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XXVII съезду 
К П С С -
достойную 

встречу! 

ПО ТРУДУ 
И УСПЕХ 
Когда на Североморском 

молочном заводе труженики 
выдвигали кандидатов в де-
путаты, они обещали встре-
тить день выборов ударным 
трудом. А там, где слово не 
расходится с делом, итогом 
напряженной работы стано-
вится весомый успех — фев-
ральский план по выпуску 
товарной продукции выпол-
нен на 103 процента! 

Как тут не вспомнить доб-
рым словом работу тех, на 
кого равнялся коллектив? 
Это операторы автоматов по 
розливу молочной продукции 
Е, М. Таранова и Г. А. Лу-
кашенко, оператор цеха вос-
становления Р. Г. Белоус, 
мойщица танков А. С. Куз-
нецова. 

Достигнутый успех не толь-
ко радует, но и обязывает. 
Обязывает трудиться еще на-
стойчивее, целеустремленнее, 
чтобы достойно встретить 
40 летне Великой Победа'» 
XXVII съезд КПСС, чтобы 
успешно завершить одиннад-
цатую пятилетку. 

Е. ОВАНЕСОВА. 

Цена 3 коп. 

Вручение К В. Усенко 
удостоверения об избрании депутатом 

Верховного Совета РСФСР 

Позывные 

Красной субботы 

Т А К О Е 
наше слово 

Мы, слесари-сантехники Се-
вероморского городского мо-
локозавода, не производим 
пищевую продукцию. Но в 
конечных результатах тру-
да всего коллектива имеется 
и наш вклад. Поэтому и мы 
можем немало сделать для 
успешного проведения в кол-
лективе пищевого предприя-
тия Всесоюзного коммуни-
стического субботника. 

На общем собрании кол-
лектива представители раз-
личных служб и подразделе-
ний молокозавода намечали 
конкретные цели. Мы поста-
раемся обеспечить в этот 
день, 20 апреля, четкую ра-
боту всех систем водо- и па-
роенабжения. Для этого уже 
сейчас проводим профилак-
тические осмотры и замену 
отдельных узлов и деталей. 
Думается, что праздник тру-
да на наших рабочих мес-
тах проведем успешно — та-
кое наше слово. 

А. ШИЛОВ, 
©яееарь-еантехник, член 

КПСС. 

РЫБАКИ—СЪЕЗДУ 
Нелегкая промысловая обстановка выдалась в нынешнем 

году в Баренцевом море. Усложняют работу судов сильные 
штормы. Но многие колхозные траулеры добиваются отлич-
ных результатов на вылове креветки в континентальном 
шельфе Баренцева моря. Среди них — экипаж МИ-1434 «Ост-
рополь» колхоза «Северная звезда» (капитан А. И. Плуж-
ник), выполнивший задание минувшей недели по выпуску 
пищевой рыбопродукции на 130 процентов. Рыбаки стремят-
ся максимально использовать промысловое время. 

Коллектив «Острополя» принял социалистическое обяза-
тельство завершить полугодовой план по добыче рыбы к 
Дню Великой Победы. 
. Сегодня экипаж все усилия направляет на то, чтобы встре-
тить XXVII съезд КПСС трудовыми подарками. 

Ю. СМИРНОВ, 
начальник отдела добычи межколхозной базы 

рыболовного флота. 

Первого марта 1985 года 
состоялось заседание окруж-
ной избирательной комиссии 
по выборам в Верховный Со-
вет РСФСР по Северомор-
скому избирательному окру-
гу № 538. 

Открыла заседание и вела 
его председатель комиссии 
Г. В. Ивахненко. Во вступи-
тельном слове она сообщила, 
что 28 февраля 1985 года 
опубликовано сообще н и е 
Центральной избирательной 
комиссии по итогам выборов 
в Верховный Совет РСФСР 
XI созыва, состоявшихся 24 
февраля 1985 года. 

С чувством особого удов-
летворения труженики Севе-
роморска, Полярного, Пе-
ченгского района, воины 
Краснознаменного Северного 
флота восприняли сообщение 
об избрании депутатом Вер-
ховного Совета РСФСР по 
Североморскому избиратель-
ному округу № 538 члена Во-
енного совета — начальника 
политического управления 
Краснознаменного Северно-
го флота Героя Советского 
Союза вице-адмирала Нико-
лая Витальевича Усенко. 

Па сегодняшнем заседании 
окружной избирательной ко-
миссии присутствуют пред-
ставители трудовых коллек-

тивов, общественности горо* 
да, воинов гарнизона, печати 
и радио. 

С поздравлениями об избч 
рании Н. В. Усенко депутат 
том Верховного Сов е т ( ( 
Р С Ф С Р на заседании комис* 
сии выступили заведующая 
отделам обслуживания цент* 
ральной городской библиотек 
ки депутат городского Сове* 
та народных депутатов Т. И< 
Васехо, лаборант Северомор* 
ского молочного завода де* 
ш т а т Г. И. Харюшина, глав* 
ный старшина С. В. Трифа* 
нов, директор Мурманского! 
морского биологического ин* 
ститута, доктор географиче* 
ских наук депутат Г. Г. Ма« 
тишов. 

В ответном слове Н, В, 
Усенко сердечно поблагода* 
рил избирателей за высокое 
доверие, оказанное ему быть 
представителем в высшем opi* 
гане государственной власти 
республики, заверил, что 
приложит все силы и 
для выполнения наказов, 
данных ему трудящимися И 
воинами североморцами. 

В заседании комиссии при-» 
няли участие первый секре* 
тарь Североморского горко* 
ма КПСС И. В. Сампир, пред-
седатель горисполкома Н. И. 

Черникой. 

28 февраля состоялась пер-
вая сессия Полярного город-
ского Совета народных депу-
татов XIX созыва. 

От имени старейшин сес-
сию открыл депутат В. П. 
Омсльчсико. 

Председатель сессии изби-
рается депутат В. И. Пуш-
карь, секретарем — депутат 
Н. В. Белова. 

- Сессия утвердила следую-
щую повестку дня: 

Л. Организационные воп-
росы. 

2. О работе жилищно-ком-
мунальных служб города По-
лярного и мерах по дальней-
шему улучшению комму-
нального обслуживания на-
селения, содержания и эксп-
луатации жилого фонда. 

Сессия рассмотрела орга-
низационные вопросы. 

Сессия избрала исполни-
тельный комитет Полярного 
городского Совета народных 
депутатов в количестве де-
вяти человек. 

.Председателем исполкома 
Полярного городского Сове-
та сессия избрала депутата 
В. Т. Ишшишкшш, замести-
телем председателя — депу-
тата В. М. Брехничя, замес-
тителем председателя горис-
полкома, председателем пла-
новой комиссии — депутата 
Е. И. Кулькову. Секретарем 
исполкома Полярного город-
ского Совета народных депу-
татов сессия избрала депута-
та В. И. Пальчикова. 

Сессия избрала членами 
исполяительного комитета 
Полярного городского Совета 

ПЕРВАЯ СЕССИЯ 
Полярного городского Совета 

народных депутатов В. В. 
Кольнера, И. В. Касатонова, 
В. П. Омсльчсико, В. И. Пуш-
ккря, Т. Е. Хорольскую. 

Сессия утвердила заведую-
щей общим отделом горис-
полкома депутата Т. В. Анд-
рееву, заведующей отделом 
социального обеспечения — 
В. П. Трифонову, заведую-
щей отделом загса — В. П. 
Каминскую, заведующей от-
делом народного образования 
— депутата О. В. Лиодт, за-
ведующего отделом культу-
ры — депутата В. И. Ленина, 
заведующей торговым отде-
лом — Е. А. Иеаепко, началь-
ником отдела внутренних 
дел — депутата А. Ф. Тара-
сова, председателем комите-
та по физической культуре 
и спорту — Е. П. Митрофа-
нова, главным архитектором 
города — В. А. Сокиркипа. 

Сессия образовала и избра-
ла составы постоянных Ко-
миссий городского Совета на-
родных депутатов: планово-
бюджетную — председатель 
комиссии Т. А. Тимохина, по 
жилищно-коммунальному хо-
зяйству и благоустройству — 
А. А. Гладков, по транспор-
ту и связи — С. Ф. Закшев-
ский, по здравоохранению и 
социальному обеспечению — 

Г. П. Толорая, по социалисти-
ческой законности и охране 
общественного порядка — 
А. А. Обищснко, по народ-
ному образованию — Л. И, 
Армяиинопа, по делам моло-
дежи — К). П. Захаре и ко. 

А также сессия утвердила 
председателей комиссий при 
исполкоме городского Совета 
народных депутатов: наблю-
дательная — Е. И. Кулько-
ва, по делам несовершенно-
летних — В. М. Брехнич, ад-
министративная — В. И. 
Пальчиков, по борьбе с пьян-
ством — В. М. Брехнич. 

По второму вопросу повест-
ки дня сессия заслушала док-
лад заместителя председате-
ля горисполкома В. М. Брех-
нича «О работе жилищно-
коммунальных служб города 
Полярного и мерах по даль-
нейшему улучшению комму-
нального обслуживания на-
селения, содержания и экс-
плуатации жилого фонда». 

В прениях по докладу выс-
тупили Ю. В. Ткачев, А. Ф. 
Носков, В. Б. Роменский, 
А. Г. Колесников, Г. П. Ново-
селецкий, А. Н. Еруноп, Л. В. 
Кривец, А. Г. Сычева, А. Ф. 
Тарасов, Б. Е. Арефьев, С. А. 
Смирнов. 

По обсужденному вопросу 
сессия приняла решение, в 
котором наметила ряд мер, 
направленных на дальней-
шее улучшение работы жи-
лищно-коммунальных служб 
города, повышение качества 
строительства и эксплуата-
ции жилых зданий города И 
объектов содкультбыта. 

Участники первой сессии 
Полярного городского Совета 
народных депутатов XIX со» 
зыва выразили единодушное 
мнение, что депутаты, тру* 
женики города приложат все 
усилия для успешного вьл 
полнения планов завершаю* 
щего года пятилетки, широ* 
ко развернут социалистиче» 
ское соревнование за достой* 
ную встречу XXVII съезда 
партии. 

В заключение сессии перед 
депутатами выступил второй 
секретарь Североморского го* 
роде кого комитета партии 
В. И. Пушкарь. Он пожелал 
депутатам высоко нести зва« 
ние избранников народа, в 
повседневных делах крепит!» 
нерушимый блок коммунйе* 
тов и беспартийных, с честыф 
оправдать оказанное им до* 
верие. 

НОЯБРЬСК (Ямало-Не-
н е ц к и й а в т о н о м н ы й 
о к р у г). Н а ч а то стро-
ительство нового нефтепро-
вода на севере Тюмени. Сю-
да доставлены первые секции 
труб. Трасса протяженностью 
200 километров соединит ме-
сторождения Тарасовское и 
Муравленковское, которые 
уже подключены к действу-
ющей системе магистралей. 
Пуск нефтепровода увели-
чит сбор сырья на новых 
промыслах. (ТАСС). 

Москва. Выставка «Безопас* 
нос>ь движения на автомобиль* 
ном и железнодорожном гран* 
спорте»» открыта на ВДНХ в па* 
вильоне «Транспорт СССР» Она 
рассказывает о передовом ольи 
те лучших предприятий нашей 
страны В экспозиции пред.* 
ставлены тренажеры, новыВ 
приборы и приспособления^ 
макеты, плакаты и кимофиль* 
мы, демонстрирующие техни* 
ческое обеспечение работы п0 
повышению безопасности дви* 
жени я, 

На снимке: заместитель на* 
чальника колонны Орехово* 
Зуевского авгопредприя!ия п<| 
безопасности движения М. Б* 
Урман рассказывает об экспо* 
натах юным посетителям выС* 
тавки. 

Фотохроника ТАСС 
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Завтра—150 лет со дня рождения М. А. Ульяновой 

МАТЕРИНСКИЙ ПОДВИГ 
! Ульяновск. Ленинский мемориал. Со всех кон-
цов страны, из-за рубежа едут и едут сюда люди, 
чтобы лучше узнать о жизни замечательной се-
мьи Ульяновых, давшей миру великого Ленина. 

Большим другом Владимира Ильича, самым 
дорогим, для него человеком была его мать — 
женщина необычайной душевной красоты и бла-
городства. Вместе с Ильей Николаевичем Улья-
новым она воспитала таких необыкновенных лю-
дей, ставших гордостью России. Под непосредст-
венным влиянием Марии Александровны •скла-
дывались черты их характера — целеустремлен-
ность, золя, Простота и скромность, трогательная 
мбога о людях. 

Посетители Дома-музея В. И. Ленина в сас.их 

записях называют Марию Александровну Мате-
рью с большой буквы. На огромной силы мате-
ринский подвиг оказалась способной эта скром-
ная женщина, воспитавшая детей-революционе-
ров, ставшая до последних своих дней их едино-
мышленником. Мария Александровна знала и ве-
рила — их дело справедливое, оно обязательно 
восторжествует. 

На снимках: скульптурная композиция «Мария 
Александровна Ульянова с сыном Володей». (Она 
создана группой скульпторов во главе с П. И. 
Бондаренко); в комнате Марии Александровны 
Ульяновой в Доме-музее В. И. Ленина. 

Фотохроника ТАСС. 

Учеба идеологического актива 
В Североморском город-

ском комитете партии сос-
тоялось очередное занятие 
идеологического актива. От-
крыла я вела его заведую-
щ а я отделом пропаганды и 
агитации городского комите-
та партии С. А. Жигулина. 

С лекцией «Критика фаль-
сификаторов истории второй 
мировой вошхы и Великой 
Отечественной войны совет-
ского народа» выступил лек-
тор Политуправления Крас-
нознаменного Северного фло-

та Б. С. Липатов. Заведую-
щий кабинетом политпросве-
хцения горкома КПСС Ю. А. 
Князев рассказал слушате-
лям школы, как городской 
комитет партии осуществля-
ет руководство марксистско-
ленинским образованием тру-
дящихся. 

Инструктор отдела пропа-
ганды й агитации горкома 
КПСС А. Ф. Шаров прежн 
формировал слушателей о 
работе парторганизаций по 

подготовке к празднованию 
40-летия Победы советского 
народа в Великой Отечест-
венной войне и об итогах ра-
боты по пополнению Совет-
ского фонда мира в 1984 го-
да', задачах по активизации 
этой работы в 1985 году. 

О задачах дальнейшего по-
вышения идейно-политиче-
ского уровня публикаций в 
газете «Североморская прав-
да» рассказал заместитель 
редактора В. В. Швецов. 

• Комсомольская о/сизнь 

ИТОГИ СМОТРА 
Каждые полгода подводят-

ся итоги работы комсомоль-
ских организаций города и 
пригородной зоны. Их дея-
тельность во втором полуго-
дии 1984 года была посвяще-
на 40-летию разгрома немец-
ко-фашистских войск в За-
полярье. Большинство ком-
сомольцев справились с про-
изводственными заданиями, 
приложили все усилия для 
того, чтобы их предприятия 
и организации выполнили 
полугодовые и годовые пла-
ны. 

В патриотическом движе-
нии «XI пятилетке — удар-
ный труд, инициативу и 
творчество молодых!» участ-
вуют около четырех тысяч 
семисот юношей и девушек, 
сорок шесть комсомольско-
молодежных коллективов. 

Бюро городского комитета 
комсомола отметило хоро-
шую работу комсомольских 
организаций Североморско-
го хлебокомбината, конторы 
«Североморскгоргаз», кино-
театра «Россия», детского са-
да № 47, средней школы № 5., 

Особенно радуют комсо-
мольцы из организации, ко-
торую возглавляет И. Алек-
сандров. Трудовой коллектив, 
в котором они работают, ус-
пешно справился с планом 
четырех лет пятилетки, коад-
сомольско-молодежная брига-
да В. Й. Медведева (групком-
сорг А. Березкин) заняла 
второе место в областном со-
циалистическом соревнова-
нии, а оперативный комсо-
мольский отряд дружинников 
является лучшим в райоие. 
Ребятами проводится боль-
шая работа с правонаруши-
телями. Каждый член отряда 
— общественный воспита-
тель. С их помощью раскры-
то несколько преступлений. 
За активную работу коман-
дир отряда А. Кулиш, дру-
жинники Ю. Вереща г и н, 
С. Ярошевич, О. Серов, 
М. Мурашко были награж-
дены грамотами и подарка-

Формирование нового че-
ловека, воспитание гармони-
чески развитой личности — 
Задача, поставленная перед 
всем нашим обществом. Но 
значение школы, дошколь-
ных учреждений в ее реше-
нии трудно переоценить. Вос-
питательный процесс начи-
нается еще в яслях и дет-
ском саду, школа его про-
должает. И очень важно, 
чтобы было продолжено фор-
мирование именно тех доб-
рых начал, которые уже за-
родило в детской душе вос-
питание в дошкольном уч-
реждении. 

«Школа должна опираться 
на достигнутый уровень в 
физическом, умственном, 
нравственном и эстетическом 
развитии воспитанников дет-
ских садов» — так и гово-
рится в «Программе воспи-
тания в детских садах». 

Для этого учителя первых 
классов хорошо должны 
знать своих учеников еще 
до того, как они переступят 
порог, школы. Поэтому мы 
сегодня говорим о преемст-
венности в учебно-воспита-
тельном процессе «детский 
сад — школа». 

Как же решаются эти во-
просы учителями средней 
школы № 3 п. Росляково? 

Знакомство с будущими 
первоклассниками начина-
ется сразу же после Нового 
года в дни зимних каникул. 
В г-то время учителя посе-
щают занятия в детских са-
дах, наблюдают за работой 
воспитателей, поведением 

ДЛЯ ПЛОДОТВОРНОЙ РАБОТЫ 
Школьная реформа — в действии 

воспитанников, беседуют с 
ними, иногда проводят с дет-
сад овцам и занятия и сами. 
Это помогает выявить сте-
пень подготовленности детей 
к школе. Потом взрослые об-
мениваются мнениями, учи-
теля дают воспитателям со-
веты, если возникает в этом 
необходимость. 

Мы посещаем и родитель-
ские собрания, которые про-
водятся в стенах детских са-
дов, выступаем перед роди-
телями. В этом году органи-
зовали в школе встречу ро-
дителей будущих первоклас-
сников с учителями. К встре-
че подготовили выставку тех 
вещей и предметов, которые 
будут нужны первоклассни-
ку. На таких встречах бесе-
дуем с родителями о том, 
как лучше подготовить ре-
бенка к школе, об авторите-
те родителей. 

Наблюдения за детьми ве-
дутся в течение всего второ-
го полугодия. Большую по-
мощь нам в этом оказывают 
и воспитатели детских садов. 
На каждого ребенка мы по-
лучаем краткую характери-
стику. В своих тетрадях от-
мечаем тех детей, которые с 
трудом усваивают програм-
му или вообще не в состоя-
нии ее усвоить. Выясняем 

причины. Под особый конт-
роль берутся дети из небла-
гополучных семей. 

Учителя стараются в этот 
период посетить трудные 
семьи, побеседовать с роди-
телями, посмотреть, в каких 
условиях живут будущие 
первоклассники. 

Все меньше становится в 
нашем поселке детей; кото-
рые не посещают детские са-
ды. Но и те, которые воспи-
тываются дома, не остаются 
без внимания учителя. При-
глашаем в школу родителей 
вместе с детьми и проводим 
с ними занятия. 

Заведующие детскими сада-
ми приглашают нас на свои 
целевые семинары. Так, в дет-
ском комбинате проходил 
семинар воспитателей дет-
ских садов Североморска и 
пригорода. Воспитатели де-
лились опытом работы. 

Воспитанники детских са-
дов приходят к нам на уро-
ки, присутствуют на празд-
никах. Младшие школьники 
бывают частыми гостями в 
детских садах. Нам, учите-
лям, хотелось бы, чтобы в 
детских садах больше уде-
ляли внимания воспитанию 
культуры поведения, разви-
тию усидчивости и внима-
тельности у детей. 

Совместная работа учите-
ля и воспитателя способству-
ет более раннему сближению 
учителя и ученика, а все это 
будет содействовать успеш-
ному обучению в школе. 
Итак, по подготовке семи-
летних детей к школе у нас 
проблем нет. 

Но в следующем учебном 
году наша школа, первая из 
школ Североморского горо-
но, должна начать обучение 
детей с шести лет. И есте-
ственно, нас волнуют вопро-
сы, как, где, в каких усло-
виях они будут заниматься, 
как организовать обучение, 
воспитание, отдых шестиле-
ток. Ведь для работы с ни-
ми нужны особые условия. 
Классных помещений в шко-
ле не хватает. В двух кор-
пусах всего 25, а классов — 
41 и еще 9 групп... 

Для шестилеток надо вы-
делить и игровые комнаты, и 
комнаты для сна, нужна от-
дельная столовая. Вопросы 
эти нужно решать безотла-
гательно, и мы надеемся на 
помощь гороно. 

Не плохо было бы органи-
зовать поездку учителей в 
те школы, где уже ведутся 
занятия с шестилетками. 
Все это помогло бы плодо-
творной работе по реализа-
ции школьной реформы. 

А. ФОТ, 
учительница первого 
класса школы № 3, ру-
ководитель методиче-
ского объединения учи-
телей начальных клас-
сов. 

Новинки общественно - политической литературы 
R i вашу книжную полку 

В Североморскую централь-
ную городскую библиотеку 
Поступил ряд книг, которые 

могут оыть использованы 
пропагандистами, агитатора-
ми, политинформаторами в 
целях контрпропаганды. 

«Откуда исходит угроза 
миру». —- Воениздат, 1984. 

Книга не преследует цели 
вступать в полемику с пен-
тагоновскими и натовскими 
пропагандистскими опусами. 
Ее цель —• отразить новые 
факты в международной об-

становке, которые имели 
место за два года после вы-
пуска предыдущего издания, 

Т. ЧЕРВОНЕНКО, 
старший библиограф ЦБС. 

ми. 
Неплохие показатели в ра-

боте у комсомольских орга-
низаций, секретарями кото-
рых являются С. Починщи-
ков, Г. Мамайсур, Т. Мин ки-
па, Большую работу по эсте-
тическому воспитанию моло-
дежи проводит комсомоль-
ская организация детской 
музыкальной школы. Заме-
тен вклад молодежи города в 
дело мира, в дело укрепле-
ния дружбы между народа-
ми. Свыше 12 тысяч рублей 
было перечислено в фонд 
XII Всемирного фестиваля мо-
лодежи и студентов в Моск-
ве. 

Подводя итоги прошедшего 
года, хочется сказать и о 
другом. Казалось бы, многа 
мероприятий проводят ком-
сомольские организации. Но 
по-наСтоящему живых ком-
сомольских дел еще малова-
то. К сожалению, есть такие 
комсомольцы, которые толь-
ко требуют к себе повышен-
ного внимания, ждут, пока 
им преподнесут какое-нибудь 
развлечение. А сами же не 
принимают участия даже в 
тех делах, которые им пред-
лагают секретари и комите-
ты комсомола. 

Случается и такое, что ком-
сомольцы не выполняют сво-
их прямых обязанностей, та-
ких, как уплата членских 
взносов, участие в комсомоль-
ских собраниях. Поэтому и 
получается, что в районе 
шесть крупных комсомоль-
ских организаций являются 
задолжниками по уплате 
членских взносов, низкой ос-
тается требовательность сек-

;• ретарей комсомольских ор-
ганизаций М. Полуяхтовой, 
В. Осипоза, Т. Журбиной, 
Г. Фроловой, Ю. Долгих к 
себе и своим комсомольцам. 

И. РАСПУТИНА, 
заведующая отделом 

комсомольских 
организаций 

Североморского 
ГК ВЛКСМ. 

О принятых МЕРАХ 
С О О Б Щ А Н Ш 

«УТЕПЛЯЮТ 
АРКТИКУ» 

На критическое выступле-
ние газеты под таким заго-
ловком пришел ответ от ру-
ководителя строительной ор-
ганизации Н. Н. Рюмина, 

Он сообщает, что работы 
по замене теплосетей в райо-
не улицы Морской в Севера-
морске и детского сада NV 4? 
«Олененок» проводились •»-
1984 году, а обратная засып-
ка траншей будет выполнена 
в срок до 22 февраля 1986 
года. ' 

От редакции: Как всегда, 
дав недельку «на раскачку», 
редакция проверила положе-
ние дел на месте. Похоже» 
забыл Н. Н. Рюмин о данном 
письменном обещаний. Ну, 
раз к празднику мужчин с 
«обратной засыпкой» не по-
лучилось, то, может, к Меж-
дународному же'нскому дню 
с этой титанической задачей 
строители справятся? Как-
никак после того, как тран-
шеи были вырыты, миновал, 
по меньшей мере, целый 
квартал... 

И все эти три месяца го-
родская газета настойчиво 
обращает внимание и строи-
телей, и коммунал ь н ы х 
служб города на опасное сос-
тояние пешеходных дорожек 
не где-нибудь, а в яслях-са-
дике, где ходят родители с 
детьми. Сколько разных сро-
ков уже называлось в отпис-
ках! Будет ли ответ делом-? 
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Проверяем выполнение обязательств 

СЛОВУ ВЕРНЫ! 
«Выполнить государствен-

' н ы й план января—февраля 
досрочно, ко дню выборов в 
Верховный Совет РСФСР и 
местные Советы народных 
депутатов» — такой пункт 
был в социалистических обя-
зательствах на 1985 год у 
многих тружеников. Как же 
выполнено обещание? 

В Североморском город-
ском узле связи на этот воп-
рос мне ответили председа-
тель профсоюзного комитета 
И. С. Сидорина и бригадир 
междугородной телефонной 
станции В. П. Амелина. Кол-
лективу «07» просто нельзя 
плохо работать в завершаю-
щем году одиннадцатой пя-
тилетки. По итогам соревно-
вания в третьем и четвертом 
кварталах 1984 года ему при-
суждалось переходящее Крас-
ное знамя администрации, 
партийной и профсоюзной 
организаций городского узла 
связи. 

Не снижают темпов рабо-
ты телефонистки и сейчас. 
На пять-десять и более про-
центов перекрыли январское 
задание многие. Государст-
венный план двух первых 
месяцев 1985 года досрочно, 
ко дню выборов в Верхов-

•
ш Совет РСФСР и местные 

ганы-Советской власти, за-
вершили телефонистки пер-
вого класса член КПСС Люд-
мила Ивановна Маслова, Аи-
фия Михайловна Таланова, 
Екатерина Григорьевна Сем-
кичева, Ольга Валентиновна 
Склярова, Нина Ивановна 
Тренина. 

«Опередить» время этим 
телефонисткам помогло боль-
шое мастерство, знание тон-
костей своего нелегкого дела. 
Многие из них — активные 
общественницы. Коммунист 
Л. И. Маслова, например, — 
заместитель пропагандиста в 
сети комсомольской полит-
учебы, А. М. Таланова—член 
поста народного контроля. 
О. В. Склярова — замести-
тель профгрупорга и народ-
ный контролер... 

Деятельная, жизненная по-
зиция отличает многих теле-
сЬонисток. Девиз «Ни одного 
Летающего рядом!» для них 

пустая формальность. 
Охотно помогают классные 
специалисты комсомолке 
Татьяне Лебедевой. И ее про-
изводственные результаты 
по итогам работы я н в а р я -
февраля близки к показате-
лям передовиков соревнова-
ния. 

В строительной организа-

ции отделочников меня встре-
тил секретарь партийной ор-
ганизации Т, В. Сергеев. В 
сложных погодных условиях 
ведут работы маляры и шту-
катуры, другие специалисты 
коллектива на городских 
стройках. Тем не менее, под-
черкивает Тимофей Василье-
вич, многие отделочники — 
на высоте положения. План 
двух месяцев года завершил 
досрочно коллектив штука-
туров, который возглавляет 
Г. В. Рузина. 

В Передовой бригаде каче-
ство работ оценивается толь-
ко на хорошо, нет наруше-
ний правил техники безопас-
ности и охраны труда. А по-
стоянное перевыполнение 
сменных и месячных норм 
выработки обеспечивается 
высокой квалификацией от-
делочниц, большим опытом. 
Кадровые работницы стара-
ются, чтобы всегда было под 
рукой все необходимое — 
раствор, гипс, нужные инст-
рументы. 

Тон и ритм работы задает 
бригадир Галина Васильевна 
Рузина. 27 лет успешно тру-
дится она на городских строй-
ках. В ее трудовой книжке 
более' шестидесяти различ-
ных поощрений. Она с чес-
тью носит звания «Ударник 
коммунистического труда», 
«Отличник военного строи-
тельства», «Ударник девятой 
пятилетки», «Лучшая по про-
фессии», Ее фотография на 
Доске почета стройорганиза-
ции. Удостоена и государст-
венных наград — ордена 
«Знак Почета» и медали «За 
доблестный труд. В .ознаме-
нование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина». 

По 22 года отработали На-
дежда Васильевна Артемова 
и Надежда Платоновна Пан-
телеева — первые помощни-
цы бригадира^.. 

Особая забота кадровых ра-
ботниц — молодежь. И уро-
ки профессионального мас-
терства не проходят даром. 
Стабильно высокие результа-
ты у молодых штукатуров 
А. С. Кучкарова, Д. В. Попо-
ва, Н. В. Шакалея, Н. В. Ме-
ликидзе, С. П. Рейна, других. 

Сейчас они готовятся к по-
вышению квалификации на 
одну ступень. А значит, и ка-
чество работ будет выше, и 
нормы выработки. Тем бо-
лее, что передовой коллектив 
готовится достойно встретить 
50-летие стахановского дви-
жения в стране, XXVII съезд 
КПСС 

м . ЕВДОКИЙСКИЙ. 

Из редакционной почты 
НА СМЕНУ И СО СМЕНЫ 

Мы, рабочие Полярного мо-
лочного завода, просим по-
благодарить через газету во-
дителя автоотряда № 7 В. В. 
Каткова. 

Каждое утро мы ездим из 
города на завод. Отправле-
ние-автобуса — в 6.30, но, бы-
вает', в это время кто-то еще 
только' бёЯ:йт по трапу или 
с улицы Гандюхина. Влади-
мир Викторович всегда подо-

ждет опаздывающего, притор-
мозит автобус. А после окон-
чания смены, когда мы спе-

шим к остановке, непремен-
но задержит машину у про-
ходной. Не откажет и оста-
новиться у поликлиники, если 
просит его о том больной или 
пожилой человек. 

Огромное спасибо Влади-
миру Викторовичу за его чут-
кость и внимание к пасса-
жирам! Дальнейших успехов 
в его благородном труде.-

По поручению бригад изго-
товителей творога — 

Н. ГРИШИНА. 

ХОЗЯЙКА «КНИЖКИНА» ДОМА 
Хотим поблагодарить биб-

лиотекаря детской городской 
библиотеки Н. М. Худиксву. 
Нашей дочке шесть с поло-
виной лет, и она с большим 
Удовольствием поссщ а е т 
«кнйжкин»• дом. Ей очень 
нравятся не только книги, но 
и сама Нина Михайловна. 

Девочка с волнением ждет 
выходного дня, чтобы вновь 
встретиться с любимым биб-
лиотекарем. И это не случай-
но: удивительной души чело-
век, любящий и свою про-

фессию, и юных читателей! 
Она очень внимательно и чут-
ка к каждому ребенку, всех 
помнит по именам, у каждо-
го обязательно поинтересует-
ся о прочитанной книге, по-
советует взять произведение 
того или иного писателя. 

Желаем Нине Михайловне 
Худиковой доброго здоровья, 
дальнейших успехов в ее 
благородном труде. 

Семья ОРЕХОВЫХ. 
т. Североморск. 

ДОРОГА «в профессию» у 
Екатерины Калистратов-

ны началась еще в детстве, 
животноводству отдала она 
много лет. Далеко не каждо-
го привлекает нелегкий труд 
доярки, рабочий день кото-
рой начинается в пять утра. 
Тем более — в Заполярье, в 
морозы и пургу. 

Потому большим уважени-
ем пользуется Е. К. Воробье-
ва в нашем поселке. Награж-
дена медалью «За трудовую 
доблесть», имя ее занесено в 
Книгу трудовой славы Севе-
роморска и пригородной зо-
ны. 

Правофланговые пятилетки 

ДЕЛО ПО ДУШЕ 
Сегодня вдвоем с Л. Е. Во-

рониной она ухаживает за 
группой из тридцати коров. 
В группе начались отелы, и 
Екатерина Калистратовна по-
долгу «пропадает» на ферме 
— прибавилось хлопот. Од-
нако успевает помогать вете-
ран менее опытным дояркам 
советом и делом. 

Такие люди, как Е. К. Во-
робьева, и составляют костяк 

коллектива животноводов. 
Большая ответственность за 
дело, неизменное трудолю-
бие позволяют Екатерине Ка-
листратовне всегда быть сре-
ди первых. 

Н. СЕРЖАНТОВА, 
заведующая 

молочнотоварной фермой 
колхоза имени XXI 

съезда КПСС, 
п. Териберка. 

вкусную, пользующуюся по-
стоянным спросом продукцию 
выпускает бригада № 1 Севе-
роморского городского мо-
лочного завода, занятая фасов-
кой молока и кефира в паке-
ты. Операторы Елена Михай-
лов на Таранова и Александра 
Ивановна Кудряшова всегда 
могут рассчитывать на помощь 
опытного слесаря - наладчика 
Николая Алексеевича Кудря-
шова. Их вы и видите на сним-
ке нашего нештатного фото-
корреспондента Юрия Клекоа-
кина. 

Рейд Госавто инспекции и << Североморской правды >> 

НЕ СРЕДСТВА ИЩУТ-ПРИЧИНЫ... 
| > КАКОМ техническом сос-
" тоянии выходят автобу-
сы на городские и пригород-
ные маршруты? Это в оче-
редной раз решила проверить 
рейдовая бригада ГАИ и ре-
дакция «Североморской прав-
ды». 

Раннее утро. Останавлива-
ем автобус, возвращающий-
ся в автохозяйство. Ф. И. 
Шаповалов минувшей ночью, 
на Своем «ЛАЗе» развозил 
рабочих. Осмотр показал, что 
автобус на линию вышел тех-
нически неисправным, В са-
лоне нет ручек аварийного 
открывания дверей, пневма-
тическая система пропускает 
воздух. 

Мастер по текущему ре-
монту автобусов В. А. Заха-
ров, выпускающий машины 
на линию, явно в запарке. 
Уже неделю, как нет врача, 
который проводил предрей-
совый осмотр водителей. Де-
лает это на глазок мастер. 
Приблизительно так же, как 
и проверку технического сос-
тояния автобусов. Практиче-
ски же приступил к осмотру 
машин только после приезда 
рейдовой бригады. До того 
явно поступался рабочей 
честью, подписывая путевые 
листы... 

Рейдовая бригада не раз-
решает выезд на линию во-
дителю В. Ф. Гайдукову, В 
его машине обнаружена утеч-
ка воздуха из тормозной сис-
темы и неисправность одно-
го из стеклоочистителей. От-
ложили выезд и «ЛАЗу», ко-
торым управляет водитель 
Н. Н. Колесников. На его ав-
тобусе не горит лампочка по-
ворота, нет освещения номер-
ного знака и ручек включе-
ния стеклоочистителей. Н. Н. 
Колесников тщетно пытается 
запустить «дворники» боль-
шой отверткой... 

Эти неполадки и должен 
был обнаружить при техос-
мотре мастер В. А. Захаров, 
добиться их устранения, Это-
го не сделано. Не проверен 
как следует и автобус, кото-
рый готовился вывести за во-
рота предприятия водитель 
А. И. Лукин. Тормозная сис-
тема у его машины тоже 
сильно пропускала воздух. 

На приборных щитках всех 
автобусов нет лампочек ава-
рийной сигнализации о по-
нижений давления в тормоз-
ных системах. У некоторых 
машин вместо желтых ука-

зателей поворота, положен-
ных по ГОСТу, стоят белые. 
Из пятнадцати проверенных 
рейдовой бригадой автобусов 
технически исправными бы-
ли только четыре. 

— Почему так получается? 
— спрашиваем В. А. Захаро-
ва. 

— Когда-то здесь стояло 
тринадцать автобусов, а сей-
час — 32! — объясняет мас-
тер. — Да еще плюс такси. 
Отметьте себе, что у меня на 
все автобусы имеется лишь 
четыре лампочки... 

Что и говорить, сложное 
положение в автостряде. И , 
совсем никуда не годится то, 
что к объективным труднос-
тям добавлены сложности 
искусственно созданные. По-
бывали на складе. Худо-бед-
но, а запасные части там 
имеются. Но навалены кое-
как, трудно сразу найти нуж-
ную деталь. Внутри склада 
имеется закуток, дверь кото-
рого надежно охраняет за-
мок. Ключи от него имеет 
только материально ответст-
венное лицо, старший меха-
ник А. А. Закусов, прожи-
вающий в Мурманске. И 
взять из «его» закутка ка-
кую-либо деталь без ведома 
старшего механика невоз-
можно... 

Слов нет, профилакторий 
для технического обслужива-
ния автобусов необходим. Но 
многое для улучшения усло-
вий работы можно сделать 
уже в нынешних стенах. Га-
раж холодный, а батареи 
практически отапливают 
улицу. Рейдовая бригада сде-
лала замечание водителю 
Ю. Н. Щукину, что надо под-
тянуть гайки на колесах. 
Ворча и чертыхаясь, он при-
нялся за дело. Ключ же для 
этого вынес из гаража, ши-
роко открыв половину боль-
ших ворот, хотя рядом была 
маленькая дверь. Внутри же, 
в одной из смотровых ям, ра-
ботал слесарь Б. А. Пауткин. 
Разумеется, потов ледяного 
воздуха, который «впустил» 
водитель Ю. Н. Щукин, не 
добавил комфорта в яме. 

И справедливо говорит Бо-
рис Александрович: 
— Производство — это вто-
рой дом, а идешь в него с 
большой неохотой. 

В существующих смотро-
вых ямах нет освещения. 
Б. А. Пауткин работает с 
«переноской». В четырнадца^-
ти плафонах нет ни единой 

лампочки. На это рейдовой 
бригаде указывает сам... мас-
тер В. А. Захаров. Кто же, 
как не он. и должен был по-
заботиться об оснащении 
смотровых ям соответствую-
щим освещением? Или, по 
крайней мере, добиться это-
го. 

Да, холодно работать сле-
сарю в смотровой яме. Так 
можно же утеплить ворота, 
заделать щели, придумать 
что-то типа тепловой воздуш-
ной завесы, как у входов в 
магазины... 

В слесарном цехе имеется 
горячая вода, но умыться там 
сложно —• кипяток обжигает 
ладони. Холодная вода есть 
в... другом конце гаража. Не-
ужели трудно протянуть 
«нитку» трубопровода, чтобы 
соединить две воды в одном 
смесителе? 

Или такое «сложное» дело. 
Ночью диспетчерская закры-
вается на замок. Прекраща-
ется доступ к телефону 
2-02-75. Параллельный же те-
лефон, установленный в сле-
сарном цехе, не работает. В 
трудную минуту неоткуда да-
же позвонить, чтобы попро-
сить помощи у руководите-
лей автоотряда. 

Складывается впечатление, 
что в автоотряде нет хозяи-
на. Многое можно же было 
сделать и без вмешательства 
Государственной автомобиль-
ной инспекции. Надо только 
не прятаться за объективные 
трудности, а коллективно по-
думать, что сделать для ко-
ренного улучшения дел в ав-
тохозяйстве. И застрельщи-
ками в этом должны стать и 
секретарь партийной органи-
зации В. А. Захаров, и пред-
седатель профкома водитель 
В. С. Петренко. Пора уяснить 
всем, что не может быть ни-
каких причин для выпуска 
на линию технически неис-
правных автобусов. 

Е. МЕРКУЛОВ, 
старший инспектор 

дорожно-патрульной 
службы ГАИ 

Североморского ГОВД; 
В. МЕЛЬНИЧУК, 

нештатный инспектор ГАИ; 
Е. ШЕЛКОВНИКОВ, 

общественный 
инспектор ГАИ; 

В. МАТВЕЙЧУК, 
корреспондент 

«Североморской правды». 



- Москва. Советский подгото-
вительный комитет XII Всемир* 
ного фестиваля молодежи и 
студентов утвердил модели 
парадных и повседневных кос-
тюмов для членов советской 
делегации, подготовленные 
Общесоюзным Домом моде-
лей одежды. 

Художники-модельеры Ива-
нова и А. Игманд. 

» • На снимках: парадные кос-
тюмы для советских участни-
ков фестиваля. 

Фотохроника ТАСС. ] 

ПОПРОШУ НЕ ХИХИКАТЬ 
Р Е П Л И К А = 

Портопункт «Губа Кислая» 
не жалуется на недостаток 
пассажиров. Каждый день 
здесь обслуживают более ты-
сячи приезжающих сюда и 
уезжающих из Полярного. 

В зале ожидания тепло, 
чисто, даже уютно, насколь-
ко это возможно в условиях 
вокзала. Когда ударили мо-
розы и ледовая обстановка 
стала сложной, труженики 
вортопункта старались по-
мочь пассажирам, своевре-
менно информируя их обо 
всех изменениях в расписа-
нии катеров. 

Наверное, потому за этим 
благополучием непросто за-
метить те мелкие и вовсе не 
обязательные трудности, ко-
торые коллектив должен по-
чему-то преодолевать. 

Второй месяц здесь нет во-
ды — не работает колонка. 
Становится проблемой не 
только сделать приборку в 
«але, но даже чайку испить 
мли обеспечить водой ожи-
дающих катер. Но эта проб-
лема — мелочь по сравне-

нию с другой, с той, решать 
которую приходится всем — 
пассажирам, работникам пор-
топункта, диспетчерам авто-
бусов и причала. 

Конечно, если вдруг ма-
ленький путешественник ис-
пытает «маленькую нужду» 
— это даже не полбеды. А 
вот если большой — да боль-
шую! Это уже не просто бе-
да, а трагедия. И попрошу 
не хихикать. Не смешно. По-
тому, что на причале уже 
два года нет простейшего 
туалета, и строить его никто 
не собирается. 

Понятно, сооружение та ко-
то объекта крайней необхо-
димости — дело непростое. 
Нужен проект, нужны гео-
дезические изыскания, нуж-
на привязка его к местности, 
согласование во множестве 
инстанций и ведомств. По-
том нужно выбить ассигно-
вания, строительные мате-
риалы, включить в план ра-
бот строительной организа-
ции. Ведь те времена, когда 
два плотника за два дня соо-
ружали такой домик с две-

рями, украшенными соответ-
ственными буквами, минули 
безвозвратно. 

Иначе как объяснить, что 
начальник портопункта А. С. 
Баринова столько времени 
не может решить эту «гран-
диозную» проблему, затра-
чивая на нее много сил и 
времени? Куда только она не 
обращалась! 

В Полярный отдел морской 
инженерной службы к А. Д. 
Потапову, в строительную 
организацию к В. О. Лиодту, 
более года назад этот воп-
рос обсуждался в гориспол-
коме. Эффект таких хлопот 
равен нулю: все старательно 
откладывают решение этого 
вопроса или просто отпихи-
ваются от него. 

Дело дошло до того, что в 
Мурманском портофлоте ей 
порекомендовали за помо-
щью обратиться... в облис-
полком. Хорошо хоть не в 
управление капитальн о г о 
строительства флота или, че-
го доброго, в Госплан... 

В. ЛУШНИКОВ. 

• Новое в законодательстве 

О ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 
19 ноября 1984 года Совет 

Министров СССР принял по-
становление, согласно кото-
рому заработная плата, не 
полученная ко дню смерти 
рабочего или служащего, вы-
дается проживающим сов-
местно с ним членам семьи, 
л также лицам, находившим-
ся вследствие нетрудоспособ-
ности на иждивении умер-
щего. 

В случае отсутствия лиц, 
перечисленных в настоящем 
постановлении, неполучен-
ная заработная плата умер-

I 

шего рабочего или служаще-
го включается в состав на-
следственного имущества и 
наследуется в установленном 
порядке. 

Кто же относится к членам 
семьи? 

К членам семьи, имеющим 
право на получение зарпла-
ты после умершего, относят-
ся: дети, родители, супруг, 
братья, сестры, дедушка и 
бабушка, проживавшие с ним 
совместно до дня смерти. 

Для семейных отношений 
характерными являются об-

К У Д А ПОЙТИ УЧИТЬСЯ 
Мончегорский техникум физической культуры в 1985 году 

будет производить прием учащихся по следующим специа-
лизациям: лыжный спорт (на базе 8 и 10 классов), горно-
лыжный спорт (на базе 8 и 10 классов), спортивные игры: 
баскетбол—волейбол (на базе 10 классов), плавание (на базе 
8 классов), борьба (на базе 8 классов). 

По всем вопросам обращаться в приемную комиссию тех-
никума по адресу: 184280, г. Мончегорск, ул. Кирова, д. 7-а, 
приемная комиссия. 

стоятельства: проживание в 
одном жилом помещении, 
совместное питание, взаим-
ная забота друг о друге, при-
обретение имущества для об-
щего пользования и др. 

Помимо членов семьи, пра-
во на получение заработной 
няаты после умершего рабо-
чего или служащего имеют 
лица, находившиеся вследст-
вие нетрудоспособности на 
иждивении умершего, 

А. ИВАЩЕНКО, 
старший государственный 

нотариус. 

Читая редакционную почту 

БУДЕМ ВЗАИМНО ВЕЖЛИВЫ! 
Т> АЗНЫЕ приходят в ре-

дакцию письма: деловые, 
лирические, с предложения-
ми и без, критические и хва-
лебные. Бывают и злые. 
Вот, например, Редакция 
публикует его без сокраще-
ния и правки. 

•«Уважаемые товарищи! 
Прошу объяснить через газе-
ту, как переехать с кварти-
ры на квартиру, не нарушая 
закон." 22-го февраля получи-
лось так. Мне как начальни-
ку одного участка пришлось 
организовать переезд нашей 
сотрудницы. Переезд с одной 
улицы на другую в г. Севе-
роморске, с первого этажа на 
седьмой. Нужны машина и 
люди. Имея в своем распоря-
жении человек 50 бойцов, я 
попросил желающих человек 
5 сделать это дело, погрузить 
и разгрузить, в знак благо-
дарности—конфеты и сигаре-
ты. Бойцы с удовольствием 
согласились, и мы все сдела-
ли с 16 до 19 часов 22-го 02. 85 г. 
Переехать надо было с Ло-
моносова на ул. Сизова, и нас 
встретила очень строгая лиф-
терша Лысенко. Носите все 
на руках, чтобы не поцара-
пать лифт! И пришлось так 
делать. 

Прошу объяснить через га-
зету, как это можно делать в 
рамках приличия». 

Такое вот письмо. Подпись 
мы опустили по двум причи-
нам: написана она не совсем 
разборчиво, без адреса, да, 
думается, что автор написал 
письмо в минуты волнения. 
А ответить через газету, ви-
димо, надо. В рамках прили-
чия, как просит автор. 

Редакция благодарит вас, 
уважаемый читатель, за по-
мощь сотруднице с переез-
дом. Только вот при чем 
здесь бойцы? У них, насколь-
ко нам известно, другие за-
дачи. 

Плохо, конечно, что у нас 
в городе нет такой службы, 
которая помогла бы пере-
ехать с квартиры на кварти-
ру. Об этом пока ведутся раз-
говоры. Но это, думается нам, 
не дает права использовать 
бойцов даже начальнику 
участка. 

В высотных домах Северо-
морска нет грузовых лифтов. 
И права лифтерша, которая 
не разрешила вам использо-
вать лифт для перевозки до-
машних вещей. 

А вот еще более сердитое 
письмо. Если первый автор 
просил ответить в рамках 
приличия, то второе письмо 
(прислала женщина) написа-
но настолько неприлично, 
что задумываешься: да жен-
щина ли это писала? 

В чем дело? Газета опубли-
ковала объявление. Требуют-
ся портные в Дом быта по-
селка Росляково. Опублико-
вали так, как просила адми-
нистрация комбината быто-
вого обслуживания г. Севе-
роморска. 

Дочь автора письма обра-
тилась в Дом быта. Ей там 
ответили, что портные тре-
буются на временную рабо-
ту. 

Ну, допустили в КБО ошиб-
ку, пропустив в объявлении 
слово «временно». Плохо, ко-
нечно. Но это не дает пово-
да распоясываться настоль-
ко, чтобы писать грубости в 
адрес газеты. 

Не называем фамилию ав-
тора (впереди — 8 Марта), 
хотя есть и адрес, и все раз-
борчиво. Вот только автор 
неразборчива в своих выра-
жениях. Давайте будем вза-
имно вежливы! 

«В этом году я кончу шко-
лу. В будущем я хочу стать 
фотографом. Я прошу вас, 
напечатайте, пожалуйста, все 
училища, которые есть в на-
шей области с 8 м образова-
нием. 

Заранее вам благодарна —• 
Г. С.». 

Письмо без обратного адре-
са. Засекречен, как видите, 
и автор. 

Стиль и грамматику чыШ 
сохранили. И вот почему. Щ 

Человек в этом году окан-
чивает школу, хотя из пись-
ма трудно понять, 8 или 19 
классов. Но всмотрит е с ь, 
сколько же ошибок в нес-
кольких предложениях. 

Уважаемая Г. С.! Вы про-
сите сообщить «все учили-
ща». Зачем же все, если Вы 
готовитесь стать фотографом? 

* В Мурманске есть техни-
ческое училище № 13. Оно 
готовит фотографов. Об ус-
ловиях приема можно уз-
нать, написав по адресу: 
183032, Мурманск, Гвардей-
ская, 14, техническое учили-
ще № 13. 

Письма дают жизнь газете. 
Большинство из них публи-
куются. Даже иногда и сер^ 
дитые. 

Но мы всегда удивляемся, 
почему некоторые авторы 
забывают сообщить о б р а т у 
ный адрес. Ведь р е д а к ц и Я 
вправе не рассматривать та-
кие письма. А коль пишете 
правду, то сообщите, где вас 
искать, куда направить от-
вет. 
- Еще раз — будем взаимно 

вежливы! 
В. СТЕПНОЙ. 

Редан ю р 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

О Б Ъ Я В Л Б Н И Я = Р Е К Л А М А 

ВНИМАНИЮ ЗАКАЗЧИКОВ! 
В связи с аварией отопительной системы в североморском 

ателье № 1 по адресу ул. Комсомольская, 2 производится 
ремонт склада готовой продукции, 

Руководство ателье обращается с просьбой к заказчикам 
— срочно выкупить готовые изделия и произвести пример-
ки выполняемых заказов. 

Териберка. 
Примерный срок обучения — 2,5 месяца. • 
Окончившим курсы выдаются удостоверения единого все-

союзного образца на право вождения маломерных судов по 
всем рекам и прибрежным акваториям морей нашей страны. 

За справками обращаться в Североморский горсовет 
ОСВОДа (ул. Душенова, 26, кабинет № 2), телефон 7-74-60. 

Городской совет ОСВОДа. 

МУРМАНСКАЯ ШКОЛА ОСВОДа 
объявляет набор на курсы судоводителей-любителей с обу-
чением групп в городах Североморске, Полярном и поселке 

Приглашаются па работу 
Машинистка, имеющая 

опыт работы, оклад 85 руб-
лей, нормировщик (времен-
но), оклад 105 рублей, убор* 
щица служебных помеще-
ний. оклад 70 рублей. 

За справками обращаться 

по телефону 2-27-66 с 9 до 20 
часов. 

Уборщица, оклад 70 рублей 
в месяц. 

Обращаться по адр е с у: 
г. Ссвероморск, ул. Совет-
ская, 4, спортивный клуб 
ДОСААФ, телефон 2-12-35. 

К И Н О 
КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
5—6 марта — «Вез права 

на провал» (нач. в 10, 12, 14, 
16, 16.15, 20, 22). 

ДК «СТРОИТЕЛЬ» 
5 марта — «Талисман люб-

ви» (нач. в 19, 21). 
6 марта — «Мой времен-

ный папа» (нач. в !9, 21). 
КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 

5 марта •— «Расставания» 
(нач. в 10, 12, 14, 16, 17.50, 
19.40, 22). 

6 марта <— «Всадник без 
головы» (нач. в 10, 12, 14, 18, 
19.40, 22); «У опасной черты» 
(нач. в 17.50). 
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