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В Н О М Е Р Е : 
ф Дневник социалисти-
ческого соревнования. 
ф Готовясь к празднику, 
труда. 
# Премьера рубрики 
«Молодая гвардия». 
# Страницы фронтовой 
биографии. 
ф В труде — смысл 
жизни. 
^ф Машины — на смену 
ручному труду. 
ф Ленинская тема в фи-
лателии. 
ф Спортивные новости. 

ЛЕНИНСКАЯ УДАРНАЯ ВАХТА 
ф Позывные 
«красной субботы» 

с в я з и с т ы 
Р А П О Р Т У Ю Т 

И готовности 
«Мы не подведем!» — эти 

слова телеграфистки городско-
го узла связи сказали ыа одном 
нз последних заседаний штаба 
по проведению субботника. 
Коллектив телеграфисток — 
один из самых молодежных. Но 
девушки уже не раз доказыва-
ли — могут окн работать! Поч-
ти три месяца прешло с нача-
ла года, но не снижают свя-
зисты темпов ударной работы. 
Хорошая «репетиция» к «крас-
ной субботе» — высокая мар-
товская нагрузка. Шутка ли — 
170—200 процентов! — почти 
двойную норму в праздничные 
дни выполняли комсомолки 
Ангелина Ггврилеыко, Валенти-
на Сивакова. 

Может, работали, что назы-
вается, на пределе? Нет, и се-
годня, когда уже сошел празд-
ничный бум, у Ликы Гаври-

kленко стабильная норма выра-
б о т к и — 150 процентов. Не от-

стает от подруги и Лида Ялыц-
кая. Обе — всего год на теле-
графе, но комсомольский дух 
работе девушки задают уве-
ренно. Все они — и Валентина 
Кисель, и Ира Матвеева — в 
день су бботника будут на сво-
их рабочих местах. Четыре с 
половиной тысячи телеграмм— 
норму ударного рабочего дня 
— обязуется молодежный кол-
лектив принять и отправить без 
задержек, с качеством самым 
высоким. 

В день субботника комсомол-
ка междугородной телефонной 
станции Татьяна Галатина бу-
дет обслуживать внутрирайон-
ную связь. Это самый сложный и 
ответственный участок на 
«межгороде». От того, как будет 
работать комсомолка на своем 
участке, зависит быстрота свя-
зи города с различными точка-
ми района, отдаленными пунк-
тами побережья. Но коллектив, 
доверив Галатинон этот пост, 
уверен — связь проедет на 
«отлично». Ускорив темп ра-
боты и улучшив ее качество, 
телефонистки обязуются в этот 
день принять свыше тысячи 
заказов. Итоги прошлогоднего 
субботника — исполнение 820 
заказов — оказывается, не 
предел. 

Ответственная пора у моло-
дых работниц отдела доставки 
Надежд ы Безбородое ой и Ири-
ны Гавриловен. Девушки обя-
зались план четырех месяцев 
выполнить досрочно к дню ле-
нинского субботника. На этот 
день вся молодежь уча 
стка взяла обязательства уве-
личить по сравнению с обыч-
ными нормами количество рас-
вроданных знаке» почтовой оп-
латы, конвертов и открыток. И 
•сегодня есть все основания ве-
рить в их успех. 

В. ЖЕЛУДКОВА, 
секретарь комитета ВЛКСМ 

Североморского городского 
узла связи. 

НА СНИМКЕ: передовые 
птичницы колхоза «Северная 
звезда» Е. Г. Тарасова (слева) 
и Н. А. Рыжова. 

Есть о чем поговорить пере-
довым работницам у стенда 
показателей социалистическо-
го соревнования. Здесь — ре-
зультаты их ударного труда. 

Фото В. Матвеичу на 

ПО TPW 
И ЧЕСТЬ 

Вручение Почетной Ленинской грамоты коллективу 
птицетоворной фермы колхоза «Северная звезда» 

Многолюдно было в э.от 
день в правлении колхоза «Се-
верная звезда». Здесь собра-
лись доярки, птичницы, работ-
ники других участков хозяйст-
ва, представители обществен-
ности, чтобы присутствовать на 
торжественном событии— вру-
чении коллективу птицетовар-
ной фермы Почетной Ленин-
ской грамоты «За самоотвер-
женный труд и выполнение 
пятилетнего задания к 110-й 
годовщине со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина». 

Заслуженную награду птич-
ницам вручил первый секре-
тарь Североморского горкома 
КПСС В. А. Проценко. Тор-
жественный момент сопровож-
дался бурными аплодисмента-
ми колхозников, которые вы-
разили искреннюю радость за 
успех своих товарищей, удос-
тоенных столь высокой чести. 

Валерий Александрович Про-
ценко сердечно поздравил кол-
лектив птицефермы, пожелал 
работницам новых успехов на 
трудовой вахте, большого лич-
ного счастья. Он призвал всех 
тружеников «Северной звез-
ды» держать равнение на пе-
редовиков социалистического 
соревпования в честь 110-й го-
довщины со дия рождения 
В. И. Ленина. 

Почетную Ленинскую гра-
моту приняла заведующая пти-
цетоварной фермой Евлалия 
Григорьевна Тарасова, заверив-
шая от имени птичниц, что они 
всеми силами постараются оп-
равдать высокую награду, взять 

новые рубежи в трудовом со-
перничестве. 

Птичницы не однажды делом 
доказывали, что слово дер-
жать умеют. Задатке десятой 
пят1!летки птацетоварная фер-
ма выполнила уже 22 октября 
1979 года. При плане сбора яиц 
1330000 штук было собрано 
1431400 яиц. 

Результат обусловлен исклю-
чительно добросовестным отно-
шением к делу Нины Александ-
ровны Рыжовой и Евлалии 
Григорьевны Тарасовой. Высокая 
яйценоскость птицы достигнута 
благодаря заботливому уходу 
за пернатыми, строгому соблю-
дению режима работы, ну и, 
конечно же, богатому опыту 
хозяйки фермы. 

В колхозе «Северная звезда» 
Е. Г. Тарасова трудится с 1960 
года. Вот уже двадцать лет от-
дает себя сельскому хозяйству 
и почти десять из них заведует 
важным участком — птице-
товарной фермой. 

Евлалия Григорьевна зареко-
мендовала себя как отличный 
специалист, работних энергич-
ный, инициативный, а главное, 
беспредельно влюбленный в 
порученное дело. С честью но-
сит она звание ударника ком-
мунистического труда. 

В зависимости от времени го-
да у птичниц бывает от двух 
до четырех с половиной тысяч 
кур-несушек. Беспокойное и 
хлопотное хозяйство, но Евла-
лия Григорьевна не может и 
представить себя без него. По-
этому делает все для улучше-

ния работы по содержанию и 
кормлению птицы, повышению 
производительности. 

Е. Г. Тарасова из года в год 
перевыполняет индивидуаль-
ные обязательства и произ-
водственные планы. По итогам 
1977, 1978 годов ей вручили 
знаки «Победитель социалисти-
ческого соревнования». А вот 
теперь— новое признание тру-
довых заслуг. 

Вручив коллективу птицето-
варной фермы колхоза «Север-
ная звезда» Ленинскую Почет-
ную грамоту, первый секретарь 
Североморского горкома КПСС 
В. А. Проценко сообщил, что 
такой же награды индивиду-
ально удостоена Е. Г. Тарасова, 
а затем вручил грамоту Евла-
лии Григорьевне. 

Птичниц сердечно поздрави-
ли председатель Белокаменско-
го сельского Совета народных 
депутатов Ю. И. Труханов, 
председатель правления кол-
хоза «Северная звезда» Г. К. 
Подскочий, колхозники. 

Евлалия Григорьевна Тарасо-
ва и Нина Александровна Ры-
жова продолжают свое дело — 
особенно важное у нас на Се-
вере. Усилиями таких работ-
ниц, как птичницы колхоза 
«Северная звезда» в Мурман-
ской области практически ре-
шен вопрос с обеспечением на-
селения яйцом местного произ-
водства. Определив высокие 
рубежи к 110-й годовщине со 
дня рождения В. И. Ленина, 
птичницы развивают успех. 

Г. АНТОНОВ. 

С ОПЕРЕЖЕНИЕМ 
В приподнятом настроении 

встретил День работников жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства и бытового обслуживания 
населения коллектив нашего 
домоуправления № 1 г. Севе-
роморска. Сегодня приятно 
сознавать, что пришли мы к 
этому празднику с хорошими 
результатами в труде. 

В течение пятилетки из года 
в год занимали призовые места 
в социалистическом соревпова-
ш среди предприятий комму-

нального хозяйства нашего го-
рода. Удачным был для нас и 
ее четвертый год. За добросо-
вестную работу домоуправле-
ние было удостоено почетного 
второго места. 

Хороший старт взят и в ны-
нешнем, завершающем году 
пятилетки. Идем с опережени-
ем графика ремонтных работ. 
Как и ожидали, квартальный 
план текущего ремонта мы за-
вершили досрочно, к 20 мар-
та. Силами нашей ремгруппы 

выполнен большой объем ра-
бот по ремонту электрообору-
дования, по регулировке сис-
тем отопления домов. Не слу-
чайно этой зимой поступило 
меньше жалоб на недостатки 
отопления, чем в прошлые го-
ды. В этом заслуга наших луч-
ших специалистов — мастера 
своего дела ветерана нашего 
коллектива И. Й. Серова, сле-
саря, наставника молодежи 
П. П Попова, сварщика В. Н. 
Буравлева, электрика Н. С. 
Бабкина и многих других ра-
ботников домоуправления. 

В. КУЗНЕЦОВ, 
домоуправ. 

® ВОТКИНСК (Удмуртская ССР). 
Освободят рабочих от однообраз-
ных и утомительных операций на 
конвейерных лшгаях по выпуску 
печатных плат — основных дета-
лей для монтажа радио- и телеап-
паратуры — промышленные робо-
ты. Их серийный выпуск начат на 
Боткинском заводе радиотехноло-
гического оснащения. Одно из са-
мых молодых предприятий вносит 
все более заметный вклад в тех-
нический прогресс отрасли. 

@ ИВАНОВО. Выпуск «вечных 
подшипников», работающих прак-
тически без трения, наладил кол-
лектив научно-исследовательской 
лаборатории ферромагнитных 
жидкостей Ивановского энергети-
ческого института имени В. И. Ле-
нина. Вместо стальных шариков в 
подшипниках стали использовать-
ся жидкие магниты. За десять лет 
ученые синтезировали десятки со-
единений, которые не испаряются 
в глубоком вакууме и не боятся 
ни высоких, ни низких темпера-
тур. Многие из них применяются 
в машиностроении. 

@ ЛЬВОВ. Значительно продлен 
срок службы автобусов с маркой 
Львовского завода. В техническую 
характеристику модели ЛАЗ-697Р 
внесена существенная поправка: 
его нормативный пробег до капи-
тального ремонта возрос на 40 ты-
сяч километров. С начала пяти-
летки коллектив завода увеличил 
срок службы машинам трех мо-
дификаций. 

@ ОШ. К посадке саженцев 
грецкого ореха приступили лесо-
воды юга Киргизии. Саженцы но-
вых высокопродуктивных и ско-. 
роспелых сортов, выведенных 
местными селекционерами, наме-
чено разместить почти на двух 
тысячах гектаров. С промышлен-
ных плантаций теперь здесь еже-
годно получают до трех тысяч 
тонн орехов. 

ф РИГА, На три дня быстрее 
обычного проведут сев зерновых в 
колхозе «Узвара» Резекненского 
района Латвии. Поправку в гра-
фик посевной внесла ЭВМ диспет-
черской службы сельского хозяй-
ства республики. Этой весной 
земледельцы Латвии всю работу 
по закладке будущего урожая ре-
шают с помощью вычислительной 
техники. Электронный помощник 
позволяет решать полеводам мно-
гие хозяйственные вопросы. Дис-
петчерская служба полностью 
контролирует сейчас деятельность 
всех сельских подразделений 

ф ТЮМЕНЬ. Первую продукт 
цшо выдал Тюменский завод дре-
весно-стружечных плит — один 
из крупнейших в Сибири. Проект-
ная мощность полностью автома-
тизированного предприятия — 250 
тысяч кубометров высококачест-
венных плит в год для мебельной 
промышленности. При этом будет 
эффективно использоваться низко-
сортная древесина, отходы дере-
вообработки. Завод сооружен при 
содействии специалистов финской 
фирмы «Валмет» — поставщики 
оборудования. 

НА СНИМКЕ: одна из техноло-
гических установок нового завода. 

. ' (ТАСС), 
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МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ 
Разные комсомольские характеры, разный стиль работы и одно 

объединяющее — высокая преданность своему долгу, желание 
как можно больше вложить труда, энергии, душевных сил в вы-
полнение тех задач, которые ставит перед молодежью партия, — 
достойно, ударным трудом встретить 110-ю годовщину со дня 
рождения В. И. Ленина. 

Сегодня в газете премьера рубрики «Молодая • гвардия». Эта 
серия зарисовок расскажет о передовиках производства, победи-
телях социалистического соревнования 1979 года. 

Пролог к авторитету 
«Один в поле не воин» — 

эта поговорка как нельзя луч-
ше подходит к комсомольской 
работе Александра Суворова. 
Он член бюро комсомольской 
организации, ведет спортивный 
сектор. И, наверное, спорт на-
учил его никогда ничего не 
начинать в одиночку Сашу так 
же трудно представить без 
окружения ребят, как, скажем, 
футбольный матч... г одним иг-
роком на поле. 

Вокруг него всегда моло-
дежь, я отсюда сложился свой 

стиль работы. Его суть, если 
кратко, — это знание людей, 
которые с тобой рядом, Суво-
ров знает, что если он обра-
тятся к комсомольцам Влади-
миру Прошину, Александру 
Верстукову, Владимиру Козло-
ву — к любому, то они охотно 
примут участие и в шахматных 
турнирах, и в любых спортив-
ных соревнованиях, И не толь-
ко сами придут — приведут 
товарищей. 

Не случайно я начала со 
спортивных дел Александра и 

тажнпк. А это требует подчас 
немалых физических усилий. 
Техника техникой, а руки у 
рабочих должны быть сильны-
ми. Так вот эту силу комсо-
мольца и черпают в спорте. 

Нынешний год особенный, он 
ознаменован ударной работой 
молодых в честь 110-й годов-
щииы со дня рождения 
В. И. Ленина. В социалистиче-
ских обязательствах слесаря-

НА СНИМКЕ: слесарь-мон-
тажник Александр Сузоров. 

Фото В. Бузыкича. 

его товарищей. Именно спорт 
помогает ям в работе. А ему 
лично — помог стать победи-
телем в социалистическом со-
ревновании за право быть сфо-
тографированным в Ленинском 
мемориале у памятного крас-
ного Знамени ЦК КПСС. 

Работа у Александра не из 
простых — он слесарь-мон-

монтажника Суворова есть та-
кой пункт: «Добиться звания 
ударника коммунистического 
труда». Борется иной за это 
звание, а чуть попадется невы-
годная работа — не денежная 
— весь пыл сразу угасает. 
Александр не такой. За любую 
работу берется с охотой, с же-
ланием сделать ее и быстро, и 

качественно. Рядом с ним — 
такие же парни, которые рабо-
чую совесть на рубль не сме-
няют. 

Поручили как-то бригаде Ва-
лерия Владимировича Заруби-
на, в которой работает Суво-
ров, выполнить срочное зада-
ние. И Александр был в числе 
первых, кто пошел на самый 
трудный участок. Бригадиру 
потом не пришлось краснеть 
за своих комсомольцев. 

Многое в успехах комсо-
мольского активиста Александ-
ра Суворова станет ясным, ес-
ли скажу, что за его плечами 
отличная служба в рядах Со-
ветской Армии. Сержант запа-
са, бывший танкист, Суворов 
хорошо усвоил армейские уро-
ки товарищеской взаимовыруч-
ки. Хватает у рабочих инстру-
мента, а вот сломался, скажем, 
гаечный ключ у товарища, и 
под рукой другого не оказа-
лось, Александр с готовностью 
протянет ему свой. И такой он 
во всем О. ТИХОНОВА, 

секретарь комсомольской 
организация. 

К 35-летию Великой П о б е д ы 

Значит не помогли стиснутые 
зубы, значит все-таки засто-
нал Бокий, увидев гибель зем-
ляка и друга, фронтового по-
братима. 

Он взял себя в руки, доло-
жил на КП о случившемся. 

И тут пришел другой черед 
атаки. И тут воля к победе 
утроилась, удесятерилась, по-
тому что вскипела в сердце 
ненависть к врагу еще лютее, 
еще страшнее прежней. Ее 
правильно называют в одной 
фронтовой песне святой нена-
вистью: она повела Бокия в 
повторную атаку, не ослепив, 
а наоборот — обострив все 
чувства. 

Вот он, враг, в перекрестье, 
вот он сейчас будет пытаться 
уйти хитрым маневром. 

За Юдина тебе! 
За нашего Сафонова тебе! 
За все, содеянное на моей 

земле, тебе, эта пулеметная 
яростная строчка! 

Очередь в реве мотора поч-
ти мягкая по звуку. Вот так, 
очень хорошо, отбит первый 
элерон. Значит фашист охро-
мел, если так можно выра-
зиться, потому что элероном 
управляются повороты, ма-
невры машины. 

«Мессер» стал уходить с ле-
вым креном, скособочившись. 
Бокий быстро поднял над ним 
свою машину, стараясь «при-
давить» его к земле. Тот про-
сительно качнул крыльями: 
дескать, не гробь меня, сда-
юсь. Ишь, гад какой! Еще и на 
рыцарское благородство рас-
считывает! 

Бокий едва удержал себя от 
того, чтобы не прикончить все 
же этого кривобокого. Но 
пленный летчик мог стоить 
недешево, мог дать важные 
для нас сведения. Потому и 
«придавил» Бокий фашиста, дав 
понять, что не успокоится 
пока тот не приземлится. 

А внизу, под крылом, — на-
tBa территория, неподалеку я 
свой аэродром, везде стоят 
наши частя, будет кому при-
нять «гостя». 

Подбитый «мессер» покатил, 
ся, прыгая по кочкам, Стал. На 
крыло выбрался летчик, начал 
освобождаться от лямок пара-
шюта... 

О АСВЕТЛО усаел вернуть-
^ ся разгоряч е н н ы й 

боем Бокий. Стал просить у 

начальства легкий «кукуруз-
ник» П-2, чтобы слетать да 
взглянуть на «своего» немца. 
Но тут снова тревога, снова 
по машинам и снова в бой. А 
когда Бокий вернулся, его 
прямо-таки вытащили из маши-
ны, стали качать, тискать, мять 
сильными пилотскими ручища-
ми. 

— Да отцепитесь! Да за 
что?.. — пытался выбраться из 
дружеских тисков Бокий. 

— Кого сбил — не знаешь?! 
— Нормального фрица, ко-

го же еще? 
— Мюллера сбил! Собаку 

сбил! Его, разбойника!.. 
И снова полетел Бокий по-

ближе к небу, только уже без 
самолета... 

Бой продолжался, а сбитый 
Бокием фашист, сбросив пара-
шютные лямки, достал из ка. 
бнны подбитого самолета лы-
жи, прихватил рацию и стал на 
хрусткий, тронутый сначала 
солнцем, а потом морозцем 
снег. Помешкав мгновение, 
вернулся в кабину и взял отту-
да офицерский тесак. На его 
рукоятке было девяносто две 
зарубки... 

Вполне возможно, что фа* 
шисту и удалось бы уйти, если 
бы не такая трогательная лю-
бовь к тесаку-сувениру. Это 
был тренированный спортсмен, 
натасканный воздушный раз-
бойник по фамилии Мюллер. 
Он стал на лыжи и ходко шел, 
шел до тех пор, пока не услы. 
шал за спиной грозное «хенде 
хох». Отшвырнув лыжные пал-
ки, фашист поднял руки к не-
бу, где тускловато, по-север-
ному, светило солнце и плы-
ли неторопливые облака... 

Очень ценным оказался этот 
самый «нормальный фриц». 
Сведения о вражеских аэро-
дромах, другие, не менее важ-
ные данные легли на стол на-
ших командиров. 

Мюллер добивался одного: 
покажите мне того, кто его 
сбил. А увидев Бокия, презри-
тельно сморщил нос: фи, стар-
шина какой-то, не могли уж 
меня, такого знаменитого аса, 
сбить по-солидному: ну хотя 
бы ваш подполковник или май-
ор. 

— Жирно будет! — сказал 
ему через переводчика Бокий. 
— Будем мы еще офицеров 
своих*. 

Не досказав, махнул рукой, 
отвернулся: гадко было смот-
реть на фашиста, который еще 
пытается встать в позу. 

За мастерски проведенный 
бой с опасным и сильным вра-
ге»!, за мужество, за то, что 
оборвал Бокий счет на том фа-
шистском тесаке, присвоили 
ему звание Героя Советского 
Союза. 

В. НЕСТЕРЕНКО. 

Х о т я п и с ь м о 
и не опубликовано 

Группа родителей, дети кото-
рых посещают детский сад 
№ 55, обратилась в редакцию 
с просьбой. 

«Раньше плату за содержа-
ние ребенка в детском саду 
принимала бухгалтерия детско-
го сада наличными. Хотя это и 
было не совсем удобно, так как 
бухгалтерия работала с 9 до 
19 часов и не всегда мы успе-
вали вовремя заплатить, но 
все-таки с этим можно было 
мириться. Теперь решили об-
легчить нашу работу по оп-
лате, В детский сад пришел 
представитель из сберкассы, 
провел собрание и оказал: «За-
ведите сберкнижки, вклады-
вайте на них ежемесячно по 25 
рублей, ежемесячно пишите за-
явление-поручительство, и у 
вас будут плату за сад пере-
числять со сберкнижки на дет-
ский сад». Нам объяснили, что 
это делается потому, что Гос-
банк не открывает детскому 
саду счет. Нас такая оплата не 
устраивает, так как ведь вкла-
ды или лишние деньги, и 
то не каждый месяц, или от-
кладывают на какую-нибудь 
покупку, а не для того, чтобы 
каждый месяц снимать по 
12 рублей 50 копеек. 

Поэтому просим помочь ра-
зобраться в этом вопросе, так 
как в детском саду решить 
этот вопрос не могут». 

Редакция направила письмо 
управляющей Североморским 
отделением Госбанка. Вот что 
ответила нам Г. И. Рагулина: 

«В связи с невозможностью 
заключения договора Цент-
ральной сберкассой с детским 
садом № 55 по обслуживанию 
плательщиков за содержание 
детей в детском саду из-за 
предельной загруженности ра-
ботников сберегательных касс, 
а на передачу штатных 
работников согласно инст-
рукции Гострудсберкасс ве-
домство детсада № 55 «Севе-
ровоенморстроя» не согласно, 
работниками сберегательных 
касс предложен* приемлемая, 
удобная и прогрессивная фор-
ма обслуживания родителей, 
чьи дети посещают детский 
сад № 55. Суть этой формы 
обслуживания заключается • 
следующем. Каждый роди-
тель, если ои является вклад-
чиком сберегательной кассы, 
может написать поручение 
сберегательной кассе на без-
наличное перечисление уста-
новленной платы за содержа-
ние ребенка в детском саду с 
его вклада. 

Где ведомый? Где Толя Ти-
тов? Так... Он на четыреста 
метров сзади Очень хорошо, 
молодец! 

И Бокяй рванулся вслед за 
парой, которая преследовала 
маневрирующего Гарыпшого. 
В мгновения, которые требуют 
от летчика - истребителя ко-
лоссального напряжения воли, 
выдержка, мужества, расчет-
ливости, — в эти мгновения 
время как бы замедляет свой 
бег. Оттого, вероятно, что на-
стоящий боец собирает себя в 
тугую пружину, соединявшись 
с боевой машиной, слившись 
воедино, — руки прикипели к 
ручке управления а палец на 
гашетке пулемета, на «товсь», 
как говоря морские летчики. 

И вот на долю секунды 
мелькнул он, фашист, в пере-
крестье прицела. Пошли ему 
вслед ov \еметные строчки. 

Враг, оказывается, с опы. 
том — быстренько увильнул, 
будто почуял, что прижимают 
«го, что конец ему скоро, что 
под нашими облаками, над на-
шей землей не век ему разбой-
ничай безнаказанно. 

Вра попытался сделать 
«бочку » 

«Спокойно, спокойно», — 
упрашивал себя Бокий, чтобы 
не поддаться азарту боя, не 
упустить момент повторной 
атаки. 

Как дела у ребят? Еще двое 
наших подоспели. Дерутся нор-
мально — нормальная работа... 

Нет, не нормальная: схлест-
нулись две машины. Кто из 
ваших? Земляк, ростовчанин 
Валя Юдин, — и «мессер», уже 
подбитый Валей «мессер», на 
последнем издыхании все же 
огрызнулся очередью, достал 
Юдина... 

С О КИЙ успел схватить 
взглядом эту страшную 

картину: две машины, чужая ж 
ваша, пеняла с парой дымных 
шлейфов вииз, почта одновре-
менно врезались в сопки. 

Бохвй стиснул намертво зу-
бы, чтобы не застонать от бо-
ле, я хотя это была душевная 
воль, о т оказалась сильнее, 
ощутимее настоящей, физиче. 

— Ранен? — спросила рация 
г командного пункта. 

(Продолжевие, Начало в 
32, 33, 34). 

Если родитель не является 
вкладчиком сберегательной 
кассы, то он» может им стать, 
написав заявление в свою бух-
галтерию по месту работы с 
просьбой о перечислении оп-
ределенной суммы заработной 
платы (можно в пределах ро-
дительской платы) во вклад, 
одновременно написав долго-
временное поручение сбер-
кассе о безналичном перечис-
лении платы за содержание 
детей. 

Заявление на перечисление 
части заработной платы во 
вклад и заключение долговре-
менного поручения со сбере-
гательной кассой по безналич-
ному перечислению родитель-
ской платы может быть сдела-
но на неопределенный срок, 
срок может быть оговорен на 
определенный период, к при-
меру, на полгода, год, два года 
и так далее, в зависимости от 
необходимости. 

Причем, ежемесячно писать 
заявление - поручительс т в о, 
как изложено в письме роди-
телей в редакцию, ие нужно, 
достаточно сделать это один 
раз и в зависимости от заклю-
ченного срока действия пору-
чения. 

Эта форма обслуживания 
удобна и выгодна: во-пер-
вых, родителям не нужно хо-
дить и тратить личное время 
на уплату, за них сделает это 
сберегательная касса, причем, 
сделано все будет четко и без 
опозданий; во-вторых, таким 
же путем можно производить 
плату за свет, телефон, квар-
тирную плату и другие виды 
платежей, что в конечном ито-
ге освобождает вкладчика от 
забот в части уплаты необхо-
димых платежей и лишних 
хождений по сберегательным 
кассам, где зачастую бывают и 
очереди. 

В случае непосещения ре-
бенком детского сада по бо-
лезни, выезда в летнее время 
и другим причинам, родители 
должны зайти в сберегатель-
ную кассу, с которой заключе-
но долговременное поручение, 
и внести а него соответствую-
щие коррективы. 

А мнение родителей, что 
сберегательные книжки откры-
ваются только для сбереже-
ния денег на какую-нибудь 
покупку, ошибочно— они сяу-i 
жат для. сбережения и Hattoivl 
ления и одновременно с этим 
счетов можно производить! 
расчеты, о которых рассказан^ 
выше. Это новый вид обслу^ 
живаиия, и его необходимо 

расширять». 
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ный труд, наградив медалями 
«За оборону Советского Запо-
лярья» и «За победу над Гер-
манией». 

К этим наградам в мирные 
дни прибавились знаки трудо-
вой доблести, в том числе Ле-
нинская юбилейная медаль, 
знак «Отличник советской тор-
говли». С честью носит она и 
звание ударника коммунисти-
ческого труда, удостоена высо-
кой чести быть занесенной в 
Книгу трудовой славы Северо-
морска и пригородной зоны. 

Ну а сейчас Софья Ананьев-
на Васькина охотно передает 
свой богатый опыт молодым 
работникам, помогает им со 
всей душевной щедростью. 

Забот, связанных с непосред-
ственными обязанностями, у 
комплектатора склада, как го-
ворится, уйма, но энергии Со-
фьи Ананьевны хватает и на 
общественную деятельность: 
она профгрупорг и член реви-
зионной комиссии базы. 

На нее равняется, например, 
старший кладовщик Тамара 
Ивановна Начинкина — срав-
нительно молодая работница. 
Начинала она на базе рабочей, 
как и Софья Ананьевна, стре-
милась к повышению квалифи-
кации. Добилась успеха и в 
этом, закончив техникум со-
ветской торговли, стала от-
менным товароведом. И при-
шло признание коллектива, ко-
торый избрал Начинкину депу-
тате»! городского Совета на-
родных депутатов. 

Н. РЕШЕТЬКО, 

• Рационализаторы—производству 

Р У Ч Н О Й Т Р У Д -
НА ПЛЕЧИ МАШИН 

> 

Руководство областного уп-
равления предприятий мясо-
молочной промышленности и 
президиум областного совета 
ВОИР подвели итоги социалис-
тического соревнования по ра-
ционализаторской и изобрета-
тельской работе за 1979 год. 
Одним из его победителей 
признан инженер - энергетик 
Североморского молокозавода 
В. С. Антонов. По результатам 
рационализаторской работы в 
минувшем году он удостоен 
Почетной грамоты и второй 
денежной премии. 

В минувшем году основным 
направлением его поиска была 
автоматизация отдельных ме-
ханизмов компрессорных уста-
новок. Объектом пристального 
внимания стали, например, 
аммиачные компрессоры, пред-
назначенные для подачи ледя-
ной воды. До недавнего вре-
мени они работали в полуавто-
матическом режиме. И маши-
нисту холодильных установок 
приходилось в течете смены 
уделять немало времени конт-
ролю за параметрами этих ме-
ханизмов. Причем компрессо-
ры не отличались безукориз-
ненностью в работе, нередко 
выходили из строя. 

Надо сказать, идея усовер-
шенствовать механизмы, сде-
лать их более надежными, 
продлить срок их службы ни-
когда не оставляла В. С. Анто-
нова. Но каким образом пре-
творить ее в жизнь? Вывод 
один: полностью их автомати-
зировать. Ведь с вводом в ав-
томатический режим работы 
улучшаются условия эксплу-
атации, стабильней становится 
технологический процесс, появ-
ляется возможность предотвра-
щать аварию. Кроме того, уве-
личивается " " ' межремонтный 
цикл. И что также немало-
важно: удается получить до-
полнительную экономию элек-
троэнергия, расходуемую на 
выработку холода. 

Один из главных итогов это-
го предложения — экономия 
электроэнергии. С каждым го-
дом предприятие старается 
сэкономить все большее ее 
количество. И хорошим вкла-
дом в дело экономии является 
это новшество. По предвари-
тельным расчетам ожидаемая 
экономия энергия составят 145 
киловатт-часов. А общий эко-

номический эффект от внедре-
ния новшества — около шести 
тысяч рублей. 

Другое интересное предло-
жение, внедренное на заводе 
по рационализаторской мысли 
В. С. Антонова, также связано 
с автоматизацией действующе-
го оборудования. На этот раз 
речь идет об аммиачной уста-
новке. О том, насколько это 
сложный в управлении меха-
низм, говорит хотя бы тот 
факт, что машинисту холодиль-
ных установок приходилось 
ранее одновременно держать в 
поле зрения около десятка па-
раметров. Автоматика с ис-
пользованием звуковой и све-
товой сигнализации позволила 
значительно облегчить эту за-
дачу. 

Разумеется, осуществить за-
думанное было делом нелег-
ким. Предстояло выполнить 
большой объем работ, прежде 
всего изменить электромон-
тажную схему подключения. 
Заменить магнитный пуска-
тель открытого исполнения на 
герметичный. Включить в об-
щую цепь управления. Под-
ключить дополнительную за-
щиту от гидравлического удара 
и ряд других мероприятий. 

И вот результаты внедрения 
предложения. Улучшились ус-
ловия труда машинистов холо-
дильных установок. Теперь в 
случае отклонения параметров 
от нормы обслуживающий пер-
сонал тотчас же ставится об 
этом в известность: раздается 
звуковой сигнал. Это, в свою 
очередь, позволяет вовремя 
предотвратить аварию, достичь 
полного контроля температур-
ных режимов. И, кроме того, 
получить значительную эконо-
мию электроэнергии. По срав-
нению с работой в ручном ре-
жиме теперь экономится 25 
процентов расходуемой элект-
роэнергии. 

В результате плодотворной 
рационализаторской работы, 
поиска резервов производства 
инженер-энергетик В. С. Ан-
тонов только за один год 
сэкономил государству око-
ло девяти тысяч рублей. Свою 
изыскательскую работу под 
девизом «Ручной труд — на 
плечи автоматов!» инженер 
продолжает и в нынешнем ГО-
ДУ-

Т. АЛЕКСЕЕВА. 

С о о б щ а ю т к о р р е с п о н д е н т ы Т А С С 

БОЛГАРИЯ. «Элмобуе» — таи назван пробный образец электро-
мобиля-автобуса (на снимке), созданного конструкторами Софий-
ского института электро- и мотокаров. Ими спроектирована так-
же модель электромобиля -грузовика. 

Эти машины прадназначены для предприятий торговли и бы-
тового обслуживания, а также для перевозки пассажиров • ку-
рортных районах. Электромобили способны быстро набирать ско-
рость до 50 километров в час, просты а эксплуатации и обслу-
живании. 

• 
ЯПОНИЯ. В Токио состоялась официальная церемония переда-

чи советской стороне карьерного судна-агрегата «Новая Сибирь-1» 
(на снимке), предназначенного для намыва грунта под строитель-
ные площадки в заболоченных районах. 

За последние пять лет японской судостроительной компанией 
«Исикавадзима — харима дзюногио» построено для СССР 4 мощ-
ных плавкрана, морской самоходный землесос, 4 барже-буксир-
ных состава и т. д. 

В борьбе за права 
трудящихся 

Всемирная федерация проф-
союзов провозгласила 1980 год 
Годом профсоюзных прав, го-
дом профсоюзных действий за 
экономические и политические 
требования, годом единства и 
солидарности международного 
профсоюзного движения в 
борьбе за благосостояние тру-
дящихся, а 80-е годы — Деся-
тилетием единства действий 
профсоюзного движения. 

Это решение ВФП открыва-
ет новый этап в борьбе проф-
союзов за права и интересы 
трудящихся, за укрепление 
единства различных отрядов 
рабочего класса. Задачи, кото-
рые международное профсоюз-
ное д в и ж е т е будет решать 
на этом этапе, определяются 
прежде всего тем, что класса-
вая борьба на пороге 80-х го-
дов вступила в качественно но-
вую фазу. 

Глубокий кризис, охвативший 
капиталистический мир, обос-
трил до предела многие хрони-
ческие недуга капитализма: 
резко возросла безработица 
(только в развитых капиталис-
тических странах она охватила 
18 миллионов человек), увели-
чились темпы роста стоимости 
жизни, неимоверно тяжелым 
стало налоговое бремя. Стре-
мясь переложить тяготы кри-
зиса на " плечн трудящихся, 
правящие круги стран Запада 
и монополии развернули нас-
тупление на права рабочего 
класса. Этому наступлению 
пролетариат противопоставил 
широкий фронт борьбы против 
всей системы государственно-
монополистического капитализ-
ма. 

Какими же новыми особен-
ностями характеризуется эта 
борьба на современном этапе? -

Во-первых, выступления ра-
бочего класса все чаще приоб-
ретают общенациональный ха-
рактер. Последним примером 
такого рода может служить 
общенациональная забастовка 
метуллургов в Англии, охва-

тившая более 100 тысяч рабо-
чих государственной корпора-
ции «Бритиш стал» и ряда дру-
гих компаний. Консервативное 
правительство М. Тэтчер, отка-
зываясь удовлетворить закон-
ные требования бастующих, 
хотело бы на этом примере 
преподать урок всем англий-
ским трудящимся, заставить их 
смириться со снижением жиз-
ненного уровня и отказаться от 
борьбы против антипрофсоюз-
ного законодательства и ©гра-
ничения прав тред-юнионов. 
Однако тори встретили реши-
тельный отпор металлургов, ко-
торых поддержали железнодо-
рожники, докеры, члены дру-
гих английских профсоюзов, а 
также ряд международных фе-
дераций. 

Во-вторых, наряду с эконо-
мическими требованиями, ра-
бочий класс все чаще выдвига-
ет требования политического 
характера. Трудящиеся и их 
профсоюзы выступают за де-
мократизацию общества, про-
ведение реформ в области тру-
довых отношений, социально-
го страхования, медицинского 
обслуживания, за сокращение 
военных расходов, искорене-
ние расизма, фашизма, ликви-
дацию антинародных дикта-
торских режимов. 

В третьих, крепнет единство и 
сплоченность профсоюзного 
движения как на националь-
ном, так и на международном 
уровне. Усиливаются связи 
ВФП с другими международ-
ными профцентрами, активизи-
руется их борьба против меж-
дународных монополий. 

Надо полагать, что все эти 
новые особенности борьбы ра-
бочего класса и его профсою-
зов в 1980 году и предстоящем 
десятилетии получат дальней-
шее развитие, а сама борьба за 
права и интересы трудящихся 
приобретет еще больший раз-
мах. 

В. СЕРОВ. 

Новостройки 
Б е л х а т у в а 
«Вся Польша ждет свои мега-

ватты, Белхатув!» — таким транс-
парантом встречает Петрковское 
воеводство тех, кто приезжает на 
самую крупную строительную 
площадку республики. Здесь соз-
дается мощнейший горно-энерге-
тический комплекс. 

Несколько лет назад геологи от-
крыли в западной части воеводст-
ва богатые залежи бурого угля, 
простирающиеся у самой поверх-
ности земли на площади в тысячу 
квадратных километров. Вскоре 
началось строительство карьерой, 
а затем двух электростанций. 

Белхатув будет поставлять стра-
не 40 миллионов тонн бурого утл* 
в год — столько, сколько добыва-
ет сейчас вся Польша. А электро-
станции общей мощностью 5 мил-
лионов киловатт дадут половину 
прироста производства электро-
энергии, запланированного на 
1981—1985 годы. 

В. РЖЕВСКИЙ. 

«Рыбная война» 
обостряется 
На базаре испанского города 

Бильбао произошел поразитель-
ный инцидент: десятки рыбаков 
из местечка Ондарроа с яростью 
уничтожали рыбу. Что заставило 
их, всю жизнь проведших в море, 
ликвидировать плоды тяжелого 
рыбацкого труда? 

Ответ на этот вопрос один: от-
чаяние. Дело в том, что эту рыбу 
привезли в Бильбао из далекой 
Дакии, страны «Общего рынка». 
А именно по вине этой организа-
ции испанские рыбаки лишаются 
работы, обрекаются на нищету. В 
территориальных водах Испании 
рыбы водится очень мало, я тра-
диционно ее суда ведут промысел 
у берегов соседей — членов «Об-
щего рынка». От удачного улова 
зависит благополучие примерно 
полутора миллионов испанцев. 
Рыболовство — одна из основных 
отраслей испанской экономики. 

Однако в последние годы «де-
вятка» начала проводить по отно-
шению к Испании открыто дис-
криминационную политику, С 
каждым годом сокращая число 
выдаваемых ей лицензий на лов 
рыбы в своих веда*. В результа-
те, например, в прошлом году не 
выходила в море примерно поло-
вина судов северного побережья 
Испании. 

Одновременно ЕЭС увеличивает 
экспорт рыбы в Испанию. Каж-
дый месяц «Общий рынок» ввозит 
туда 8 тысяч тонн рыбной про-
дукции, а самим испанцам разре-
шает ловить за этот же период 
лишь... 3 тонны! 

На недавних переговорах с ру-
ководителями «девятки» предста-
вители Испании безуспешно пы-
тались добиться увеличения или 
хотя бы сохранения нынешнего 
числа лицензий. Однако «Общий 
рынок» вновь сократил их число 
— с 200 до 168. Что же касается 
разоренных, доведенных до отча-
яния рыбаков, то они борются 
своими средствами: блокируют на 
границе рыбу из «Общего рынка», 
грозят начать ловлю без лицен-
зий или уничтожают чужой улов, 
как это было в Бильбао. 

Усиление «рыбной войны» меж-
ду Испанией и ЕЭС связано преж-
де всего с обострением конкурен-
ции между странами капиталисти-
ческого мира, за которую распла-
чиваются простые тружентясн. 
Необходимо учитывать также, что 
правительство Испания умерен® 
присоединить страну к К * . •(по-
этому руководителя «Общего рыв-
ка» стремятся максимально осла-
бить испанскую экономику, чтооы 
в будущем монополия «девятки» 
могли легче подчинить ее себе. 

Н. ЕРМАКОВ. 

Люди земли североморской 

Р А Б О Т А -

В РАДОСТЬ 
1 В должности комплектатора 
ш одном из складов базы ра-
ботает Софья Ананьевна Вась-
jpraa — женщина не только 
исключительной биографии. 
Приведем хотя бы такой при-
зер. Женщине в нашей стране 
Для получения пенсии, если 
Дозволяет возраст, в средней 
йолосе СССР необходимо про-
работать 20 лет. А вот стаж 
Софьи Ананьевны Васькиной в 
два с лишним раза больше: 44 
года трудилась она на благо 
Родины; только в системе во-
енной торговли, на Севере, бо-
лее 30 лет. Была бухгалтером, 
затем, постоянно совершенст-
вуясь, заняла более ответст-
венный "пост. Сейчас Софья 
Ананьевна — пенсионерка, но 
не тянет ее к отдыху, хотя и 
вполне заслуженному, предпо-
читает активно заниматься де-
лом в родном коллективе. , 

В биографии Софьи Ананьев-
. ны есть особая страничка. В 
I суровые годы Великой Отече-

ственной войны она находи-
лась в рядах Советской Ар-
мии, принимала активное учас-
тие в защите Заполярья от не-
мецко-фашистских захватчиков. 
Родина высоко оценила ее рат-



Заметки филателиста 

Этапы большого пути 
Имя вождя первого в мире социалистического государства В. И. Ле-

нина было присвоено пароходу ледокольного типа, приобретенному в 
1921 году за границей. Эстафету у старого ледокола принял могучий 
атомный богатырь... 

...Только что в России закончи-
лась гражданская война. В стране 
царила разруха и голод. Совет 
труда и обороны, который возглавь 
лял Владимир Ильич Ленин, пред-
принимал энергичные меры по 
восстановлению народного хозяй-
ства. 27 мая 1921 года на заседа-
нии Совета было принято поста-: 
новление об организации Карских 
товарообменных экспеди ц и й. 
Внешторгу было предписано дос-
тавить из-за границы 1000 сено-
косилок. 500 конных грабель, 500 
жнеек и большое количество 
культиваторов, соломорезок и дру-
гих машин для сельского хозяйст-
ва Сибири. В обмен на это из Си-
бири -в Западную Европу отправят 
графит, асбест, кожевенное сы-
рье, шерсть... .,* 
j Карские экспедиции должны, 
были помочь развитию арктиче-
ского мореплавания, разорвать 
кольцо экономической блокады 
Советской республики. 

Морскому отряду куплен был 
.ледокол. И 3 августа 1921 года в 
Эдинбурге советским представи--
телям был передан купленный у 
англичан ледокол, которому при-

своили имя. В. И. Ленина. 
15 августа того же года отряд 

! кораблей экспедиции вышел йз 
Мурманска. В конце месяца това-

1 ры были доставлены в Усть-Ени-. 
сейский порт. Речные суда приня-
ли более 600 тысяч пудов импорт-
ных грузов .. — . ....' ; 

В последующие - годы этот ле-
докол участвовал в арктиче-
ских навигациях, обеспечивал пер-

: вые рейсы грузовых судов в 
сквозных плаваниях по Северно-

! му "морскому пути. 
В серии марок «Отечественный 

! ледокольный флот», выпущенной 
в декабре 1976 года Министерст-
вом связи СССР, на одной из ми-
ниатюр художник А. Аксамит 
изобразил ледокол «Лейин», кото-

! рый после вступления в строй 
' атомного богатыря был переиме-
i нозан и назван «Владимир Ильич». 

В. ПОПОВ, 
начальник маяка «Ретинский», 

наш внешт. корр. 
НА СНИМКАХ: фрагмент кон-

верта «Атомный ледокол «Ле-
нин»; марка «Ледокол «Владимир 
Ильич». 

Фото автора. 

1 Спорт 

ПЕРВЕНСТВО 
ПО Б А С К Е Т Б О Л У 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

28 февраля в спортивном 
зале североморской школы 
№ 12 был поднят флаг со-
ревнований за первенство 
города по баскетболу среди 
сборных школьных команд. 

В течение двух недель 
двадцать две сборные вели 
жаркие схватки за облада-
ние призовых мест. Очень 
острыми были, например, 
поединки как у юношей, так 
и у девушек из пятой и де-
сятой школ. Достаточно 
сказать, что сборной школы 
№ 5 (пос. Сафэново) лишь 
одно очко позволило выйти 
в финал соревнований. 

Но эти спортивные бои 
показали и другое, более 
важное,-а именно— возрос-
шее мастерство юных бас-
кетболистов. С приходом в 
пятую и десятую шко.лы 
преподавателей физкульту-
ры П. И. Острикова и В. Л. 
Виноградова здесь произо-
шел заметный сдвиг в сто-
рону развития баскетбола. 
И результаты.налицо. Сафо-
новские школьники впервые 
вышли в финал, причем, 
приняли участие в борьбе 
за первые два места. А уча-
щиеся десятой шко.лы полу-
чили право бороться за тре-
тье и четвертое места. 

В ходе соревнований хо-
рошую игру показали Оля 
Харина, Ира Морозова, Са-
ша Слобожан, братья Сер-
гей и Юрий Бондаруки 
(школа № 1), Таня Охотина 
(школа № 3), Саша Дремов 
и Саша Ищенко (шкала 
№ 5). Морозова, например, 
зарекомендовала себя и как 
самый результативный иг-
рок — по количеству за-
брошенных мячей — и как 

лучший защитник. Йщенко 
и Харина гг как лучшие 
центровые, У юношей луч-
шим защитником оказался 
Сергей Бондарук, а самым 
результативным игроком — 
Олег Гребнев из 11-й шко-
лы. Эти спортсмены проя-
вили немало ловкости, си-
лы, опыта, чтобы выдвинуть 
свои команды в число ли-
деров. 

По итогам соревнований в 
двух подгруппах в финал 
вышли четыре сборные: 
первой и пятой школ, тре-
тьей и десятой школ. Зак-
лючительные игры опреде-
лили призеров. Первенство 
среди юношей завоевала 
команда шко.лы № 5, среди 
девутпек — команда школы 
№ 1. Второе и третье места 
у юношей поделили между 
собой сборные школы № 1 
и № 10, а у девушек — 
школы № 5 и № 3. 

Из лучших баскетболис-
тов первенства будет сфор-
мирована сборная города, 
которая защитит честь Се-
вероморска на областной 
спартакиаде школьников. 
Мы, надо сказать, надеемся 
на неплохие результаты, На 
прошлогодних таких сорев-
нованиях наша команда за-
воевала второе место, усту-
пив лишь сборной Мурман-
ска. И, учитывая эти успе-
хи, желательно, чтобы бас-
кетбол получил свой статус 
и в нашей городской дет-
ско-юношеской спортивной 
школе. 

В. ЗАХАРЕНКО, 
преподаватель 

физкультуры школы № 12, 
главный судья 
соревнований. 

В будни и праздники, в зим-
нюю стужу и летними днями 
— круглый год по утрам к 
зданию, где расположено наше 
небольшое производство, тя-
нутся детские коляски, спешат 
мамы и бабушки. Многие сот-
ни маленьких граждан Северо-
морска и пригородной зоны 
возрастом не старше одного 
года стоят здесь на довольст-
вии — ежедневно получают 
высококалорийные продукты 
специального детского рациона: 
кефир, молочные смеси, тво-
ptxr и т. д. 

Детская молочная кухня не 
является, как ошибочно счита-
ют некоторые товарищи, пред-
приятием торговли. Она всегда 
находилась и сегодня целиком 
находится в ведении органов 
здравоохранения, является 
своеобразным филиалом город-
ской детской поликлиники. 
Здесь выписываются рецепты 
яа нашу "продукцию, отсюда 
осуществляется руководство и 
контроль за нашей работой. 

. Вполне понятно, что назна-
чение продукции предъявляет 
к ней и особо повышенные 
специфические требования. 
Она должна обладать не толь-
ко высокими вкусовыми каче-
ствами, калорийностью, но и 
целым рядом свойств лечебно-
профилактического характера. 

Успешное решение всех этих 
задач, обеспечение высокого 
качества продукции достигает-
ся целым комплексом меропри-
ятий как производственного, 
так и того , характера, о кото-
ром, думаю, следует знать тем, 
кто получает питание для де-
тей. 

Для его производства исполь-
зуем натуральное коровье мо-
локо, поставляемое флотским 
совхозом «Североморец». По-
лучаем практически беспере-
бойно и вполне достаточное 

количество. Хочется с благо-
дарностью подчеркнуть, что 
такая возможность появилась 
благодаря помощи командова-
ния Краснознаменного Север-
ного флота, к которому мы об-
ращались с просьбой о выде-
лении дополнительного коли-
чества натурального молока. 

Технологический процесс на-
шей кухни в целом обеспечи-
вает высокое качество детско-
го питания. Выдаем его исклю-
чительно в день изготовления, 

но и высококвалифицирован-
ные специалисты городской 
санэпидстанции. 

Поэтому с полным основани-
ем можно утверждать, что ве-
роятность выдачи детям про-
дукции низкого качества прак-
тически исключена. Тем не ме-
нее наш коллектив прилагает 
немало сил и средств для того, 
чтобы еще выше поднять эту 
степень надежности и гаран-
тии. Определенную помощь 
здесь нам могут и должны 

На здоровье, малыши! 
после того, как сделаем меди-
цинское заключение о качестве 
продукции. Поэтому напрасно 
обижаются порой те родители, 
которые обращаются к нам с 
просьбой выдать им питание, 
за которым накануне они по 
каким-либо причинам прийти 
не смогли. Вчерашнего на 
детской кухне ничего нет и 
быть не далжно. Таково не-
преложное медицинское тре-
бование. Вся оставшаяся после 
выдачи продукция передается 
в тот же день по накладной 
горбольнице — больным. 

Не имеем мы возможности и 
выдавать питание на один или 
несколько дней вперед, когда 
родители, к примеру, уезжают 
в отпуск и при этом не сдела-
ли предварительной заявки. Но 
даже если они и побеспокои-
лись заранее, количество еже-
дневно получаемого молока не 
всегда позволяет полностью 
удовлетворить такие предвари-
тельные заказы. 

Особо хочется сказать о ка-
честве продукции. Контроль за 
ним постоянно осуществляет 
не только заведующая и стар-
шая сестра молочной кухни, 

оказывать родители наших ма-
леньких пациентов. К сожале-
нию, к некоторым из родите-
лей у нас имеются достаточно 
существенные претензии. Ска-
жем, отдельные товарищи пре-
небрегают требованием прино-
сить молочные баночки только 
тщательно вымытыми, без ма-
лейших сколов, трещин, других 
дефектов. 

При обработке, стерилизации 
баночек некоторую часть из 
них приходится браковать. 
Следовательно, мы постоянно 
должны иметь некоторый за-
пас молочной тары. Создаем 

' же его за счет того, что про-
сим родителей первого числа 
каждого нового месш$ прино-
сить нам вдвое больше молоч-
ных баночек, чем они получа-
ют их в этот день с готовой 
продукцией. Так что напрасно 
некоторые товарищи, случает-
ся, высказывают по этому по-
воду недоумение, а порой и 
претензии. Ведь собственной 
тарой наша кухня не распола-
гает, а отход ее, скажем, бой, 
при специальной обработке не-
избежен. 

Кроме того, наши производ-

ственно-технические условия, 
к сожалению, совершенно не 
отвечают требованиям сегод-
няшнего дня, они не позволя-
ют увеличить количество про-
дукции, расширить ее ассор-
тимент, хотя необходимость в 
этом в связи со значительным 
ростом населения города дос-
таточно остро назрела. Обору-
дование в техническом отно-
шении устарело, постоянно 
требует ремонта, так как экс-
плуатационные нагрузки по-
рой значительно превышают 
допустимые нормы. 

Несмотря на эти объектив-
ные трудности, коллектив 
стремится и делает все зави-
сящее от него для того, чтобы 
дети бесперебойно получали 
качественное питание. В прош-
лом году, к примеру, несмотря 
на довольно частые поломки 
автоклава, не было ни одного 
случая срыва выпуска продук-
ции. В недалеком будущем на-
деемся справить новоселье, пе-
рейти работать в новое поме-
щение, где будет установлено 
новое высокопроизводительное 
оборудование. 

Коллектив детской молочной 
кухни принял высокие социа-
листические обязательства, ак-
тивно развернул соревнование 
за дальнейшее улучшение про-
дукции, за то, чтобы вновь 
подтвердить высокое звание 
коллектива коммунистического 
труда. Мы сделаем все от нас 
зависящее, чтобы здоровыми, 
сильными и крепкими росли 
самые маленькие граждане 
нашего города. 

Г. СОЛОВЬЕВА, 
заведующая Североморской 

детской молочной кухней. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» I 

20—-21 марта — «Поэма о I 
крыльях» (2 серии). Начало в I 
10, 13, 16, 18.30, 21. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» J 

20—21 марта— «Москва еле- 1 
зам не верит» (2 серии). Нача- I 
ло в 10, 13, 16, 18.50, 21.40. 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
«СТРОИТЕЛЬ» 

21 марта — «В бой идут од- I 
ни старики». Начало в 19, 21. 

Приглашаются на работу | 
-Няни (оклад 70 рублей), • 

дворники: (оклад 88 рублей), I 
слесарь - сантехник (оклад 120 j 
рублей), плотник (оклад 120 
рублей), электрик (оклад 120 I 
рублей). 

Обращаться по адресу: ули- I 
ца Пионерская, 30, ясли-сад i 
№ 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-

I менное вознаграждение по 
итогам года. 

Обращаться по телефону 
| 7-29-81. 

Доставка на работу и обрат-
I но производится транспортом 
. предприятия. 

Соблюдайте правила 

пользования 

газовыми приборами 

ф При пользовании ими не 
забудьте открыть форточку. 

ф Прежде чем зажечь спич-
ку, проверьте положение кра-
нов на газовой плите, крана 
перед плитой или вентиль бал-
лона — они должны быть за-
крыты. 

ф Не оставляйте без при-
смотра включенные газовые 
приборы, содержите их в чис-
тоте. 

ф Помните, что при утечке 
газа необходимо проветрить 
помещение, прекратить поль-
зование газовыми приборами 
и вызвать аварийную службу 
грргаза по телефону 04. 

ф Не допускайте детей к 
пользованию газовыми при-
борами, а также лиц, не зна-
комых с правилами их эксплу-
атации. 

Горгаз. lJ 
Коллектив Североморской 

детской музыкальной школы 
выражает глубокое соболезно-
вание Елене Владимировне 
Пройдак в связи с безвремен-
ной кончиной ее отца 

Владимира Борис 
НИКУЛИНА 

исовича 
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