей верхотуры на землю 
только тогда, когда перенес 
из трюма сухогруза последний 
ковш строительного материа. 
ла. 

Пожилой капитан энергич-

Работал как то в бригаде, 
где и Синев теперь, известный 
говорун Серега С. Тот на 
каждом собрании так и норо-
вил на трибуну попасть. Под-
боченится этак, да и чешет 
подряд: про совесть, долг, дос-

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ ДЕСЯТОЙ ПЯТИЛЕТКИ " 1 1 , , . = 

ГЛАВНОЕ СЛОВО 
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ло: заболел парень. И уйти 
никак нельзя: каждый час 
простоя судна влегяг органи-
зации в копеечку... 

— Плюаь ты на все, — по-
советовал крановщику прия-
тель-грузчик. — Кто заставит 
работать третью смену под-
ряд? Нет такого закона! 

Да, такого закона действи-
тельно нет. Никто и не упрек-
нул бы Ивана, если бы оста-
вил он кран сразу, как отзво-
нила его смена, но есть ситу-
ации, когда человек больше 
прислушивается к голосу ра-
бочей совести. Надо. Это 
слово произносится не на-
чальством, но звучит, как при-
каз командира в бок?, который 
не обсуждается. 

но встряхнул руку крановщи-
ка, с уважением оглядывая его 
крепко сбитую фигуру. — 
Спасибо за четкую работу. А 
мы вот думали, что ие спра-
витесь в срок. Начальство ва-
ше не обещало... 

Синев только рукой махнул 
на прощание. 

Как то уж до странности не-
разговорчив этот человек. 
Иной раз за всю смену слова 
от него не дождешься. Но и 
замкнутым его нгикак не назо-
вешь. Помощь понадобится, 
тах Иван первым предлагает 
ее. Технику там починить — 
отрегулировать, или по-надоб-
ности подменить кого-либо на 
кране... А гак, к чему бол-
тать лишнее. 

тойную встречу... А как-то с 
просьбой к механизаторам об-
ратились элехтро,линейщики. 
Понадобилось им перебросить 
с одного участка на другой 
несколько железобетонных 
опар: транспорт есть, а погру-
зить нечем... Сергга С. и тог-
да по обыкновению первым 
шоворил: 

- г Этого только не хватало! 
Не могу! Своих \ел но горло, 
а тут еще вы.» 

Пока он разглагольствовал и 
бил себя кулаком в грудь, 
Иван Синев уже завел авто-
кран: «Поехали». 

Как андите, чтобы решить 
проблему, порой и одного сло-
ва достаточно. Главное, чтобы 
оно вес имело и не было бро-

шено, как говорится, на ветер. 
...То собрание- коллектива 

имело особое значение. Севе-
роморские строители-механи-
заторы обсуждали всенародно 
одобренную новую Конститу-
цию СССР, брали повышен-
ные социалистические обяза-
тельства к ее первой годов-
щине. Было на. этом собрании 
еще одно событие, которому 
радовался коллектив: кранов-
щику Синеву вручили орден 
Трудового Красного Знамени 
за многолетнюю самоотвер-
женную работу в Заполярье. 

От Ивана ждали ответной 
речи, подбадривали его, а он, 
смущенный и растерянный 
молча\. Только чуть. прикос-
нулся ладонью к груди, где 
алел орден — высокая награ-
да -Родины. 

Свое слово он сказал по-
том. Год Конституции СССР, 
третий год пятилетки харак-
терен для механизаторов осот 
бой напряженностью в труде: 
две нормы в смену, ставшие 
его нормой, выдавать совсем 
нелегко. Однако понимает 
Иван: надо. 

— Когда же, наконец, прек-
ратятся эти командировки!? — 
не выдержит порой жена. — 
Надо, Тамара, — мягко возра-
зит Иван. — Сама же понима-
ешь, надо. А. ГЕНИН. 



Партийная жизнь: идут отчеты и выборы 

П РОФТ ЕХОБРАЗОВАНИЮ— 
ЗАБОТУ И ВНИМАНИЕ 

Отчетно-выборное партий-
ное собрание профтехучили-
ща в этом году шло долго. 
Разговор на нем был деловым 
и принципиальным, потому 
что поднимались очень важ-
ные проблемы, волнующие 
коммунистов. 

С отчетным докладом на 
собрании выступил секретарь 
парторганизации Н. К. Чупис, 
где был дан анализ работы 
парторганизации за отчетный 
период, критически оценены 
достигнутые успехи, выявлены 
недостатки и намечены пути 
их устранения. Отражено пар-
тийное руководство общест-
венными организациями, боль-
шое внимание уделено вопро-
сам идейного и нравственного 
воспитания учащихся 

В выступлениях коммунис-
тов например, заместителя ди-
ректора по учебно-производ-
ственной работе А. В. Кудря. 
шова было отмечено, что про-
шедший учебный год для учи-
лища был особенно трудным. 
Прежде всего, новизной рабо-
ты, а именно переходом обу-
чения со строительной специ-
альности на другой профиль. 
А это все повлекло смену мас-
теров. специалистов, препода-
вательского состава, админист-
рации училища, от которых 
зависит успешное решение 

многообразных задач по под 
готовке и воспитанию достой-
ного молодого поколения ра 
бочего класса. 

Предмет особой заботы 
парторганизации училища сос-
тавляют мастера производст-
венного обучения. И это по-
нятно. Как и на производстве, 
мастер в училище — цент-
ральная фигура, во многом оп-
ределяющая успех обучения и 
воспитания будущих рабочих 
Наряду с тем, что на этот 
учебный год училище уком-
плектовано преподавательским 
составом, ему до сих пор не 
хватает мастеров производст-
венного обучения. Не решен 
вопрос обеспечения транспор-
том училища для доставки 
учащихся из г. Североморска 
в п. Росляково. 

Большие трудности в про-
цессе обучения и воспитания 
сложились и из-за незавер-
шенности строительства всего 
комплекса училища. До сих 
пор не сданы такие объекты, 
как общественно-бытовой кор-
пус со столовой и спортивным 
залом. 

А ведь только при наличии 
хорошо оснащенных предмет-
ных кабинетов и мастерских, 
при хорошей учебно-матери-
альной базе можно решить 
вопросы повышения успевае-
мости, качества знании и рас-

ширения кругозора учащихся. 
Заместитель директора Н. Г. 

Родионова в своем выступле 
нии остановилась на пробле-
мах неуклонного повышения 
эффективности и качества 
учебной и воспитательной ра-
боты в училище 

— Среди учащихся ГИТУ, — 
сказала она, — еще слаба дис 
циплина, много пропусков за. 
иятий, большое количество 
правонарушений. Чтобы поп 
равить такое положение, не-
обходимо каждому педагогу, 
воспитателю, мастеру и, в пер-
вую очередь коммунистам учи-
лища, проникнуться чувством 
ответственности за формиро-
вание высоких коммунистиче-
ских идеалов у наших воспи-
танников, добиваться, чтобы 
каждый учащийся являл собой 
пример прилежания и трудо-
любия. Больше следует уде-
лять внимания профилактиче-
ской работе, а мы ведь часто 
только фиксируем факты пра-
вонарушений. 

Перед партийной организа-
цией, кол\ективом училища 
стоят неотложные задачи по 
организации правильного досу-
га учащихся, созданию орга-
нов самоуправления, работе 
по профориентации в школах 
города и пригородной зоны, 
добиться того, чтобы ребята 
мечтали попасть к нам в учи-

«День молодого рабочего»— 
одно из первых мероприятий 
в ила не подготовки к празд-
нованию 60-летия ВЛКСМ. О 
том, каким ему быть, как про-
вести, чтобы он запомнился , 
молодым рабочим, вступаю-
щим в трудовую ЖИЗНЬ, 
много думали. Во-первых, это 
будет рабочая смена наивыс-
шей производительности тру» 
да и отличного качества. Во-
вторых, этот день будет днём 
знакомства наставников с уче-
никами, а после смены состо-
ится вечер посвящения в рабо. 
чий класс повичков... 

Одной из главных задач в 
преддверии юбилея стоит за-
дача . активизировать участие 
комсомольцев и молодежи в 
ударной вахте навстречу пер-
вой годовщины принятия Кон-
ституции СССР и 60-летия 
ВЛКСМ. Комсомольско-моло-
дежяые. коллективы залают 
тон в социалистическом со-
ревновании. «План трех лет 
Пятилетки—к первой годовщи-
не - Конституции СССР» и 
кПлан трех лет пятилетки к 
160-летию ВЛКСМ» — под та-
кими девизами разгорелась 
борьба между коллективами. 
Кто выйдет победителем? По-
та претендентов несколько, 
это коллективы, которые в те-
чение года шли с переменным 

В памяти 
народной 

Навстречу 60-летию B J 1 K C M = = = = = = 

П О Д Г О Т О В К А 
К П Р А З Д Н И К У 
успехом, незначительно усту-
пая друг другу в производст-
венных показателях. 

Кроме трудовых подарков в 
период подготовки к праздно-
ванию 60-летия ВЛКСМ у нас • 
намечено и ряд других меро-
приятий. 

Будет проведено Всесоюзное 
комсомольское собрание «За-
ветам Ленина верны». А пе-
ред 29 октября у нас состо-
ится Неделя революционной, 
боевой и трудовой славы со-
ветского народа — чествова-
ние лучших комсомольцев, ве-
теранов комсомола, наставни-
ков. 

Много предстоит сделать по 
оформлению. Эта работа уже 
ведется. Лозунга, плакаты, 
посвященные 60-л е т и ю 
ВЛКСМ, выполнению решений 
XXV съезда КПСС и XVIII 
съезда ВЛКСМ, праздничные 
стенные газеты, выпуск ра-
диогазет, обновление материа-
лов иа стенде «Героический 
путь Ленинского комсомола» 

»<и-. 
= 

будет подготовлено. 
Запланирован комсомольско-

молодежнып субботник по 
сбору и отгрузке металлоло-
ма, Оказание помощи в про-
ведении Всесоюзного пионер-
ского сбора в подшефных 
классах «Мы верная смена 
твоя, комсомол!». Подготовка 
программы и участие в город-
ском смотре-конкурсе худо-
жественной самодеятельности 
«Атланты-78». Участие в спор-
тивных соревнованиях, посвя-
щенных 60-летию ВЛКСМ. 

И заканчивает весь пред-
праздничный этап торжествен-
ный вечер, посвященный юби-
лею Ленинского комсомола, на 
котором лучшие производст-
венники и комсомольско-моло-
дежные коллективы будут ра-
портовать о достигнутых ус-
пехах, где будут чествовать 
победителей, будут вручены 
комсомольские билеты луч-
шим молодым рабочим. 

В. СУСЛОВ, 
секретарь комитета ВЛКСМ. 

лшце. В этой связи, директор 
училища Г. И. Карпенко отме-
тила тот факт, что многие ди-
ректора школ направляют уча-
щихся для учебы в ГПТУ с не-
удовлетворительными харак-
теристиками, слабыми знания-
ми, не придают должного вни-
мания важности обучения в 
ПТУ. 

Г. И. Карпенко выразила 
уверенность в том, что партий, 
ная организация и админист-
рация училища будут стре-
миться к созданию творческо-
го подхода к решению раз-
личных вопросов обучения и 
воспитания будущих рабочих, 
приобщения их к активной 
трудовой и общественной жиз-
ни. 

В работе партийного собра. 
ния принял участие и высту-
пил секретарь горкома КПСС 
Ю. И. Кимаев. 

— Городской комитет пар-
тии, — отметил он, — посто-
янно уделяет внимание вопро-
сам строительства училища, 
учебно-воспитательному про-
цессу, работе с кадрами. Да-
вая положительную оценку 
отчетно-выборному собранию, 
Ю. И. Кимаев подчеркнул, что 
коммунистам, всем работни-
кам профтехучилища надле-
жит приложить максимум уси-
лий, чтобы с честью справить-
ся с задачами, поставленными 
перед системой профессио-
нально-технического образо 
вания историческим XXV 
съездом КПСС. 

Секретарем партийной орга-
низации профтехучилища изб-
рана Н. Г. Родионова, . 

С. АНАТОЛЬЕВА. 

Комсомол — 
С Е Л У 

Внимательно изучая матери-
алы июльского Пленума ЦК 
КПСС в комсомольских груп-
пах, в организации ВЛКСМ, 
мы еще раз подводили итог 
своей шефской работы на се-
ле. Еще раз думали над тем, 
как охазать более действен-
ную помощь колхоз никам. Тог-
да же и решили выделить ком-
сомольцев для поездки на се-
нокос и для участия в других 
работах. 

В прошлом году силами ком-
сомольцев и молодежи нашей 
организации ВЛКСМ было 
проведено в колхозе «Север, 
ная звезда» два субботника. 
За прошедшие месяцы текуще-
го года мы выезжали на по-
мощь колхозникам пять раз. 
62 молодых рабочих неплохо 
потрудились у подшефных. 

Следуя указаниям партии 
об оказании шефской помощи 
селу, молодежь произвела аг-
рарно-технические работы на 
полях, летом косила траву и 
помогала вывезти ее с полей, 
работала на закладке силоса. 
Для колхоза был сделан сель-
скохозяйс твенны й и нве нтарь: 
сорок грабель, сто черенков 
для них и вил, передан свер-
лильный станок и пятьдесят 
килограммов электродов. 

Шефские связи с колхозом 
не ограничатся помощью в 
сельскохозяйственных рабо-
тах. Думаем мы и о концерте 
художественной самодеятель-
ности для колхозников. 

Н. МУНКИН. 

Шесть лет работает Валентина Дмитриевна Мышковская сле-
сарем службы домовых сетей конторы «Североморскгоргаз». Это 
одна из опытнейших работниц предприятия. Она досконально 

j изучила ремонт домовой газовой аппаратуры, борется за эффек-
тивность и качество своего труда. 

Валентина Дмитриевна — активная общественница. Она ко-
мандир добровольной народной дружины горгаза,- депутат Се-
вероморского горсовета. 

Недавно в службу домовых сетей пришла новенькая — Лидия 
Чаримопиа Федотова. Естественно, что ее обучением занялась и 
В. Д, Мышковская. Овладеть профессией всегда легче, когда 
рядом наставница. 

НА СНИМКЕ: В. Мышковская (справа) и Л. Федотова. 
Фото В. Матвейчука. 

И м е н е м с е в е р о м о р ц а 
Одной из улиц в поселке Ивановка Одесской области присво-

ено имя вице-адмирала А. В. Кузьмина, который в годы Великой 
Отечественной войны командовал прославленной бригадой тор-
педных катеров Северного флота. Об этом нам сообщил быв-
ший катерник-североморец, Герой Советского Союза Георгий 
Дмитриевич Курбатов. 

Т города-героя Одессы до 
поселка Ивановка путь 

неблизок. Но автобус быстро 
Мчит пассажиров по широкой 
асфальтированной дороге ми-
мо одного из черноморских 
лиманов, обширных виноград» 
рвков и полей. И только в од* 
нам месте почти на подъезде 
К райцентру водитель гасит 
скорость и медленно, так, что 
можно обогнать шагом, ведет 
машину. Здесь у самой обочи-
ны дороги на высоком поста-» 
Менте застыл солдат. 

Пассажир автобуса, бывший 
катерник-североморец Герой 
Советского Союза Георгий 
Дмитриевич Курбатов прис-
тально вглядывается g стрсу 

гую фигуру воина. Памятник 
называется «Салют Победе». 
Георгий Дмитриевич уже зна-
ет, что инициатором его соз-
дания стал Иван Яковлевич 
Ярошенко, вместе с которым 
нередко подвергались смер-
тельной опасности в прибреж-
ных водах Баренцева моря, со-
вершали стремительные атаки 
на фашистские конвои, дерз-
кие десантные операции на 
катерах, которыми командова-
ли известный А. О. Шабалин 
и другие мастера торпедных 
ударов. 

Бывший комсорг дивизиона 
торпедных катеров Северного 
флота, радист легендарного 
«ТКА-13», отправившего на 

дно девять вражеских судов, 
И. Я. Ярошенко хорошо знает 
цену жизни и смерти, подвигу 
и славе. После войны, став 
первым секретарем райкома 
комсомола в Ивановке, Яро« 
шенко возглавил одновремен-
но и военно-патриотическую 
работу среди молодежи райо-
на. Ветеран и сейчас активный 
пропагандист боевых тради-
ций. 

С помощью комсомольцев и 
красных следопытов поселко-
вой средней школы Ивану 
Яковлевичу удалось устано-
вить фамилии воинов, не вер. 
кувшихся с войны в свой род-
ной Ивановский район. Эти 
имена выбиты на мраморной 
плите у подножия памятника. 

Георгий Дмитриевич тепло 
подумал о Ярошенко: «Значит 
не иссякла у него та Комсо-
мольска я энергия, с которой 
воевал, с которой вел общест-
венную работу в дивизионе...». 

...Вот и поселок. Автобус 
сворачивает на улицу, вдоль 
которой выстроились новые 
двухэтажные дома. «Улица 
вице-адмирала А. В. Кузьми-
на», — с изумлением прочел 
Курбатов... 

Вице-адмирал AT В. Кузьмин 
в годы войны командовал иа 
Северном флоте бригадой тор-
педных катеров. Именно он 
вручал старшине группы мото-
ристов Курбатову Золотую 
Звезду Героя, которой его 
удостоили за подвиг в десант-
ной операции. Но какое отно-
шение имеет адмирал к посел. 
ку Ивановка? 

Тысячи километров разделя-
ют Краснознаменный Север-
ный флот и причерноморский 
поселок. Но связь между ни. 
ми самая тесная, ибо живет 
здесь ветеран флота Иван 
Яковлевич Ярошенко. Именно 
по его просьбе поселковый 
Совет принял решение увеко-

вечить имя адмирала-северо-
морца. 

В краеведческом музее по-
селка оформили экспозицию, 
рассказывающую о боевом пу-
ти катерников-североморцев. 
Здесь представлены портрет 
адмирала и военно-морской 
флаг, под которым он выходил 
в море. И хотя Кузьмин вовсе 
не уроженец здешних мест, 
он сражался и за то, чтобы 
не топтали врага щедрую зем-
лю Ивановки. 

Любовь и уважение к своим 
командирам и сослуживцам, 
верность флотскому братству 
— эти качества характеризо-
вали комсорга и радиста 
«ТКА-13» в годы войны, они 
присущи Ярошенко и сейчас. 

Герой Советского Союза Ге-
оргий Курбатов частенько на. 
ведывается к другу. Не-
давно он вновь посетил Ива-
новку и сообщил нам об ули-
це вице-адмирала Кузьмина, 
которая появилась в поселке, 
по инициативе ветерана фло-
та. 

Г. МОЗЫРЬ. 
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РАБОЧИЙ ДЕНЬ в 6pg-
гаде начинается рано, 

в семь у т р б - Вклю-
чает электрическую машин* 
ку Ольга Коломиец. Сме-
тывает раскроенную ткань На-
таша Петровская. Лидия Си-
доркина критически осматри-
вает законченную вчера ра-
боту. (Заказ был сложным, на 

тых вещей, как сантиметровая 
лента, тонкий мелок и картон-
ный шаблон. 

...Приходит женщина сред-
них лет, показывает модель в 
журнале: «Хочу именно такое 
платье». Нина Петровна смот-
рит на нее серьезно, а внут-
ренне улыбается: «Это же мо-
лодежный фасон». Вслух осто-

НОРНА—ХОРОШ ЕЕ 
Н А С Т Р О Е Н И Е 
платье много отделочной ра-
боты. А технологическая ко-
миссия по качеству — конт-
ролер строгий, учитывает ма-
лейшую недоработку. Да и 
перед девчатами краснеть не 
хочется). Колдует с утюгом 
над тканью Татьяна Цыпкина. 
Помнит Таня Федоткина, как 

•каждый новый день приносил 
ей волнения: приближался 
день ее экзаменов в Мурман-
ском учебно - производствен-
ном комбинате. Сейчас Таня 
вместе со своими одноклас-
сницами Таней Медведевой и 
Ирой Поповой уже полноправ-
ные члены молодежной брига-
ды Людмилы Бойко ателье 
№ 1 Североморского горбыт-
комбината. 

Бригада пока молода. Су-
ществует меньше года. Вроде 
бы изо дня в день одно и то-
же — сумма усилий ее чле-
нов должна неизменно рав-
няться одному и тому же — 

кхорошо пошитому платью. В 
г сущности, эта работа исклю-

чает видающиеся достижения, 
уникальные рекорды. Она не 
требует от каждого члена то-
го, что понимается под сло-
вом «героизм». Но честно и 
квалифицированно исполняе-
мое дело наращивает к а п т а л 
авторитета. И закономерно, 
что по итогам социалистиче-
ского соревнования за вто-
рой квартал 1978 года брига-
да занесена в Книгу трудовой 
славы города Североморска и 
пригородной зоны. Кстати, как 
победитель социалистического 
соревнования, в Книгу занесе-
на и член этой бригады Ольга 
Федоровна Коломиец. 

Бригадир Людмила Бойко 
была в отпуске, но с обязан-
ностями руководителя отлично 
справлялась я ее заместитель 
Тамара Александровна Ивки-
на. Опытный, безукоризненно 
знающий свое дело и закрой-

Ьтцик Нина Петровна Осадчая— 
^ п е р в а я скрипка» в бригаде. 

Это она встречает заказчика, 
ее рукн начинают совершать 
таинство превращения ткани 
D платье. И это ей в первую 
очередь пишут строки благо-
дарности посетители ателье: 
«Ог всей души благодарю за-
кройщицу Осад чую Н. П., кол-
лектив бригады за качест-
венно, красиво, элегантно вы-
полненные заказы, за радость, 
приносимую людям». 

Нет человека, которого бы 
хорошее платье красивым не 
сделало. Значит, красота здесь, 
на столе закройщика начина-
ется. Да еще с таких прос-

рожно говорит: «Может быть 
другие модели посмотрите». 
Некоторым долго доказывает, 
что • модой надо пользоваться 
умело. 

— Конечно, бывает радост-
но, —- откровенно признается 
закройщик, — когда ученица 
переняла у вас какой-либо 
производственный прием. Но 
поверьте: не менее отрадно, 
когда кто-то научился не раз-
дражаться при неудачах, быть 
собранным и корректным в 
любых условиях. 

В коллективе ателье о 
бригаде Людмилы Васильевны 
Бойко мнение единое: работа-
ет без брака, В самой же 
бригаде считают, что рабо-
тать с Людмилой Васильевной 
легко. Это «легко» не надо 
понимать как «тихо». Легко 
— значит, напряженно, инте-
ресно, ответственно. Бригадир 
умеет , спросить, определить 
для исполнения твердый срок, 
обязательно проконтролиро-
вать. И каждая из девушек 
воспринимает этот контроль 
положительно: он нужен, ина-
че жди остуды, равнодушия. 

— Людмила Васильевна, — 
говорит , одна из молодых чле-
нов бригады Наташа Петров-
ская, — проверяя, всегда ос-
таётся доброжелательной, не 
считает лишней ' при этом 
улыбку. 
- Но только одним образцо-
вым обслуживанием, приме-
ром передовиков, чувством 
гордости за своЮ" профессию 
вряд ли добилась бы бригада 
своих успехов. Конечно же, 
нужны и определенные гаран-
тии качества, заложенные в 
самой технологии, организа-
ции производства. С рожде-
ния бригады была внедрена 
система управления качест-
вом. Общими усилиями раз-
работали схему разделения 
труда, ввели так называемые 
установочные операции, пре-
дусматривающие контроль за 
качеством в процессе выпол-
нения заказа. 

Сейчас бригада работает, 
применяя систему «ритм». 

- Суть ее в том, что в произ-
водство ежедневно запуска-
ется строго такая партия 
одежды, какую надо рошить в 
соответствии^ с обязательства-
ми. Раз в неделю она предъ-
вляется комиссии по качест-
ву. Это новшество в сочета-
нии с системой управления 
качеством гарантирует свое-
временность и высокий уро-
вень исполнения заказа. 

,Е. ШИПИЛОВА. 

Новь дальнего поселка 
Для местнык жителей посел-

ка Дальние Зеленцы приметы 
нового, быть может, стали 
уже привычными, а вот при-
езжему невольно бросается в 
глаза: многоквартирный ка-
менный жилой дом, новое по-
мещение водонасосной стан-
ции, строящееся здание элект-
робойлерной —источника теп. 
лоснабжения, удлиняющаяся с 
каждым днем траншея водо-
провода... Однообразный пей-
заж улиц оживляет техника: 
оранжевый трактор-бульдозер 
и голубой «Беларусь», возвы-
шающийся экскаватор красно-
го цвета и зеленые приземис-
тые коробки гусеничных вез-
деходов. Здесь можно видеть 
геодезиста с теодолитом, изыс-
кателя или связиста из Мур-
манска, работают целые бри-
гады строителей из поселка 

Туманный. Поэтому в Дальних 
Зеленцах часто встречаются 
передвижные вагончики. По 
поселку рассредоточился как 
бы второй —передвижной по-
селок. По вывескам на кон-/ 
торках узнаем, что здесь и 
участок № 6 «Севшдростроя», 
и второй линейный участок 
Мурманского ЭТУ связи, и 
бригада из «Гидроэлектромон-
тажа»... 

В Дальних Зеленцах поло-
жено начало и самому новому 
строительству — восьмилет-
ней школы поселка. Для при-
вязки фундамента сделана его 
разметка, ведется контрольное 
бурение в характерных точках 
по периметру будущего здания 
с целью уточнения глубины 
залегания скалы. Этой рабо-
той руководит геодезист Та-
тьяна Юрьевна Мишина. 

У инициаторов почина 

Коллектив Териберских СРМ успешно справился с принятым 
обязательством — выполнить план трех лет пятилетки к первой 
годовщине новой Конституции СССР. В этом заслуга тружени-
ков различных специальностей, ветеранов и тех, кто отдал 
предприятию всего несколько лет. 

Флотский порядок — это выражение бытует не только на 
военном флоте. Часто звучит оно и на рыболовных судах. Каж-
дый прибор здесь укрыт красиво и ладно пошитым чехлом. По-
шивом и ремонтом этого судового снаряжения в Териберских 
судоремонтных мастерских вот уже более 30 лет занимается 
коммунист Людмила Васильевна Филатова. 

Старейшая работница предприятия постоянно перевыполня-
ет сменные нормы на пошиве различных тентов и чехлов из 
брезента. Свой богатый опыт она охотно передает молодым 
швеям Алле Шульгиной и Людмиле Кочериной. Не все е щ е 
ладится у молодых, но коммунист Филатова настойчиво учит 
их «секретам» своего ремесла. Со временем, считает она, из 
них выйдут отличные мастерицы. ' 

НА СНИМКЕ: член КПСС Л. Филатова (слева), А. Шульгина и 
Л, Кочерина. Фото В. Матвейчука, 

пос. Лодейное. 

В странах 
социализма 

ЮБИЛЕЙНЫЙ 
АВТОРЕФРИЖЕРАТОР 

ПРАГА. Юбилейный — 26-
тысячный . авторефрижератор 
«Алка» передан работниками 
чехословацкой внешнеторго-
вой организации «Мотоков» 
представителям советского 
«Автоэкспорта». 

Машины с маркой «Алка» 
делает коллектив завода 
«Орличан» в городе Хоцеиь 
Восточночешской области 
ЧССР. Ежегодно с конвейера 
здесь сходит около 2,8 тыс. 
авторефрижераторов. В рамках 
специализации производства 
между странами — членами 
СЭВ завод вот уже более 15 
лет поставляет половину своей 
продукции в Советский Союз 
й другие страны. 

ДЕЛО ВСЕХ 
ТРУДЯЩИХСЯ 

ГАВАНА. Широкий размах 
принимает на Кубе движение 
за экономию и бережливость, 
за наиболее эффективное ис-
пользование государственных 
средств. Отвечая на призыв 
Компартии и правительства 
Кубы, трудящиеся стремятся 
обеспечить осуществление 
планов экономического раз-
вития страны с минимальными 
затратами. 

Из разных уголков острова 
поступают сообщения о том, 
что рабочие заводов и фаб-
рик, строители, транспортники 
и энергетики успешно выпол-
няют взятые социалистические 
обязательства (ТАСС). 

Можно предостеречь 
30 сентября 1978 года в 

Мурманской области за^аичи-
вается смотр безопасности 
дорожного движения. Цель его 
— организация ряда меропри-
ятий предупреждению нес-
частных случае® на улицах и 
дорогах. В проведении смотра 
участие принимали руководи-
тели автохозяйств, дорожно-
Коммуналшыэ органы, акти-
висты Всесоюзного доброволь-
ного общества автомотолюби-
телен, все, кто прямо или кос-
венно ответственен за порядок 
на дорогах, состояние дисцип-
лины водителей i пешеходов. 

К сожалению, положение я 
этом отношении в Северомор-
ске, Полярном и поселках 
пригородной зоны остается 
тревожным. Еще часты наез-
ды транспорта на людей, про-
исходят столкновения, опро-
кидывания автомобилей и мо-
тоциклов, выходит из строя, 
дорогостоящая техника. Неред-
ко водителя совершают до-» 
рожно-транспоргные проис-
шествия в нетрезвом шде. 

За прошедшие восемь меся-
цев 1978 года, к примеру, на 
территории Североморска и 
пригородной зоны произошло 
37 дорожно-транспортных про-
исшествий. Пострадало более 
60 человек. Особенно печаль-
но, когда под колеса автомо-
тотранспорта попадают дети, 
чаще из-за баловства, озорст-
ва. И мы, взрослые, порой не 
препятствуем этим опасным 
шалостям. За восемь месяцев 
два ученика и один дошколь-
ник получили тяжелые трав-
мы. 

Вот и совсем недавно, 29 ав-
густа, в городе Североморске 
на улице Душенова попал под 
автобус Алеша Кривошеее до-
школьного возраста, который 
сейчас находится в больнице. 

Есть и другие факты. Второ-
го сентября в Североморске 
на Приморской площади во-
дитель Р. М. Кабйров, управ-
ляя автобусом, принадлежа-
щим филиалу автоколонны 
1118, сбил гражданку А. Г. 
Ваулину, ей причинено тяж-
кое ранение. 

В августе этого года в по-
селке Вьюжный В. И. Спелое 
из Гаджиева, будучи в нетрез-

вом состоянии, без водитель-
ского удостоверения управлял 
легковым автомобилем, при-
надлежащим В. С. Терновому. 
Нарушитель развил высокую 
скорость движения, с управле-
нием не справился, заехал в 
кювет и опрокинул автомо-
биль. Пострадали пассажиры 

В. Е. Гурьянов, В. Н. Пехотам, 
Н. Н. Плоскин. 

За обозреваемый период 13 
аварий произошло по в»н£ 
владельцев личного автомото-
траиспорта, большинство из ник 
были нетрезвы. 119 владельцев 
личных машин лишены води-
тельских прав сроком до двух 
лег, а некоторые к тому же 
оштрафованы до 30 рублей. 
Это североморцы: П. Е. Хоро-
шевич, Ю. А. Павлов, Е. Д. 
Иванов, В. В. Мирошниченко, 
Д. В. Демидов, В. Н. Костор 
ный, И. М. Кулаков, В. П. Да 
мевтьев, В. В. Марченко, В. И 
Бойко; полярншщы: В. П. Бо 
чаров, А. М. Русоз, В. Г. Лы 
сенко, И. И. Швиденко;. гад 
жиевцы: В. М. Салецкий, А. Д 
Кононов и многие другие. 

С наступлением полярной 
ночи возрастает опасность на 
дорогах.- Анализ показывает, 
что около 54 процентов ава-
рий происходит в темное вре-
мя. Основной причиной явля-
ется ухудшение видимости на 
дорогах. Видимость зависит в 
первую очередь от нормаль-
ной освещенности, а она на 
наших дорогах местами еще 
явно недостаточна. Многое за-
висит и от технического сос-
тояния осветительных сигналь-
ных приборов, установленных 
на автомобилях. А как пока-
зала проверка, некоторые ру-
ководители автохозяйств и во-
дители выезжают на линию с 
неисправными фарами, под-
фарниками, эксплуатируют 
транспорт в нарушение всех 
требований безопасности. 

Руководители ремонтно-

строительных, дорожно-ком-
муналыгых органов нередко 
вскрывают улицы, дороги без 
разрешения горисполкома, 
ГАИ, место работ не огражда* 
ют барьерами и не расстанав-
ливают дорожные знаки. В ре-
зультате создаются аварийные 
ситуации, случаются дорожно-
транспортные происшествия. 

В связи с этим, нелишне 
будет напомнить инструкцию. 

К началу дорожных работ 
должны быть составлены и 
согласованы с местными орга-
нами ГАИ схемы ограждения 
мест работ и расстановки пре-
дупреждающих знаков... Схе-
мы после согласования с орга-
нами ГАИ и утверждения их 
руководителем дорожной ор-
ганизации служат разрешени-
ем на производство намечен-
ных работ. 

К выполнению дорожных 
работ разрешается приступать 
после полного обустройства их 
места всеми необходимыми 
временными дорожными зна-
ками и ограждениями, Приме-
няемые при этом временные 
дорожные знаки, ограждения 
и другие технические средства 
устанавливают и содержат ор-
ганизации, выполняющие до-
рожные работы. 

Особо опасное место (тран-
шеи, котлованы, ямы) на уча-
стке работ должны быть ог-
раждены щитами (заборами) с 
сигнальными фонарями. 

Весьма опасно, когда по до-
роге передвигаются в колонне 
люди, особенно в темное вре-
мя суток при недостаточной 
видимости. Иногда руководи-
тели и старшие групп не выс-
тавляют впереди и сзади фо-
нари: впереди — белый, сзади 
— красный, что является гру-
бейшим нарушением правил. 
Также важно, чтобы колонна 
двигалась по правой стороне 
дороги. Следует помнить: груп-
пу детей не разрешается вес 
ти в опасных местах и по про-
езжей части дороги. 

Только следуя всему этому, 
поступая благоразумно, можно 
предостеречь несчастные слу 
чаи. 

В. КЛЕМЕШЕВ, 
старший госавтоинспектор 

Североморского ГОВД. 
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На темы воспитания 

ДО ЧЕРИ УЖЕ ПЯТНАМ А ТЬ ! Реклама, 
\ 

Письмо в редакцию всегда 
предмет для раздумий. Пись-
мо человека, чей жизненный 
опыт иастолько еще мал, что 
не подскажи ему, он, неровен 
чае, заблудится, — предмет 
для особых раздумий. 

«Меня зовут Таня, мне !5 
лет. Я дружу с одним парнем, 
Юрой, Ему 17 лет. Дружба у 
нас крепкая, много общих ин-
тересов. Я учусь хорошо, а он 
в этом году поступил в инсти-
тут. Так что дружба не меша-
ет нам учиться. Только вот 
беда — мама против. Говорит 
рано еще. Что мне делать? 
Права ли моя мама?». 

Девочка пишет в редакцию. 
Тема пе нова. В пятнадцать 
лет заявляются свои категори-
ческие права на самостоятель-
ность. Но за простотой иск-
ренних строчек письма целая 
бездна проблем. Старого, как 
мир, но в каждую эпоху по-
повому звучащего спора юно-
шеских стремлений и роди-
тельской осторожности, эмо-
ций и рационального опыта... 

Мама бурно протестует про-
тив меоонравнвшегося ей дру-
га ее дочки. Дочь отстаивает 
свои права. А в результате от-
ношения повзрослевшей доче-
ри и матери сменяются отчуж-
дением, даже враждебностью. 
Отчуждаясь от семьи, девочка 
ищет дружеского обшеиия с 
редакцией газеты. 

«Североморская правда» 
пригласила учительницу севе* 
роморекой школы № 12 Ма-
рию Леонтьевну Борисову выс« 
тупить и рассказать о том, на* 
до ли запрещать дружбу, как 
руководить сю, кропотливо 
воспитывая в детях глубокое 
понимание ее ценности в жиз» 
нн. 

Не раз в своей работе мне 
приходилось сталкиваться с 
этой проблемой, которую му-
чительно решают для себя 

обе стороны: и дети, и роди-
тели. 

Мам мучают вопросы: как 
запретить эти встречи? Еще 
рано, мало ли что может 
быть. Стала хуже учиться, ча-
ще уходит из дому, замкнута, 
ничего не говорит, не откли-
кается на ласку, задумчива и 
рассеяна... 

А у дочери в голове: ах, 
как хочется встретиться, по-
бродить по улицам, поспорить 
о любимой книге, поиграть в 
мяч, помолчать вместе, глядя 
друг другу в глаза... Как уй-
ти из дому, из-под запрета? 
Что придумать? 

И это не обман, это сред-
ство встретиться вдвоем. Ни-
какие мамины запреты здесь 
не помогут. Нет, не запре-
тить, а подготовить надо сына 
или дочь к этим отношениям 
так, чтобы родителям можно 
было быть спокойными. 

Умение не переступить 
грань в отношениях с до-
черью, сохранить такт и ува-
жение, помочь самовоспита-
нию характера задача слож-
ная для родителей, она зави-
сит от ума и воли прежде 
всего матери и всегда окупа-
ется доверием и искреннос-
тью дочери. 

В течение нескольких лет я 
наблюдала дружеские отно-
шения мальчика и девочки. 
Он всегда ждал ее у школы, 
нес портфель, помогал одеть-
ся, «болел» за команду ее 
класса (и за нее) в спортив-
ных состязаниях, шел с нею 
рядом на лыжне. Это видели 
все, они ни от кого не пря-
тались. Как-то маме мальчи-
ка сказали, что он уж больно 
открыто «ухаживает». Мне 
понравился ответ умной и 
доброй мамы: «Я спокойна за 
них, я знаю своего сына». 

Эта дружба так сильно вли-
яла на ребят, им хотелось 

подражать, особенно — маль-
чикам. Трогательно и прекрас-
но было видеть, как он 
встречает одноклассниц сво-
ей подруги, как берет на се-
бя тяжелую работу во время 
сбора макулатуры или посад-
ки деревьев. 

Воспитание девочек в семье 
и школе требует большого 
душевного спокойствия, тон-
кого внимания, деликатности 
и красоты. Девочки активнее 
мальчиков во всех общест-
венных делах, девочки довер-
чивее, спокойнее. Но это не 
значит, что с ними легко. 

Как быть счастливой? Как 
быть любимой? Как любить? 
Эти вопросы начинают их 
волновать раньше, чем маль-
чиков. Тут должна быть бли-
же всех мама, все видящая, 
знающая и такая деликатная. 

Вместе сходить в кино и, 
не боясь «взрбслых» вопро-
сов, мягко и спокойно пого-
ворить о фильме. Посовето-
вать дочери прочитать умную, 
интересную книгу и не спра-
шивать, понравилась ли, пока 
дочь сама не заговорит об 
этом. Доверять ей больше во 
всем, в том числе и в выборе 
друзей. 

Мама должна. помнить: такт 
и внимание, деликатность и 
терпение, доверие и чуткость 
— это прежде всего. Хоте-
лось бы напомнить француз-
скую мудрость: «Любить — 
значит понимать, быть люби-
мым — значит быть понят-
ным». Наверное, поэтому так 
часто возникают конфликтные 
ситуации на разновозрастных 
полюсах человеческих отно-
шений. 

Иногда, чтобы понимать 
другого человека, не следует 
стремиться заставить его под-
няться до вашего опыта и 
возраста, а попробовать са-
мому переселиться в мир его 
интересов. 

I 
I объявления 
I 

I 

Г> лаборатории планктона в гидрохимии Мурманского биологи-
ческого института Кольского филиала Академии наук 

СССР привлекает внимание линогравюра, посвященная первой 
совместной морской экспедиции сотрудников ММБИ в Полярно-
го института морского рыбного хозяйства н океанографии на 
борту научно-нсследовательского судна «Фрнтьоф Нансен». 

Контакты этих учреждений продолжают крепнуть и расши-
ряться. В короткой информации «Североморская правда» уже 
сообщала о недавнем совместном плавании научных сотрудни-
ков ММБИ н ПИНРО в малоисследованных районах Баренцева 
мори. Подробнее о задачах, результатах, итогах экспедиций рас-
сказывает один из ее участников. 

Г ЕВЕРНЫЙ Ледовитый оке-
^ ая издавна привлекал к 

себе пристальное внимание 
гидробиологов. Десятки само-
отверженных ученых вписали 
славные страницы в историю 
изучения полярных морей. И 
тем не менее сейчас ощуща-
ется большой недостаток ин-
формации о северных водах. 

Вопрос этот далеко не толь-
ко теоретический (хотя и тео-
ретическое значение его пере-
оценить трудно). Превратить 
поляр«ые — национальные мо-
ря СССР в районы культурно-
го хозяйствования, в районы 
оптимального, стабильного про-
мысла — дело чести совет-
ских гидробиологов. На пути 
к этой цели стоят немалые 
трудности, ведь речь идет по 
существу о создании нового, 
территориально - промышлен-
ного комплекса, хоть и нес-
колько необычного типа. Од-
нако главная проблема сейчас 
•— это не технические труд-
ности, а отсутствие теорети-
ческих основ рационального 
использования обширной аква-
тории. Человечество накопило 
слишком большой опыт (не 
всегда удачный) по использо-
ванию природных богатств, 
чтобы мы могли позволить се-
бе даже малейшую ошибку 
при разработке стратегии экс-
плуатации северных экосис-
тем. Отношения между жи-
вотными и растениями север-
ных морей особенно уязвимы 
для внешни воздействии, лег-

ко нарушаемы, долго восста-
навливают после них свою 
первоначальную структуру. 

Все это заставляет подхо-
дить к решению задачи ис-
пользования богатств океана 
комплексно и наряду с иссле-
дованиями, дающими быстрые 
результаты, проводить фунда-
ментальные работы, рассчитан-
ные на будущее. Так родилась 
идея о работе по совместным 
программам Мурманского мор-
ского биологического институ-
та Кольского филиала Акаде-
мии наук СССР и Полярного 
института морского рыбного 
хозяйства и океанографии Ми-
нистерства рыбного хозяйства 
СССР. Содружество академи-
ческого и прикладного инсти-
тутов может дать отличные 
результаты: ПИНРО накопил 
большой опыт широкомас-
штабных региональных иссле-
дований, а на вооружении 
академического института име. 
ется целый ряд уникальных 
методик, 

В рамках выполнения сов-
местных программ вот уже 
второй год подряд ММБИ и 
ПИНРО проводят -совместные 
научные рейсы в мало иссле-
дованную восточную часть Ба-
ренцева моря. Нами оценива-
ются значения более чем 20 
природных параметров, кото-
рые определяют уровень ры-
бопродукции или служат важ-
ными показателями состояния 
экосистемы. Рейсы организова-
ны лабораториями планктона 

и гидрохимии ММБИ совмест-
но с лабораторией пелагиче-
ских рыб ПИНРО. Собраны 
тысячи проб, хотя сделать это 
было непросто, поскольку 
обычно столь обширные прог-
раммы выполняются на более 
мощных судах и более много-
численными коллективами. 

Сейчас ведется обработка 
собранного материала. Уже в 
этом году ПИНРО будут пере-
даны первые специальные би-
окарты очень интересных и 
перспективных районов Барен-
цева моря. Они крайне необ-
ходимы эти карты: геолог 
ищет полезные ископаемые с 
помощью геологической карты, 
метеоролог предсказывает по-
году с помощью синоптиче-
ской карты, а вот скоро поя-
вятся свои карты у рыбаков. 

Но биокарты — это уже се-
годняшний день. Собранный 
материал неизмеримо ценнее: 
в будущем он ляжет в основу 
математических моделей, поз-
воляющих ответить на мно-
гие важные вопросы, вста-
ющие перед исследователями: 
где, когда и в каких объемах 
проводить лов рыбы и мор-
ских беспозвоночных, какие 
животные и растения пред-
почтительны при культивиро-
вании в том и,ли ином районе, 
сколь велики последствия дей-
ствий различных загрязните-
лей? 

Да, эта тематика, безуслов; 
но, имеет будущее. Залогом 
этого служат не только пере-
численные объективные при-
чины, важно и другое: в ходе 
рейсов в совместном коллек-
тиве сложилась хорошая рабо-
чая обстановка. В работе экс-
педиции охотно принимают 
участие студенты. А моло-
дежь, как известно, стремится 
в нашей стране всегда туда, 
где трудно и интересно. 

А. ЛИФШИЦ, 
научный сотрудник ММБИ. 

Редан ю р 
В С. МАЛЬЦЕВ. 

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 

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 № 1 по ул. Комсомольской, 2, 
где вы сможете заказать пегкое 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 процентов. 

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ! 

Ателье по ул. Сивко, 2 принимает в пошив женское легкое 

платье в неограниченном количестве. Срок изготовления 1 0 — 

15 дней. 

Просим посетить наше ателье. 
АДМИНИСТРАЦИЯ. 

П Р И Г Л А Ш А Ю Т С Я НА РАБОТУ: 

Мастера производственно-
го обучения со средним специ-
альным образованием на груп-
пы трубопроводчиков, судо-
корпусников, оклад 137 руб-
лей 50 копеек, плюс районный 
коэффициент 1,5. Выплачива-
ются премиальные; слесари, 
сантехники по обслуживанию 
теплоцентра. Оплата по раз-
ряду. 

За справками обращаться: 
п. Росляково, ГПТУ-19, 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 за истекший 
год. 

Обращаться по адресу: стан, 
ция Ваенга, проезд автобусом 
27—86 в 8 часов 30 минут ут-
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, электро. 
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 на автобусе 
105 до остановки «Автобаза». 

Заведующая ателье со 
специальным образованием и 
опытом работы, товзровед. 

За справками обращаться: 
г. Североморск, ул. Сивко, 2, 
промкомбинат. 

L 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 

26—27 сентября — «Семей-
ный портрет в интерьере» (2 
серии). Начало в 10, 13, 16, 
18.30, 21. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
26—27 сентября — «Стран-

ная женщина» (2 серии). На-
чало в 16, 18.40, 21.20. 
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