
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!— 

ГРЕВЕРОИОРШЙЯ 
П Р Я В Д Н 

Орган Североморского горкома КПСС, Североморского и Полярного 
городских Советов народных депутатов Мурманской области 

Минуло три года — срок 
работы избранного правле-
ния колхоза. И его предсе-
датель И. И. Коваленко под-
робно и обстоятельно докла-
дывает рыбакам, животново-
дам, механизаторам хозяй-
ства о сделанном... 

Основа экономической де-
ятельности колхоза — лов 
рыбы. В 1982 году промыс-
ловый , флот ПОПОЛНИЛСЯ 
средним рыболовным моро-
зильным траулером «Вой-
ково». Уже через год эки-

лочн о т о в а р н о й фермой 
Н. М. Сержантова в корот-
кий срок сумела наладить 
там крепкую социалистиче-
скую дисциплину труда, ор-
ганизовать доярок в коллек-
тив. Сказала свое слово и 
зоотехник Р. И. Супрун. В 
1984 году беседовал со 
специалистом, спрашивал: 

— Раиса Ивановна, когда 
вы сможете достичь рубежа 
продуктивности в 4500 ки-
лограммов от каждой фу-
ражной коровы? 

передач. Многое сделано 
для упорядочения заработ-
ной платы, закрепления на 
селе квалифици р о в а я н ы х 
специалистов и молодежи, 
повышения уровня благо-
состояния колхозников. , . -

Однако докладчик далек 
от благодушия. Успехи есть, 
но они могли быть более 
весомыми. Тревожное поло-
жение с социалистической 
дисциплиной труда. Десятки 
людей лишены платных от-
пусков на 228 дней за про-
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паж судна серьезно заявил 
о себе в социалистическом 
соревновании р ы б а цк и х 
коллективов Мурманского 
рыбакколхозсоюза. В декаб-
ре 1983 года мне довелось 
быть в правлении МРКС.' 

— Прекрасно идут дела У 
териберских про м ы с л о в и -
ков! — говорил тогда на-
чальник межколхозной байы 
рыболовного флота А. П. 
Мосиенко. — На лове кре-
ветки в водах прибрежного 
шельфа Баренцева моря от-
личился экипаж СРТм-1505 
«Войково» под командова-
нием капитана Сергея Ива-
новича Терентьева. Славно 
поработали рыбаки и на 
мой венной путине... 

В социалистических обя-
зательствах МРКС тогда же 
был записан такой пункт: 
* Обобщить и распростра-
нить опыт экипажа CPTjw-
1505 «Войково» на промысле 
креветки на прибрежном 
шельфе Баренцева моря 'и 
экипажа СРТр-0120 «Кале-
вала»— на лове мойвы»..,. 

В 1984 году выловлено 
около 280 тысяч центнеров 
рыбы-сырца, максимум ко-
торой было направлено на 
пищевые цели. «Чистый».до-
ход от этого составил г 2 
миллиона 566 тысяч рублей. 
Этот успех ковали труже-
ники «голубой нивы» капи-
таны В. Н. Захаров, С» И. 
Терентьев., Ю. Г. Романчен-
ко, В. С. Рыбачек, боцман 
Б. Д. Киндрачук, старший 
механик В. В. Борисов, ме-
ханики А. В. Масленникрв, 
В. С. Филиппов, матросы 
A. А. Четыркин, Ю. Б. Ки-
риллин, 'А. Н. Модул ев, мо-
тористы С. М. Марьенко, 
B. В. Зеленский и многие 
другие. 

По! итогам Всесоюзного 
социалистического соревно-
вания по добыче рыбы кол-
хозу ' имени XXI съезда 
КПСС присуждалась вторая 
премия за ударную работу 
иа промысле в первом квар-
тале и третья премия — в 
четвертом... 

В 1983-84 годах впервые в 
истории колхоза стало рен-
табельным и сельскохозяй-
ственное производство. Наз-
наченная заведующей мо-

— Если будет все необхо-
димое, то года через два — 
три,— убежденно отвечала 
зоотехник... 

Слушая доклад председа-
теля, убеждаюсь — ошиб-
лась Раиса Ивановна. Уже 
в том же 1984 году продук-
тивность каждой коровы 
составила 4483 килограмма, 
без малого — 4500. Й до-
стигнутый результат -г бо-
льшая победа териберских 
доярок! В 1981 году этот по-
казатель был значительно 
ниже — 3659 килограммов. 

В ходе зимовки скота в 
1983-84 годах коллектив МТФ 
завоевал немало наград, в 
том числе — Почетную гра-
моту ЦК КПСС, Совета Ми-
нистров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ. Валовый цадой 
молока за три года вырос 
почти на 50 процентов и, и 
1984 году составил едва ли 
не 2900 центнеров. И кол-
лектив МТФ прочно держал 
лидерство в Мурманском 
рыбакколхозеоюзе. И труд 
доярок отмечен по заслугам. 
В ы с о к у ю государственную 
награду — орден «Знак По-
чета» — вручили заведую-
щей молочнотоварной фер-
мой П. М. Сержантовой. 

С видимым удовольствием 
председатель колхоза назы-
вает передовиков сельскохо-
зяйственного производства. 
Доярки — А. Н. Дорош, 
Е. К! Воробьева, Т. И. Гре-
чаная, телятница М. Н. 
Козлова, трактористы — 
В. 3. Бекрешел и Н. М. Ша-
рин. Высокая государствен-
ная награда — медаль «За 
преобразование Н е ч е р и о -
земья» в 1984 году была 
вручена их товарищу, трак-
тористу А. Н. Симашину... 

Успешная работа промыс-
ловиков и животноводов 
позволила направить нема-
лые средства в отчетном пе-
риоде на улучшение соци-
ально-бытовых условий кол-
хозников. Построен первый 
в Териберке многоэтажный 
дом. Частично уже освоены 
капиталовложения на стро-
ительство жилья для рыба-
ков в областном центре. За-
вершен ввод в эксплуата-
цию ретранслятора для при-
ема телевизионных цветных 

гулы. Надо ускорить строи-
тельство дома в Мурманске 
для рыбаков и молодых 
специалистов — кадровый 
вопрос еще довольно остро 
стоит па повестке дня. Не-
правильно используется ре-
зерв из числа членов 
колхоза имени XXI съезда 
КПСС. Следует людей, ос-
тавшихся на берегу, нап-
равлять для работы в кол-
хоз, а не оставлять их в об-
ластном центре. Надо поду-
мать над пошивом формы 
для старшего комсостава за 
счет колхоза. Никак не ре-
шается вопрос по установ-
ке колонки для выдачи 
диятоплива Совместно, с ру-
ководством Тери б с р с к о г о 
медобъединения надо по-
думать над мерами по сни-
жению уровня заболевае-
мости колхозников. 

В 1984 году допущены 
убытки на промысле водорос-
лей. Не смогли сразу осво-
ить новое дело. На 1985 год 
план по добыче водорослей 
колхозу определен больше, 
чем в прошлом. Уже зака-
заны две мотоДоры, про-
мысловое снаряжение, нап-
равлены на обучение люди. 
Остро стоит вопрос со стро-
ительством гаража с про-
филакторием. Но проектно-
еметной документации нет, 
не включена ее разработка 
в плац проектно-сметной 
группы Мурманского рыбак-
колхозеоюза и в 1985 году. 
Председатель колхоза И. И. 
Коваленко как член прав-
ления МРКС не один раз 
ставил вопрос о плохой ра-
боте проектно-сметной груп-
пы по обслуживанию нужд 
рыболовецких колхозов, «а 
воз и ныне там...». 

Не все ладно и в отноше-
ниях с партнером по меж-
хозяйственной кооперации — 
объединением «Мурманрыб-
пром ». Безо гветст в е и н о, 
считают в колхозе, относят-
ся его руководители к сво-
ему же подсобному хозяй-
ству. Ни одного килограмма 
кормов не выделено для 
МТФ., 

Лимитирует объединение 
«Мурманрыбпром» и выде-
ление электроэнергии. А 
ведь без нее не обойтись 

будущему забойному пунк-
ту. Думается, что давно по-
ра встретиться партнерам 
по межхозяйственной ко-
операции! 

В начале прошлого года в 
Териберке и Лодейном по 
инициативе Североморского 
ГК КПСС проводился день 
открытого письма. Замести-
тель начальника Всесоюз-
ного рыбопромыш л е н н о г о 
объединения «Се в р ы б а » 
А. А. Факж говорил тогда 
так: «Больной вопрос — 
строительство моста через 
реку Териберка. Средства 
для этого есть, строитель-
ная организация под бо-
ком — «Севгидрострой»_ Де-
ло за проектно-сметной до-
кументацией». 

В решении этого вопроса 
правление колхоза прини-
мает меры. Руководство 
«Севгидрострол», подчерки-
вает Н. И. Коваленко, дало 
положительный ответ па па-
чало строительства моста в 
1986 году, и при своевре-
менной поставке проектно-
сметной документации ра-
боты начнутся в том же, 
1980 году. 

В обсуждении доклада 
выступила зоотехник Р. И. 
Супрун. С тревогой говори-
ла она о плохо работающем 
кормоцехе, об обеспечении 
родильного отделения теп-
лой водой, о необходимости 
большего внимания к ко-
лодцам, о высокой влаж-
ности в новой молочното-
варной ферме — что, по ее 
мнению, скоро скажется на 
продуктивности коров. Ну-
жен загон, мало соломы. 

О работе с кадрами, необ-
ходимости соблюдения ре-
жима строжайшей экономии 
топливно-энергетических ре-
сурсов говорил старший ин-
женер по кадрам и органи-
зационно-массовой р а б о т е 
М. М. Урпии. 

О производственной дис-
циплине, о необходимости 
строительства гаража с 
профилакторием сказал ме-
ханик И. Т. Бербет. 

О пользе концентрации 
флота в одних «руках» 
сказал начальник межкол-
хозной базы рыболовного 
флота Мурманского рыбак-
колхозеоюза А. А. Мосиен-
ко. Это позволило увели-
чить «ЧИСТЫЙ» ДОХОД колхо-
зов с полутора до более 
чем семи миллионов рублей. 
Экипажи судов мурманских 
колхозов показали самый 
высокий результат на одни 
еудосутки при вылове кре-
ветки иа шельфе Баренце-
ва моря, сардины и сарди-
неллы. 

На отчетно-выборном собра-
нии председателем правления 
колхоза вновь избран Н. И. 
Коваленко. 

В работе собрания приняли 
участие — заместитель пред-
седателя Североморского гор-
исполкома А. Н. Шабаев, ин-
структор промышленно-тран-
епортного отдела Г К КПСС 
Ю. А. Ильичев, председатель 
Териберского поселкового Со-
вета народных депутатов М. 
И. Дульнева, главный врач 
Териберского медобъединения 
А. А. Суровцев. 

В. МАТВЕЙЧУК 

ф Правофланговые 
пятилетки 
Много лет подряд Нина 

Михайловна Толкачева рабо-
тала после окончания Архан-
гельского техникума связи 
инженером линейно-аппарат-
ного зала. В коллективе Се-
вероморского линейно-техни-
ческого цеха связи ее ува-
жают и ценят. Добросовест-
ный труд Нины Михайлоов-
ны отмечен государственны-
ми наградами — орденом 
«Знак Почета» и медалью 
«Ветеран труда». 

После ухода на пенсию Н. 
М. Толкачева работает эле-
ктромехаником шестого (вы-
сшего) разряда в том же кол-
лективе. На снимке вы 
видите ее за наладкой теле-
тайпа. 

Фото М. Евдокийекого. ' 

Х о р о ш о 
поработали 

Коллектив Териберских су-
доремонтных мастерских ак.-» 
тивно участвует в социалис-
тическом соревновании но до-
стойной встрече 40-летия Ве-
ликой Победы, 50-летия ста-< 
хановского двюкения, XXVII 
съезда КПСС. На рабочих 
местах судоремонтников идет 
напряженная работа по вы-
полнению обязательств об 
отработке в завершающем 
году одиннадцатой пятилетки 
па сэкономленных топлив-
но-энергетических ресурсах» 
сырье и материалах не ме-
нее двух дней. 

Успешно выполнен госу-
дарственный план 2.5 месяца 
с начала года. При задании 
выработать промышленной 
продукции на 810 тысяч руб-
лей получено ее — 828. 

В лидерах соревнования 
идут многие подразделения 
СРМ. Не снижают темпов 
специалисты токарного уча* 
стка (мастер Г. Е. Дулык®), 
коллектив которого по ито-
гам работы в четвертом 
квартале прошлого года за-
несен в Книгу трудовой сла«| 
вы Североморска и пригож 
родной зоны. 

Ударно работают электро-
сварщики бригады, которую 
возглавляет классный спе-
циалист П. П. Савенко. Этот, 
коллектив тоже занесен в 
Книгу трудовой славы. 

(Наш корр.). 

П Р И С У Ж Д Е Н О 
ПЕРВОЕ МЕСТО 
Жюри областного конкур-

са на лучшее оформление иг 
полиграфическое исполнение 
районных и городских газет 
в 1984 году подвело итоги. 

Первое место й первая де-
нежная премия присуждены 
редакции газеты "Северомор-
ская правда» и издательству 
«На страже Заполярья?. 

Второе место и вторая де-
нежная премия присуждены 
редакции газеты и типогра-
фии «Кировский рабочий»-: 
Третья — редакции газеты м 
типографии «Терский комму-
нист». 
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К 40-летию Великой Победы 

ПОЕЗД МИЛОСЕРДИЯ 
ИОЕЗД медленно идет от 

станции к станции. Про-
стаивает на глухих разъез-
дах. Его обгоняют эшелоны с 
орудиями, танками. По доро-
ге движется пехота. 

Все ближе прифронтовая 
полоса. Остановка. Торопли-
во начинается погрузка ра-
неных. 

— Живей, ребята! 
Легкораненые сами идут к 

вагонам, тяжелых несут на 
носилках. 

Состав с красным крестом 
спешит отойти. Вот-вот нач-
нут охотиться за ними «мес-
серы». 

Ее вагон зовут «нейрохи-
рургией». Бойцы с тяжелы-
ми ранениями в голову, за-
бинтованные лица. Острый 
запах лекарства и крови. 
«Сестра!» — хриплые от бо-
ли голоса раздаются поми-
нутно. Перевязки, снова пе-
ревязки, бессонные ночи. 
Вагон трясет от разрывов. 
Снова тишина. Остановка на 
маленькой лесной станции... 

Поезд с красным крестом 
на вагонах был в пути все 
четыре года войны. 

* * • 

Война была далеко от си-
бирского города. Но девчон-
ки, вчерашние выпускницы 
педучилища, уже обивали 
пороги военкоматов вместе с 
парнями. На фронт, на 
фронт! 

Аня Уженцева, по специ-
альности воспитатель дет-
ского сада, сразу приняла 
решение: стала посещать 
курсы медицинских сестер. 
Училась прилежно. И вско-
ре пришла на вокзал, где 
формировался санитарный 
состав, идущий на Москву, 
уже сержантом медицинской 
службы. Вскоре и предстала 
перед ней столица суровой, 
заснеженной. 

...Поезд набирал ход, при-
ближаясь к линии фронта. 
Раненых в полевых госпита-
лях было столько, что ваго-
ны заполнялись до отказа. 

— Носилки! — кратко рас-
поряжался врач. 

Она была на ногах уже не-
сколько суток. Миловидное 
девичье лицо осунулось. Под-
ташнивало от запаха крови, 
от усталости. Первый раз 
хотелось в ужасе отвернуть-
ся при виде раны: вместо 

лица у бойца сплошное ме-
сиво. А таких много. Стро-
гий взгляд врача — и она 
дрожащими руками прини-
мается за перевязку: одну, 
вторую, десятую... Ребята, 
еще вчера смотревшие смер-
ти в лицо, сегодня беспомощ-
ны. Кто в забытьи, кто сто-
нет. Их много, и на помощь 
девушке никто прийти не 
может. У всего медперсонала 
максимальная нагрузка. И 
она работает, превозмогая 
смертельную усталость, по-

, давляя острую горечь при 
виде искалеченных людей. 

Проходит день за днем. 
Мерно постукивают колеса 
вагона. I 

— Сестра! Сестра! 
Ей не присесть ни на ми-

нуту. Терпеливо кормит че-
рез трубку раненых в лицо. 
Делает уколы, перевязки. 
Бросает беспокойный взгляд 
на парня с тяжелым ранени-
ем в голову: умирает. Идет 
к главному. 

— Будем снимать на стан-
ции! — короткое распоряже-
ние. 

Поезд замедляет ход. 
Они ездили туда, где шли 

бои. Под Сталинград, на Пер-
вый Украинский. Сдавали ра-
неных в тыловые госпитали и 
снова на фронт. 

К молодой медсестре при-
ходил опыт войны. Работа-
ла ловко, неутомимо, научи-
лась общаться с бойцами так, 
чтобы отвлекать их от боли, 
утешала, безропотно - выпол-
няла все капризы. Тяжелые 
раны часто делали парней 
неуживчивыми. Научилась 
сохранять под обстрелом при-
сутствие духа и заниматься 
своим делом. Только тяже-
лее всего привыкнуть, что 
люди умирают на глазах, а 
помочь бессильна. 
ТТ РИШЕЛ он, незабывае-
-"•-*• мый майский день. Тог-
да в поезде магическое сло-
во «Победа» сорвало всех ра-
неных с полок. Даже тех, кто 
раньше не мог подняться. 
Обнимались, кричали «ура», 
шумели. Слились воедино 
возгласы, широкие улыбки. 

В Москве переформировка. 
Аня Уженцева домой так и 
не попала. Вскоре тряслась 
в эшелоне, следовавшем на 
Дальний Восток. Там тоже 
ждала война, короткая, но 

на ней были убитые и ра-
неные... 

По окончании боевых дей-
ствий к меДали «За победу 
над Германией», которой бы-
ла награждена сержант ме-
дицинской службы Уженце-
ва, добавилась еще одна — 
«За победу над Японией». 

После войны возвратилась 
к основной своей профессии. 
Судьба забросила девушку 
на Кубань. Детский дом. Ан-
на Андреевна вспоминает: 

— Война продолжала жить 
в искалеченных душах де-
тей, в сиротстве. Было столь-
ко горя в детских глазах, 
уже познавших лихолетье, 
лишившихся родителей. Ден-
но и нощно не давала покся 
мысль, как накормить ребя-
тишек, во что одеть. Трудное 
было время... 

Почти два десятилетия Ан-
на Андреевна отдала детям и 
в северном поселке РослякО-
во, работая заведующей дет-
ским садом. 

Не порывает связи с фрон-
товиками, входит в поселко-
вый ссвет ветеранов. Еще 
она очень дорожит письма-
ми бывших раненых, кото-
рых она выхаживала, отво-
евывала у смерти. 

Одним летом, отдыхал в 
Выборге, Уженцева услыша-
ла свое имя. Ее окликнула 
в магазине женщина. Анна 
Андреевна ахнула: 

— Валечка! 
Она узнала в ней, сильно 

постаревшей, юную санитар-
ку Валю с их санпоезда, 
ту очень привлекательную 
девушку, с которой вместе 
встретила в пути День Побе-
ды. 

— Оглядываюсь на про-
шедшие годы, жить для се-
бя так и не пришлось, не-
когда было думать о себе,— 
с несколько грустной улыб-
кой сказала ветеран. — Не-
повторимая судьба выпала 
на долю нашего поколения. 
Трудная судьба. Но прожи-
ли мы достойно, все выдю-
жили, выстояли. Это не про-
сто. 

Раздумья А. А. Уженцевой 
перекликнулись со словами 
фронтового поэта: «Свой дол-
гий век мы прожили как лю-
ди и для людей». 

В. НЕКРАСОВА. 
п. Росляково. 

Пульс партийной жизни 

Повысить роль коллектива 
На днях состоялось пар-

тийное собрание на Северо-
морском хлебокомбинате, на 
котором был рассмотрен 
очень важный вопрос — 
разговор шел о том, как 
профсоюзный комитет со-
вершенствует на предприя-
тии социалистическое сорев-
нование, как профсоюзная 
организация выполняет в 
коллективе свои воспита-
тельные функции. v 

С докладом на партийном 
собрании выступила предсе-
датель профсоюзного коми-
тета А. Н. Першина — за-
ведующая экспедицией. 

Доклад вызвал очень за-
интересованное обсуждение. 

№ 1 ч ч ми ъмжшт '̂ «яяаяпиим 

В прениях выступили стар-
ший мастер хлебного цеха 
Л. И. Веремчук, мастер кон-
дитерского цеха, член проф-
кома Л. И. Федосова, стар-
ший инженер-механик А. И. 
Подольский, мастер булоч-
ного цеха Л. А. Куриленко, 
директор А. П. Ефимова. 

Выступающие высказали 
ряд замечаний и предложе-
ний по улучшению органи-
зации социалистического со-
ревнования, в частности, 
отметили, что и профсоюз-
ный комитет, да и партий-
ное бюро еще недостаточно 
привлекают к воспитатель-
ной работе коллектив пред-
приятия, хотя такую воз-

можность представляет За-
кон о трудовых коллекти-
вах. 

Предложение — повысить 
роль трудового коллектива 
в борьбе за укрепление дис-
циплины нашло свое отра-
жение в постановлении соб-
рания. 

На собрании выступил 
также инструктор горкома 
партии Н. В. Мункин, оста-
новившийся на задачах, по-
ставленных в речи Гене-
рального с е к р е т а р я ЦК 
КПСС товарища М. С. Гор-
бачева на вне о ч е р е д н о м 
Пленуме ЦК КПСС перед 
каждым коммунистом, пе-
ред каждой парторганизаци-
ей, перед всей партией и 
всем народом по дальнейше-
му развитию нашего обще-
ства. 

С принятых МЕРАХ 
с а о Б щ д н а ш 

Под такой рубрикой пуб-
ликуются ответы руководите-
лей организаций, в чей адрес 
со страниц нашей газеты 
прозвучала критика. Ответы, 
как правило, конкретные и 
деловые. 

Приходят, правда, и вот 
такие: «Факты, указанные в 
статье «Уважение, обретен-
ное трудом» и опубликован-
ные в «Североморской прав-
де*» 12 февраля 1985 года, дей-
ствительно имеют мейто. При 

РЕПЛИКА 
выявлении причин установ-
лено: внутренняя система 
отопления дома находится в 
рабочем состоянии, но так 
как температура теплоноси-
теля, подаваемого тепло-
централью, постоянно нахо-
дится значительно ниже нор-
мативной, то и температура 
воздуха в помещении чи-
тального зала не соответст-
вует санитарным нормам. 
Начальник ДУ № 3 В. И. Ту-
рышев». 

Если учесть, что в других 
подъездах и соседних домах 

по улице Кирова даже в са-
мые сильные морозы жалоб 
на холод в квартирах не бы-
ло, возникает необходимость 
такие ответы публиковать 
поя рубрикой с чуть-чуть из-
мененным названием. Воз-
можны два варианта: «О 
принятых мерах не сообща-
ют» или «О непринятых ме-
рах сообщают». 

В противном случае надо 
предполагать, что для отоп-
ления библиотеки существу-
ет отдельная котельная, ко-
торая постоянно подает сю-
да теплоноситель с темпера-
турой ниже нормативной. 

О. БЕЛЯЕВ. 

ф Н А Ш И ИНТЕРВЬЮ 

Позиций ие сдавать! 
Большой отряд водителей готовят ежегодно в аудиториях 

Североморского спортивно технического клуба ДОСААФ. 
Коллектив спорттехклуба крепкий, работоспособный, неред-
ко занимает призовые места в социалистическом соревнова-
нии среди родственных учреждений Мурманской области. 
По итогам работы в 1984 году североморцы завоевали 1-е 
место с вручением Памятного вымпела Мурманского обла-
стного комитета ДОСААФ и комплекта спортивного инвен-
таря. 

Десять лет возглавляет спорттехклуб кавалер двух Почет-
ных знаков ЦК ДОСААФ Н. С. Махнев. С ним беседует наш 
корреспондент. 
— Николай Семенович, что 

привело ваш коллектив к 
победе? 

— В 1984 году мы успешно 
выполнили план подготовки 
специалистов. При плане 
обучения 370 водителей ин-
дивидуального автотранспор-
та мы подготовили 380. Дру-
гие показатели нашей рабо-
ты лучше, чем у подобных 
нам коллективов области. 

— Вез надлежащей учебно-
материальной базы успехов 
не добьешься... 

— Действительно, в стенах 
нашего спорттехклуба есть 
многое, что позволяет нашим 
специалистам добиваться хо-
роших и отличных результа-
тов в подготовке водителей. 
Например, класс автотрена-
жеров, программированные 
средства обучения, киноуста-
новки, диапроекторы, разрез-
ные агрегаты автомобилей 
«ВАЗ», «ЗИЛ-130», «ГАЗ-66». 
А с вводом в строй Камского 
автомобильного завода мы 
выделили спецкласс для обу-
чения в о д и т е л е й для 
«КамАЗов» — установили в 
нем автомобиль этой марки. 

— И все-таки успех опре-
деляют и люди, управляю-
щиеся со всем этим оборудо-
ванием? 

— Правильно. В числе пе-
редовиков социалистического 
соревнования за улучшение 
качества подготовки водите-
лей назову преподавателя 
Михаила Климентьевича Пет-
рова и мастера производст-
венного обучения Геннадия 
Геронтьевича Шухобова. Оба 
подтвердили звание «Удар-
ник коммунистического тру-
да». Фотопортрет М. К. Пет-
рова помещен на Доску по-
чета обкома ДОСААФ. 

В нашем профессиональ-
ном журнале «Журналист» в 
феврале опубликовано ин-
тервью начальника Главного 
управления ГАИ МВД СССР 
генерал-майора Л е о н и д а 

На снимке: преподаватель 

Зверковского. Наряду с дру-
гими проблемами он говорит 
и о квалификации водите-
лей, подчеркивает неодина-
ковое качество подготовки 
специалистов в разных ми-
нистерствах, ведомствах, об- Ш 
щественных организациях, Щ 
Как вы относитесь к этому? 

'— Программа обучения 
требует совершенствования и 
унификации? Правильно'. 
Давно пора сделать это. Над 
совершенствованием учебно-
го процесса наш коллектив 
постоянно работает. Следуем 
известному призыву Влади-
мира Ильича Ленина и учим 
курсантов военному делу са-
мым «настоящим образом». 
Отзывы получаем о «наших* 
водителях в основном хоро-
шие... 

— Спортивно-технический 
клуб — это не только авто-
мобили. Чем еще живет ваш 
коллектив? 

— Многим! Например, ор-
ганизацией стрелковых со-
ревнований и участием в 
них. Большую работу в этом 
плане проводит у нас обще-
ственный тренер по стрель-
бе Николай Васильевич Подъ- Л 
яков. Его воспитанница, ако* Щ 
номист комбината железобе-
тонных изделий Елена Федо-
ровна Азарова, успешно вы-
ступила на областных сорев-
нованиях в честь 40-летия 
Великой Победы. Это дало 
ей право выступать на пер-
венстве Северо-Западной зо-
ны Российской Федерации,, 
где она также завоевала пер-
вое место. 

От имени коллектива спорт-
техклуба хочу выразить бла-
годарность дирекции школы 
№ 7 за помещение 50-метр0-
вого тира, предоставляемого 
в наше распоряжение. 

— Спасибо, Николай Се-
менович. Желаю новых ус-
пехов! 

Беседу вел 
М. ЕВДОКИЙСКИЙ. 

СТК ДОСААФ О. Н. Игнатов 
(справа) и водитель дорожного участка А. В. Чумаченко. Он 
готовится повысить классность на одну ступень. , 

/ф Возвращаясь к напечатанному 

«Морально устойчивая» ложь 
- Материал под таким наз-
ванием был опубликован 16 
марта в нашей газете. Крат-
ко напомним, о чем в нем 
шла речь: североморец Е. 
Н. Мещеряков был жестоко 
избит хулиганом. Расследо-
вание столь очевидного, ка-
залось бы, дела затянулось 
на одиннадцать месяцев из-
за заведомо ложного сви-
детельства сторожа отдела 
вневедомственной охраны В. 
П. Филатовой. 

Публикация не оставила 
равнодушными читателей. 
Многие из них интересуются: 

какое же именно наказание 
понес сам хулиган? Сообща-
ем1, что водитель Мурманско-
го ДРСУ Виталий Амиров 
приговорен к двум годам 

лишения свободы с обязатель-
ным привлечением к труду 
на стройках народного хозяй-
ства. 

При подготовке материала 
авторами допущена неточ-
ность. В. Амиров никакого 
отношения к КНИ не имеет. 
На допущенную ошибку авто-
рам статьи указано. Редакция 
приносит свои извинения 
коллективу КНИ. 



2 ! марта 1985 года. « С Е В Е Р О М О Р С К А Я ПРАВДА» № 35 (2083). 3 стр. 

J Взвевается ввысь алый 
стяг соревнований, и напря-
женная жизнь Праздника 

' Севера теперь уже подчине-
на графику стартов. А он 
очень напряженный. Ведь в 
первый день проводились ин-

I дивидуально - кома н д а ы е 
гонки лыжников по трем воз-
растным группам как у муж-
чин и женщин, так и у 
ШКОЛЬНИКОВ. 

Всего на трассах протя-
женностью от двух до десяти «гометров в первый день 

тязалось около 300 спорт-
шов в возрасте от пионер-

ского до пенсионного. Пото-
му так тесно было в старто-
вом городке, откуда лыжни-

' ки уходили на дистанцию. 
Здесь уместно сказать доб-

рые слова в адрес В. В. Бог-
данова, отвечавшего за под-
готовку и разметку трасс. 
Эта работа была выполнена 
добросовестно и качественно. 
Свидетельством может слу-
жить тот факт, что при очень 
Напряженном ритме соревно-
ваний и большом количестве 
участников ни один из них 
не сбился, как это нередко 
рывает, с дистанции. 

К сожалению, приходится 
отмечать и недостатки. Са-
1лое удивительное, что чаще 
Всего помехи в напряженной 

Чемпионы Праздника Севера 
ПОБЕДИТЕЛЯМИ XIV городского Праздника Севера в об-

щекомандном зачете стали представители объединенного ко-
митета профсоюза № 3 групкома профсоюза, который воз-
главляет М. И. Козакевич. 

ПЕРВОЕ место присуждено команде горнолыжников Воен-
морпроекта, у конькобежцев •— спортивному коллективу 
групкома профсоюза, где председателем П. Т. Клыков, а у 
хоккеистов победила команда поселка Росляково. 

КОМАНДНЫЙ УСПЕХ у лыжников-школьников праздно-
вали учащиеся школы № 12, лучшими конькобежцами и гор-
нолыжниками стали представители школы № 1, у хоккеистов 
победу праздновали ученики школы № 7. 

ЧЕМПИОНАМИ XIV Праздника Севера в личном зачете 
стали в лыжных гонках среди женщин и девушек — К. Смо-
лянинова, Л. Ососкова, Е- Киярова, О. Квачун, О. Котенко и 
О. Гудзь, а у мужчин и юношей А. Евдокимов, А. Соколов, 
Л. Бурыкин, А. Барщиков, Д. Ермолаев и В. Егоров. 

ЛУЧШИМИ на ледовых дорожках стали Л. Романенко, 
А. Гаврилуца, 3. Соловьева, О. Рыжков, Ю. Пурнемцев И 
К. Шимонюк. 

ЛАУРЕАТАМИ в соревнованиях горнолыжников стали у 
женщин и девушек Г. Погребниксва и Н. Козлова, а у муж-
чин и юношей А. Фролов, Э. Суслов, В. Ермаков и В. Жук. 

ПОБЕДИТЕЛЯМИ в лыжных эстафетах стали женская 
команда комитета профсоюза работников просвещения и муж-
ская команда ОКП-3. У школьников первенствовали девочки 
из школы № 1 и ребята из школы № 9. 

И СТАР, И МЛАД 
Репортаж с XIV городского Праздника Севера, 

посвященного 40-летию Великой Победы 

О. НИКИФОРОВ. 
На снимках: один из посто-

янных участников многих 
Праздников Севера, работник 
городской элект р о с е т и 
Ю. Пурнемцев; на лыжной 
трассе; на коньках бежит 
мастер спорта СССР 3. Ха-
мидуллина; у подножия Ма-
ячной сопки горнолыжники 
получают нагрудные номера; 
передача эстафеты в заго-

СУББОТНЕЕ утро, утро 
открытия традиционно-

то XIV городского Праздни-
ка Севера погодой не радова-
ло. Злой ветер срывал позем-
ку, флаги в стартовом город-
ке вытянулись в струнку. 
Но это испытание не отпуг-» 
нуло любителей зимних ви-
дов спорта, собравшихся в 
загородном парке на церемо-
ниал торжественного откры-
тия праздника, который в 
этом году посвящен знаме-
нательной дате — 40-летию 
^^ликой Победы. 

^^^йце минуту назад каза-
лось, что эту массу людей в 
костюмах всех цветов раду-
ги упорядочить невозможно, 
а сейчас они уже в едином 
£трого. Главный судья сорев-
нований А. Перелыгин отда-
ёт рапорт председателю орг-
комитета, заместителю пред-
седателя Североморского гор-

; исполкома А. Н. Шабаеву. 

работе судейской коллегии 
возникали по вине тех, кто 
должен бы помогать ее рабо-
те — представителей команд. 
Например, в заявках не 
всегда указывались имена 
участников. Еще дальше по-
шел преподаватель физкуль-
туры из СШ №11 В. Н. Ку-
лешов: он был уличен судья-
ми в трех «подставках». 

Каждому понятно стремле-
ние добиться победы в обще-
командном зачете, но ведь 
не такими же средствами это 
следует делать. Тем более, 
что оргкомитет позволял вы-
ставлять по пять участников 
в каждой возрастной группе 
школьников при зачете го 
двум лучшим результатам. 

Приходится говорить и о 
других недочетах, допущен-
ных коллективами физкуль-
туры. Не было на Празднике 
Севера ни одного лыжника 
от профсоюзных комитетов 
работников культуры и гос-
учреждений, от пищевых 
предприятий Севером орска, 
от отдела милиции. Неуком-
плектованную команду при-
слали росляковцы. А ведь у 
них есть все условия для за-
нятий и лыжами и конька-
ми. 

Ведь никто не высказал бы 
им упрека, если бы они не 
выставили спортсменов для 
участия в таких технически 
сложных видах, как горные 
лыжи или хоккей. 

Чтобы закончить эту ми-
норную часть репортажа, 
приходится констатировать, 
что у нынешнего Праздника 
Севера отсутствовала куль-
турная программа как тако-
вая. Представитель отдела 
культуры просто не присут-

ствовал на заседании оргко-
митета. 

Несмотря на все эти про-
махи, пульс спортивного 
праздника бился напряжен-
но. И не только в загород-
ном парке, где каждый уча-
стник стремился все свои 
силы отдать для победы на 
лыжне.Стремительно мча-
лись по склону Маячной соп-
ки горнолыжники, взметая 
на поворотах россыпи снеж-
ной пыли. Звенел лед под 
коньками на стадионе спорт-
клуба флота. 

НОВОЙ силой разгоре-
лись соревнования в 

воскресенье. Природа, слов-
но уступив настойчивости 
спортсменов, решила завер-
шение праздника отметить 
хорошей погодой. Ветер утих, 
прекратился снегопад, и за-
городный парк засверкал под 
ласковыми лучами весеннего 
солнца. 

В этот день лыжники вы-
ясняли отношения в эстафе-
тах. И если у школьников и 
мужчин вопрос о победите-
лях решался в острой борь-
бе, то у женщин все стало 
ясным уже после первого 
трехкилометрового этапа, на 
котором Е. Киярова, победив-
шая накануне в гонке на 
5 км, «привезла» соперницам 
почти двухминутный отрыв, 
опередив ближайшую лыж-
ницу почти на полкиломет-
ра. 

Ее успех развила Т. Бала-
хонова, и, когда на заключи-
тельный этап, который бежа-
ли представительницы стар-
шей возрастной группы, уш-
ла Коммунара Николаевна 
Смолянинова, она могла идти 
прогулочным шагом. 

Только не в характере это 
ветерана заполярного лыж-
ного спорта. Это она проде-
монстрировала и на своем 
этапе,, еще раз подтвердив 
репутацию удивительно воле-
вой и настойчивой спорт-
сменки, еще раз наглядно 
показав своим ученикам 
подлинно спортивное отноше-
ние к соревнованиям и ува-
жение к побежденным. 

В результате команда 
профсоюза работников про-
свещения оторвалась от пре-
следовательниц почти на ки-
лометр. 

Отгремел XIV городской 
Праздник Севера, стал досто-
янием истории спортивной 
жизни нашего города. Како-
вы же его итоги помимо тех, 
что записаны в судейских 
протоколах? Думается, что 

есть основания как радовать-
ся, так и огорчаться. 

Во всех видах состязаний 
— на лыжных трассах и 
конькобежных дорожках, на 
хоккейном корте и склонах 
Маячной сопки — приняло 
участие более 600 спортсме-
нов, чей возраст колебался 
от 12 до 60 лет. Показано 
много хороших результатов, 
на уровне первого спортивно-
го разряда у победителей и 
призеров. 

Праздник еще раз подтвер-
дил, что в нашем городе сре-
ди зимних видов спорта но-
мером один остаются лыжные 
гонки. Ощутимые сдвиги за-
метны в развитии горнолыж-
ного спорта, расширился сос-
тав участников, появились 
новые чемпионы. Радует, что 
в Североморске появились 
спортивные семьи. Напри-
мер, ученики первой школы 
Дима и Игорь Ермолаевы, 
ставшие в своих возрастных 
группах соответственно на 
лыжне первым и третьим, 
поздравляли свою маму Ли-
дию Васильевну со вторым 
местом в гонке на три кило-
метра. 

Но городской Праздник Се-
вера должен стать и пред-
метным уроком для его ор-
ганизаторов. Думается, его 
открытие запомнилось бы на-
долго, стало бы торжест-
венней, если бы при подъе-
ме флага прозвучал наш Го-
сударственный гимн. Имел 
бы, видимо, смысл и перенос 
на один-два часа позже це-
ремониала награждения по-
бедителей. Тогда не возника-
ло бы досадных и обидных 
недоразумений при подведе-
нии итогов, а судейская кол-
легия смогла бы достаточно 

спокойно разобраться со все-
ми протестами представите-
лей команд. 

И делалось бы это не в 
процеосе награждения, а в 
деловой обстановке. При та-
ком сжатом провед е н и и 
Праздника Севера спешки, 
естественно, не избежать. Она, 
в свою очередь, порождает 
возможность судейских оши-
бок и накладок. Это не оп-
равдание их, но пожелание 
впредь вести себя скромнее 
тем спортсменам и предста-
вителям команд, которые 
при награждении неумерен-
но бурно реагировали на 
ошибки, вместо того чтобы 
спокойно разобраться и по-
мочь судьям восстановить 
справедливость. 

Хочется надеяться, что эти 
недостатки будут устранены. 
Тогда любые соревнования 
станут подлинным праздни-
ком спорта как для их уча-
стников, так и для зрителей. 
Очень бы хотелось, чтобы че-
рез год, когда будет прово-
диться пятнадцатый город-
ской Праздник Севера, пово-
дов для критики не было» 

родном парке. 
Фото М. Евдокийского. 
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Остановись, 
мгновение 

В фойе кинотеатра «Рос- j 
сия» открыта фотовыставка 
Минн-фото-85». Ее авто-

ры — учащиеся школ Севе-
р о м о р с к а , занимающиеся 
под руководством С. В. 
Демченко в фотостудии 
Ваенга» Дома пионеров и 

школьников. 
Интересная о с о б е н н о с т ь 

фотовыставки в том, что 
многие темы решены в 
триптихах. И экспозиция 
посвящена много о б р а э и ю 
нашей жизни под мирным 
небом Отчизны. 

Восьмиклассник ш к о л ы 
№ 10 Виктор Палагин, на-
пример, представил на суд 
зрителей триптих — «Рас-
сказ ветерана», «Морские 
узлы» и «Прокладка кур-
са». Ученик той же школы 
Александр Голубев назвал 
свой триптих — «Творчест-
во»... Специфика города от-
ражена в работах Олега 
Кривого — «Мужская заба-
ва», Сергея Куцаева — 
«Праздник»... 

В активе фотостудии «Ва-
енга» немало призов и ди-
пломов выставок самого вы-
сокого ранга. Почти все ав-
торы фотовыставки «Мини-
фото-85» были участниками 
общесоюзных в ы с т а в о к . 
Юные фотомастера участво-
вали во Всесоюзной выстав-
ке художественно!! и доку-
ментальной ф о т о г р а ф и и 
«фотообъектив и жизнь» 
1984 года в Москве. 

Актеры — 
гости моряков 

В гостях у североморцев 
побывала творческая группа 
Центрального академическо" 
го театра Советской Армии, 
посвятившая свою поездку 
в Заполярье 40-летию Вели-
кой Победы. Встречи с ак-
терами прошли в Доме 
офицеров флота, на кораб-
лях Краснознаменного Се-
верного флота, в отдален-
ных гарнизонах. Заслужен-
ный артист РСФСР лауреат 
Государственной п р е м и и 
СССР В. Зельдин, народный 
артист РСФСР лауреат Го-
сударственной премии СССР 
Д. Сагал, заслуженная арти-
стка РСФСР А. Покровская, 
народная артистка СССР 
лауреат Государ с т в е н н о й 
премии СССР Л. Чурсина, 
з а с л у ж е н н ы й а р т и с т 
РСФСР Ф. Чеханков рас-
сказали о своем творческом 
пути в театре и кино, о но-
вых спектаклях на сцене 
ЦАТСА, планах на будущее. 

«Мир отстояли, 
мир отстоим» 

Под таким названием от-
крылась Всероссийская ху-
дожественная выставка в 
Центральном выставочном 
зале в Москве, посвященная 
40-летию Великой Победы. 

На ней представлены ра-
боты и живописцев Запо-
лярья: мурманчан — членов 
Союза художников СССР 
Н Морозова, В. Бубенцова, 
С. Чеботаря, североморцев-
членов Союза художников 
СССР А. Тарановекого и 
А. Сергиенко. 

На Всероссийскую выставку 
было отобрано несколько сю-
жетов североморцев — пла-
каты А. Тарановекого, гра-
фические листы и картина 
«Флотские будни» А. Серги-
енко. 

Гости 

Севёроморска 

I V берегов Онеги, прекрас-
" ного города Петрозавод-
ска, приехали к нам в Запо-
лярье карельские литерато-
ры — члены Союза писате-
лей СССР М. В. Тарасов и 
В. А. Потиевский. 

Многочисленные творче-
ские встречи с ними прошли 
на боевых кораблях Красно-
знаменного Северного флота, 
школах Североморска, уч-
реждениях города, рабочих 
коллективах. 

Нет, пожалуй, человека, 
которого не тронула красота 
северной жемчужины — Ка-
релии. Понятен и .широкий ин-
терес североморцев к литера-
турной жизни соседней рес-
публики. 

— Моя поездка в Запо-
лярье — это возвращение в 
молодость, — говорит В. А. 
Потиевский.— На северной 
границе я начинал службу 
лейтенантом. Но не только 
из-за личных воспоминаний 
приехал на Кольскую землю. 
Скоро наш народ отпраздну-
ет 40-летие Великой Победы. 
Мы знаем, как геройски сра-
жались мурманчане в годы 
войны с врагом, какие не-
меркнущие подвиги совер-
шали североморцы, поливая 
кровью гранитные скалы. 
Меня особенно взволновала 
одна страница из героиче-
ской эпопеи боев в Заполя-
рье — судьба подводной лод-
ки «К-21». Ей я посвящаю 
новые стихи. Тема прошед-
шей войны остается в моем 

ПЕСНЯ О КАРЕЛИИ 
творчестве одной из глав-
ных. Я написал цикл стихо-
творений о фронтовиках, сол-
датских вдовах, а также о 
сегодняшних воинах-погра-
ничниках, несущих службу 
в краю, «где молчат снега 
у скального гранита». : 

В. А. Потиевский известен 
в Карелии как автор остро-
сюжетных книг о диких 
животных. Отрывки из них 
печатались в центральных 
периодических и з д а н и я х . 
Повести «Огненная ловуш-
ка», «На ночной тропе», 
«Законы старого вожака» 
вышли в издательстве «Ка-
релия». Писатель заканчи-
вает работу над новым 
произведением об обита-
телях северных лесов «По-
весть о барсуке». 

— Уже не одно десятиле-
тие меня как литератора 
привлекает тема родной се-
верной природы, возникла 
потребность философски ос-
мыслить ее. Ведь, познавая 
природу, мы познаем и са-
мого себя, — продолжает 
Виктор Длександрович. 

Он прочитал зрителям не-
сколько своих поэтических 
произведений и отрывок из 
повести «Законы старого 
вожака». 

— Я родился и вырос в 
Карелии, закончил Литера-
турный институт имени Ма-
ксима Горького и возратил-
ся в край голубых озер и 
еловых лесов,— начал свое 
знакомство с североморцами 
поэт и переводчик М. В. 
Тарасов.— Своей северной 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я s s P E J K J I J k ШЖ 

К у д а п о й т и у ч и т ь с я 

I 
Профессионально - техни-

ческое училище текстильной 
промышленности ордена Тру-
дового Красного Знамени 
Красноволжского хлопчато-
бумажного комбината объ-
являет на 1985 год набор де-
вушек в возрасте от 15 до 20 
лет с образованием 8—10 
классов для обучения про-
фессиям: прядильщица, тка-
чиха, ровничница, сноваль, 
аппретурщик ткани, контро-
лер качества. 

Срок зачисления в учили-
ще установлен с 25 июня по 
1 сентября. 

При поступлении требуют-
ся свидетельство об образо-
вании или аттестат, паспорт 
или свидетельство о рожде-
нии с отметкой о выписке с 
места жительства и листком 
убытия со штампом о выпис-
ке, характеристика из шко-
лы, медицинская справка по 
форме № 236, 6 фотокарто-
чек размером 3x4 см. 

Лица, имеющие образова-
ние 10 классов, зачисляются 
в училище со сроком обуче-
ния 1 год. 

Лица, имеющие образова-
ние 3 классов, зачисляются 
в училище со сроком обуче-
ния 3 года. 

Зачисленные в училище 
получают стипендию в раз-

мере 70 рублей в месяц. 
Учащиеся, зачисленные на 

базе 8 классов, к моменту 
окончания училища получа-
ют среднее образование. 

Все учащиеся обеспечива-
ются бесплатным трехразо-
вым питанием, благоустро-
енным общежитием, постель-
ным бельем. 

На производственной прак-
тике учащиеся переводятся 
на сдельную оплату труда и 
получают заработную плату 
от 120 до 190 рублей в месяц, 
а после окончания училища 
— от 150 до 250 рублей в ме-
сяц. 

При комбинате имеется ве-
черний текстильный техни-
кум и курсы по подготовке 
в вуз, на которых можно 
повышать квалификацию. 
Учащиеся зачисляются в тех-
никум вне конкурса. 

Желающие поступить в 
училище должны выслать на 
имя директора необходимые 
для поступления документы 
ценным письмом, с получе-
нием которого им высылает-
ся вызов на учебу и описа-
ние пути следования до учи-
лища. 

Адрес училища: 155400, 
г. Кинешма-10 Ивановской 
области, Красноволжский 
комбинат, профтехучилище. 

К СВЕДЕНИЮ ПАЙЩИКОВ 
СЕВЕРОМОРСКОГО РЫБКООПА 

22 марта в 14.00 во Дворце культуры «Строитель» состоит-
ся собрание уполномоченных Североморского рыбкоопа. 

Правление рыбкоопа. 

ВНИМАНИЕ: НОВЫЙ ВИД УСЛУГ! 
Североморский горбыткомбинат предлагает оформить за-

казы на машинописные работы. В печать принимаются ма-
териалы с печатного оригинала и рукописного текста (дип-
ломные и диссертационные работы, доклады и выступления, 
сборники стихотворений, памятки, руководства и т. д.). 

Заказы принимаются по адресу: ул. Фулика, 8. Телефон 
для справок 2-06-98. 

Приглашаются на работу 
Мастера производственно-

го обучения вождению авто-
мобиля, оклад 130 рублей, 
ежеквартально выплачива-
ются премиальные до 90 про-
центов оклада. 

Обращаться по адресу: 
г. Североморск, ул. Совет-
ская, 4, спортивно-техниче-
ский клуб ДОСААФ, телефон 
2-12-35. 

Водители 1, 2, 3 классов 
на автобазу, инженер-стро-
итель .в отдел капиталь-
ного с т р о и т е л ь с т в а (с 
опытом работы, мужчина), 
оклад 123 рубля в месяц, 
слесарь-ремонтник, оклад 115 
рублей, электромонтер, ок-
кад 115 рублей, жестянщик, 
оклад 104 рубля, плотник, 
оклад 107 рублей, столяр, ок-
лад 121 рубль, штукатур, ок-
лад 110 рублей, кровельщи-
ки, оклад 115 рублей, фрезе-
ровщики, оклад 115 рублей, га-
зоэлектросварщик, оклад 121 
рубль, слесарь по ремонту и 
обслуживанию оборудования, 
оклад .104 рубля, продавцы 
продтоваров, оклад 110 руб-
лей, продавцы промтоваров, 
оклад 99 рублей, фасовщик, 
оклад 93 рубля, контролер 
торгового зала, оклад 93 руб-
ля, контролер-кассир, оклад 
110 рублей, кладовщики, ок-
лад 99 рублей, ученики кла-
довщиков, весовщики, оклад 
93 рубля, ученики весовщи-
ков, экспедиторы, оклад 93 
рубля, повара, буфетчики с 
повременно-часовой оплатой 
труда, кочегар, оклад 82 руб-
ля, бондарь, оклад 99 рублей, 
радиомеханик, кастелянша, 
портные, грузчики, рабочие, 
мойщики посуды, уборщицы. 

За справками обращаться: 
г. Североморск, ул. Совет-
ская, 14, военторг, телефон 
2-12-62. 

родине я посвятил несколько 
поэтических сборников. 

Плодотворно работает Ма-
рат Васильевич на ниве ли-
тературных переводов. Не-
давно мировая обществен-
ность отметила 150-летие 
первого издания карело-
финского эпоса «Калевала». 
Переводу бессмертного про-
изведения северного народа 
М. В. Тарасов отдал много 
лет. На творческих встре-
чах с жителями флотской 
столицы он читал отрывки 
из рун «Калевалы». 

Успешно переводит Тара-
сов на русский язык стихи 
карельских мастеров слова 
Якко Ругоева, Тайсто Сум-
манена. Литератора заинте-
ресовало творчество замеча-
тельного норвежского поэта 
Нурдаля Грига. Сегодня он 
занят переводом его стихов. 

. . . К а р е л и я похожа на 
ожившую легенду. Голубые 
глаза озер, гряды скал, ти-
шина вековечных лесов, не-
повторимые белые ночи — 
так проникновенна и по-
этична ее красота. Харак-
тер природы отпечатывает-
ся в характерах людей, их 
судьбах. 

Об этом рассказывается в 
стихах и прозе наших го-
стей из республики, сосед-
ствующей с Заполярьем. 

Р. МАКЕЕВА. 
Фото автора. 

Редактор м 
В. С. М А Л Ь Ц Е В . Ч 

Уборщица. 
Обращаться по адресу: 

ул. Падорина, 4, телефон 
2-15-83. 

Срочно требуется на вре-
менную работу оператор сче-
тно-вычислительных машин. 
Обращаться но телесЪону 
2-03-74. 

Юрисконсульт, оклад 130 
рублей в месяц. За выполне-
ние и перевыполнение про-
изводственных заданий вы-
плачивается премия в раз-
мере 20 процентов от 'окла-
да, инспектор-машинистка, 
оклад 90 рублей в месяц. За 
выполнение и перевыполне-
ние производственных зада-
ний ежеквартально выплачи-
вается премия в размере до 
15 процентов от оклада, кла* 
довщик на склад радиотех-
нических изделий, оклад 85 
рублей в месяц, подсобные 
рабочие 2 разряда, тарифная 
ставка 84 рубля в месяц. За 
выполнение и перевыполне-
ние производственных зада-
ний ежемесячно выплачива-
ется премия в размере до 20 
процентов от оклада. Началь-
ник транспортного участка, 
оклад 165 рублей в месяц, 
при условии выполнения ус-
тановленных показателей 
выплачивается квартальная 
премия. 

За справками обращаться 
по телефону 7-87-45. 

Г 

к и н о 
КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
21—22 марта — «Спартак» 

(нач. в 10, 13.30, 17, 20.30). 
ДК «СТРОИТЕЛЬ» 

22 марта — «Невезучие» 
(нач. в 19, 21). 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
21 марта — «Мой времен-

ный папа» (нач. в 12, 13.50, 
16.10, 19.40, 21.40). 

22 марта — «Благие намере 
пия» (нач. в 12, 13.50, t6. 
17.50, 19.40, 21.40). 
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