
Трудящиеся Со-
ветского Союза! По-
вышайте производи-
тельность, эффектив-
ность и качество тру-
да на каждом рабо-
чем месте! 

Успешно выполним 
предсъездовские обя-
зательства! 

(Из призывов ЦК КПСС к 
63-й годовщине Великой Ок-
тябрьской социалистической 
революции). 

Ф МЕЦАМОР (Армянская 
ССР). Новая энергетическая 
река влилась в систему элект-
ропередачи юго-запада Арме-
нии. 

Под промышленную нагруз-
ку поставлена высоковольтная 
линия «Северная» напряжени-
ем 220 киловольт. Она началЬ 
снабжать электроэнергией, вы-
работанной Армянской АЭС, 
этот развивающийся регион. 

Сотни ЛЭП питают током 
промышленные центры, сель-
скохозяйственные объекты, 
населенные пункты республи-
ки. Высокие темпы развития 
энергетики в десятой пятилет-
ке, ввод в строй атомной элек-
тростанции, Шамбской ГЭС 
позволили Армении войти в 
число наиболее энерговоору-
женных республик страны. 

Здесь вырабатывается в год 
более 13,5 миллиарда киловатт-
часов электроэнергии. 

@ ИВАНОВО. Пути повыше-
ния эффективности автомати-
зированных систем управления 
в легкой промышленности об-
судят на открывшейся Всесо- * 
юзной научно - технической 
конференции. Результатами ра-
боты в этой области поделятся 
ученые и специалисты науч-
но-исследовательских и учеб-
ных институтов. 

Ф ТАЛЛИН. Из сэкономлен- ' 
ного металла изготовлены дета-
ли аппаратов воздушного ох-
лаждения, которые коллектив 
Таллинского машиностроитель-
ного завода имени И. Лаур ис-
тина обязался поставить сверх. 
плана на стройки нефтехимии 
к XXVI съезду КПСС. Таковы 
результаты совершенствования, 
производства и соревнования 
коллективов всех участков за 
выполнение ответственного за-
дания. - -. 

Q КАЛИНИНГРАД. Бумагу: 
высшего качества смогут вы-
пускать предприятия, исполь-
зуя сульфидную беленую цел-
люлозу. Ее изготовление осво-' 
ил второй Калининградский 
целлюлозио - бумажный завод. 
Это сырье значительно превос-
ходит выпускаемую ранее про-
дукцию: оно белее, прочнее, не 
имеет примесей. 

Ф ОСТРОВ (Псковская . об-
ласть). Школой-заводом станет 
открывшийся в Острове учеб-
но-производственный комби-
нат. Старшеклассники города 
будут изучать здесь рабочие 
специальности и одновременно 
изготавливать промышленную 
продукцию. В комбинате обо-
рудовали свои цеха электрома-
шиностроительный з а в о д , 
швейная фабрика, объединение 
«Сельхозтехника». Большинст-
во юношей и девушек, попол-
няющих трудовые коллективы 
области, овладеют основами 
какой-либо специальности уже 
на школьной скамье. 

(ТАСС). 
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Орган Североморского горкома КПСС 
и городского Совета народных депутатов 

И СОЛНЦЕ 
В ПОМОЩНИКАХ 

Нелегко пришлось птични-
цам колхоза имени XXI съезда 
КПСС нынешней зимой. В ян-
варе—феврале стала снижать-
ся яйценоскость кур. Причин 
этому было много. И то, что 
завезено было слабое стадо, и 
то, что отрицательно действу-
ет на несушек полярная ночь... 

Пришлось рационы пересмат-
ривать почти каждый день, ме-
нять состав кормов, чтобы из-
бежать развития авитамино-
за. Нужно было очень тща-
тельно следить за состоянием 
птицы, чтобы не упустить да-
же малейшего изменения. Стар-
шая птичница Надежда Михай-
ловна Сержантова в те дни 
только что не ночевала на пти-
цеферме. Радовалась, когда за-
мечала, — у несушек поднима-
ются гребни. Не забывала и в 
правлении колхоза напомнить, 
что пора людей выделить, рас-
чистить снег г вокруг птичника, 
окна от нбго освободить. - • •„ 
" А разве меньше заботились 
о птичьем стаде Агафья Поли-
карповна Владыко и Аполлина-
рия Васильевна Калинина! Обе 
заслуженные колхозницы. Бла-
годаря и их усилиям удалось 
поднять/ а' затем и сохранять 
высокую яйценоскость кур. 
Уверенность друг в друге, зна-
ние каждой своего дела позво-
лили птичницам взять повы-
шенное социалистическое обя-
зательство по достойной встре-
че XXVI съезда КПСС. Они 
решали выполнить годовой 
план по сбору яиц досрочно—к 
Дню работников сельского хо-
зяйства. И териберские птич-
ницы сдержали слово. К свое-
му профессиональному празд-
нику, 9 октября, они собрали 
более 260 тысяч яиц, то есть 
выполнили задание последнего 
года десятой пятилетки. А это 
значит, что сверх плана они 
смогут полугать еще около 60 
тысяч яиц. 

А. ЛИТВИНЧУК, 
зоотехник колхоза имени 

' XXI съезда КПСС. 
п. Териберка. 

Самых высоких надоев доби-
вается в эти дни на нашей мо-

L лочнотоварной ферме доярка 
' Антонина Ивановна Защелкина. 

Отличный уход за животными, 
своевременное и рациональное 
кормление своей группы коров 
— все это обеспечивает пере-
довой сельской труженице ста-
бильные, хорошие результаты 

Антонина Ивановна досрочно 
выполнила программу минув-
шего месяца, идет она впереди 
в по итогам девяти месяцев 
года. В январе—сентябре ею 
сдано 785 центнеров молока — 
на двадцать четыре центнера 
больше запланированного. Вся 
сверхплановая продукция по-
лучена за счет повышения про-
дуктивности стада. С начала 
года А. И. Защелкина надоила 
от каждой из закрепленных за 
ней коров по 3234 килограмма 
молока. 

Такой качественный показа-
тель также на сегодняшний 
день самый высокий по ферме. 
И можно без преувеличения 
сказать: отличная работа пере-
довой доярки предопределила 

ь успех и коллектива в целом. 
щ За девять месяпев мы сдали 

2277 центнеров молока — 
больше задания. И что хочется 
Отметить еще: вся продукция, 
которую получают наши дояр-
ки, первого сорта. 

Стремясь достойно встретить 
высший партийный форум 
страны, коллектив фермы обя-
зался успешно выполнить прог-
рамму завершающего года пя-
тилетки 

Т. РЫМКЕВИЧ. 
заведующая Росляковской 
молочнотоварной фермой. 

В теплице жилищно-коммунального хозяйства поселка Вьюж-
ного всегда плюсовая температура. За этим следят различные 
реле, другие устройства. Наладкой, надзором за их точной ра-
ботой занимается слесарь-ремонтник Фридрих Евгеньевич Куз-
нецов. Обязанности, положенные ему по службе, опытный спе-
циалист выполняет качественно, уверенно... 

НА СНИМКЕ: Ф. Е. Кузнецов. 
Фото В. Матвейчуиа. 

Г). Вьюжный. 

С Т А Б И Л Ь Н Ы Е 
Р Е З У Л Ь Т А Т Ы 

"V РАБОТНИКОВ плодоовощ-
* ной базы военторга —«а-
мая горячая пора. Продо лжается 
массовое поступление овощей 
и фруктов. Ежедневно десятки 
машин развозят их по магази-
нам Североморска. Одновре-
менно дары сельскохозяйствен-
ного производства закладыва-
ют на хранение, чтобы и зимой 
в меню североморцев всегда 
были витаминные продукты. 

Ответственная работа нача-
лась заблаговременно. Еще ле-
том на базе позаботились о 
подготовке складских помеще-
ний и овощехранилищ, отре-
монтировали их, наладили обо-
рудование. В нынешнем году в 
ремонте базы строительные ор-
ганизации не участвовали, но 
связанные с этим трудности 
удалось преодолеть. 

Делали все своими силами. 
Инициативу и старательность 
проявили работники базы: кла-
довщики, грузчики, рабочие 
других категорий, представите-
ли администрации. Сами краси-
ли, белили, ремонтировали 
вспомогательные механизмы. В 
этом, следует отметить, ярко 
проявилось стремление кол-
лектива наилучшим образом 
подготовиться к закладке ово-

щей и фруктов на длительное 
хранение, выполнить высокие 
социалистические обязательст-
ва в честь XXVI съезда КПСС. 

Много сил и времени, в част-
ности, потребовал ремонт хра-
нилища, рассчитанного на три 

тысячи тонн картофеля. Теперь 
все его засеки полны. Значи-
тельная часть клубней в глав-
ном хранилище помещена в 
контейнеры. 

Выгрузка картофеля и его 
закладка осуществляются здесь 
с помощью конвейерных транс-
портеров. Производительность 
их — 30 тонн в час. Однако 
действуют они, как говорится, 
в треть силы — до десяти тонн 
в час. Отсутствие вспомога-
тельных механизмов сущест-
венно тормозит работу, на не-
которых этапах используется 

малоэффективный ручной труд. 
В нынешнем году поставка 

картофеля для североморцев 
была сопряжена с немалыми 
трудностями: отдельные пос-
тавщики по объективным при-
чинам не выполнили договор-

ных обязательств. Но поло-
жение, благодаря оперативнос-
ти руководителей военторга, 
удалось выправить. Группа 
работников торгующей органи-
зации была командирована в 
различные районы страны — в 
Белоруссию, Удмуртию, на Ук-
раину, где заключили новые 
договоры на поставку. В ре-
зультате более 80 процентов 
картофеля, планируемого за-
ложить на хранение, уже за-
ложено или находится в пути. 

В достаточном количестве во-
енторг запасся луком, свеклой, 

солеными огурцами, свежей 
капустой. На сегодняшний день 
более 70 тонн капусты заква-
шено в специальных чанах. 
Работники базы благодарны 
многим организациям Северо-
морска, оказавшим в этом де-

ле существенную помощь. На 
очистке капусты, например, 
трудились продавцы многих 
магазинов военторга, других 
учреждений и организаций. 

Быстро заполняется овоща-
ми и фруктами склад на пять 
тысяч тонн, принятый в экс-
плуатацию в прошлом году. 
Оснащенный двумя мощными 
холодильными установками, 
склад принимает на хранение 
виноград, яблоки, цитрусовые... 

Предельно напряженный гра-
фик закладки овощей и фрук-
тов выдерживается, хотя тре^ 

бует особой мобилизованнос-
ти всех сил и транспорта, уме-
ния оперативно маневрировать 
ими в зависимости от обста-
новки. А она порой преподно-
сит оргапкзаторам и руководи-
телям плодоовощной кампании 
весьма нежелательные сюр-
призы. 

Недавно, одновременно при-
было 26 вагонов яблок, а в по-
мещении, где их следовало 
разместить, находилось около 
трехсот тонн арбузов и дынь, 
двести тонн помидоров. Нуж-
но было и яблоки принимать, и 
очищать склады, но выпута-
лись-тахи из сложной ситуа-
ции. Работали, конечно, днем 
и ночью. ' 

Нынешней осенью, как, впро-
чем, было и прежде, ощутил-
ся недостаток складских пло-
щадей. На базе стараются эко-
номно использовать имеющие-
ся — в хранилище для яблок, 
например, рассчитанном на 750 
тонн, нашли возможность по-
местить 1540 тонн. Однако, ду-
мается, это не лучший выход. 
Проблему можно решить, если 
база получит необходимую по-
мощь от строителей и выше-
стоящих организации. 

Г, ПОЛЕСЬЕВ. 

Д О Б Р О П О Ж А Л О В А Т Ь , 
ОВОЩИ И ФРУКТЫ! 

ИДЕТ ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ 
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УЛУЧШИТЬ 
СТИЛЬ 

РАБОТЫ 

вяя партийных собраний, слабо 
используется право контроля дея-
тельности администрации. Прини-
маемые решения носят поверх-
ностный характер, глубоко не рас-
крывают существа дела и не ука-
зывают путей устранения недос-
татков, коммунисты о ходе вы-
полнения ранее принятых реше-
ний не информируются. 

Бюро горкома КПСС заслушало вопрос о работе партийной 
организация • правления Териберского рыбкоопа яо выполне-
нию постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О 
дальнейшем развитии • улучшении деятельности потребитель-
ской кооперации» 

Бюро отметило, что партийная 
организация, правление рыбкоопа 
(т т. Мзлкяова, Говорова) проде-
лали определенную ойганизатор-
Йгуга и иоляггнчзскую работу по 
Цоби ляз4ция коллектива на даль-
нейшее улучшение торгового об-
служивания жителей побережья. 

Задачи, вытекающие из данного 
постановления, в декабре 1979 го-
да рассмотрены на общем собра-
нии коллектива, где принят комп-
лексный план мероприятий, на-
правленный на реконструкцию и 
дальнейшее развитие торговой се-
ти, внедрение прогрессивных и 
акткзяых форм торговли. Общий 
ебъзд товарооборота при торговле 
методом самообслуживания дове-
ден до 71,3 процента. Плановое 
задание четырех лет и восьми ме-
сяцев текущей пятилетки пс това-
рообороту выполнено на 101,8 
Процента, по кооперированию — 
на 131,3 и паенакиплеяиям — на 
128,5 процента. Успешно выпол-
нены плановые задания по за-
купкам сельхозпродукции и про-
изводству мяса свинины. 

Вместе с тем, как было отме-
чено на бюро, в трудовых коллек-
тивах на низком уровне органи-
зовано социалистическое соревно-
вание за гысокую эффективность 
работы и культуру обслуживания 
населения. Лишь около пяти про-
центов работников являются удар-
Ииками коммунистического труда 
ж 41 процент участвует в этом 
дякжеяии. 

Партийная организация медлен-
но перестраивает работу в сфере 
услуг, не проявляет необходимой 
заботы об усилении влияния ком-
мунистов на положение дел в 
торговле. 

В первичной партийной органи-
зации имеют место серьезные не-
достатки в подготовке и проведе-

Правлеиие рыбкоопа не прини-
мает мер по укреплению веду-
щих предприятий торговли квали-
фицированными руководящими 
кадрами, способными вести тор-
говое дело на современной на-
учно-технической основе. В кол-
лективе плохо поставлена поли-
тико-воспитательная работа, до-
пускаются перебои в торговле то-
варами. имеющимися в достатке 
на складе. 

Партийная организация, правле-
ние рыбкоопа не проявляют не-
обходимой настойчивости в иско-
ренении растрат, хищений, по-
терь от бесхозяйственности. Не 
сокращается текучесть кадров, до-
пускаются случаи - нарушения 
внутрикооперативной демократии. 

Бюро горкома КПСС за серьез-
вые недостатки в организаторской 
• политической работе по выпол-
нению постановления ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР «О даль-
нейшем развитии и улучшении 
деятельности потребительской 
кооперации» предупредило т. т. 
Малинову и Говорову. Бюро обя-
зало партийную организацию, 
правление рыбкоопа шире раз-
вернуть на предприятиях торгов-
ли и общественного питания со-
циалистическое соревнование за 
более полное использование внут-
ренних резервов и возможностей 
для выполнения и перевыполне-
ния планов 1980 года и десятой 
пятилетки в целом, за достойную 
встречу XXVI съезда КПСС. 

Бюро рекомендовало исполкому 
Териберского поселкового Совета 
народных депутатов (т. Мартынов) 
рассмотреть в четвертом кварта-
ле 1980 года на сессии вопрос «О 
работе Териберского рыбкоопа по 
дальнейшему улучшению торгово-
го обслуживания жителей побе-
режья». 

Работники народного образования! Повышайте качество 
обучения! 

Воспитывайте подрастающее поколение в духе коммунизма, 
сознательного отношения к учебе и труду! 

(Из призывов ЦК КПСС к 63-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистической революции). 

ШКОЛА, РИТМ 
ПРЕДСЪЕЗДОВСКИЙ 

Время, прошедшее с начала 
учебного года, позволяет го-
ворить о том, как учреждения 
народного образования города 
Североморока и пригородной 
зоны подготовились к своей 
работе и начали ее. Вопросы 
готовности учебных заведений 
были рассмотрены на заседа-
ниях местных Советов народ-
ных депутатов, партийных, 
профсоюзных собраниях, педа-
гогических советах в школах. 
Задачи, стоящие перед учи-
тельством в этом учебном году, 
обсуждались на августовской 
конференции. 

Первого сентября приступи-
ли к занятиям в 21 средней, 
трех восьмилетних, восьми на-
чальных школах, в двух шко-
лах-интернатах. Введены но-
вые школы в городе Поляр-
ном, поселках Гаджиево, Гра-
нитном, Дальних Зеленцах. 

Под постоянным контролем 
учителей, руководителей школ 
находилось дальнейшее обуче-
ние выпускников восьмых клас-
сов в средней школе. Из 1523 
человек в десятых классах сей-
час обучаются 1112 учащихся, 
поступили в техникумы 144, в 
профтехучилища — 251, рабо-
тают и учатся в школах рабо-
чей молодежи 16 человек. 

В нынешнем году увеличи-
лось количество групп прод* 
ленного дня. Их открыто 129 — 
для 4,5 тысячи ребят. 

В этом году перевыполнен 
план набора учащихся в вечер-
ние школы: 1112 молодых про-
изводственников получают 
среднее образование в шести 
школах рабочей молодежи. Од-
ной из основных задач педаго-
гических коллективов школ 
для взрослых, как и прежде, 
будет задача сохранить наб-
ранный контингент учащихся. 

Школы города и пригородной 
зовы в основном укомплекто-
ваны педагогическими кадра-
ми. Семью учителей пополнили 
23 выпускника педагогических 
учебных заведений. 

Очень важно для всего учеб-
ного года, каким подготовили 
здание школы к первому сен-
тября. Особенно качественно 
проведен текущий и капиталь-
ный ремонт в школах № 1, 3, 
10, 12, школе №2 г. Полярного, 
во Вьюжнинской школе. Заслу-
живает внимания опыт работы 
педагогического коллектива 
школы № 5 по сохранности 
здания, где не потребовалось 
проведения даже текущего ре-
монта. 

Москва. Широко разверну-
лось социалистическое сорев-
нование за достойную встречу 
XXVI съезда КПСС на заводе 
автоматических линии имени 
SO-лвтмл СССР. 

В механическом цехе N9 4 
одним из лидеров соревнова-
ния является фрезеровщик 
Высокой квалификации, кава~ 
вор ордена Трудового Крас-
ного Знамени коммунист Г. А. 
Филин. Вся продукция, выпус-
каемая им, сдается с первого 
предъявления. Свою личную 
пятилетку Геннадий Алексее-
вич выполнил еще в 1979 году. 

С гордостью говорят о нем 
в цехе, как о рационализато-
ре и наставнике молодежи. 15 
молодых рабочих, обученных 
Г, А, Филиным, сейчас трудят-
ся рядом с ним. 

НА СНИМКЕ: Г. А. Филин бе-
седует со своим бывшим уче-
ником, а ныне опытным ра-
бочим, фрезеровщиком 4 раз* 
ряда Сергеем Казимовым. 

(Фотохроника ТАСС). 

На укрепление материальной 
базы школ в нынешнем году 
выделено более 20 тысяч руб-
лей. Учащиеся 1—5 классов 
бесплатно получили новые 
учебники. 

Поддержав инициативу педа-
гогических коллективов Моск-
вы, выступивших с предложе-
нием ознаменовать XXVI съезд 
КПСС дальнейшим улучшени-
ем работы по обучению и вос-
питанию учащихся, коллектив 
учителей Гремихской средней 
школы № 1 обратился к своим 
коллегам из Североморска и 
пригородной зоны с призывом 
включиться в движение «Каж-
дого школьника научить учить-
ся, жить и работать по-комму-
нистически!». Учителя Гремих-
ской школы № 1 приняли по-
вышенные социалистические 
обязательства и вызвали на со-
ревнование коллектив второй 
школы поселка. Это начинание 
одобрено бюро Североморско-
го горкома партии. 

Организованно начали свою 
работу Дома пионеров городов 
Североморска, Полярного, дет-
ско-юношеская спортивная 
школа, станция юных техни-
ков. 

Вместе с тем необходимо от-
метить, что еще не во всех уч-
реждениях народного образо-
вания по-настоящему развер-
нулось социалистическое со-
ревнование по достойной встре-
че XXVI съезда КПСС. Город-
скому комитету профсоюза ра-
ботников просвещения, выс-
шей школы и научных учреж-
дений необходимо в самое бли-
жайшее время провести в кол-
лективах школ организатор-
скую и политическую работу 
по распространению инициати-
вы московских педагогов. 

Имеются недостатки в вы-
полнении общеобразовательны-
ми школами закона о среднем 
всеобуче. План по приему уча-
щихся в первые классы выпол-
нен на 98,8 процента, в девя-
тые классы — на 96,2 процен-
та. Городскому отделу народ-
ного образования совместно с 
местными Советами народных 
депутатов, партийными, проф-
союзными организациями, ди-
ректорами школ следует обес-
печить безусловное выполне-
ние закона о всеобуче, ие до-
пускать отсева учащихся из 
школ в течение учебного года. 

Тревогу вызывает трудоуст-
ройство выпускников средних 
школ 1979—1980 учебного года. 
Из 972 человек около сорока 

еще не трудоустроены, о не-
которых из бывших десяти-
классников школы вообще не 
располагают сведениями. Го-
родскому отделу народного об-
разования вместе с директора-
ми школ, комиссией по трудо-
устройству молодежи, горкомом 
ВЛКСМ нужно безотлагательно 
принять меры по обеспечению 
трудоустройства выпускников 
прошлого учебного года. 

Вызывают справедливые на-
рекания оставленные строите-
лями недоделки а школах-но-
востройках. Не закончен ре-
монт крыши и системы тепло-
снабжения, не сдана теплица 
в школе Ne 7. Не завершен ка-
питальный ремонт вечерней 
школы NB 1, в школах-ново-
стройках слабо решается воп-
рос по обеспечению школьни-
ков горячим питанием. В свя-
зи с введением четырехчасо-
вой недельной нагрузки по 
трудовому воспитанию в 9—10 
классах на передний план вы-
двигаются вопросы обеспече-
ния школьных мастерских ка-
чественным инструментом, обо-
рудованием, материалом для 
проведения работ по металлу 
и дереву. 

Тревожным является и тот 
факт, что в этом учебном го-
ду не выполнен план приема 
учащихся в профессионально-: 
техническое училище № 19. 
Безусловно, ответственность за 
комплектование училища не-
сут в первую очередь его ад-
министрация, партийная орга-
низация. Однако далеко не все 
руководители наших школ пом-
нят о том, что и они не долж-
ны стоять в стороне от вопро-
сов работы 11 IT У-19, в первую . 
очередь связанных с набором ' 
учащихся. Только этим можно 
объяснить тот факт, что вы-
пускники восьмых и десятых 
классов некоторых школ в те-
чение ряда лет не подают за-
явления о приеме в профтех-
училище. Что это, как ни след-
ствие недоработок в профори-
ентации учеников? 

Набирает силу учебный год, 
год XXVI съезда КПСС. Зада-
ча учителей, всех работников 
народного образования — по-
дойти к нему с новыми успе-
хами в деле обучения и ком-
мунистического воспитания 
подрастающего поколения. 

Ю. КНЯЗЕВ, 
инструктор отдела 

пропаганды и агитации 
ГК КПСС 

Ш 

ПО СЛЕДАМ ПИСЬМА 
В РЕДАКЦИЮ УЛИЦА 

Улице Инженерной немного 
не повезло. Находится она, что 
называется, на отшибе, далеко 
от центра города. Ведет к ней 
дорога сквозь строй гаражей, 
где светят редкие фонари и 
бродят беспризорные собаки. 

Среди гранитных сопок сто-
ят маленькие деревянные до-
мики. Многие из них уже сло-
маны, но улица еще живет. 
Много семей на Инженерной 
осталось здесь на зиму. Вече-
ром уютно светят окна домов, 
во дворах аккуратно сложены 
поленницы дров, у калиток 
настланы доски. 

Волнения жителей Инженер-
ной начались еще весной. В 
этом отдаленном районе горо-
да стоял продовольственный 

магазин. Вдруг его закрыли. 
На здании магазина висел те-
лефон-автомат. Его тоже сня-
ли. Жильцы радостно заволно-
вались — значит скоро пере-
селятся в новые дома со все-
ми удобствами. Но радостные 
волнения уступили место тре-
воге. Шля месяцы, а все ос-
тавалось на прежних местах. 
Женщины ходили за булкой 
хлеба, продуктами первой не-
обходимости на Комсомоль-
скую. Далековато, если на ру-
ках ребенок, если руки заня-
ты тяжелыми авоськами. Бес-
покойные жители заволнова-
лись еще больше и приедали 
письмо в редакцию. Это было 
в июне. Зачем закрыли мага-
зин? На этот вопрос ответил 

начальник военторга А. И. 
Паржицкий: 

— Мы не можем магазин со-
держать в подобном виде. План 
товарооборота он выполняет 
только за счет спиртного. В 
районе гаражей организовыва-
ются «веселые» компании вла-
дельцев машин, а магазин им 
служит чаще для этой цели. 
Участились случаи хулиганст-
ва. Пьяные сборища вынудили 
нас это сделать. 

На этом взволнованные серд-
ца военторговцев сразу успо-
коились. Инженерная на отши-
бе, жители глаза не мозолят, 
решение закрыть магазин было 
скреплено нужными печатями. 
А жильцов А. И. Паржицкий 
успокоил тут же: 

— Будет вам магазин. На 
комбинате железобетонных из-
делий вот-вот откроется новый 
продовольственный. С Инже-
нерной .надо только спуститься 
вниз на территорию предприя-
тия. 

Удовлетворенные жители Ин-
женерной замолчали. Но не-
надолго. Пришла осень, а обе-
щанный магазин так и не от-
крылся. И они снова взялись 
за перо. 

«Без магазина нам не обой-
тись. У нас всех дети. Очень 
много времени уходит, чтобы 
сходить за покупками. Идешь 
в магазин не один, а еще Я 
ребенка берешь с собой, так 
как не оставишь его одного, — 
пишут жильцы домов Ne 13, 14, 
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ОТКРЫВАЯ 
ТАЙНЫ 

АРКТИКИ 
Большую историческую цен-

ность имеют предметы, най-
денные в Ледяной гавани Но-
вой Земли группой энтузиас-
тов под руководством научно-
го сотрудника Всесоюзного ин-
ститута «Оргэнергострой» 
Д. Кравченко. Основная цель 
участников этой экспедиция, 
доставленной на Новую Зем-
лю мурманским ледоколом 
«Капитан Сорокин», — поис* 
корабля и могилы известного 
голландского мореплавателя 
Виллема Баренца, погибшего 
на Новой Земле в 1596 году. 

К сожалению, она осталась 
неосуществленной. Но на мес-
те зимовок голландцев найде-
ны монета с хорошо сохранив-
шейся надписью «Голландия», 
пороховницы, ядра, части муш-
кетов и шпаг, печати с това-
ров голландских купцов, на-
весной замок и многие другие 
предметы, оставшиеся на ар-
хипелаге после зимовки 1596 
года. Они раскрывают подроб-
ности легендарной зимовки, за-
нимающей видное место в ис-
тории покорения Арктики. 

Встречи с искусством 

ДРУЖБА С «ДРУЖБОЙ» 
Широко известный любите-

лям эстрадной песни Ленин-
градский вокально - инстру-
ментальный ансамбль «Друж-
ба» снова стал гостем северян. 

Новая встреча с творческим 
коллективом, лауреатом Все-
союзного и международного 
конкурсов, лауреатом премии 
Ленинградского комсомола 
принесла много радостных ми-
нут североморцам. Именно 
так можно сказать о концерт-
ной программе, с которой 
выступил ансамбль во Дворце 
культуры «Строитель». Испол-
нялись песни популярных со-
ветских композиторов, в том 
числе —песни, написанные ху-
дожественным руководителем 
ансамбля, заслуженным артис-
том РСФСР Александром Бро-
невицким. 

Солисты ансамбля Ирина Ро-
мановская, Владимир Ярови-
цын, Николай Шамрай и дру-
гие показали высокое испол-
нительское мастерство. Песня-
исповедь, песня — монолог, 
песня заостренно-публицисти-
ческого звучания — все они 
награждались щедрыми апло-

• По северному краю 

СЕЛА МОЛОДЕЮТ 

у дисментами зрителеи. исооен-
9 но пришлись по душе им лири-

ческие песни: «Медовый ме-
сяц» Ильи Резника, «Корабли* 
Инны Резниковой, «Тюльпаны 
байконурской стороны» Алек-
сандра Броневицкого — песня, 
посвященная героям-космо-
навтам. 

— Впечатления от этой по-
ездки в Заполярье самые хо-
рошие, — говорит Александр 
Александрович. — Как и два 
года назад, нас тепло встреча-
ли северяне: рабочие горно-

П О Э Т У - К О М М У Н И С Т У 
КОБОНА (Ленинградская об-

ласть). Музей, посвященный 
поэту, лауреату Ленинской 
премии, Герою Социалистиче-
ского Труда Александру Про-
кофьеву, открылся на его ро-
дине в старинном приладож-

' ском селе Кобола. Экспозиция 
развернута в деревянном двух-
этажном здании, где восемьде-
сят лет назад родился буду-
щий поэт. 

На снимках разных лет — 
вся биография А. Прокофьева, 
коммуниста с 1919 года, участ-
ника гражданской войны, ли-
тератора большого и яркого да-
рования. В витринах — его 
личные вещи, сборники стихов; 
рукописи, книги. А за окнами 
музея — ширь Ладоги, которой 
поэт посвятил многие строкн. 
Неподалеку роняют золотую 
листву три березы, посажен-
ные десятилетним Саней Про-
кофьевым. Позже, бывая в род-
ном селе, поэт навещал их, 
любил веселый голос бело-
ствольных красавиц. 

| 7 по улице Инженерной т. т. 
Катаев, Скрынник, Захарченко, 
семья Пушкаревых. — Мало 
того, что мы живем на отши-
бе города — квартиры без 
удобств, садики, школы дале-
ко, так еще и магазин закры-
ли. Спускаться в ларек на тер-
риторию комбината небезопас-
но»... 

В конце письма в редакцию 
стояло пожелание: «Вначале 
поставьте себя на место этих 
людей.., а уж потом подумай-
те, стоит закрывать наш мага-
зин или нет». 

Пришлось попробовать и 
спуститься с Инженерной кри-
выми тропинками к трапу, ко-
торый заканчивался уже на 
территории комбината. Женщи-

обогатительных предприятий, 
труженики моря, строители. 
Думаю, с Севером мы расста-
емся ненадолго... 

В. МИХАЙЛОВА. 

НА СНИМКАХ: заслуженный 
артист РСФСР Александр Бро-
невицкий; поет Ирина Рома-
новская; «Дружба» на сцен* 
Дворца культуры «Строитель». 

Фото Ю. Клековкмна. 

Т1ЕСМОТРЯ на трудные ус-
ловля Заполярья, хозяй-

ства Кольского района Мур-
манской области практически 
не ощущают нехватки кадров. 
Особенно помолодели села за 
последние годы: теперь свыше 
трети работников совхозов и 
колхозов основного сельскохо-
зяйственного района области — 
люди комсомольского возраста. 

— Мы стремимся решать 
кадровую проблему на села 
несколькими путями,— говорит 
первый секретарь районного 
комитета партии И. Г. Колола. 
— Начинали с того, что созда-
ли в районе первое на коль-
ской земле сельскохозяйствен-
ное профтехучилище. За шесть 
лет оно дало району и облас-
ти свыше тысячи трактористов, 
шоферов, электриков, слесарей 
по обслуживанию животновод-
ческих ферм и птицефабрик. 
Здесь учатся семьсот юношей 
и девушек, в их числе группа 
мастеров машинного доения, а 
в филиале училища — группа 
оленеводов-радистов. 

Свыше ста совхозных и кол-
хозных стипендиатов уехали 

на, нагруженная авоськами, на 
вопрос далеко ли ходить, тя-
жело перевела дыхание. 

— Пока доберешься ту-
да, пока о б о й д е ш ь 
все лужи, а потом поднимешь-
ся наверх, ничего не захочешь. 
На улице еще осень, а вот за-
метет — думаю об этом со 
страхом, будет и того хуже. 
Да и ходить на территорию не-
безопасно. Каски, что ли, вы-
дали бы нам. 

Территория комбината желе-
зобетонных изделий не лучшим 
образом встречает покупате-
лей: обрьгвки арматуры, ог-
ромные выбоины и лужи, дви-
жение автомашин, от которых 
в испуге шарахаются все на 
спасительный «пятачок», значи-

на учебу в сельскохозяйствен-
ные институты и техникумы 
других областей страны. Неко-
торые из них уже вернулись 
домой дипломированными спе-
циалистами и приступили к 
работе. 

•Интерес к сельским профес-
сиям прививается молодежд 
еще в школе. Вот, скажем, за-
меститель директора птицефаб-
рики «Мурманская» кандидат 
ветеринарных наук О. В. Суп-
рунов ведет в местной школе 
занятия со старшеклассниками. 
Девушки основательно изуча-
ют будущую специальность не 
только по книгам, но и на 
практике. Многие из них после 
школы идут работать птични-
цами на фабрику. Сейчас на 
«Мурманской» штаты укомп-
лектованы полностью, но заня-
тия в кружке Супрунова не 
прекращаются: старшеклассни-
ки готовятся стать знающими 

тельно поубавили желание по-
купателей с Инженерной при-
ходить сюда. 

А пока жители этой улицы, 
оставшиеся зимовать в старых 
деревянных домиках, остались 
без необходимого минимума 
удобств. 

В новой беседе А. И. Пар-
жицкий твердо пообещал: 

—Новый магазин на комбина-
те железобетонных изделий 
начнет действовать к первому 
ноября. 

Но открытие нового магази-
на не исчерпывает проблему. 
Ситуация, порожденная равно-
душным отношением к людям 
отдаленной улицы города, тре-
бует выхода. 

специалистами, чтобы посту-
пить на новую, строящуюся 
неподалеку бройлерную пти-
цефабрику «Снежная». 

А совхоз «Кольский» по-
строил школьную звероферму: 
учащиеся выращивают голу-
бых песцов. Почти все нынеш-
ние работники совхозной зве-
рофермы — выпускники мест-
ной школы. 

Немаловажно и то, что за-
работная плата в сельском хо-
зяйстве района стала на уров-
не заработной платы в про-
мышленности, а основные тех-
нологические операции меха-
низированы. Поэтому охотно 
идет после школы на фермы и 
в полеводческие бригады дажэ 
городская молодежь. 

С. ДАЩИНСКИЙ, 
(ТАСС). 

г. Кола, 
Мурманская область. 

Каким он должен быть? 
— Я вижу выход в выездной 

торговле, — ответила заведую-
щая торговым отделом горис-
полкома М. С. Городкова, — 
в определенный день и час, с 
указанием перечня товаров. 

В военторге еще не нашли 
оптимального варианта. В быв-
шем магазине на Инженерной 
сейчас хранятся огурцы. Какие 
будут предприниматься меры 
работниками военторга, вопрос 
остается открытым. 

А пока... надвигается зима. 
Жителям улицы Инженерной 
приходится преодолевать не-
легкие километры за булкой 
хлеба. И ждать. 

В, НЕКРАСОВА. 

* • • 

Более ста лет шло до адреса-
та письмо, которое нашли на 
острове Леман, что на Земле 
Франца-Иосифа, сотрудники 
гидрографического предприя-
тия ММФ СССР. Они нашли 
его под грудой камней среди 
осколков фаянсового сосуда * 
деревянном пенале. Автор пос-
лания — один из руководите-
лей австро-венгерской поляр-
ной экспедиции, открывшей 
архипелаг Земля Франца-Иоси-
фа, Карл Вайпрехт — пвниет: 
«Судно 21 августа 1872 года 
находилось в координатах 76 
градусов 28 минут северной 
широты и 61 градус 49 минут 
восточной долготы, затерто 
льдом и до конца февраля 
1873 года дрейфовало до 73-го 
градуса восточной долготы, а 
затем его несло на запад. В 
конце ноября судно было вы-
несено на мель». 

Моряки прошлого столетия 
верили а свою звезду, верили, 
что их письмо будет обнару-
жено. Оно и впрямь дошло до 
людей. Поздновато, правда, — 
100 лет спустя, — но его все 
же прочитали! 

В. ВЛАДИМИРОВ. 
(ТАСС). 

В ДЕНЬ 
МУЗЫКИ 
По-праздничному отмечался 

День музыки в нашем посел-
ке. И, конечно, большая роль 
отводилась здесь детской му-
зыкальной школе. 

Еще задолго до этого дая 
преподавателями школы был 
разработан цикл мероприятий, 
включающий в себя лекции, 
концерты при участии учени-
ков и преподавателей. Темати-
ка их была расчитана как иа 
детскую, так и на взрослую 
аудиторию. 

С большим теплом были 
встречены выступления уча-
щихся народного отделения 
школы. И если д е т и смогли по-
казать свое искусство в по-
сильном для них репертуаре, 
то преподаватели дали возмож-
ность слушателям встретиться 
с музыкой знакомых и люби-
мых композиторов. Звучали 
произведения отечественной и 
зарубежной классики: С. Рах-
манинова, А. Дворжака, А. Ру-
бинштейна, Д. Шостаковича и 
другие. И, конечно, всем дос-
тавило удовольствие выступле-
ние хора, дирижировала кото-
рым Н. Черемисова. 

Т. СТРАУСОВА, 
преподаватель музыкальной 

детской школы. 
о. Вьюжный. 

ЗАБЫТЫХ НАДЕЖД... 



Сообщают корреспонденты ТАсС и АПН 

Н Е Т - Б Ю Д Ж Е Т А М В О Й Н Ы , 
Д А - Б Ю Д Ж Е Т А М М И Р А 

Сегодня военные расходы в мире достигли фан-
тастической суммы — 500 миллиардов долларов 
в год. В 80-е годы, если сохранятся нынешние 
темпы, гонка вооружений будет поглощать до 
600 миллиардов долларов, а к двухтысячному 
году — вдвое больше по сравнению с нынеш-
ним уровнем. И это в мире, где каждый третий 
человек лишен медицинской помощи., каждый 
пятый неграмотен, каждый седьмой недоедает. 

...Путь к решению этих важных проблем — 
обуздание гонки вооружений, разоружение. Та-
ков вывод международного «Круглого стола» дея-
телей профсоюзов, работавшего в Софии в рам-
ках Всемирного парламента народов за мир. Уча-
стники заседания — представители профсоюзных 
объединений всех континентов были единодушны 
в главном: огромные военные расходы в мире 
означают большие жертвы для трудящихся масс, 
подрывают основу социального и экономическо-
го развития, тормозят прогресс в развивающихся 
странах, угрожают военной катастрофой. Этих 
средств хватило бы, например, д \ я того, чтобы 
удвоить общие государственные ассигнования на 
образование или утроить их на здравоохранение. 

Участники «Круглого стола» говорили о несос-
тоятельности утверждений западной пропаганды, 

будто гонка вооружений стимулирует развитие 
промышленности, помогает бороться с безработи-
цей. Проведенные исследования показывают, что 
миллиард долларов, вложенный в военные от-
расли, дает меньше новых рабочих мест, чем тот 
же миллиард, вложенный в производство това-
ров гражданского потребления. В самом деле се-
годня у США рекордный военный бюджет и не-
убывающие очереди безработных у бирж труда. 

Свертывание военной промышленности придало 
бы новые силы как в национальных масштабах, 
так и для дальнейшего развития международных 
деловых связей, обеспечило бы разумное исполь-
зование всех ресурсов. 

На софийском форуме получила единодушную 
поддержку идея созыва и проведения специаль-
ной Всемирной профсоюзной конференции по со-
циально-экономическим аспектам разоружения. 
Такой форум может стать значительной вехой на 
пути единых действий профсоюзов различной 
ориентации в поддержку мира, разрядки, разору-
жения. 

Ольга ТРОФИМОВА, 
Павел ШИНКАРЕНКО, 

спец. корр. АПН. 
София. 

В Кабуле вышел в свет первый номер газеты «Дар^вше Джа-
вакан» («Знамя молодежи») — печатного органа исполнитель-
ного комитета Демократической Организации Молодежи Афга-
нистана. Он открывается посланием Генерального секретаря ЦК 
НДПА, Председателя Революционного совета и премьер-ми-
нистра ДРА Бабрака Кармаля. В нем отмечается, что издание 
своей газеты является важным событием в жизни афганской 
молодежи. Печатный орган ДОМА, подчеркнул Бабрак Кар-
маль, должен служить интересам революционной молодеж* 
страны, быть связывающим и сплачивающим ее центром. 

НА СНИМКЕ: распространяется первый номер газеты «Знамя 
молодежи». " (Фотохроника ТАСС). 

«ОБОРОТЕНЬ» 
Как и всюду, персонажами 

страшных историй в неболь-
шом местечке Фибиано-Альто 
на севере Италии были ведь-
мы, черти и пр. К тому же 
селение окружает густой мрач-
ный лес. А недавно лесники 
принесли весть: в лесу завел-
ся настоящий оборотень. Вско-
ре тот и сам заявил о себе ле-
денящими душу воплями и сте-
наниями, далеко разносивши-
мися в ночной тиши. Так про-
должалось несколько ночей 
кряду. Наконец дюжина дере-
венских смельчаков решила 
прочесать лес. И вот за куста-
ми мелькнула тень. «Оборо-
тень» и в самом деле был стра-
шен: бессвязная речь, выпу-

ченные от страха глаза, длин-
ная борода... 

Все выяснилось, когда на 
место происшествия прибыла 
военная полиция. «Вурдалак», 
нарушивший покой итальян-
ского селения, оказался аме-
риканцем по имени Треси 
Сторгаил, моряком с фрегата 
«Терри», бросившего якорь в 
гавани военно-морской базы 
НАТО у города Специя. После 
очередной попойки, закончив-
шейся дракой, американский 
вояка заблудился в лесу. 

Как бы то ни было, в Фа-
биано-Альто и теперь не спят 
спокойно. Ведь соседство с 
«оборотнями», согласитесь, де-
ло нешуточное. 

А. ХАЗОВ, 
соб. корр. АПН. 

ЧЕРЕЗ 
АТЛАНТИКУ 
НА ВЕСЛАХ 

Такое путешествие совершил 
35-летний француз Ж. д'Абу-
внлль. Его нетонущая лодка 
«Капитан Кук» длиной 5,6 мет-
ра, специально построенная 
для этого плавания, проделала 
путь в 3,200 миль. Д'Абувилль 

шел на веслах в основном но-
чью, а днем лодка ложилась в 
дрейф. 

Д'Абувилль опытный путе-
шественник. В 1969 году он 
объехал вокруг света «авто-
стопом», А в прошлом году 
вместе с пятью братьями со-
вершил пробег на мотоциклах 
через Сахару. Специалисты ут-
верждали, что такое путешест-
вие невозможно. Однако все 
шестеро благополучно добра-
лись до Дакара (Сенегал). 

Зарубежный 

калейдоскоп 

ПЛАВУЧАЯ 
СТАНЦИЯ 

Земля в Японии — острый 
дефицит. Видимо, эта npo6v:-
ма и вызвала к жизни план 
создания , первого в мире ис-
кусственного острова для мощ-
ной теплоэлектростанции, ра-
ботающей на угле. 

6 соответствии с проектом 
остров площадью 17,5 гектара, 
на котором построят три элек-
тростанции каждая мощнос-
тью в миллион киловатт и 
склад для горючего, будет за-
щищен дугообразным волноре-
зом длиной два километра.-Его 
стоимость оценивается в 3,3 
миллиарда долларов. 

ЕСТЬ ЛИ У НИХ 
ШАНС 

ВЫЖИТЬ? 
Невиданная по размаху вол-

на браконьерства захлестнула 
национальные парки и запо-
ведники Замбии, Танзании, Ке-
нии. Высокие цены, существу-
ющие на международном рын-
ке на слоновую кость и рога 
носорогов, делают этих колос-
сов особенно привлекательной 
мишенью для пуль и отравлен-
ных стрел браконьеров. 

Предметом незаконной до-
бычи становится мясо диких 
животных. Его реализация ме-
нее хлопотна и опасна и вмес-
те с тем по прибыльности пре-
восходит средний ежедйевный 
заработок от большинства дру-
гих промыслов. Бывает, что 
браконьеры выходят в савап-
ну в сопровождении грузови-
ков-рефрижераторов, прихва-
тив с собой механические кос-
гедробилки и мясорубки. 

Власти в африканских стра-
нах усиливают борьбу с бра-
коньерством. Но все эти меры 
наталкиваются на одно пре-
пятствие — нехватку^ средств. 
Не в состоянии их восполнить 
и международные организации. 
Поэтому часто в африканских 
странах можно видеть плака-
ты, призывающие делать по-
жертвования на защиту живот-
ного мира. 

(АПН). 

ЭТУ ПЕСНЮ, 
НЕПОСЕДЫ... 

Каждое путешествие, пусть 
небольшое, — это всегда позна-
ние Родины. Такое познание 
неоценимо в юности, когда у 
человека складывается харак-
тер, свое отношение к миру. 
Наш школьный слет туристов 
мы провели на Щук-озере. Все 
ребята средней школы № 12; 
ждали его с нетерпением, а 
члены туристской группы 
«Непоседы» готовились к нему 
основательно — ведь состяза-: 
ния предстояли серьезные. 

Погожим субботним днем 
группы выстроились на При-
морской площади города, где в 
торжественной обстановке Лет 
на Хохлова доложила о готов-
ности групп к слету организа- ; 

тору внеклассной работы 
школы Валентине Николаевне" 
Сыровой. С напутственным 
словом перед ребятами высту- * 
пила секретарь городского ко- ' 
митета комсомола Ольга" 
Лиодт. 

Мы избрали для места сле-
та школьников живописный" 
уголок в осенней тундре. Тут" 
же на поляне * ребята подия-" 
ли флаг первого слета турист" 
тов и стали разбивать лагерь.-
Для многих ребят это был пер-
вый самостоятельный выход в 
настоящий поход, где нужно 
самому уметь ставить палат--
ку^ разжигать костер, пригото-
вить пцЩу. "'Кроме того, быть 
смелыми, находчивыми и весе--
лыми, хорошо "ориентировать-' 
ся в суровой тундре. Только 
таких людей принимает т у -
ризм!, - . . 

Утром школьники вышли на 
с о р е в н о в а н и е п о , туристской 
технике. Их ждала полоса-' 
препятствий — навесная : пе-
рильная переправа над рекой, -
нужно было преодолеть завал, 
пройти по бревну. Ребята уме--
ло пользовались туристским-
снаряжением — обвязками и 
карабинами и за победу бо-
ролись отчаянно. "Каждая" 
команда болела за овоего TO-V 
варища, который выходил ...на 
полосу. Но . победа досталась 
команде «Юность» из 8«б» 
класса. Они заняли первое ме-
сто, ; команда «Эдельвейс» — 
второе. 

Конкурсный обед также вхо-
дил в программу слета. И, в 
его приготовлении ребята бы-
ли полностью самостоятельны-
ми. Мальчишки из команды 
«Чебурашка» Саша Гаврилюк 
и Игорь Цветков встали рань-
ше всех, собрали удочки и 
ушли ловить рыбу. Уха, кото-

Приглашаются на работу 
Водители грузовых автома-

шин с повременной оплатой 
труда, автослесари 3, 4, 5 раз-
рядов с повременной оплатой 
труда, автоэлектрик с повре-
менной оплатой труда. 

За справками обращаться по 
телефону 7-33-76. 

В город Полярный требуют-
ся водители 1—2 классов для 
работы на городских автобу-
сах. Водители с 3 классом со 
стажем не менее трех лет — 
с обучением на категорию «Д» 
сроком 1,5 месяца. 

За справками обращаться: 
г. Полярный, телефон 4-15-14. 

Североморскому рыбкоопу 
требуются на работу: 

— продавцы продовольст-
венных товаров и повар для 
работы а поселке Ретинское; 

— грузчики и кочегары для 
работы в Североморске. 

За справками обращаться по 
адресу:' г. Североморск, ул. По-
лярная, д. 7, телефоны 2-10-39, 
2-10-37. 

рую они сварили, оказалась 
вкуснее всех блюд. Осталь-
ные члены команды отправи-
лись на брусничные поляны 
собирать ягоды „ и Ескоре на 
костре закипел компот из 
брусники. Победа, конечно, 
осталась за «Чебурашкой». 

Вечером юные туристы со-
брались у общего «костра 
дружбы». Пожалуй, это было 
самым радостным и трепет- • 
ным событием слета, которое 
оставило глубокий след в ду= 
ше каждого. Ребята пели пео? 
ни, читали стихи, даже танце-
вали под веселый треск кост-
ра. Сразу открылось много 
талантов у каждого. Учитель-
ница истории Галина Алек-
сандровна Сауцкая сказала с 
восхищением: 

— Я просто заново открыла 
для себя ребят, какие они все 
необыкновенные, и сколько в 
них заложено хорошего! 

У костра звучали лириче-. 
ские песни, те песни, которые 
всегда Помогают в походе. 

Эля Мовилла из 8 «а» класса 
исполнила танец и песню 
«Гимн восходящему солнцу»,; 
Алеша Петров из 8«в» —• «У, 
деревни Крюково», были тра-
диционные —«Дым костра соз-
дает уют» и «Глобус». 

В этот вечер долго не ути-, 
хали голоса у пляшущего пла-
мени костра. Победила в кон-
курсе на лучшую песню 
команда «Юность». 
' Хочется сказать, что наряду 

с опытными туристами ДИМОЙ 
Страусом, Леной Хохловой, 
выпускником школы Стасом 
Кабалиным, который четыре 
раза участвовал в областной 
«Хибиниаде», защищая честь 
своей школы и города, здесь 
были ребята, еще не знакомые 
с большими походами по род-, 
ному краю. Их мир ограничи-
вался квартирой и домом. 

Красоту родной земли надо 
открывать с тех мест, где мы 
живем, узнавать ее. В этом 
ребятам помогает туризм. 

Туристский слет на Щук-
озере прошел на хорошем ор-
ганизационном уровне и пре-
вратился в настоящую ребячью 
республику. Впереди нас 
ждут новые походы. 

О. ЗЕМСКОВА, | 
туристский организатор * 

школы № 12. 

Зам. редактора 
В. В. ШВЕЦОВ. 

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ! : 

Клуб служебного собаковод-
ства управления коммуналь-
ного хозяйства Мурманского 
горисполкома 19 октября 1980 
года на площадке Северомор-
ского клуба служебного соба-
ководства ДОСААФ проводит 
выставку собак всех пород. 
Начало выставки в 11 часов. 
На выставку могут быть запи-
саны все собаки, независимо 
от породы и принадлежности. 

Администрация клуба. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
16—17 октября—«Эии паж» *2 

серии). Начало в 10, 13, 16. 
18.30, 21.15. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
(г. Полярный) 

16—17 октября — «Прощаль-
ная гастроль «Артиста». Нача-
ло в 10, 12, 14, 16, 17.50, 19.40, 
21.40. 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
«СТРОИТЕЛЬ» 

17 октября — «Звезд 
(2 серии). Начало в 20. 
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