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<£<>ршесоставитель Североморского колбасного завода Зинаида 
Ивановна Горбунова близка к завершению пятилетнего задания. В 
машинно-технологическом отделении предприятия она в числе лиде-
ров социалистического соревнования за достойную встречу XXVI 
сьезда КПСС, сменные нормы выполняет на 105—109 процентов. Н«>т 
нареканий и на качество фарша — оно всегда высокое. 

НА СНИМКЕ: ударница коммунистического труда 3. И. Горбунова. 
Фото В. Матвеичука. 

Цена 2 коп 

П Я Т И Л Е Т К А 
Е С Т Ь ! 

В канун праздника Октября 
коллектив Полярнинского хле-
бозавода выполнил пятилетний 
план по реализации продук-
ции. За десятую пятилетку ре-
ализовано хлебобулочных и 
кондитерских изделий на сум-
му 5 миллионов 376 тысяч 
рублей. 

Это большая трудовая побе-
да всего нашего коллектива. А 
до конца года полярншщы вы-
дадут в счет одиннадцатой пя-
тилетки продукции на сумму 
186 тысяч рублей. 

В общем успехе предприя-
тия есть личный вклад каждо-
го. Например, наши кондитеры 
выполнили пятилетний план 
еще 29 августа нынешнего го-
да. До 20 тонн изделий будет 
изготовлено коллективом кон-
дитерского цеха в счет один-
надцатой пятилетки. 

Всем у нас известны имена 
лучших тружеников — масте-
ра-пекаря 3. В. Левиной, кон-
дитеров А. А. Лебедевой и 
К. И. Макаровой, бригадира 
Л. Н. Домниной и других. 

Трудовую победу коллектив 
нашего хлебозавода посвятил 
XXVI съезду КПСС. 

А. ОЖИДАЕВ, 
директор Полярнинского 

хлебозавода. 

Строки 
6 обязательствах 

Бригада Михаила Иванова 
стабильно лидирует в нынеш-
нем году в социалистическом 
соревновании. Рабочие этого 
коллектива ежемесячно пере-
крывают плановые задания на 
пять—десять процентов. И тем 
не менее, когда строители всей 
организации принимали со-
циалистические обязательства 
в честь XXVI съезда партии, в 
бригаде Иванова возникли v 
некоторых сомнения: 

— Конечно, другим бригадам 
можно намечать повышенные 
рубежи. Там работают специа-
листы, имеющие постоянные за-
дания. А вот как быть нам — 
разнорабочим? 

— В том-то и дело,—возра-
зил Иванов, — что й нам не-
обходимо стать настоящими 
специалистами по всем рабо-
там, которые приходится вы-
полнять. Поэтому предлагаю, 
чтобы одним из пунктов наших 
предсъездовских обязательств 
было овладение в короткий 
срок смежными строительными 
специальностями. Только при 
таком условии мы сможем со-
хранить лидерство. 

...Началось, казалось бы, с 
малого. За час до окончания 
смены Михаил, заранее дого-
ворившись с другим бригади-
ром, направлял, скажем, к бе-
тонщикам одного из своих 
рабочих—для изучения техно-
логии производства бетонных 
работ. То есть отправлял, как 
он сам выражается, в поход 
за опытом. А в это время ос-
тальные члены бригады рабо-
тали более папряженно, что-
бы часовое отсутствие их то-
варища не сказалось на выпол-
нение сменного задания. 

Вечером, после смены, 
бригада вновь собиралась вме-
сте. Шло обсуждение опыта 
смежного коллектива, о кото-
ром рассказывал тот рабочий, 
что был в соседней бригаде. 

Такая форма учебы принес-
ла немало пользы. Так, напри-
мер, И. Ажгалиев сумел на 
такой своеобразной стажиров-
ке не только сам в совершен-
стве овладеть специальностью 
бетонщика, но и научил этому 
делу своих товарищей. 

Прошло немного времени с 
тех пор, когда в бригаде Ива* 
нова стеснялись люди специ-
альности разнорабочего. Те* 
перь же они с нескрываемой 
гордостью говорят: разнорабо-
чий—это значит специалист по 
нескольким профессиям. : 

Это утверждение имеет 
вполне реальную основу. Все 
члены бригады имеют сейчас 
профессиональные разряды 
монтажников, плотников, бе-
тонщиков, землекопов. А. Б. 
Умбеталиев и М. Мирзадаев по 
праву считаются настоящими 
мастерами своего дела. 

Что же в конечном счете 
определяет успехи бригады в 
труде? Прежде всего необхо-
димо отметить хорошие орга-
низаторские способности 
бригадира, его умение повести 
людей за собой, мобилизовать 
их на преодоление трудностей. 
Но главное, пожалуй, го, что 
Михаил именно в овладении 
смежными специальностями 
увидел резерв профессиональ-
ного роста бригады. 

В выборе решения он не 
ошибся. Уже через некоторое 
время его товарищи ощутили 
эффективность этого пути; за 
первый же месяц производи-
тельность труда в бригаде вы-
росла на пять процентов. И 
рабочие, твердо поверив в ус-
пех, еще настойчивее стали 
совершенствоваться в новых 
для себя специальностях. 

И вот—первое подведение 
итогов предсъездовского со-
циалистического соревнования. 
Бригада М. Иванова с ра-
достью встретила весть о том, 
что победа в трудовом сопер-
ничестве осталась за ней. Это 
вдохновило строителей, и в их 
социалистических обязательст-
вах появилась еще одна стро-
ка: «К открытию XXVI съезда 
КПСС добиться присвоения нес-
четного звания «Коллектив 
комму ни стиче ского труда я. 

Боевой настрой, энтузиазм 
в работе, которые царят в, эти 
дни в бригаде — яркое свиде-
тельство того, что и этот ру-
беле строители возьмут с 
честью. 

В. ГУТЕНКО-

БЫТЬ ПЕРВОЙ, 
БЫТЬ ЛУЧШЕЙ 

СУДА ДЛЯ 
У причалов Ретинской базы 

АСПТР готовятся к далеким 
арктическим рейсам малотон-
нажные суда Мурманского 
морского пароходства. И даже 
по обшивке их видно, как не-
легко доставалось этим «малы-
шам» в суровой Арктике. Вот 
тут и начинается работа су-
докорпусников... 

Бригада Анатолия Павлови-
ча Левина каждую навигацию 
дает вторую жизнь судам, ко-
торые уходят со слипа в но-
вые рейсы. Имя Анатолия 
Павловича хорошо известно на 
предприятии. Коллектив руко-
водимой им бригады постоян-
но выполняет нормы выработ-
ки на 135—140 процентов. 
Добрые традиции живут в птом 

АРКТИКИ 
коллективе, где каждый стара-
ется приложить максимум уси-
лий для высококвалифициро-
ванного ремонта судов. 

Здесь многих по праву мож-
но назвать ветеранами труда, 
многие владеют несколькими 
смежными специальностями. И 
в этом — залог успехов 
бригады. 

Каждая арктическая навига-
ция, по существу, серьезный 
экзамен для судокорпусников, 
ведь от их мастерс'гва зависит 
работа судов во льдах Аркти-
ки. И падо сказать, что вое эк-
замены бригада А. П. Левина 
выдерживает на отлично. 

В. ТАТАРИНОВ, 
начальник Ретинской 

базы АСПТР. 

B V ОРОШАЯ труженица 
Надежда Михайловна,— 

говорят о старшей птичнице 
Сержантовой в нашем колхо-
зе.—С ее приходом на ферму 
дела здесь заметно улучши-
лись. 

И не случайно коллектив 
птицефермы с тех пор еже-
квартально выходит победите-
лем в социалистическом со-
ревновании между тружени-
ками колхозных ферм. 

В юбилейном для колхоза 
имени XXI съезда КПСС го-
ду — исполняется 50 лет со 
дня его организации — птич-
ницы добились немалых успе-
хов: досрочно, 21 апреля, они 
завершили программу десятой 
пятилетки. Отличный подарок 
к юбилею Владимира Ильича 
Ленина! 

Коллективу передовой пти-

цефермы была вручена Ленин-
ская почетная грамота. А не-
давно птичницы завоевали пра-
во называться коллективом 
имени 50-летия родного кол-
хоза. Сейчас на их счету сверх 
годового задания—более 20 ты-
сяч штук яиц, а сверх пяти-
летнего плана они намечают 
сдать ire менее 200 тысяч 
штук. 

Ко Дню Конституции СССР 
Н. М. Сержантова от имени 
своего коллектива рапортовала 
о досрочном выполнении про-
граммы завершающего года 

десятой пятилетки, достойным 
трудовым подарком отметили 
колхозницы и 63-ю годовщину 
Великого Октября. 

Надежда Михайловна поль-
зуется заслуженным автори-
тетом у нас в поселке. Доб-
рую славу и признание ей 
принесли умелые, неутомимые 
руки настоящей гружрницы, 
стремление всегда быть пер-
вой, быть лучшей. 

Л. КАРЕЛЬСКИЙ, 
секретарь парторганизации 

колхоза имени XXI съезда 
КПСС. 

© ЛЕНИНГРАД. Тысячами 
дополнительных тонн угля и 
руды обернется в рудниках и 
разрезах ускорение, достигну-
тое ленинградскими машино-
строителями. Горнякам страны 
объединение «Ижорский за-
вод» отправило с опережением 
сроков 42 карьерных экскава-
тора. Выполнив обязательство, 
коллектив продолжает досроч-
ный выпуск техники. 

Ф БАКУ. Самые крупные; на 
Каспии сваи забиты в дно мо-
ря специализированным суд-
ном «Азербайджан», ставшим 

на первую трудовую вахту. 
180-метровые стальные трубы 
будут держать на себе буро-
вые платформы, которые впер-
вые на Каспийском море уста-
новят над толщей воды в 100 
и более метров. 

Ф МАЛЫДЕВО. (Курганская • 
область). Старейшину земле-
дельцев Терентия Семеновича 
Мальцева чествуют в заураль-
ском селе Мальцево. Полеводу 
колхоза «Заветы Ленина», 
дважды Герою Социалистиче-
ского Труда исполнилось 85 
лет. Сюда приехали ученые, 
партийные работники, делега-
ции многих хозяйств. Первый 
секретарь Курганского обкома 
партии Ф. К. Князев в привет-
ственном слове отметил боль-
шой вклад колхозного ученого 
в подъем земледелия в За-

уралье. Агротехнические ре-
комендации, разработанные 
им, успешно внедрены в прак-
тику многих хозяйств. 

Ф ТАЛДЫ-КУРГАН. По-ве-
сеннему зашумела вода в ма-
гистральных каналах тысяче-
километровой земледельческой 
зоны между Сырдарьей и озе-
ром Алаколь но соседству со 
знойными пустынями. Здесь 
начались массовые осенние 
влагозарядковые п о л и в ы . 
Впервые за период предзимья 
влагу для успешного противо-
стояния весенним • суховеям 
получат более трехсот тысяч 
гектаров посевов озимых хле-
бов, а также земель, отведен-
ных под кукурузные и свекло-
вичные плантации. 

(ТАСС). 

Трудовыми успехами готовят-
ся встретить XXVI съезд КПСС 
строители Томского нефтехи-
мического комбината. 

В этом году предполагается 
«вести в строй первый комплекс 
по выпуску 100 тысяч тонн по-
липропилена в год. Кроме ос-
новного производства, в ком-
плекс входят: азотно-кислород-
ная станция, парки для хране-
ния сырья и реагентов, котель-
ная и другие сооружения. 

Наиболее сложными опера-
циями будет управлять автома-
тика. 

НА СНИМКЕ: установка ко-
лонн на комплексе по произг 
еодству полипропилене. 

(Фотохроника ТАССЦ. [ 
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Партийная жизнь: опыт работы 

ВОСПИТЫВАТЬ НЕ ТОЛЬКО ВОДИТЕЛЕН 
Наверное, многим, не знаю-

щим специфику труда водите-
лей автобусов, покажется 
странным такой пункт социа-
листических обязательств: 
«...не иметь опозданий на ра-
боту». 

Однако д \* наших шоферов 
подобная формулировка полна 
большого смысла. Это значит, 
точно по графику выезжать из 
гаража. А на смету каждый 
приходит пораньше, иные за 
час до официального начала 
своего рабочего дня. Но вот 
обеспечить выезд минута в 
минуту, то есть «не иметь 
опозданий», как принято у нас 
называть, не так-то и просто. 
Особенно сейчас, зимой. 

Стоянка автобусов открытая, 
• в таких условиях даже эле-
ментарное дело — запуск дви-
гателя—обрастает целым ко-
мом сложностей. Облегчить за-
дачу помогает только одно: 
хорошее состояние техники. 
Вот почему перед полугодо-
вым техническим осмотром 
мы провели открытое партий-
ное собрание, на котором рас-

смотрели, что нужно сделать 
каждому коммунисту, каждо-
му члену коллектива в ходе 
подготовки к осмотру. 

Все пункты постановления, 
принятого на собрании, были 
выполнении точно и в срок, 
постановление снято с контро-
ля. А результат проделанной 
работы говорит сам за себя. 
Не только коммунисты — 
большинство водителей хоро-
шо подготовили материальную 
часть к техническому' осмотру. 

Особенно следует отметить 
экипажи В. С. Петренко и 
Н. В. Фоменко, А. В. Смирно-
ва и В. А. Мельченко. Хотя у 
них автобусы и не новые, но 
на техосмотре они выглядели 
так, словно сошли с конвейе-
ра. Очень хорошо подготови-
ли машины водители, да и 
всегда они много внимания 
уделяют состоянию техники. 

Грамотно эксплуатируют ав-
тобусы и А. Н. Пушкарев, 
В. Я. Кулагин, А. И. Незамаев. 
Они так же, как и большинст-
во наших шоферов, старатель-
но готовились к осмотру. 

Техника техникой, но ведь 
наши водители в процессе 
своего труда постоянно об-
щаются с людьми. И для кол-
лектива немаловажно, как они 
ведут себя на работе. Одним 
из главных пунктов социали-
стического соревнования по 
достойной встрече XXVI съез-
да КПСС, в которое включи-
лись все водители филиала ав-
токолонны 1118, у нас счита-
ется и такой: «Не иметь заме-
чаний от пассажиров». 

А сейчас, когда каждый стре-
мится делом ответить на реше-
ния октябрьского (1980 года) 
Пленума ЦК КПСС, выпол-
нение социалистических обя-
зательств приобретает особый 
смысл. Заботу о людях партия 
выдвигает на самый первый 
план борьбы за построение 
коммунистического общества. 
И улучшение обслуживания 
пассажиров, на что направлены 
наши обязательства, входит, 
как составная часть, в боль-
шую и важную работу партии. 

Выполнение этого пункта 
обязательств потребовало 

больших усилий и партийной, 
и профсоюзной организаций, и 
администрации предприятия. 
Ведь нужно, чтобы каждый 
водите,\ь был предельно веж-
лив и корректен с пассажира-
ми. 

Недавно мы «прорабатывали» 
одного нашего водителя за 
грубость с пассажиром, а он 
оправдывается: 

— Ну, не мог я с ним веж-
ливо разговаривать! Он же 
талон не пробил! Он же не-
честным оказался1 

Разумеется, водителя мы на-
казали. Ведь вежливым нужно 
быть и в «критических» ситу-
ациях. Но сделали вывод, 
что мало внимания уделяли 
проверкам, рейдам по выявле-
нию безбилетников. Решили 
теперь к рейдам привлекать не 
только народных контролеров, 
партийных и профсоюзных ак-
тивистов, но и всех водителей. 
На первый взгляд, эта мера 
ничего общего не имеет с вос-
питательной работой среди во-
дителей. Но это только на пер-
вый, поверхностный взгляд... 

В. ЗАХАРОВ, 
автослесарь, секретарь пар-
тийной организации филиала 

автоколонны 1118. 

Третий год руководит шко-
лой экономического образова-
ния в коллективе авторемонт-
ных мастерски* Северомор-
ской автобазы старший инже-
нер технического отдела, ком-
мунист Малыш. 

Владимир Григорьевич — 
участник великой Отечествен-
ной войны. Начинал в Крыму 
минометчиком, огнем выбивал 
врага с советской земли. В од-
ной из операций отличился: 
мины легли точно в цель, фа-
шисты понесли большие поте-
ри. Грудь воина украсила ме-
даль «За боевые заслуги». 

Третий год подряд он явля-
ется секретарем комиссии по 
рационализации и изобрета-
тельству, способствует росту 
творческой активности рабо-
чих и служащих, помогает мо-
лодым новаторам в оформле-
нии рацпредложений, внедре-
нии их в производство. 

НА СНИМКЕ: член КПСС 
В Г. Малыш готовится к оче-
редному занятию. 

Фото В. МАТВЕЙЧУКА. 

НА СРЕДСТВА 
ОТ С У Б Б О Т Н И К О В 
Совет М и н и ст р о в 

СССР рассмотрел воп-
рос об использовании 
средств, полученных в 
результате проведения 
Всесоюзного коммуни-
стического субботника 
4У апреля 1980 года. 

Согласно принятому 
постановлению указан-
ные средства направля-
ются; в сумме 50 мил-
лионов рублей — на 
строительство санато-
риев ВЦСПС для матери 
м рчбечка (4 тысячи ко-
ек), в сумме 85,1 милли-
оне рублей — на стро-
ительство детских дош-
кольных учреждений 
(50А80 мест) и в сумме 
111,6 миллиона рублей— 
И» ороительство для ве-
•ьраног войны и труда 
6ольнш> и госпиталей 
(4820 коек), а также на 
строительство амбула-
тооно - поликлинических 
учреждений, санаториев 
ф пансионатов. 

Постановление Совета 
Министров СССР — еще 
одно свидетельство по-
стоянной заботы Ком-
мунистической партии и 
Советского правительст-
ва о повышении народ-
Ц&го благосостояния. 

(ТАСС). 

Повышение эффективности ра-
боты вечерних школ во многом 
зависит от того, какие формы, ка-
кой режим обучения используют 
педагогические коллективы *и в 
какой мере это соответствует 
трудовым и бытовым условиям 
учащихся. 

Практический опыт подтверж-
дает, что используя лишь тради-
ционные формы учебной работы,-
невозможно получить хорошие 
результаты. Поэтому наша школа 
вот уже два года совершенствует 
формы обучения. Два года мы ра-
ботаем используя три режима за-
нятий. Успешно входит в практи-
ку льготный день, когда учащие-
ся освобождаются от работы и 
идут на занятия с утра, в дневноз 
время. Это удобно, так как этот 
день считается рабочим днем, и за 
неявку на занятия рабочие-уча-
щиеся получают прогул. Поэтому 
посещаемость в такой день быва-
ет 80—90 процентов. Удобно это 
для сменных рабочих, для моло-
дых матерей, которым не с кем 
оставить ребенка вечером, а днем 
они отводят их в ясли-сады и 
идут на занятия. 

В прошлом учебном году у нас 
два класса — 9-й и 11-й занима-
лись по такому режиму. Три клас-
са занимались по заочной систе-
ме — три раза в неделю. Занятия 
проводились в субботу с 14 до 16 
часов, в воскресенье с 9 до 13 
часов и в среду в вечернее время. 
Семь классов занимались четыре 
раза в неделю в вечернее время. 

У учителей, конечно, заняты все 
семь дней недели. Это очень труд-
но, но зато позволяет учитывать 
режим труда и отдыха учащихся, 
сочетать общеобразовательную 
подготовку с заботами о семье и 
воспитании детей. И мы идем на-
встречу учащимся. 

Многообразие форм и режимов 
обучения позволяет каждому пос-
тупающему в вечернюю школу 
выбрать самый удобный, наиболее 
соответствующий условиям его 
труда и возможностям. Тем са-
мым обеспечивается гибкая струк-
тура вечерней школы, позволяю-

Плохо — потому что, несмотря 
на высокий уровень образования, 
еще немало парней и девушек, 
которые аттестата о среднем об-
разовании не получили и в насто-
ящее время нигде не учатся. Они-
то и должны приходить с заявле-
ниями. Но не приходят. Причины 

КАЖДОМУ ТРУЖЕНИКУ - СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ЗА ПАРТ0Й-
ВЗР0СЛЫЕ... 

щая успешно решать задачи об-
щеобразовательной подготовки ра-
ботающей молодежи. 

От педагогического коллектива 
это потребовало коренного улуч-
шения организационной и учебно-
воспитательной работы, совершен-
ствования педагогического мастер-
ства. Учителя овладевают сейчас 
спецификой обучения в различ-
ных формах и учебных режимах, 
работают над улучшением каче-
ства групповых консультаций, над 
методикой руководства самостоя-
тельной работой, формированием 
учебных умений и навыков. 

Очень много изменилось в жиз-
ни вечерней школы за последнее 
время. Очередей с заявлениями о 
приеме сейчас нет. Хорошо это 
или плохо? Однозначно не отве-
тишь. 

Хорошо — ведь это означает, 
что большинство молодых рабо-
чих имеет среднее образование 
или учится в техникумах, учили-

щах. 

разные. Кто-то сомневается в сво-
их способностях, у кого-то дома, 
на работе неблагоприятные усло-
вия для учебы, кто-то ленится. 
Все это осложняет набор и сох-
ранение контингента учащихся. И 
вот здесь очень важно, чтобы ру-
ководители предприятий не оста-
вались в стороне, а были бы пер-
выми помощниками школе. Даль-
новидные руководители так и пос-
тупают, думая о завтрашнем дне 
своего предприятия. 

Целенаправленная совместная 
работа обеспечивает выполнение 
плана комплектования школы 
учащимися. Позволи\а она и к 
началу этого учебного года нам 
выполить план ао набору, способ-
ствует сохранению контингента, 
повышению качества знаний уча-
щихся и решению друтих вопро-
сов, касающихся школы и про-
изводства. 

Е. ДРОЗДОВИЧ, 
директор вечерней 

общеобразовательной школы. 
г. Полярный. 

В местных Советах 

ШТАБ ВНОСИТ 
КОРРЕКТИВЫ 

Росляковский поселковый Совет 
народных депутатов много вни-
мания уделяет воспитательной ра-
боте среди населения—как взрос-
лых, так и детей. Еще на май-
ской сессии рассматривался воп-
рос о мерах по дальнейшему 
улучшению работы по профилак-
тике правонарушений. Тогда де-
путаты обстоятельно подготови-
лись к сессии. Они проверили ра-
боту всех организаций и учреж-
дений, так или иначе занимаю-
щихся вопросами воспитания на-
селения, и соответствующие 
предложения вынесли на рас-
смотрение сессии. 

Предложения депутатов, на-
правленные на улучшение вос-
питательной работы в поселке, 
были учтены при выработке ре-
шения сессии, а контроль за его 
исполнением взяла на себя по-
стоянная депутатская комиссия, 
возглавляемая Ф. И. Лещинским. 

На недавней сессии был рас-
смотрен вопрос «О дальнейшем 
совершенствовании обучения и 
воспитания учащихся школ и 
ГПТУ в свете требований XXV 
съезда КПСС». На этой сессии 
депутаты еще раз рассмотрели 
вопрос о воспитательной работе 
среди взрослых и подростков, о 
профилактике правонарушений. 
Были отмечены положительные 
сдвиги: в поселке теперь функци-
онируют кружки детского техни-
ческого творчества, активизирова-
ла работу художественная само-
деятельность, а главное, создан 
педагогический отряд. 

И вот за неделю до Октябрь-
ских праздников штаб педагоги-
ческого отряда собрался в каби-
нете председателя поселкового 
Совета В. Ф. Мурашова, чтобы 
утвердить план работы. На пер-
вый взгляд, ничего нового и осо-
бенного в этом документе не бы-
ло. Ведь в план были включены, 
обычные, ставшие уже традици-
онными мероприятия воспита-
тельного характера, которые про-
водят школы, ГПТУ, Дом культу-
ры, детские комнаты, прочие Ор-
ганизации и учреждения, приз-
ванные заниматься с детьми во 
внеклассное время. Только те-
перь это все было сведено в один 
общий план, все можно было 
охватить взглядом. 

Когда посмотрели, недостатков 
увидели больше, чем предполага-
ли. Например, оказалось, что в 
школьные каникулы все учреж-
дения, которые призваны зани-
маться с детьми, в дни каникул 
тоже не работали. Было запла-
нировано только одно мероприя-
тие—утренник в Доме культуры. 

Заседание штаба шло бурно. 
Решали, что же предпринять, чем 
полезным заполнить досуг детей. 
Комиссар педагогического отряда 
В. Г. Сурков, как секретарь коми-
тета комсомола, предложил сроч-
но «поднять» комсомолию и про-
вести спартакиаду школьников... 

Предложений было много. И не 
все, что предлагали, удалось, ко-
нечно, сделать. Однако в дни 
школьных каникул в Росляково 
не ограничились только утренни-
ками. Организовали несколько 
экскурсий в Североморск и обла-
стной центр, тренер детско-юно-
шеской спортивной школы Ю. Ф. 
Шапиро возглавил экскурсию ре-
бят на Тулому, для школьников 
5—7 классов организовали дис-
котеку. 

Но это лишь первые шаги пе-
дагогического отряда. По коррек-
тировке плана, по совершенство-
ванию воспитательной работы- в 
поселке сделать предстоит еще 
многое. И хорошо, что первые 
эти предпринятые шаги оказа-
лись верными. 

Это говорит и о том, что в вос-
питательной работе с молодежью 
есть немало резервов. Пустить их, 
как говорится, в дело—главная за-
дача штаба педагогического отряг 
Да. 

В. ВАСИЛЬЕВ. 
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* Люди земли североморской 

ОТ ВСЕЙ 
ДУШИ 

Более тридцати лет назад, в 
неполных девятнадцать, приш-
ла она в поликлинику города 
Полярного после окончания 
Кировской фельдшерско-аку-
шерской школы работать мед-
сестрой. Скромная, немного-
словная Нина Петровна Пись-
менская одной из первых в 
медобъединении взялась за 
освоение смежных специаль-
ностей. За тридцать с лишним 
лет трудовой деятельности 
она успешно освоила работу 
в физиотерапевтическом, хи-
рургическом кабинетах, каби-
нете функциональной диагно-
стики, причем так же глубоко, 
как и свое основное дело — 
медицинской сестры туберку-
лезно-профилактического каби-
нета. 

Ее отличают сдержанность 
и доброжелательность, вни-
мание к коллегам и пациен-
там. Многими добрыми дела-
ми отмечен трудовой путь это-
го человека. 

Нину Петровну характери-
зует и высокая общественная 
активность. Неоднократно из-
биралась членом местного ко-
митета больницы, в течение 
последних четырех созывов 
является депутатом Полярнин-
ского городского Совета на-
родных депутатов, возглавляла 
комиссию здравоохранения, 
избиралась членом исполкома, 
в в каждом деле проявляла 
старание, исключительную 
добросовестность. 

Вполне заслуженно Нина 
Петровна была награждена Ле-
нинской юбилейной медалью, 
неоднократно поощрялась гра-
мотами, многими благодарно-
стями. 

От имени коллектива сердеч-
но поздравляем Нину Петров-
ну с ее пятидесятилетием, от 
всей души желаем ей крепкого 
здоровья, счастья и радости в 
жизни, дальнейших успехов! 

А. МУДРОВА, 
заместитель секретаря 

парторганизации больницы. 
В. ЩЕРБАК, 

депутат Полярнииского 
городского Совета народных 

депутатов. 

« У Ч И Т Е Л Ь Н И Ц А 
ОНКОЛЬНАЯ МОЯ...» 

В нашей школе вот уже 25 
лет работает учительницей на-
чальных классов Галина Ва-
сильевна Молодикова. Мы, 
старшеклассники, в свое время 
тоже учились у нее и до сих 
пор благодарны педагогу-ве-
терану за те знания, которыми 
она нас одарила, за ту заботу 
и человечность, которые не 
забудутся никогда. 

Многие десятки бывших вос-
питанников Галины Васильев-
ны давно распростились с 
родной школой, стали рабочи-
ми, инженерами, педагогами, 
врачами... Но не забывают они 
свою первую учительницу, 
пишут ей о своих радостях и 
огорчениях, поздравляют с 
праздниками. Скоро и мы уй-
дем в самостоятельную жизнь, 
но, как и старшие наши товари-

щи, будем поддерживать связь 
с любимой учительницей. 

Мы хорошо знаем и мнение 
о ней других преподавателей. 
Все они ценят Галину Василь-
евну как чуткого и отзывчиво-
го человека, добросовестного 
работника, активного депутата 
городского Совета народных 
депутатов. 

Недавно Галине Васильевне 
Молодиковой исполнилось 50 
лет. От имени всех учеников 
школы N» 2 города Полярного, 
наших родителей сердечно по-
здравляем ее, желаем доброго 
здоровья, счастья и новых ус-
пехов в благородном, нелег-
ком и таком необходимом лю-
дям труде. 

Учащиеся 10 «А» класса 
школы № 2 г. Полярный. 

С В Е Т 

ДОБРОТЫ 
Недавно в газете «Северо-

морская правда» были опубли-, 
кованы списки коллективов и 
передовиков производства, за-
несенных в Книгу трудовой 
славы по итогам социалистиче-
ского соревнования в третьем 
квартале 1980 года. 

С радостью узнала, что вы-
сокой чести удостоен и кол-
лектив яслей-сада № 11, где 
заведующей Т. Н. Комлева. В 
нашем городе это детское уч-
реждение по праву считается 
одним из лучпшх. Чуткие, вни-
мательные воспитатели, забот-
ливые няни, другие работницы 

с большой душевной щед-
ростью отдаются важному де-
лу — воспитанию малышей. 
Пример такого отношения вы-
сокой ответственности за по-
рученное дело подает сама за-
ведующая. 

Татьяну Петровну Комлейу 
я знаю почти четверть века.. 
Не только родители, чьи дети 
находятся на ее попечении, но 
и многие другие горожане по-
читают ее как человека боль-
шой доброты, энергии, органи-
заторских способностей. Имен-
но поэтому весть о занесении 
коллектива, которым руково-
дит Татьяна Петровна, в Кни-
гу трудовой славы Северомор-
ска и пригородной зоны по-
радовала всех. 

Т. ОЛЕНИНА, 
пенсионерка. 

г. Полярный. 

ПОМОГАЮТ ДРУЖБА 
И ВЗАИМОПОМОЩЬ 

Славится в нашем ателье 
бригада швей, которой руково-
дит Ольга Горяинова. Комсо-
мольско-молодежный коллек-
тив не однажды радовал свои-
ми успехами на ударной вах-
те десятой пятилетки. Бригада 
заслуженно занесена в Книгу 
трудовой славы Североморска 
и пригородной зоны, считает-
ся одной из лучших в области 
среди комсомольско-молодеж-
ных коллективов. 

Серьезные социалистические 
обязательства взяли швеи и к 
XXVI съезду КПСС. В частно-
сти, решили повысить произ-
водительность труда, обеспе-
чить высокое качество изде-

лий. Надо сказать, девушки 
умеют держать слово. Вот и 
по итогам октября они вышли 
в передовики. Плановое зада-
ние выполнено почти на 110 
процентов. Нет претензий от 
многочисленных клиентов. От-
личных результатов добились 
подруги в смотре работы ком-
сомольско-молодежных кол-
лективов, посвященном пред-
стоящему съезду. 

Есть в коллективе и свои 
лидеры. В их числе Надежда 
Крапивина, Наталья Власюк, 
Наталья Никитина. 

Е. КОФМАН, 
диспетчер ателье № I. 

г. Североморск. 

Н А В С Т Р Е Ч У С А Ф Р Е - 8 1 
Осень — горячая пора для тружеников сель-

ского хозяйства Кубы. Полным ходом идет сбор 
урожая кофе, риса, табака, цитрусовых. Осень— 
это и завершающий этап подготовки к всенарод-
ной кампании по сбору и переработке сахарного 
тростника—сафре. Многие хозяйства и коллек-
тивы предприятий уже рапортовали о своей го-
товности к предстоящей битве за сахар. 

Все большее распространение получает опыт 
трудящихся комбината «Лактео Эскамрай» в про-
винции Сьенфуэгос, которые активно участвуют 
в управлении производством, вскрывают резервы 
повышения качества и эффективности работы. В 
этой провинции недавно построено новое пред-
приятие сахарной промышленности, оборудова-
ние для которого поставлено Советским Союзом. 

Во всех провинциях республики прошли собра-
ния, организованные местными комитетами пар-
тии, с участием руководителей хозяйств, профсо-
юзных и комсомольских активистов. На них были 
тщательно проанализированы ход подготовки к 
предстоящей сафре, намечены конкретные меры 

по повышению производительности труда, обес-
печению бесперебойной работы техники в период 
уборки урожая. 

Характерной особенностью «сафры-81» будет 
дальнейший рост механизированной уборки тро-
стника. С помощью тростниково-уборсгчных ком-
байнов советско-кубинской модели КТП-! я 
К111-2 в стране будет собрано около 60 процен-
тов урожая. Эта машина, которая сначала была 
внедрена в серийное производство на Люберец-
ком заводе имени Ухтомского и которую 
впоследствии стал выпускать завод в кубинском 
городе Ольгин, заменяет ручной труд 50 мачете-
рос. 

Скоро от причалов кубинских портов станут 
отходить в разные страны первые, суда с белым 
сахаром—главной статьей экспорта республики. 

Э. АБДУЛЛАЕ», 
Г. КОЧУ К, 

Гавана корр. ТАСС. 

Находящееся на территории 
Западного Берлина озеро Те-
гелер-зее постигла биологиче-
ская смерть: промышленные 
отходы уничтожили в нем все 
живое. Теперь с помощью вот 
таких огромных воздуходувных 

агрегатов, которые будут не-
прерывно обогащать воды Те-
гелер-зее кислородом, город-
ские власти надеются к 2.000-
му году вернуть озеро к жиз-
ни. 

(Фотохроника ТАСС). 

Беды острова Марион 
Беды острова Марион в Ан-

тарктиде начались вскоре пос-
ле второй мировой войны, ког-
да здесь высадилась южно-
африканская экспедиция, что-
бы оборудовать метеостан-
цию. Вместе с кораблем на 
остров попали крысы, которые 
начали плодиться со сверхъес-
тественной скоростью. Чтобы 
избавиться от напасти, в 1948 
году на Марион завезли пять 
кошек. 

«Кошки повели себя стран-
но, — рассказывает Джон 
Скиннер, профессор зоологии 
университета Претории. — Не 
обратив внимания на крыс, они 
набросились на птиц. Сегодня 
на крошечном острове пло-
щадью 290 квадратных кило-
метров свыше 2500 кошек. 
Через два-три года это число 
удвоится. Ежегодно они 

уничтожают около 600 тысяч 
пернатых. Вопрос стоит очень 
серьезно: некоторым видам 
птиц, обитающих на острове, 
грозит полное исчезновение...» 

До сих пор все попытки лю-
дей восстановить природное 
равновесие терпели неудачу. 
Не помогли ни обычные сред-
ства — капканы и ядовитые 
вещества, ни самые современ-
ные. Три года назад, напри-
мер, 100 кошек заразили спе-
циальным вирусом, который 
убивает носителя в течение 24 
часов, и выпустили их на волю. 
Однако два года спустя работ-
ники метеостанции обнаружи-
ли несколько меченых кошек, 
умерших... от старости. Пока 
экологи стараются решить 
проблему, кошки и крысы ос-
таются безраздельными хозяе-
вами острова. |АПН). 

Зарубежный 
калейдоскоп 

В последнее время этот при-
зыв часто звучит со страниц 
газет и журналов, с трибун 
международных встреч. За-
грязнение «колыбели европей-
ской цивилизации» достигло 
опасного предела и создало 
серьезные экологические проб-
лемы в этом регионе. Вопро-
сам спасения фауны и флоры 
Средиземноморья была посвя-
щена организованная ООН 
конференция, которая прошла 
в октябре в столице Греции. 

Сегодня трудно перечислить 
всех животных, птиц, пресмы-
кающихся, которым угрожает 
исчезновение, отмечали участ-
ники конференции. Среди них 
— морские черепахи, тюлени, 
фламинго, пеликаны, олени, 
рыси, морские губки, моллю-
ски, многие виды яшерпп и 
лягушек... 

В документах конференции 
отмечается необходимость со-
здания нескольких заповедни-
ков для млекопитающих и 
птиц, принятия действенных 
мер по охране традиционных 
мест обитания черепах и тю-
леней от натиска индустрии 
туризма 

Японская фирма «Шарп кор-
порейшн» освоила производст-
во карманных электронных 
калькуляторов, которые вмег 

сто математических расчет*» 
производят моментальный пе-
ревод на несколько языков. 

Электронный словарь выпу-
скается в четырнадцати вари-
антах — для туристов, сту-
дентов, работников различных 
отраслей экономики... Его па-
мять содержит две тысячи 
слов и 152 наиболее необходи-
мые фразы. 

(АПН) 

Т Р У Д Н Ы Е В Р Е М Е Н А 
Видные издалека мощные краны судострои-

тельной верфи «Бурмейстер ог Вайн» так же 
привычны для облика Копенгагена, как шпили 
старинных церквей и щедро покрытые зеленой 
патиной бронзовые статуи правивших здесь мо-
нархов. Медный колокол в административном 
здании верфи, отсчитывающей второе столетие 
своего существования, был снят с построенного 
на ее стапелях парохода, одного из тех, что окон-
чательно изгнали с морей парусники. С того 
времени верфь стала не просто старейшим пред-
приятием страны, известным во многих странах 
мира экспортером, но и символом датской эконо-
мики в целом, средоточием мастерства ее рабо-
чих и инженеров, умения шагать в ногу с веком. 
Казалось, так будет всегда. 

Однако в последнее время в заголовках дат-
ской печати название фирмы все чаще появляется 
вместе с вопросительным знаком. Под вопрос 
ставится ее будущее. Гордость фирмы — ее мо-
торостроительный завод перешел под контроль 
западногерманского Капитала. Сократились воз-

можности для проведения перспективных иссле-
довательских и конструкторских работ. Около 
двух тысяч рабочих фирмы потеряли работу. 

—Есть ли надежда на то, что грудные времена 
пройдут, производство можно будет расширить 
и эти "две тысячи рабочих вернутся на верфи?— 
спросил я заместителя директора X. Нильсена. 

Ответ был осторожным: «Нынешняя обстанов-
ка заставляет думать не о расширении производ-
ства, а о его стабилизации. Мы так долго не 
могли найти покупателей для своих судов, что 
даже создали собственную фрахтовую фирму 
«Гамлет». А ведь это очень необычное дополне-
ние к судостроительному производству*. 

— Гамлет? — переспросил я 
— Я знаю, о чем вы думаете, — улыбнулся 

Нильсен. — «Быть или не быть?» Мы надеемся, 
что «Бурмейстер ог Вайн» все таки будет. 

Сергей ВОАОВЕЦ, 
собственный корреснондеят АПН. 

Копенгаген. 



-подводя 
итоги 

Одной ' из задач общества 
Красного Креста является при-
влечение активистов в помощь 
органам здравоохранения. За 
два года горком ОКК вместе с 
сотрудниками Североморской 
санэпидстанции подготовил 140 
общественных санитарных инс-
пекторов, каждый нз которых 
закреплен за определенным 
объектом в городе и ведет там 
активным санитарный конт-
роль. 

Сейчас в первичных органи-
зациях города Североморска и 
пригородной зоны идут отчеты 
и выборы: подводятся итоги 
двух лет работы. В ходе этой 
кампании прошел недавно 
слет санитарного актива. От-
крылся он приветственными 
стихами врача санэпидстанции 
Л. М Наумовяч. С информаци-
ей о работе общественных са-
нитарных инспекторов высту-
пила помощник санврача В. Г. 
Шаповаленко, которая привела 
конкретные примеры хороших 
дел, назвала лучших санинс-
пекторов... 

Слет — это высшая форма 
деятельности любого общест-
венного формирования. Вот и 
здесь началось обсуждение ра-
боты, обмет опытом. 

Слово предоставляется сан-
инспектору парикмахерской 
№ ! Т. Ф. Котовой: 

-г- Санп остов цы проводят 
рейды по проверке чистоты ра-
бочих мест, состояния спец-
одежды, наличия белья и дёз-
ра створов. Каждый квартал 
подобные же рейды проводят-
ся вместе с администрацией. 
Нам удалось провести флю-
орографическим осмотр всех 
без исключения работниц. 

— Я веду санитарный кодт-
роль за овощным отделом про-
довольственного магазина № 1/, 
— говорит А. И. Ленис. — 
Много нарушений санитарного 
режима было в начале моей 
работы. Сейчас контакт с про-
давцами налажен, и санитарное 

состояние отдела значительно 
улучшилось. 

Еще выдержки из выступле-
нии. Т. Б. Самопленко — сан-
инспектор школы-интерната: 

— Чистота — одна из важ-
ных мер создания здоровых ус-
ловий жизни ребят. Вместе со 
школьны.^ санитарным активом 
мы ^проверяем чистоту классов, 
спальных комнат, следим за 
опрятностью учеников, выпус-
каем санбюллетени, читаем 
лекции на различные медицин-
ские темы. Результаты нашей 
совместной работы налицо: за-
болевания среди школьников 
сведены к минимуму. 

М. И. Карасева — саниспек-
тор домоуправления № 4: 

— Сохранение жилищного 
фонда, правильная его эксплуа-
тация поставлены в ранг госу-
дарственной задачи. Наша зада-
ча— контроль за соблюдением 
правил социалистического об-
щежития. Мы регулярно про-
водим рейды по вверенному 
нам жилфонду, выявленные не-
достатки немедленно устраня-
ются службами домоуправле-
ния. Отдельные нерадивые 
квартиросъемщики наказаны 
за плохую эксплуатацию жи-
лых помещений. 

Своими соображениями эб 
улучшении работы среди насе-
ления, о пользе, приносимой 
людям общественными сани-
тарными активистами, подели-
лись с присутствующими Л. Г. 
Криволапчук, Г. В. Зарубина ш 
Н. П. Родченкова. 

Главный врач санэпидстан-
ции Н. И. Фролов и инструк-
тор обкома ОКК Г. Г. Глибина 
тепло поздравили участников 
слета, рассказали о правах об-
щественных санитарных инс-
пекторов, поблагодарили их за 
проводимую работу, призвали 
более решительно проводить в 
жизнь правила и нормы сани-
тарной гигиены, качественнее 
помогать работникам санэпид-
станции в охране здоровья се-
вероморцев. Лучшим санитар-
ным активистам были вручены 
грамоты и сувениры. 

Несомненно, слет поможе! 
поднять санитарную работу 
среди населения на новую, бо-
лее качественную ступень. 

Г. АЛЕКСЕЕВА, 
председатель горкома 

Красного Креста. 

Недавно коллектив детсада 
№ 9 отметил 20-летие со дня 
открытия. Сотни ребятишек — 
детей североморских строите-
лей — стали «выпускниками» 
этого дошкольного учрежде-
ния. Здесь они многому научи-
лись, здесь начали свой путь 
во взрослую жхзнь. 

Известно,, что вопросам ком-
мунистического воспитания лю-
дей в нашем обществе уделяет-
ся первостепенное внимание. И 
так же известно, что воспита-
ние следует начинать с самого 
раннего возраста. Именно по-
этому с каждым годом вводят-
ся в строй все новые и новые 
дошкольные учреждения, ук-
репляется их материальная ба-
за, совершенствуется воспита-
тельный процесс. Не является, 
конечно, исключением и дет-
ский сад № 9. 

Сейчас работницы детсада, 
возглавляемые Тамарой Пет-
ровной Коровкиной, прилага-
ют максимум усилий к совер-
шенствованию учебно-воспи-
тательного процесса, чтобы 
встретить XXVI съезд новыми 
успехами в труде. 

НА СНИМКЕ (слева направо): 
Н. В. Староверова, О. С. Тол-
маева, Г. Е. Паламарчук, Т. П. 
Коровкина, Н. С. Ильина, И. И. 
Буталова. 

Фото В. Матвейчука. 

РАЗВИТЬ УСПЕХ 
В поселке Росляково прошла 

спартакиада по 14 видам спор-
те. Приятно отметить: подавля-
ющее большинство наших 
Спортсменов боролись за побе-
ду самоотверженно, с полной 
отдачей сил. Коллектив гордит-
ся своими лучшими физкуль-
турниками, которые стали 
чемпионами города, района, 
Мурманской области. Это 
Н. Кузнецов • Т. Господин и на, 
B. Алдашков и А. Антонов, 
Ю. Пенсов и Ю- Федулои, 
Л. Василенко и многие другие. 

В коллективе созданы феде-
рации по видам спорта под 
руководством Ю. Петк о ь а, 
А. Вербича, Г. Васильева, 
Ю. Черепнина, В. Андреева. 
Недавно провели профсоюзно-
КОМСОМОЛЬСКИЙ кросс, в KOTO-; 
ром приняли участие 156 чёл о-
•е*. В этот же день после фи-
ниша чествовали победителей в 
различных возрастных группах; 
А. Вербича, А. Юфрякова, 
C. Танцуру, А Певнева, О. Ба-
лашову, Л. Чернышеву, М. Хар-
ламову и М. Денисову. 

На следующий день стади-
он был отдан в распоряжение 
детей: разыгрывался традици-
онный осенний Rpocc на приз 
комитета ВЛКСМ. В со-
ревнованиях приняли учас-
тие 380 школьников. Здесь по-
беду праздновали Толя Власов, 
Лена Черемных, Олег Родин-
ский, Ира Константинова, Сер-
геи Лукин, Люда Наде ж дин а. 

Спартакиада в нашем коллек-
тиве ставит следующие задачи: 
дальнейшее развитие всех в и-

дов спорта, активное участие 
трудящихся и учащейся моло-
дежи в соревнованиях, широ-
кое привлечение их к сдаче 
норм комплекса «Готов к тру-
ду и обороне СССР», пропагаи-. 
ду физической культуры и 
спорта как важнейшего средст-
ва коммунистического воспита-
ния, способствующего всесто-
роннему, гармоничному разьи* 
тию и физическому совершен-
ствованию советских людей, 
укреплению их здоровья. Сло-
вом, мы начинаем большой 
смотр по развитию зимних вл-
дов спорта во всех звенья* 
физкультурного коллектива. 
Опыт предыдущих спартакиад 
открыл много интересных, дей-
ственных форм массовой рабо-
ты, таких, как «Росляковсхая 
лыжня», турниры «Папа, мама 
и я», «Старт — каждую суб-
боту и воскресенье», массовые 
соревнования «Лыжня зовет». 

Новое в нашем поселке — 
проведение осенних и зимних 
кроссов на приз комитет.» 
ВЛКСМ. Состоятся и традици-
онные соревнования по класси-
ческой борьбе на приз Героя 
Советского Союза А. Бредова, 
которые проводит тренер-обще-
ственник А. Малыгин. 

В прошлой спартакиаде уча-
ствовало свыше двух тысяч 
росляковцев. Это, конечно, да-
леко не предел. Поэтому вре-
мя не ждет. Успех спартакиады 
должен коваться уже сегодня, 
а это требует значительного 
усиления активности отдель-
ных руководителей. Если кол-
лективы, возглавляемые Б. П. 

Прониным, И. К. Семенютой, 
А. И. Мишуковым, улучшили 
работу по развитию физкуль-
туры и спорта, то такие руко-
водители, как А. И. Давыдов, 
С. П. Смирнов, заметно сдал* 
позиции в этих вопросах. 

Большой вклад в проведение 
спартакиады вносят тренеры-
общественники. Под руковод-
ством Ю. Петкова, например, 
наша сборная команда стала 
призером первенства Красно-
знаменного Северного флота. 
Наши футболисты заняли тре-
тье место по Мурманской об-
ласти. И н этом прямая заслу-
га тренера Г. Васильева. В те-
чение многих лет возглавляет 
туристический клуб «Сариола» 
Н. Кузнецов, и наши туристы-
— чемпионы Мурманской об: 
ласти. Ближайшая задача фи1-
культурников поселка— закре-
пить и развить успех. 

«В здоровом теле—здоровый 
дух». Это наблюдение было 
сделано еще в глубокой древ-
ности, однако оно остается 
верным и в наши дни. Не слу-
чайно же дальнейшее разви-
тие физкультуры и спорта в 
нашей стране является одной 
из важных задач. Росляковца-
ми немало сделано в этом на-
правлении, а самое главное — 
они не думают останавливать-
ся на достигнутом и почивать 
та уже добытых «лаврах». 

Л. РОЖКОВА, 

РЕЗЕРВ ЭНЕРГИИ 
Специалисты. подсчитали, что 

в ближа^шгее десятилетие ис-
пользование в народном хозяй-
стве нашей страны тепловой 
энергии земных глубин позво-
лит экономить ежегодно до 10 
миллионов тонн ископаемого 
топлива. 

Тематическая выставка «Ис-
пользование глубинного тепла 
в народном хозяйстве» откры. 
та на ВДНХ СССР в павильоне 
«Газовая промышленность». 

Советский Союз богат источ-
никами термальных вод. По 
существу их исследование толь-
ко разворачивается. Но уже 
сейчас разведанные геологами 
запасы означают возможность 
использовать до 800 тысяч ку-
бометров горячих вод в сутки. 
Практически пока ' д о этих 
масштабов далеко. Однако в 
некоторых районах страны под-
земное тепло уже применяется 

в производств,? и быту. Опыг 
небольшой (мощностью 5 ты-
сяч киловатт) Паужетскбй 
ГеоТЭС на Камчатке д а л в о з -
можность приступить к изыс-
каниям д\я проектирования 
значительно более крупной (до 
200 тысяч киловатт) Мутнов-
ской ГеоТЭС в районе вулкана 
Мутновский: На* Камчатке -же 
не первый год на - подземной 
энергии работают тепличные 
комбинаты. I 

Словом, будущее подземно.» 
даровой энергии обещает бйт-» 
более блестящим, чем 
лось не "так давно. ПодзеЩщ4 

тепло сможет успешно конку-
рировать со всеми другими 
источниками энергии. Доста-
точно сказать, что геологи счи-
тает: разведанные на сегодня 
запасы термальных источников 
— это не более трех процёи» 
тов их реальных ресурсов. * -

Р У Б Л Е Н Н И К И 
Профессию рубленника — 

так в старину на Руси называ-
ли илотнихов — пришлось ос-
воить новгородским реставрач 
торам. Они создают музей на-
родного деревянного зодчества 
«Витославлицы». Крестьянт 
ские избы, церкви, часовни, 
хозяйственные постройки и ин-
вентарь привезли на берега 
Волхова и Мячинских озер из 
различных уголков области. 

Оценивая работу древних 
плотников, действительный 
члеи Академии художеств 
СССР М. В. Алпатов писал: 
«Когда смотришь на эти строе-

ния, возникает образ мужест-
венного русского крестьянине», 
который с топором в руках 
пробивался сквозь чащу леса* 
возводил города и села, обв/> 
дил их тыном, строил ггрочпО* 
работал дружно, неутомимо»,' 

Дружно и неутомимо восста-
навливают чудесные памятники 
старины новгородские рублен-
ники двадцатого века. Возро-
див древнее ремесло, они да-, 
рят красоту, которая радует 
нас и будет радовать наших 
потомков. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

мастер спорта СССР. ^ 

Приглашаются на работу 
Кладовщик, оклад 99 рублей, 

весовщик со сменной работой, 
оклад 93 рубля 50 копеек, 
грузчики со сдельной оплатой 
труда, бондари, оклад 99 руб-
пей, рабочие с повременной 
и сдельной оплатой труда, ра-
бочие по ремонту тары, оклад 
82 рубля 40 копеек. 

База работает с двумя вы-
ходными днями. При выполне-
нии плана товарооборота вы* 
плачиваются премиальные — 
20 процентов. Выплачивается 
единовременное вознаграж-
дение по итогам года за ис-
текший период (год). 

Обращаться по адресу: стан-
ция Ваенга 
Проезд автобусом 27—24 или 
06—33 от магазина № 26 ««Ме-
бель» в 8 часов. Телефоны: 
7-29 81, 7-70-52. 

Доставка людей на работу и 
с работы производится транс* 
портом базы. 

Североморский спортивно. 

технический клуб ДОСААФ 
производит набор на курсы 
телеграфистов, водителей 1, 2, 
3 классов. 

Обращаться по адресу: 
г. Североморск, ул. Советская, 
дом № 4. Телефоны 2-12-35, 
2-12-38. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» I 
13—14 ноября - - «Пираты XX I 

веиа» Начало в 10. 12. 14, 16. 
18.15; 20, 22.15. 

НИНОТЕАТР «СЕВЕР» ' 
(г. Полярный) J 

13 ноября — «Говорите, мне 
интересно». Начало в 1*2.20, У4, ' 
16. 17.50, 10.40, 21.40. 

14 ноября —«Берегись! Змеи!»' 
(2 серии). Начало в 10, 13, J 6, | 
18.40, 21.20. 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ I 
«СТРОИТЕЛЬ» 

14 ноября — «Черный принц*. 1 

Начало в 19, 21. I 
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