
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Вторник, 18 марта 1980 года. Цена 2 коп. 

НАГРАДА РОДИНЫ ЗОВЕТ 
К НОВЫЙ УСПЕХАМ 

Мурманской области вручено 
ЦК КПСС, Совета Министров 

По-праздничному украшен боль-
шой зал мурманского Дворца 
культуры имени С. М. Кирова. На 
кумачовом полотнище написано: 
«Слава трудящимся ордена Лени-
на Мурманской области — побе-
дителям Всесоюзного социалисти-
ческого соревнования!» 

Здесь состоялось торжественное 
собрание представителей трудя-

I* KM 
v ПОЛНОМ ОТЛЙЧ^Ь п 

Организованно готовится 
встретить предстоящий комму-
нистический Гу-бботник в честь 
110-й годовщины со дня рож-
дения В. И. Ленина коллектив 
Североморского хлебокомби-
мата. 

На предприятии создан штаб 
(по его проведению во главе с 
директором А. П. Ефимовой. 
Штабисты разработали план 
мероприятия, определен фронт 
работы каждого участка, цеха 
в день субботника. На днях 
состоялось заседание партий-
ного бюро Оно утвердило на-
меченную программу, назначи-
ло ответственных за ее реали-
зацию из чие^а коммунистов. 

Решено, например, что 19 ап-
реля из всех производственных 
цехов будет занят основной 
работой коллектив кондитер-
ского цеха. В этот день масте-
рами сладкой продукции будет 
выпущено 500 килограммов 
кондитерских изделий на ты-
сячу рублей. 

Работники механической 
группы будут вести профилак-
тический ремонт оборудования. 
А комсомольцы хлебокомбина-
та соберут полтонны металли-
ческого лома 

Остальные будут заняты 
уборкой производственных по-
мещений, заводской террито-
рии. 

М. PGXMAH, 
технорук хлебокомбината, 

заместитель начальника 
штаба по проведению 

коммунистического 
субботника. 

Успехи р а д у ю т 
В колхозе имени XXI съезда 

КПСС все шире развертывает-
ся социалистическое соревно-
вание за достойную встречу 
110-летия со дня рождения 
В. И. Ленина, 35-й ходовщшш 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне 

В этом году рыболовецкий 
колхоз отметит и свое 50-летие 
со дня организации. В День 
рыбака будут подведены итоги 
социалистического соревнова-
ния, определены победители. 
Каждый член коллектива стре-
мится внести свой вклад в об-
щее дело — выполнение годо-
вых сощалястических обяза-
тельств. В них записано: надо-
ить сверх плана 50 центнеров 
молока, повысить продуктив-
ность каждой фуражной коро-
вы на 25 килограммов, выпол-
нить к 7 ноября план десятой 
пятилетки по валовому сбору 
яиц и собрать сверх плана 70 
тысяч. 

И слово свое Териберские 
колхозники держат Сейчас 
ежедневно на птицеферме по-

лучают 1100-1150 яиц при пла-
не — 612. 13 марта коллектив 
птицефермы эьтоднил квар-

тальный план по-сбору яиц. 
Добросовестно относится к 

своим обязанностям птичница 
Н. М. Сержантова. Она стара-
ется точно выполнить рекомен-
дации по продуктивному кор-
млению ПТИЦЫ. ' 

Заметно улучшились дела и 
на молочнотоварной ферме. 
Здесь ежедневно надаивают 
675 килограммов молока при 
плане — 550. Высоких удоев 
от каждой из закрепленных за 
ними коров добиваются дояр-
ки В. В. Елисеева, А. Н. До-
рого. 

Сейчас перед коллективом 
молочнотоварной фермы стоит 
очень важная задача — довес-
ти ежедневный надой по фер-
ме до 690 килограммов. Тогда 
будет перекрыто отставание, 
допущенное в начале года, н 
выполнен квартальный план. 

А. ЛИТВИНЧУК, 
зоотехник колхоза 

имени XXI съезда КПСС. 

В НОМЕРЕ: 
ф Штаб субботника намеча-

ет планы, ф Североморцы на-
встречу юбилею вождя. % Де-
путаты обсуждают насущный 
вопрос, ф Чтобы поощрение 
радовало, ф Успех спортсме-
нов-североморцев. 

Антонина Васильевна Ищу-
кова — один из лучших тока-
рей Териберских судоремонт-
ных мастерских. Передовая 
р&ботница готовит втулки, гай-
ки и болты различного диа-
метра, многое другое для ре-
монта рыболовных судов. Как 
и все североморцы, она встала 
на ударную трудовую вахту в 
честь 110-й годовщины со дня 
рождения В. И. Ленина. Смен-
ные нормы она постоянно пе-
ревыполняет, борется за высо-
кое качество токарных работ. 

Имя передовой работницы 
судоремонтного предприятия 
занесено в Книгу трудовой 
славы г. Североморска и при-
городной зоны. 

Фото В. Матвейчука. 

Правофланговые десятой пятилетки 

Бригадир—наставник молодежи 
К любому праздничному сто-

лу торт, безусловно, необходим. 
СДобные булочки, пирожные, 
кексы и пирожки к чаю — это 
русская традиция, а традиции 
нужно беречь. Хорошо пони-
мают это работники кондитер-
ского цеха нашей столовой. 
Многие заказывают здесь де-
серт к свадьбам, юбилеям, дням 
рождений, другим торжествам. 
И всегда остаются довольны 
сладкой продукцией цеха, ко-
торым руковод ит Людмила Ми-
хайловна Спасителева — вете-
ран сферы общественного пи-
тания, ударница десятой пяти-
летки. 

Нелегко приготовить торт 
таким вкусным и привлека-
тельным, каким видим его на 
столе. Для этого необходимы 
не только глубокие знания 
производстве иного процесса, 
профессиональное мастерство, 
но и душевное отношение к 
делу. Именно оно отличает 
Людмилу Михайловну Спаси-

телеву. Двадцать лет трудится 
она в столовой, организует ра-
боту одного из ответственных 
ее участков. И все эти годы 
активно участвует в социалис-
тическом соревновании, лич-
ным примером увлекает под-
руг на добрые дела. 

Но только не кичится успе-
хами передовая труженица, 
л1гчные достижения всегда от-
носит на счет коллектива. Так 
было и недавно, когда бригаде 
кондитеров присваивали зва-
ние коллектива коммунистиче-
ского труда и все сердечно 
поздравляли бригадира. 

— Не моя-это заслуга — об-
щая! — смущаясь, говорила 
Людмила Михайловна, — Есть 
же помоложе, сноровистей, 
Их-то и надо отмечать. 

В бригаде действительно 
есть, хоть и начинающие, но 
очень способные кондитеры. 
Иванова, например, да и дру-
гие. Но Спасите леву благода-
рят именно за то, что сумела 

вырастить, обучить молодых 
работниц, довести их до свое-
го профессионального уровня. 

Немалая заслуга Людмилы 
Михайловны и в том, что в це-
хе сложился дружный, можно 
сказать, творческий коллектив, 
ведь кондитеры столовой № 1 
постоянно ищут и находят пу-
ти для расширения ассорти-
мента, улучшения качества 
продукции, ее внешнего вида. 
В то же время и производст-
венные задания в течение мно-
гих лет бригада успешно вы-
полняет. 

Для такой постановки дела 
есть у Людмилы Михайловны 
Спаснтелевой и соответствую-
щий опыт. Много лет подряд 
она избирается в местный ко-
митет, является членом обко-
ма профсоюза работников тор-
говли и потребкооперации. 

В. ЛИХАЧЕВА, 
директор Североморской 

столовой № I. 

щихся нашего заполярного края, 
посвященное вручению области 
переходящего Красного знамени 
ЦК КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. 

Торжественное собрание от-
крыл депутат Верховного Совета 
РСФСР, председатель исполкома 
областного Совета народных де-
путатов А. П. Зазулин. 

С большим подъемом участники 
собрания избрали почетный пре-
зидиум в составе Политбюро ле-
нинского Центрального Комитета 
КПСС во главе с Генеральным 

| секретарем ЦК КПСС товарищем 
\ Леонидом Ильичом Брежневым. 

Слово предоставляется члену 
Центральной ревизионной комис-
сии КПСС, депутату Верховного 
Совета СССР, заведующему Отде-
лом легкой и пищевой промыш-
ленности ЦК КПСС Ф. И. Моча-
лииу. Обращаясь к участникам 
торжественного собрания, он ска-
зал: 

— По итогам Всесоюзного со-
циалистического соревнования за 
повышение эффективности произ-
водства и качества работы, ус-
пешное выполнение Государст-
венного плана экономического и 
социального развития СССР на 
1979 год Центральный Комитет 
КПСС, Совет Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ наградили 
Мурманскую область переходя-
щим Красным знаменем. Эта вы-
сокая награда как бы подводит 
итог многогранной работы пар-
тинных, советских и хозяйствен-
ных органов, профсоюзных и ком-
сомольских организаций, является 
признанием того существенного 
вклада, который внесли трудящи-
еся области в борьбу за претво-
рение в жизнь решений XXV 
съезда партии. 

По поручению Центрального 
Комитета Коммунистической пар-
тии Советского Союза, Советского 
правительства, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ, лично това р и щ а 
д. И. Брежнева разрешите сер-
дечно поздравить вас и в вашем 
лице всех тружеников области с 
этой высокой и заслуженной наг-
радой, пожелать вам новых успе-
хов в коммунистическом строи-
тельстве и большого личного сча-
стья. 

Тов. Мочалин выразил надежду, 
что труженики Мурманской об-
ласти под руководством област-
ной партийной организации сде-
лают все, чтобы превратить 1980 
год в год ударной работы, и на 
этой основе добьются еще более 
высоких показателей в выполне-
нии планов и социалистических 
обязательств в завершающем го-
ду пятилетки. 

ф ПИ А. Озеро под крышей — 
вторая очередь крупнейшего в 
стране комплекса для хранения 
живой рыбы — построено на ле-
вом берегу Даугавы близ столицы 
Латвии. В комплекс входят более 
тридцати бассейнов на тысячу 
тонн рыбы, насосная и компрес-
сорная станции, системы автоном-
ного электроснабжения, лаборато-
рия и другие объекты. Все опера-
ции полностью механизированы. 

переходящее Красное знамя 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 

Тов. Мочалин выразил уверен-
ность, что труженики Мурман-
ской области добьются новых у с -
пехов в выполнении решений Но-
ябрьского (1979 г.) Пленума ЦК 
КПСС, достойно встретят 110-ю 
годовщину со дня рождения 
В. И. Ленина и XXVI съезд Ком-
мунистической партии Советско-
го Союза. 

Под бурные, продолжительные 
аплодисменты Ф. И. Мочалин вру-
чил переходящее Красное знамя 
ЦК КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. Вы-
сокую награду приняли первый 
секретарь обкома КПСС В. Н. 
Птицын, председатель облиспол-
кома А. П. Зазулин, председатель 
облсовпрофа В. С. ГрищенКов, 
первый секретарь обкома ВЛКСМ 
В. Ф. Костюкевич, знатные люди 
области, передовики десятой пя-
тилетки. 

На трибуне — кандидат р чле-
ны ЦК КПСС, депутат Верховного 
Совета СССР, первый секретарь 
областного комитета КПСС В. Н. 
Птицын. От имени участников 
торжественного собрания, комму-
нистов и всех трудящихся Коль-
ского полуострова он выразил го-
рячую благодарность Центрально-
му Комитету партии, Совету Ми-
нистров СССР, ВЦСПС и ЦК ком-
сомола за то, что они высоко оце-
нили работу северян и отметили 
ее самой большой наградой, пре-
дусмотренной условиями соревно-
вания. 

Первый секретарь обкома КЦСС 
особо подчеркнул, что решение 
хозяйственных задач непременно 
должно проходить под знаком 
требований ноябрьского (1979 г.) 
Пленума ЦК КПСС, гак как уве-
личение объемов производства, 
достижение намеченных рубежей 
надо обеспечить меньшей цейой, 
за счет роста производительности 
труда. 

Заканчивая выступление, В. Н. 
Птицын заверил ленинский Цент-
ральный Комитет КПСС в том, 
что трудящиеся ордена Ленина 
Мурманской области сделают все, 
чтобы и впредь быть в числе пе-
редовиков социалистического со-
ревнования, не пожалеют ни сил, 
ни энергии для выполнения задач, 
поставленных нашей партией по 
освоению природных богатств 
Крайнего Севера и в|трет|т XXVI 
съезд КПСС новыми гп» новыми 
успехами. 

На торжественном собрании 
выступили председатель Мурман-
ского горисполкома Ю. 3. Бадак-
шин, первый секретарь Кольского 
райкома КПСС Б. С. Беспалов, ка-
питан-директор большого авто-
номного траулера «Александр 
Торцев» тралового флота А. П. 
Костенко, бригадир плавильщиков 
комбината «Североникель» Герой 
Социалистического Труда Н. М. 
Маргаритов, работница консерв-
ного завода 3. Л. Монахова, уп-
равляющий строительно - монтаж-
ным трестом «Апатитгтрой» В. Ф. 
Новиков. 

Участники торжественного соб-
рания под бурные аплодисменты 
приняли приветственное письмо 
Центральному Комитету КПСС, 
Генеральному секретарю ЦК 
КПСС, Председателю Президиума 
Верховного Совета СССР товари-
щу Л. И. Брежневу. 

w НАЛЬЧИК. Никогда так рано 
не выходили в поле картофелево-
ды Кабардино-Балкарии. Обще-
принятые сроки «нарушили» ме-
ханизаторы колхоза имени Кали-
нина Прохладненского района. 
Первыми в автономной республи-
ке они приступили к посадке 
клубней по гребням. Это позволит 
земледельцам вдвое расширить 
площади под картофелем. 

ф СЕМИПАЛАТИНСК. Выпуск 
унифицированных деталей для со-
оружения школ, больниц, детских 
учреждений, жилых домов осво-
ил Семипалатинский сельский 
строительный комбинат. В нынеш-
нем году из них построят десять 
школьных комплексов. 

(ТАСС). 

Орган Североморского горкома КПСС 
и городского Совета народных депутатов 
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Навстречу 110-летию 
со дня рождения 
В. И. Ленина 

В ШКОЛАХ 
ГОТОВЯТСЯ 
К ЮБИЛЕЮ 

Большие задач» по достой-
ной встрече 110-й годовщины 
СО дня рождения В. И. Ленина 
стоят перед школьными кол-
лективами В школах имеются 
планы работы комсомольских 
и пионерских организаций в 
юбилейном году. Как же вы-
полняются эти планы? 

Торжественно прошли ли-
нейки. посвященные 59-й го-
довщине выступления В. И. Ле-
нина на III съезде комсомола. 
На них перед старшеклассни-
ками выступили учителя-ком-
мунисты. работники Северо-
морского горкома партии и 
горкома комсомола, комсо-
мольцы-школьники. Они гово-
рили о непреходящем значе-
т ш программной для комсомо-
ла речи Ильича, ее постоянной 
актуальности, о необходимос-
ти сверять свою комсомоль-
скую работ)' с задачей учить-
ся коммунизму, выдвинутой 
вождем Интересными были 
тематические вечера и полит-
информации «Ленин и теперь 
живее всех живых», «От Ле-
нинского Декрета о мире к 
Программе мира», «Отечество 
славлю которое есть» и другие 
в школах № 1, 2, 7, 9, 10, уча-
стниками которых были ком-
сомольцы. Оставила след в па-
мята ребят литературно-му-
зыкальная композиция «Комсо-
мольцы — герои Заполярья», 
проведенная педагогами шко-
лы 4 и работниками Дома 
культуры поселка Росляково. 

Чувство ответственности, са-
мостоятельности проявили де-
сятиклассники школы поселка 
Вьюжного. С помощью педаго-

ЛЕНИНСКОЕ 
НАСЛЕДИЕ-
В МАССЫ 

В местных Советах 

ГОРОДСКОМ СЕМИНАР 
РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ 
Ленинская тема занимает ь 

нынешнем году важнейшее 
место в работе библиотекарей 
и клубных работников Северо-
морска и пригородной зоны. 
Коллективы всех библиотек и 
Домов культуры района вклю-
чились в областной смотр-кон-
курс, посвященный юбилею 
вождя. Книжные выставки, об-
зоры литературы, беседы о 
В. И. Ленине и его идейном 
наследии, тематические вечера 
отдыха — самые различные 
формы пропаганды взяли на 
свое вооружение работники 
культуры. 

Знаменательному событию в 
жизни советского народа, все-
го прогрессивного человечест-
ва и был посвящен первый 
день семинара библиотечных и 
клубных работников. В семи-
наре приняли участие специа-
листы Североморска и боль-
шинства населенных пунктов 
пригородной зоны. 

Главная тема, которую обсу-
дили работники культуры, — 
пропаганда ленинского идей-
ного наследия. С интересными 
сообщениями о воспитании мо-
лодого поколения на примере 
семьи Ульяхювых, о заветах 
В И. Ленина молодежи, о Ле-
нине-читателе выступили стар-
шие библиотекари Терибер-
ской и Росляковской библио-
тек И. И. Нестерова и В. Г. 

гов они провели показательное 
тематическое мероприятие 
«Ленин и искусство» д \ я орга-
низаторов по внеклассной и 
впешкольной работе школ Се-
вероморска и пригородной зо-
ны. Ребята исполняли люби-
мые произведения В. И. Лени-
на, читали стихи, ггрослушягва-
ли грамзаписи. 

Новый заряд энергии прида-
ет комсомолии Всесоюзная Ле-
нинская поверка, комсомоль-
ские собрания «С именем Ле-
нина, под руководством КПСС 
— на труд и на подвиг». В 
день рождения В. И. Ленина 
комсомольцы школ будут ра-
портовать о проделанной ра-
боте. 

Под девизом «Пионеры всей 
страны делу Ленина верны!» 

, проводится в этом учебном го-
ду работа пионерских дружин 
и отрядов. На Всесоюзной ра-
диолияейке пионеры получили 
задания по подготовке к 110-й 
годовщине со дня рождения 
В. И. Ленина. Ребята во главе 
со своими вожатыми собирают 
материалы для школьных Ле-
нинских зачетов и пионерских 
комнат, участвуют в экспеди-
ции «Моя Родина — СССР», 
проведении ленинских чтений, 
трудовых делах. Пионеры шко-
лы № 7 оформляют стенды о 
Ленине, ребята из школы № 1 
делают все, чтобы 22 апреля в 
их школе была торжественно 
открыта Леиинская комната. 

Юные ленинцы второй По-
лярнинской школы активно по-
могают своим младшим това-
рищам в проведении Всесоюз-
ной игры «Октябрята по стра-
не Октября». В школах про-
шли отрядные сборы «Ленин и 
Ленинград», «Как мы выполня-
ем заветы Ильича», «Товарищ 
Ленин, мы Вам докладываем». 
Ребята стали участниками кон-
ференции по книгам о Ленине, 
выставки творческих работ 
школьников в Доме пионеров. 

В числе лучших хотелось бы 
назвать полярнинские дружи-
ны школ, где старшими пио-
нервожатыми работают Н. Н. 
Томских, 3 И Бочарова, Н. П. 
Чехова. 

Ю. КНЯЗЕВ, 
инструктор горкома КПСС. 

1 _ 
Новикова, заведующая Выож-
нинской библиотекой И. Н. 
Панченко, заведующая отделом 
обслуживания центральной го-
родской библиотеки О. А Ефи-
менко. 

Актуально прозвучало выс-
тупление заведующей Северо-
морской библиотекой' Л. А. 
Каюровой о ленинском насле-
дии по вопросам повышения 
производительности труда, ук-
репления трудовой дисципли-
ны. 

Опытом работы своего кол-
лектива по пропаганде военно-
го наследия В. И. Ленина по-
делилась старший библиоте-
карь Сафоновской библиотеки 
Л. Н. Здоренко. Методист рай-
онного Дома культуры Л. П. 
Яскельчик и директор Ретин-
ского Дома культуры В. Н. Фа-
гель рассказали об организа-
ции массово-политических ме-
роприятий. 

Второй день семинара был 
посвящен деятельности библи-
отек и Домов культуры по во-
енно-патриотическому воспи-
танию молодежи, их участию в' 
освещении другого важного 
события в жизни нашей стра-
ны — 35-летия Победы совет-
ского народа в Великой Отече-
ственной войне. 

О работе с молодежью при-
зывного и допризывного воз-
раста, о деятельности моло-
дежных военно-патриотичеСкях 
клубов рассказали участникам 
семинара старший библиотекарь 
центральной городской библи-
отеки Н. В. Селиванова, заве-
дующая библиотекой Л. А. Ка-
юрова, директор районного До-
ма культуры Т. П. Романова. 

Библиотечные работники 
обменялись также опытом ра-
боты по справочно - библио-
графическому и информацион-
ному обслуживанию читателей, 
то технике скорочтения. 

Я. ГИНДИН. 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
БУДЕТ У Л У Ч Ш Е Н О 

: 

Прошла первая сессия Рос-
ляковского поселкового Совета 
народных депутатов семнадца-
того созыва. На ней были рас-
смотрены организационные 
вопросы. Депутаты обсудили 
также доклад заведующей ам-
булаторией И. А. Владыкиной 
«О состоянии и мерах по даль-
нейшему улучшению медицин-
ского обслуживания населения 
поселка Росляково в свете тре-
бований XXV съезда КПСС». 

В прениях по докладу выс-
тупили депутаты — заведующая 
детскими яслями Т. Н. Дуты-
шева,^ токарь Р. М. Шошина, 
продавец магазина Na 23 Е. В. 
Кубишина, врач С. П. Трохи-
менко. 

Депутатами было высказано 
немало предложений, направ-
ленных на дальнейшее улучше-

ние медицинского обслужива-
ния в поселке Росляково, .Так, 
например, на сессии было ре-
шено в кратчайший срок от-
крыть раздаточную детскую 
молочную кухню. Организовать 
двухсменную работу всех ме-
дицинских служб, в первую 
очередь перевести на двух-
сменную работу регистратуру. 

На сессии председателем ис-
полкома поссовета был избран 
В. ф. Мурашов. 

В работе сессии принял уча-
стие и выступил на ней пред-
седатель исполкома Северо-
морского городского Совета 
народных депутатов Н. И. Чер-
ников. 

А. СОКОЛОВА, 
секретарь исполкома 

Росляковского поссовета. 

# Профсоюзная жизнь 

ПОДЕЛИЛИСЬ ОПЫТОМ 
При горкоме профсоюза ра-

ботников здравоохранения ор-
ганизован постоянно действу-
ющий семинар для профсоюз-
ного актива медицинских уч-
реждений Североморска и при-
городной зоны На занятиях 
этого семинара председатели 
местных комитетов и комиссий 
знакомятся с основами проф-
союзной работы, с организаци-
ей социалистического соревно-
вания в своих коллективах, со 
многими вопросами обществен-
ной деятельности. 

На днях такая учеба состоя-
лась для председателей комис-
сий местных комитетов по ох-

ране труда и технике безопас-
ности и производственно-мас-
совых комиссий. 

С интересными сообщениями 
на занятиях семинара высту-
пили заведующая физиотера-
певтической службой цент-
ральной районной больницы 
Е. М. Горислова, врач-анесте-
зиолог родильного дома П. Л. 
Иванов, главный врач город-
ской поликлиники Г. В. Сла-
вина. 

И. ПЯТОВА, 
председатель горкома 

профсоюза медицинских 
работников. 

Коммунист Михаил Василье-
вич Красион зайимается ре-
монтом и изготовлением ме-
бели, Инструмент у него всег-
да в исправном состоянии, 
настроение боевое, рабочее. 
1980 году, году ударной ле-
нинской работы, он постоянно 
перевыполняет сменные зада-
ния, добивается высокого ка-
чества продукции. 

НА СНИМКЕ: М. Красион. 
Фото I. Матвейчука. 

К 35-летию Великой Победы 

Ем> ампутировали ступни 
обеих ног. Но он не пошел в 
инвалиды, нет! Преодолел все 
медицинские и немедицинские 
преграды, вернулся в строй, во-
евал и заслужил Звезду Героя. 
После войны выпустил книгу, 
которая называется так: «Нет, 
не отлетался!». 

— Вот это герой! — не уста-
вал повторять Николай Андре-
евич. — Вот это человек! 

А я все не терял надежды 
услышать рассказ о нем самом, 
о герое Бокие. Ведь подумать 
только: одолел ретивого, нагло-
го, опытного Мюллера! 

ТГ ОТ бой всегда будет па-
• мятным для Николая 

Андреевича. 
Над Заполярьем, над порто-

выми сооружениями Мурман-
ска повисли легкие облака. 
Заканчивался второй год вой-
ны. Мурманск стал очень' важ-
ным портом; через него шли 
морем военные грузы, снаря-
жение, техника, продукты. 
Враг знал это и стремился 
парализовать работу порта. 

И словно былинные богаты-
ри заслонили Мурманск авиа-
торы-североморцы. В любое 
время суток готовы были к 
бою краснозвездные наши 
«И-16», стремительные и по-
слушные истребители. 

Итак, были облака, светило 
солнце над Заполярьем, и каза-
лось, что под такими мирными 
облаками ничего не должно 
случиться. Но именно в такую 
погоду следовало ждать врага. 
И он пожаловал... 

Взвыла сирена—ожил фрон-
товой аэродром. Считанные ми-
нуты — и машины ушли в не-
бо, подчиняясь приказу. При-

(Продолжеиие. 
№ 32, 33). 

Начало 

каз таков: перехватить враже-
ские самолеты, идущие кур-
сом 90. А курс 90 — это к 
Мурманску, к порту, где у 
причалов суда с грузами, поза-
рез нужные фронту. 

Взлетели. Старшиыа Бокий 
огляделся. Все правильно: Ана-
толий Титов, ведомый, чуть 
правее. Сорокин и Гарышный 
— внизу. 

Облака... На профессиональ-
ном языке пилотов — облач-
ность пять - шесть баллов, ви-
димость хорошая в общем-то. 
Машмна ведет себя нормально, 
потому и сразу гасится волне-
ние, порожденное спешным 
вылетом, ожиданием боя. Са-
фонов научил своих летчиков 
гасить волнение: «Пилот - ист-
ребитель рожден для боя, бой 
— его стихия». 

Так... Спокойно определить-
ся, опокойно оглядеться это то-
же обязательное сафоновское 
правило. 

Высота — пять тысяч. Под 
крыло легко уходит земля: 
сопки, поросшие щетиной де-
ревьев, тускловатые зеркала 
озер. Гул мотора, потрескива-
ние и шорохи эфира в наушни-
ках... Вот Сорокин сообщает, 
что видит четырнадцать «юн-
керсов». Идут курсом 90. А что 
там за точки, там, прямо по 
курсу? Да, так и есть — фа-
шисты. Шестерка «мессеров» 
на высоте тысяч этак семь, не 
меньше. 

Доклад на командный пункт. 
Ровным, четким голосом. («Ты 
можешь не считать врагов — 
ты свою силу всегда знай», —• 
это опять Сафонов, его завет). 

В ответ короткий приказ: 
«Атакуйте!» 

Набор высоты — мотор рез-
ко изменил «голос», машина 
подалась вперед. Краем глаза 

старшина Бокий наблюдал за 
действиями своих. Их, считая 
Бокия, четверо. Четверо про-
тив двадцати. 

«Перед самой атакой не те-
ряй головы, не нервничай, не 
рвись, ,пока не убедишься, 
что с товарищами твоими все 
нормально, что они видят, по-
нимают твой маневр!», — так 
учил Сафонов. Так и действо-
вал старшина Бокии. 

— Атакую! — Это докл<ув 
командиру полка Петру С г и ^ Щ 
неву, тому самому, что встал 
на место погибшего Сафонова. 

— Титов, прикроешь? — 
Это чтобы враг не воспользо-
вался азартом твоей атаки, на 
зашел ненароком в хвост. 

Гул моторов, напряженный, 
тревожный... А облака такие 
светлые, такие беззаботные!., 

Сорокин пошел вниз, на 
«юмкерсов». А на хвосте у Га-
рышнова —• надо же, в самую 
важную минуту — повис вра-
жииа!.. 

— Гарышный, у тебя на 
хвосте «мессер»! 

Me-1091 — машина врага, 
для устрашения расписанная, 
пятнистая, такая отвратитель-
ная, что в ту минуту показа-
лась Бокию чем-то вроде ле-
тающей болотной жабы, что 
ли. И вот эта жаба пристраи-
валась к хвостовой части-са-1 

молета Гарышного. 
— Да слышишь ты или нет?! 
Гарышный услышал. Заложил 

крутой вираж, уходя от пресле-
дования, уходя, чтобы выбрать 
момент для ответной ата-
ки. 

Бокий успел увидеть, как 
еще одна пара «мессеров» ки-
нулась вслед маневрирующему 
и потому особенно уязвимому 
самолету Гарышного. «Вот же, 
гады! — выругался он про се-
бя. — Норовят кучей, в оди-
ночку пасуют...» 

ЭТО неправда, что в бою 
суматошно, порой до 

полной неразберихи: в атаку, 
давай, бей, пали! Атака — это 
работа. Грамотная, отрепетиро-
ванная на земле, в теории, с 
помощью по-детски игрушеч-
ных моделей, работа, где ма-
лейший брак, малюсенькии 
просчет обходится очень доро-
го... _ 

В. НЕСГЕРЕНКО. 
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Люди земли североморской 

И стал моторист 
механиком... 

Николай Михайлович Белавин. 
слесарь механической мастерской 
генподрядной строительной орга-
низации, из тех людей, чью юность 
опалила Великая Отечественная 
война. 8 октябре 1943 года надел 
он форму матроса Северного фло-
та. Служить начал, мотористом 
торпедного катера. 

Демобилизовался Н. М. Белавин 
в 1950 году, прибыл в поселок 
Ваенга, и стал моторист торпед-
ного катера механиком стройу-
частка. Строительство здесь раз-
ворачивалось вовсю: работы хва-
тало. Одно время завалили кузни-

цу пиками для отбойных молот-
ков. Сработаны были на заводе, а 
вот слабы оказались для неподат-
ливой Кольской землицы, круто 
замешанной на гранитных валу-
нах... Вместе с кузнецом Сергеем 
Кунаевым взялся механик за ре-
шение этой проблемы. Разные ре-
жимы термической обработки и 
закалки стали перепробовали, а 
своего добились: срок службы пик 
резко возрос. 

На его памяти важное событие: 
поселок Ваенга был переименован 
в город Североморск. Со всеми 
вместе радовался этому и матрос 
запаса Белавин. 

А жизнь шла и ставила перед 
строителями новые задачи. Взять 
кровельные; работы. Трудно вести 
их в зимнее время. Мешает снег, 
наледь на поверхности бетонного 
покрытия. Много времени раз-
мышляли рабочие механической 
мастерской, а выход нашли. Кро-
вельщики получили на вооруже-
ние форсунку для сушки, основа-
ний под кровлю: качество работ 
на устройстве мягкой кровли на 
жилых зданиях выросло в нес-
колько раз. 

Сейчас Николай Михайлович 
работает слесарем в той же ме-
ханической мастерской, ремонти-
рует строительную технику: ком-
прессоры, электрокалориферы, 
подъемники, тельферы... 

Каждый год к нему, специалис-
ту шестого разряда, приводят но-
вичков. Сколько подготовил спе-
циалистов? 

— Статистикой некогда было 
заниматься, — чуть смущенно го-
ворит Белавин. — Работать надо 
было... 

Один из его бывших учеников 
работает ныне рядом с ветераном 
— это слесарь Андрей Ермолаев. 
Другой ученик, его сын Владимир, 
несколько лет работал в паре с 
отцом и учился в институте. Сей-
час Владимир Николаевич Белавин 
— механик стройорганизации. За-
рождается уже династия рабочих 
людей Белавиных. 

Трудовой стаж Н. М. Белавина 
в этом году достигнет 30 лет. Мно-
гое сделано им за это время: под-
готовлены десятки слесарей-ре-
монтников, многие его рационали-
заторские предложения сберегли 
народному хозяйству тысячи руб-
лей, а работящие руки дали вто-
рую жизнь сотням строительных 
машин и механизмов. 

Труд ветерана североморских 
строек отмечался Всесоюзными зна-
ками победителя социалистиче-
ского соревнования несколько 
лет, ему присвоено звание «Удар-
ник девятой пятилетки». Сейчас 
слесарь Белавин близок к завер-
шению своей личной трудовой 
пятилетки. 

НА СНИМКЕ: Н. М. Белавин. 
Текст и фото члена пресс-

клуба «Фоторепортер» 
Г. Димитриченко. 

РАБОТНИЦЕ одного из про-
* мышленных предприятий 

Североморска Г. Дмитриевой 
лет пятнадцать назад объявили 
первую благодарность. И хотя 
с той поры прошло столько 
времени, она хорошо помнит, 
как все происходило. 

Приказ о поощрении пред-
седатель местного комитета 
профсоюза зачитал на общем 
собрании. Те, кто был рядом с 
Дмитриевой, заметили, как у 
нее загорелись радостью глаза. 
Молодая работница недавно 
вышла из учениц. Досрочно 
освоила участок работы и по-
лучила квалификационный раз-
ряд. Словом, тогда она выпол-
нила свои первые трудовые 
обязательства. 

«За успехи в социалистиче-
ском соревновании.,.». Слова 
благодарности были для ком-
сомолки весомыми, наполнен-
ными глубокого смысла. В них 
она видела признание своей 
старательности, добросовест-
ности, настойчивости в освое-
нии профессии. 

К похвале относятся по-раз-
ному. Одних поощрения расхо-
лаживают. Таким кажется, что 
они уже всего достигли, и ос-
тается только почивать на лав-
рах. Другие, наоборот, всеми 
силами стремятся доказать, что 
их старание не временное, рас-
ценивают поощрение как аванс, 
работают еще лучше. К таким 
относится и Г. Дмитриева. С 
течением времени благодарнос-
тей набралось столько, что тру-
довая книжка распухла от 
вкладышей. Ее поощряли за 
успехи в соревновании, актив-
ность в общественной жизни, 
наставничество, вручали пре-
мии, грамоты, значки... 

Но поощрения уже не вол-
новали Дмитриеву как раньше. 
Она к ним привыкла. 

— Лишнее все это, — гово-
рит женщина. — Работаю как 
все. И зачем поощрять за то, 
что выполняешь свои обязан-
ности? 

Слово «благодарность» утра-
тило для нее прежнее значе-
ние, стерлось, как нередко сти-
раются от частого употребле-
ния хорошие слова. 

В самом деле, не слишком ли 
часто мы спешим громогласно 
хвалить людей, которые просто 
добросовестно выполняют свой 
долг? 

Конечно, ничто так не окры-
ляет человека, как высокая 
оценка его усилий. Поощрение 
формирует у гражданина чув-
ство ответственности за дело, 
которое выполняет в коллекти-

ве, вселяет веру в свои воз-
можности, способствует про-
явлению инициативы. Но это 
происходит лишь в том случае, 
когда человек понимает, что 
он действительно заслужил по-
ощрение, скажем, самоотвер-
женным трудом на каком-то 
особо ответственном этапе ра-
боты, при выполнении слож-
ного задания, ценой большого 
напряжения, когда личное ото-
двигается в сторону и главным 
становится общее. 

Дмитриева давно заметила, 

фамилию, он чуть ли не оби-
жается, считает, что его обо-
шли. 

Слишком частые и в какой-
то степени недостаточно обос-
нованные поощрения утрачива-
ют свое воспитательное значе-
ние. Иной, обласканный похва-
лами работник, снижает тре-
бовательность к себе. 

— Не понимаю, — удивлен-
но разводил руками начальник 
цеха комбината нерудных ис-
копаемых А. И. Колесников, — 
таким отличным бригадиром 

Соревнование: авторитет, 
м о р а л ь н о г о с т и м у л а 

П О О Щ Р Е Н И Е 
ОБЯЗЫВАЕТ 

что благодарности заслужить 
легко, поэтому она и потеряла 
к ним интерес. Более того, она 
просто не понимает поощрений, 
которые непременно бывают 
приурочены к каждому празд-
нику, I каждому подведению 
итогов. 

В любом коллективе, согла-
ситесь, есть определенная груп-
па людей, которых можно на-
звать «дежурными» передови-
ками. О них говорят чаще, чем 
о других, выставляют на показ, 
поощряют при всяком удобном 
случае. Одновременно есть и 
другие, работающие, можно 
сказать, средне: производствен-
ные задания выполняют, дис-
циплину не нарушают, но и 
вперед особо не выдвигаются. 
Словом, работают вполне доб-
росовестно, но без вдохнове-
ния. В поощрениях их, как 
правило, обходят. Но, думает-
ся, именно они-то и нуждают-
ся в моральном стимуле, кото-
рый налагает ответственность, 
будит инициативу, рождает 
вдохновение. Но издается оче-
редной приказ, и снова в нем 
фигурируют фамилии «дежур-
ных» передовиков. 

Порой такой передовик, в 
отличие, конечно, от Дмитрие-
вой и* многих других, настоль-
ко привыкает к поощрениям, 
что, когда в очередном прика-
зе забывают упомянуть его 

был Иванов, столько благодар-
ностей заслужил, и на тебе — 
сам нарушил дисциплину, дру-
гим стал прощать проступки. 

Речь шла о комсомольце Ива-
нове, который до недавнего 
времени возглавлял бригаду 
дробильщиков. Поощряли его 
ранее довольно часто. Парень 
возгордился, решив, что уже 
всего достиг и может позво-
лить себе расслабиться. Впос-
ледствии выяснилось, что Ива-
нов и ранее допускал незначи-
тельные, на первый взгляд, на-
рушения трудовой дисциплины, 
но ему прощали, дабы не по-
колебать авторитета одного из 
лучших бригадиров. Так стоит 
ли удивляться, что он пошел 
по нисходящей? 

Начальник цеха был явно 
обескуражен поведением Ива-
нова, колебался, как поступить. 
Пришлось все же отстранить 
его от бригадирства, назначить 
более скромного и добросо-
вестного человека. Так лопнул 
дутый авторитет, нагнетание 
которого, бьггь может, и яви-
лось причиной этой поучитель-
ной истории. 

Сохранять высокий престиж 
морального стимула, i не допус-
кать его обесценивания очень 
важно для улучшения воспи-
тательной работы: ведь поощ-
рением определяется поведе-
ние человека. В связи с этим 

вспоминается такой случай 
На Североморском молокоза-

воде По техническим причинам 
сложилась трудная обстановка. 
Пять дней вынужденного прос-
тоя повлекли отставание от 
плана: 150 тонн цельномолоч-
ной продукции. Казалось бы, 
положение уже ничем не ис-
править, задание месяца зава-
лено. 

Но не мот допустить этого 
передовой коллектив. На ко-
ротком собрании единодушию 
приняли обязательство: в ос-
тавшиеся дни (а их до конца 
месяца оставалось совсем не-
много) выровнять график вы-
пуска молочной продукции, 
отставание ликвидировать. 

Нелегко было сделать это, во 
люди поистине способны на 
энтузиазм, настойчивость, кол-
лективный порыв: в конце ме-
сяца на стенде показателей со-
ревнования появилась «мол-
ния» — «Отставание ликвиди-
ровано», были названы передо-
вики ударной вахты. В их чис-
ле работницы творожного цеха 
Зинаида Велитченко и Вера Бе-
лык. В трудные дни их навыки, 
мастерство проявились особен-
но ярко. Особый упор они сде-
лали на изготовление фасован-
ной продукции. Таким образом 
и творожный цех вышел из 
прорыва. 

Работниц поощрили. В этом 
случае, думается, имело смысл 
отметить наиболее отличив-
шихся хотя бы ради утверж-
дения престижа благодарности. 

«Лучше редко, да метко», 
гласит народная пословица. 
Лучше раз похвалить работис-
ка, но так. чтобы это ему на-
долго запомнилось. О передо-
вике неплохо рассказать в 
стенной печати, радиогазете, 
ведь гласность поощрения спо-
собствует и распространению 
передового опыта правофлан-
говых социалистического со-
ревнования. 

В комитете профсоюза, объ-
единяющем предприятия тор-
говли и быта Североморска, 
людям, которые часто удоста-
ивались поощрений, посвяща-
ются специальные листовки — 
плакаты. В них рассказывается, 
за что отмечали человека, ка-
ким образом он достиг успеха. 
Находят здесь и другие инте-
ресные формы поощрения, раз-
нообразят их. Здесь своевре-
менно отмечают старание, ини-
циативу, но не захваливают. 
Этим и достигается высокий 
авторитет поощрения, которое 
ко многому обязывает. 

Г. ЛЕВИЦКИЙ. 

« Н О В О С Е Л Ь Е 
НЕ В РАДОСТЬ» 

Так называлась корреспонденция, опубликованная в «Северо-
морской правде» 27 ноября прошлого года. В ней шла речь о 
мытарствах, выпавших на долю жильцов нового девятиэтажного 
дома № 5 по улице Красный Горн (г. Полярный). 

На критическое выступление 
редакция получила ответ от 
председателя народного конт-
роля генподрядной стройорга-
низации г. Полярного тов. Ба-
быкина. В нем говорится о том, 
что группа народного контро-
ля проверила факты, указан-
ные в корреспонденции. В ре-
зультате было установлено, что 
указанные недостатки Имели 
место. В частности, по вине 
строителей допущена течь в 
стыках панелей и кровли. Не 
были проведены необходимые 
работы по благоустройству 
прилегающей территории. 

Вместе с тем группа народ-
ного контроля выявила серьез-
ные нарушения эксплуатаци-
онного режима дома со сторо-
ны домоуправления, жилищно-
коммунального отдела я жиль-
цов дома № 5. 

Так, например, говорится в 

ответе, «в большинстве квар-
тир самовольно нарастили сек-
ции батарей, что привело к на-
рушению режима эксплуата-
ции системы отопления, появ-
лению течи в стояках. На кры-
ше дома пробита кровля и 
жильцами дополнительно уста-
новлено девять телевизионных 
антенн». 

Примечательно, что во вре-
мя сдачи дома во всех подъез-
дах его были закрыты и сданы 
по акту электрощиты, о чем 
имеется расписка представите-
ля организации заказчика. Од-
нако во время проверки обна-
ружилось, что все щиты рас-
крыты, режим их эксплуата-
ции, техника безопасности не 

В С Т Р А Н А Х С О Ц И А Л И З М А 
СОФИЯ. Более 25 тысяч уча-

щихся и студентов болгарской 
столицы примут участие в мо-
лодежных трудовых семестрах 
летом этого года. Они будут 
участвовать в работах по озе-
ленению и благоустройству го-

рода, вместе со строителями 
возводить объекты на Креми-
ковском металлургическом ком-
бинате и других предприятиях. 

БЕРЛИН. Первое весеннее 
путешествие совершили по 
Эльбе теплоходы речной фло-

соблюдаются. 
В исправном состоянии были 

сданы в эксплуатацию и зак-
рыты подвалы нового дома. Но 
в момент осмотра их контро-
лерами помещения оказались 
раскрытыми и затоплеными 
водой, тепловые узлы разрегу-
лированы. 

Сдано по акту и освещение 
домов подъездов, и накаких 
претензий у заказчика в мо-
мент приема не имелось. А ны-
не все плафоны разбиты, лам-
почки выкручены. 

К сожалению, полученный 
ответ не в полной мере устра-
ивает «Североморскую прав-
ду», так как в нем содержатся 
весьма туманные обещания 
устранить отмеченные недос-
татки. И если обязательство 
выполнить работы по благо-
устройству территории не ра-
нее лета нынешнего года объ-
ясняется вполне понятными 
условиями, то устранить про-
течки необходимо до наступле-
ния весенней распутицы. 

В противном слачае не иск-
лючена возможность, что снова 
польются на головы новоселов 
потоки воды, а в редакцию 
«Североморская правда» — 
обоснованные жалобы на не-
радивость полярнинских стро-
ителей. 

тилии Дрездена Они открыли 
туристический сезон речного 
флота ГДР. 170 судов курсиру-
ют по озерам и каналам около 
Берлина, по рекам Эльбе, Ха-
фелю и Одеру, а также по 
Балтике. Ежегодно прогулки на 
речных теплоходах совершают 
около 8 миллионов человек. 

НАСТРОЕНИЕ -
ХОРОШЕЕ* 

Больше десяти лет работай» 
я в коллективе домоуправле-
ния № 3, которым руководит 
И. П. Кругленко. За эти года 
каким только ремонтом не при-
ходилось мне заниматься: от 
обычной замены труб, рестав-
рации фасада до самого слож-
ного, капитального. И каждый 
них них, разумеется, не похож 
на предыдущие. Смело можао 
сказать, что работа наша твор-
ческая, и она мне по душе. 

Нравятся мне и люди, с ко-
торыми тружусь много лет. В 
целом это работоспособный 
коллектив. Среди лучших на-
ших дпециалистов — ударники 
коммунистического труда сле-
сари В. Б. Редрухин и Михаил, 
Ложкин. Первый в домоуправ-
лении —15 лет, а Михаил все-
го два года. Но за это время 
он успел освоить новое для 
себя дело и старается ни в чем 
не уступать старшему товари-
щу. 

Хорошим руководителем по-
казала себя инженер Ольга 
Николаевна Гагарина. Она уме-
ет правильно организовать ра-
боту специалистов на объекте, 
предусмотреть различные труд-
ности. 

И сегодня мне, как и моим 
товарищам, радостно сознавать, 
что наш труд работников ком-
мунального хозяйства улучша-
ет быт североморцев, способ-
ствует iix 

инженер 
домоуправления № 3 

f, Сов^роморск» 



Образ 
В. И. Ленина 
в кино 

I 
В Североморском матросском 

•лубе состоялся кишоутренник 
«Образ В. И. Ленина • совет-

ском киноискусстве». 
Его вела старший методист 

Мурманского облкинопроката 
Н. Москвина. Она рассказала о 
работе советских актеров над об-
разом вождя. 

Это — В. Никандров. впервые 
создавший образ В. И. Ленина в 
фильме «Октябрь»; Щукин, во-
плотивший в фильмах М. Ромма 
«Ленин в Октябре», «Ленин в 1918 
году» бессмертный образ вождя 
революции. Это и лауреат Ле-
нинской премии Максим Штраух, 
снявшийся а кинофильмах С. Ют-
кевича «Человек с ружьем», «Рас-
сказы о Ленине», «Ленин в Поль-

Кроме фрагментов из художе-
ственных лент, воины увидели 
бесценные документальные кад-
ры, в которых запечатлен В. И. Ле-
нин. 

В заключение был показан один 
иэ последних художественных 
фильмов о вожде «Доверие». 

Из ткани 
и ниток 

Семьдесят семь изделий 
представили на свою первую 
выставку слушательницы кур-
сов вязания, кройки и шитья 
прн Дворце культуры «Строи-
тель». 

Эти курсы были организованы 
в конце прошлого года и сразу 
привлекли внимание женщин. В 
шести группах занимается сегод-
ня сто пятьдесят работниц строи-
тельных организаций города. Не-
смотря на короткий срок учебы, 
первые успехи налицо. 

На выставку, посвященную 
Международному женскому дню, 
слушательницы курсов предста-
вили самые различные изделия: 
кофты, юбки, платья, вязаные 
шарфы, варежки, береты. Мод-
ные фасоны, красиво подобран-
ные цвета работ привлекли вни-
мание посетителей. В книге от-
зывов они оставили многочислен-
ные теплые записи и в адрес ав-
торов изделий, и в адрес руково-
дителей кружков — Л. М. Сидо-
ровой и Л. В. Романовой. 

О Мурманске— 
по новому 

Интересную экскурсию в 
Мурманск совершил коллектив 
магазина «Мебель» Северомор-
ского военторга. 

Казалось бы, многим северо-
морцам областной центр извес-
тен до мелочей. Но в этой поезд-
ке, организованной объединен-
ным комитетом профсоюза воен-
торга и областным бюро путеше-
ствий и экскурсий, работники 
торговли узнали немало нового, 
примечательного. 

Они побывали в краеведческом 
музее, где ознакомились с исто-
рией родного края — от первых 
поселений и первого города не 
реке Коле до индустриально раз-
витой области сегодняшнего дня. 
Потом автобус провез экскурсан-
тов по улицам Мурманска, и они 
услышали рассказ о рождении 
самого северного • стране горо-
да, славных страницах его боевой 
и трудовой жизни. 

Североморцы побывали также 
у монумента Героям — защитни-
кам Заполярья. 

СЛЕТ ЮНАРИЕЙЦЕВ 
Патриотизм, смелость, го-

товность прийти на помощь 
товарищу — вот ка-
кими качествами должен 
обладать боец тонарме неко-
го отряда. Показать свою 
силу, ловкость, знания и 
собрались на свои традици-
онный слет ж Доме пионе-
ров юнармейцы школ Севе-
роморска и пригородной зо-
ны. 

Слет был посвящен 110-й 
годовщине со дня рождения 
В. И- Ленина. 

Первый этап слета-состя-
заяий —1 строевой смотр. 
Четко маршируют юнармей-
ские отряды. Строевой шаг, 
повороты, перестройка в 
»ереЯ*х, выполнение *о-

манд — все учитывает жю-
ри. И особенно то, как уме-
ют юнармейцы пройти на 
марше с песней — ведь в 
ней тоже проявляется на-
строение бойца, его подтя-
нутость, выучка. 

Лучше всех на строевом 
смотре показах себя отряд 
школы № 5 из поселка Са-
фонове, а второе и третье 
места поделили между со-
бой юнармейцы десятой и 
девятой школ Северомор-
ска. <* i* Л § ' 

На втором Этапе в Сорев-
нования включились пред-
ставители различных Специ-
альностей: связисты, юнко-
ры, стрелки, а также зна-
токи истории Краснознамен-

ного Северного флота. И 
вновь здесь отличились юн-
армейцы из Сафонова. По 
всем трем видам состязаний 
юнкоры, стрелки и связис-
ты пятой школы завоевали 
первенство. 

А лучшими знатоками ис-
тории Северного флота ока-
зались учащиеся школы 
№ 12. Хорошие навыки по-
казали также юнкоры, 
стрелки и знатоки истории 
из школы Ns 10. 

Коллективную победу на 
слете одержал юнармей-
ский отряд школы № 5. 
Второе место присуждено 
отряду школы № 10, а тре-
тье — юнармейцам школы 
№ 12. 

Н. АКСЕНОВА, 
методист Североморского 

Дома пионеров 
и школьников. 

Успеижо выполняет план 
товарооборота коллектив 
магазина № 7 поселка Ре-

Здееь повседневно ^йзуч-а-9* 
ют покупательский спрос, 
борются за высокую куль-
туру обслуживания населе-
ния. 

НА СНИМКЕ: заведую-
щая магазином № 7 В. Ф. 
Тюком. 

• о т о Ю. Кяеиовкина. 
п. Ретинское. 

• СПОРТ 

В ЧИСЛЕ ПРИЗЕРОВ -
СЕВЕРОМОРЦЫ 

Хорошие спортивные результаты по-
казала в Мончегорске сборная команда 
Североморского горкома профсоюза ра-
ботников просвещения на соревновани-
ях по зимнему многоборью комплекса 
гто. 

Соревнования проходили на первенст-
во Мурманского обкома профсоюза, и в 
них принимали участие спортсмены школ 
области, высших учебных заведений и 
детских дошкольных учреждений, Коль-
ского филиала Академии наук СССР. 

Североморцы выступили неплохо. В 
личном зачете чемпионами многоборья 
и среди мужчин, и среди женщин стали 
тренеры - преподаватели Североморской 
детсхо - юношеской спортивной школы, 
мастера спорта СССР В. В. Богданов и 
Е. В. Киярова. Второе место среди жен-
щин старшей возрастной группы также 
завоевала тренер-преподаватель ДЮСШ 
Перворазрядница Т. И. Балахонова. 

Хорошо выступили и другие препода-
ватели-североморцы: И. П. Фролов и 
Л. В. Ермолаева из школы-интерната, 
В. Н. Кулешов (ДЮСШ). 

Судя по результатам, сборная претен-
довала на высокое место в соревнова-
ниях, но из-за неполного зачета команд 
удалось занять лишь третью ступеньку 
пьедестала почета. Лучшие же спорт-
смены будут защищать честь Северс-
морска на первенстве областного совета 
профсоюзов. Й 

К. СМОЛЯНИНОВА, 
председатель совета по физкультуре 

и спорту горкома профсоюза 
работников просвещения. Л 

Редактор В. С. МАЛЬЦЕВ. 
= = 

# ЭТО ИНТЕРЕСНО 

Старинная книга 
из Венеции 

Отирывается инига —и слое-
но распахивается звездное не-
бо, таное, каним его представ-
ляли древние грени. Рядом с 
небесными сферами — порт-
рет Птолемея, основоположни-
ка геоцентрической .системы 
мира. 

Этой гравюрой умрашена од-
на иэ первопечатных книг — 
• Комментарий к «Альмагесту» 
Птолемея», обнаруженная сот-

Фельетон 

рудниками научной библиотеки 
Академии наук Украинской 
ССР во Львове. 

Инкунабула издана на латин-
ском языке в Венеции в 1494 
году. Несмотря на столь прек-
лонный возраст, она неплохо 
сохранилась и выглядит очень 
красиво — отпечатанная на 
добротной бумаге крупным го-
тически*» шрифтом, украшен-
ная богатым орнаментом. В 
этом энциклопедическом собра-
нии даются сведения по сфери-
чесиой астрономии, разъясня-
ются теории движения Солнца, 
луны и планет, приводятся 
чертежи. 

(Корр. ТАСС). 

ОБЪЯВЛЕНИЯ. 
ПРИГЛАШАЮТСЯ НА РАБОТУ: 

1 

И ТОПОРОМ НЕ ВЫРУБИШЬ! 
В тридевятом царстве, в три-

десятом государстве за сопка-
ми гранитными, заснеженными 
поселок раскинулся. А в по-
селке том служба есть жилищ-
но-коммунальная, и начальник 
там имеется, и идут к нему 
граждане день-деньской с гра-
мотами челобитными... У того 
крыша прохудилась, у другого 
дверь перекосилась, у третьего 
вода холодная в землю ушла, 
напрочь сгинула... И посылает 
начальник добрых молодцев, то 
бишь плотников, электриков, 
изолировщиков да сантехников 
по адресам тех грамот чело-
битных, чтоб воцарился мир и 
покой в жилищах квартиро-
съемщиков, вверенных ему по 
служебной инструкции. 

Иной только раз читает, бе-
долага, послание и слезу ро-
няет горючую, разобраться не 
может в обращении том... Вот 
обрывок бумаги, чернилами 
перемазанный и запачканный, 
а по нему слова бисером пона-
чертаны-поразбросаны: «Про-
шу сменить в квартире № 11 
по улице Школьной, 10 разби-
тый рабочими во время ре-
монтных работ 4. X1I-79 г». 
«Что сменить-то?» — вопроша-
ет. Только сие никому иэ 
смертных неведомо. И направ-
ляется начальник сам по ука-
занному адресу, чтоб на месте 
все про все выяснить... 

Более всего обращаются к 
сантехникам. Добры колодцы-
то они бывалые, а и они захо-
дят порой в тупик, ребусы 
квартиросъемщиков разгады-
вая: «Прошу прислать сантех-
ника: упало колено у раков» 

ны», «...проверьте отопление, 
так как в одной комнате они 
совершенно холодные», «...по-
шлите сантехника поставить 
колено для раковины или печ-
ника заштукатурить отверстие 
в колене ибо течет беспрестан-
но на пол...». * 

И мечутся несчастные ком-
мунальщики, изыскивают печ-
ника «ибо течет ведь на пол». 

Вот послание деловое и ла-
коничное: «Прошу отремонти-
ровать холодную воду на кух-
не». Идут, ремонтируют, ведь 
просят же граждане. 

«Прошу расходить кран для 
спуска воздуха из батареи в 
комнате». Казалось бы, все, 
тут-то сантехникам не разоб-
раться! Ан нет, идут и... «рас-
ходят» этот кран: челом же 
граждане бьют! 

Электрика просят срочно 
«отремонтировать свет», у 
других «отказались все розет-
ки», а вот вопль о помощи: 
«Смените электропроводку, 
сгнившую от старости в кори-
доре!». К сантехнику взыва-
ют: «...вода не убавляется, а 
туалет не смывает унитаз», 
другие умоляют «...послать 
плотника для дверей». 

Граждане дорогие! Давайте 
не будем загадывать шарады и 
ребусы работникам коммуналь-
ных и прочих служб! Давайте 
писать свои заявления четко и 
ясно, ведь от этого зависят и 
сроки их рассмотрения. «Про-
шу прислушаться к моему 
сигналу, так как она совсем 
не поступает в моей просьбе». 

В. МАТВЕЙЧУК 

Няни (оклад 70 рублей), 
дворники (оклад 88 рублей), 
слесарь - сантехник (оклад 120 
рублей), плотник (оклад 120 
рублей), электрик (оклад 120 
рублей). 

Обращаться по адресу: ули-
ца Пионерская, 30, ясли-сад 
№ 49 (около матросского клу-
ба); телефон 2-10-45. 

• 
Товароведы продовольст-

венных товаров (оклад 123 руб-
ля 75 копеек), кладовщики (ок-
лад 99 рублей), ученики кла-
довщиков, весовщики (работа 
сменная, оклад 93 рубля 50 
копеек), комплектовщики (ок-
лад 88 рублей), дворник (ок-
лад 93 рубля 50 копеек), рабо-
чие (оклад 83 рубля), грузчики 
(оплата труда повременная и 
сдельная), ученики весовщи-
ков, кочегары, подсобные ра-
бочие на сельхозкомплекс. 

Выходных дней — два. 
При выполнении плана това-

рооборота выплачиваются пре-
миальные (20 процентов). Вы-
плачивается также единовре-

менное вознаграждение по 
итогам года. 

Обращаться по телефону 
7-29-81. 

Доставка на работу и обрат-
но производится транспортом 
предприятия. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
18—19 марта — «Просчет 

лейтенанта Слейда». Начало в 
10, 12, 14, 16, 18.15, 20, 22.15. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
18 марта — «Таежная по-

весть». Начало в 10, 12, 14, 16, 
17.50, 19.40, 22. 

19 марта — «Москва слезам 
не верит» (2 серии). Начало в 
10, 13, 16, 18.50, 21.40. 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
«СТРОИТЕЛЬ» 

18 марта — «Забудьте слово 
«смерть». Начало в 19, 21. 
19 марта — «Жнецы». Начало 
• 19, 21. 

\ 
ЛЕНИНГРАДСКОЕ СРЕДНЕЕ ГОРОДСКОЕ 

профессионально-техническое училище № 93 
по подготовке квалифицированных рабочих 

по внутренней отделке помещений и интерьеров 
ОБЪЯВЛЯЕТ 

ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ | 

тш 

(юношей и девушек) с образованием 8 классов со сроком 
обучения 3 года на обучение профессиям: 

лепщик архитектурных деталей, мозаичник-облицовщик-
плиточник, штукатур-облицовщик-ллиточиик, маляр, электро-
сварщик, столяр; 

со сроком обучения 1 год, со средним образованием: шту-
катур-облицовщик-плиточник. 

Условия приема общие. 
Иногородние обеспечиваются общежитием. Принятые в I 

училище помимо овладения профессией получают среднее I 
образование. 

Учащиеся обеспечиваются бесплатным питанием, обмуиди- I 
рованием .проездом в транспорте и заработной платой в § 
размере 50 процентов от доходов в процессе производст- -
венного обучения. 

Выпускники училища получают 3-4 разряды по профессии 
и направляются работать на ленинградские предприятия, В 
обеспечиваются жилой площадью. • 

Начало занятий 1 сентября. 
Документы высылать по адресу: 195176, г. Ленинград, I 

уя. Б. Пороховская, 37, СГПТУ-93, приемная комиссия. 
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