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Равняясь" на лучших 

НУЖНЫЙ 
ОБЪЕКТ 

: Крупным объектом автове-
совую с проходной не на-
зовешь. Только очень ждут 
завершения работ на нем в 
коллективе Североморского 
хлебокомбината. 

Кирпичную кладку здесь 
ведут каменщики под руко-
водством опытного специ-
алиста А. П. Хомимича. На 
монтаже балок работают Сер-
гей Белоусов и Кубот Осмо-
налиев, за рычагами авто-
крана — А. Е. Кузнецов. 

Вот что сказал главный ин-
женер строительной органи-
вяции А. Г, Трухачев: 

•— В марте мы оотоили на 
этом объекте пять тысяч руб-
лей капиталовложений. Ра-
боты ведут специалисты 
строительно-монтажного уча-
стка, возглавляемые В. Н. 
Костяевым. Самые добрые 

. слова могу сказать о камен-
щике Александре Павловиче 
Хоминиче. У него четвертый 
квалификационный разряд, с 
честью носит звание «Удар-
ник коммунистического тру-
да» и «Лучший по профес-
сии», умелый наставник мо-
лодых рабочих. 

В мае-июне этого года 
строители обещают завер-
шить все работы. 

м . к в д о к и й с к и и . 

Vf СПЕШНО справился с за-
дани ем первого кварта-

ла года коллектив Северо-
морского молочного завода. 
План по выпуску и реализа-
ции товарной продукции вы-
полнен более чем на 105 про-
центов. 

Этот успех пришел не слу-
чайно. Он — следствие на-
пряженного труда всех, 
стремления и умения рав-

няться в работе на лучших 
тружеников предприятия. Та-
ких, например, как работни-
цы участка по выработке 
сметаны Н. П. Кирилюк, 
Н. Н. Старичкина, В. И. Ефи-
мова и другие. 

Л. ФОМИНА, 
главный инженер Севе-
роморского молочного за-
води. 

УДАЧНЫЕ ЗАМЕТЫ 
Зимние штормы были серь-

езным препятствием для су-
дов, находящихся на мойвен-
ной путине. Ныже промысло-
вая обстановка стабилизиро-
валась. Экипажи колхозных 
траулеров поднимают .на 
борт «кошельки» с богатыми 
уловами. 

Среди лидеров путины — 
суда «Калевала» (капитан 
А. А, Прусов) и «Сампо» (ка-

питан В. Н. Захаров), кото-
рые выполняют рейсовые за-
дания на 130 — 150 процен-
тов. Успешно справились те-
р ибере кие рыбаки и с квар-
тальным планом. 

День ленинского коммунис-
тического субботника экипа-
жи траулеров встретят вы-' 
оокими успехами на промыс-
ле. 

(Наш корр.). 

4 Рационализаторы производству 

ПОДВЕЛИ ИТОГИ 
Смотровая комиссия под-

вела итоги социалистическо-
го соревнования рационализа-
торов Северопоенморстроя в 
1984 году. Обязательства по 
созданию в одиннадцатой пя-
тилетке рационализаторского 
фонда экономии успешно вы-
полнены. Внедрено в произ-
водство более 1500 техниче-
ских разработок с экономи-
ческим эффектом 1611 ты-
сяч рублей, что намного 
превышает запланированное. 

Коллектив С ВМС хорошо 
сработал в 1984 году. Про-
изводственный план выпол-
нен на 102,5 процента, про-
изводительность труда вы-
росла на 8,1 процента, а се-
бестоимость строительно-мон-
тажных работ снизилась поч-
ти на 10 процентов. В этом 
немалая заслуга многих ра-
ционализаторов, в первую 
очередь токаре)! Е. И. Кости-
на, В. И. Михайлова, глав-
ного маркшейдера В. С. 
Пинчука, мастера Ю. С. Вер-
тячих, замерщика электро-
установок Н. Н. Корнева, 
представленных к награжде-
нию знаком Центрального 
совета ВОИР «Отличник 
изобретательства и рациона-
лизации 1984 года» и мно-
гих других умельцев. 

Победителями социалисти-
ческого соревнования стали 
коллективы строителей-ген-
подрядчиков, где председа-
телем комиссии по рациона-
лизации и изобретательству 
(КРИЗ) А. Г. Трухачев, сек-
ретарем П. Г. Касьянов, стро-
ителей-^ нулевиков» — пред-
седатель КРИЗа М. В. Су-
мароков секретарь В. JI. Ма-
лейший и другие. 

Важное внимание уделяли 
разработке рацпредложений, 
направленных на экономию 

строительных материалов, 
сырья, топлива. В течение 
1984 года проводились три 

месячника-смотра по этой те-
матике. В результате подан 
пых и внедренных в произ-
водство рацпредложений сэ-
кономлено: сборного железо-
бетона — 1904 кубометра, 
бетона около 300 кубо-
метров, цемента — 340, ме-
талла — 272, электроэнер-
гии —v 105000 киловатт-ча-
сов, кирпича — 24 тысячи 
штук, пиломатериалов <-— 
438 кубометров, битума — 
3 тонны, керамических труб 
— 250 погонных метров, не-
мало других материальных 
ценностей. 

Достигнуто снижение тру-
дозатрат на различных опе-
рациях от внедрения рацио-
нализаторских предложений 
более чем на 32 тысячи че-
ловеко-дней. 

В 1984 году КРИЗ Севе-
ровоеиморстроя проделал 
большую раОоту по распрост-
ранению передового опыта 
лучших рационализаторов, 
обмену технической информа-
ции. Изданы информацион-
ные сообщения по лучшим 
рацпредложениям, которые 
были направлены во все ор-
ганизации, где возможно бы-
ло их внедрение. За счет 
бюджета объединенного со-
вета ВОИР СВМС были ор-
ганизованы поездки на Выс-
тавку достижений народного 
хозяйства страны. Участни-
ками поездок стали лучшие 
рабочие и служащие — ра-
ционализаторы наших строи-
тельных организаций. 

В. ЕЛИЗАРОВ, . 
председатель объединен-

ного Совета ВОИР Ссвс-
ровоепморстроя. 

Позывные Красной субботы 
В коллективе Североморского 

завода по ремонту радиотеле-
аппаратуры на заседаниях штаба 
по проведению коммунистичес-
кого субботника думают над тем, 
как подготовку к этому событию 
направить на улучшение всей 
деятельности рабочих и специ-
алистов, повышение производи-
тельности труда и качества ре-
монта. 

На снимке: очередное заседа-
ние штаба (слева направо) 
старший экономист Н. В. Го-
лубкина, мастер производствен-
ного участка Е. В. Никитина, 
старший инженер, секретарь 
партийной организации В. М. 
Варламов, мастер антенного 
участка В, И. Фасолько и сек-
ретарь комитета комсомола 
Н. И. Фоменко. 

Фото М. Еадокийского. 
чинч ни —ни—им! • — — « " 

Праздник комсомолии Мурмана 
Мурманская областная ком-

сомольская организация в 
эти дни празднует свое 
65-летие. Славный путь про-
шла наша комсомолия за 
эти годы. Все вехи разви-
тия области нашли отраже-
ние в делах молодежи Коль-
ской земли —• это и покоре-
ние морских просторов Се-
вера, и освоение богатей-
ших недр, и строительство 
городов на вечной мерзлоте, 
и защита наших рубежей в 
грозные годы Великой Оте-
чественной войны, и самоот-
верженный труд в период 
совершенствования разви-
того социализма. 

Североморская городская 
организация ВЛКСМ, хотя 
и сравнительно молодая, 
тоже внесла немалый вклад 
в копилку славных дел Мур-
манского комсомола. 7 ок-
тября 1958 года бюро ЦК 
ВЛКСМ приняло решение 
о создании Североморской 
городе кон комсомольс кой 
организации. За 27 лет про-
изошло много положитель-
ных изменений. Достаточно 

сказать, что количество 
первичных организаций воз-
росло с 26 до 102. за этот 
период прошло 14 город-
ских комсомольских .кон-
ференций. 

Севе роморс ка я ком сом о-
лия гордится своими тру-
довыми достижениями. В 
районе па сегодняшний день 
работают 45 комсомольско-
молодежных коллективов, 
19 из них удостоены зва-
ния «Коллектив коммунисти-
ческого труда». Ежегодно 
проводятся городские кон-
курсы профессионального 
мастерства. Только за три 
последних года молодыми 
тружениками внесено более 
200 рационализаторских 
предложений, а более 150 
внедрено в производство. 

На североморской земле 
живут и трудятся лауреа-
ты премии Ленинского ком-
сомола: С. Ватаев — канди-
дат биологических наук, за-
ведующий лабораторией 
Мурманского морского био-
логического института, 3. 
Исхаков — молодой рабо-

чий. Лауреатами премии 
Мурманского комсомола яв-
л я юте я ком сомол ьс ко-моло-
дежнын коллектив А. Буй-
новского, авторский коллек-
тив мемориального комп-
лекса па площади Мужест-
ва в Североморске. 

Большой опыт накоплен 
комсомольской организацией 
города в военно-патриотиче-
ском воспитании молодежи. 
Только во Всесоюзной экс-
педиции «Моя Родина — 
СССР» участвуют 4500 юно-
шей и девушек, в трудовых 
и учебных коллективах ра-
ботает 30 военно-патриотиче-
ских клубов, 10 кинолекто-
риев. 

Свято берегут молодые 
североморцы память о своих 
земляках-героях. Традици-
онными стали выходы на бое-
вых кораблях к месту гибе-
ли сторожевых кораблей 
«Туман» и «Пассат», экс-
курсии в Долину Славы, на 
полуостров Рыбачий. 

Комсомольцы решили соз-
дать собственными силами 
мемориал в районе, где про-

ходила третья линия оборо-
ны Советского Заполярья. 

Немалых успехов достиг-
ла комсомолия города в ин-
тернациональном воспитании, 
в работе с пионерской ор-
ганизацией. 

Есть, однако, у нас нере-
шенные проблемы, направ-
ления. по которым надо ра-
ботать. Под особый конт-
роль комсомола следует 
взять укрепление производ-
ственной и исполнительской 
дисциплины, не на должном 
уровне находится работа по 
предупреждению правона-
рушений среди молодежи и 
несовершеннолетних. Необ-
ходимо преодолеть еще име-
ющийся формализм в про-
ведении политической и эко-
номической учебы, лекцион-
ной пропаганды. 

Скорейшее и качественное 
решение этих конкретных 
задач будет хорошим по-
дарком молодых северо-
морцев XXVII съезду пар-
тии. 

И. РАСПУТИНА, 
заведующая отделом 

комсомольских организа-
ций Североморского 

горкома ВЛКСМ. 

ЧИМКЕНТ. К посадкам 
тутовника приступили спе-
циализированные хозяйства 
области. Деревья, листья ко-
торых служат кормом шелкоч 
пряда, высаживаются вдоль! 
оросительных каналов. BOI 
дохранилищ, дорог. Это поз* 
волит в нынешнем году, ,не 
выделяя плодородной панм 
ни для насаждений, на 40СК 
гектаров расширить их пло* 
щадь. Предпочтение отдач 
стся кустарниковым видам: 
шелковицы. В отличие от вы-
сокоствольных они быстрее 
дос тигают промышленной apei 
лости, в несколько раз прей 
дуктивнее, удобнее для мс« 
ханмзации трудоемкой опе-
рации заготовки зеленой 
массы. 

ТАЛЛИН. Всесоюзному, 
читателю адресована книж-
ная серия, if выпуску которой 
приступило издательство 
«Ээстн раамат». В переводе 
на русский язык увидят свет? 
произведения эстонской про-
зы, посвященные подвигу 
советского народа в битве с 
фашизмом, созидательному 
труду современника. Читате-
ли получат книги Луизы 
Вахер «Фронтовая сестра»* 
Хенно Кийка «Годы моло-
дые» и другие. Серия, отме-
ченная специальной эмбле-
мой, приурочена к 40-летию 
Великой Победы. 

МИНСК. Повышает отда-
чу грузового транспорта на; 
селе электронно-вычисли-
тельная техника. На пред-
приятиях агропрома Белорус-
сии завершено внедрение 
автоматизированной системы 
учета и анализа работы свы-
ше пятнадцати тысяч авто-
мобилей. Компьютер контро-
лирует выполнение плана пе-
ревозок, следит за расходом 
горючего, предъявляет за-
казчику счет за автоуслугу* 

(ТАСС). Г 
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С седьмою пленума горкома КПСС 

ГЛАВНОЕ ЗВЕНО 
: «Кадры — главное звено», 
.«Кадры — решают рее» — 
эти и другие выражения, 
в которые вкладывает-
ся понятие человек-руково-
дитель, возникли не слу-
чайно. Сама история воз-
никновения .нашего государ-
ства. борьба за Советскую 
власть, ее становление и 
дальнейшее развитие, успе-
хи в промышленности, сель-
ском хозяйстве, культуре 
связаны с кадрами. 

Еще более возросла роль 
руководящих кадров в пери-
од строительства развитого 
социализма. Да это и понят-
но. В социальной и полити-
ческой жизни предстоит осу-
ществить переход к интен-
сивным методам хозяйство-
вания. обеспечить резкое 
повышение эффективности 
производства и качества ра-
боты. Об этом четко сказа-
но в материалах XXVI съез-
да КПСС. 

Как же североморская пар-
тийная организация работа-
ла над выполнением реше-
ний съезда по кадровым воп-
росам, чего достигла, где и 
что упустила в своей рабо-
те? На эти и другие вопро-
сы предстояло найтн ответ 
на состоявшемся на днях 
Седьмом пленуме горкома 
КПСС. 

Докладчик, первый секре-
тарь горкома партии И. В. 
Сампир. говоря о задачах го-
родской партийной органи-
зации по улучшению, рабо-
ты с руководящими кадра-
ми в свете требований ЦК 
•КПСС по вопросам совре-
менной кадровой политики, 
отметил, что разговор о со-
вершенствовании работы с 
кадрами ведется не в пер-
вый раз и не только на 
пленумах, но и бюро горко-

Ц ДЕТСКОМ клубе «Иска-
* * тель» никогда не быва-
ет малолюдно. Его простор-
ные помещения наполняет 
реселым гомоном многочис-
ленная ребятня из кружков 
авиа- и ракетомодельного, 
кройки и шитья, «мягкой иг-
рушки» и художественного 
вязания, выжигания по дере-
ву и начально-технического 
коделировавия, фотокружка. 
У одной лишь Т. В. Пархо-
менко, наставницы юных 
швей и вязальщиц, около 
восьмидесяти девчонок. С 
удовольствием бегут они сю-
да после школы. Девочек 
привлекает не только идея 
украсить свой гардероб кра-
сочными перчатками или нос-
ками собственного изготовле-
ния. Личность Татьяны Вла-
димировны — спокойной, 
Доброжелательной, всегда 
умеющей понять подростка и 

ма партии. Главное, в чем 
видят свою задачу горком, 
первичные партийные орга-
низации, — чтобы все уча-
стки хозяйственной, со-
ветской, партийной и обще-
ственной работы возглавля-
ли политически зрелые, под-
готовленные, знающие свое 
дело организаторы. 

Есть ли такие в партийной 
организации Североморска? 
Да! Докладчик называет пар-
тийных вожаков В. П. Скор-
кина, В. К. Овчинникову, 
В. С. Антонова, Р. М. 
Князеву, В. Н. Смольскую, 
В. В. "Хачатурянц и других. 
Знание специфики произ-
водства , принципиальность, 
внимательное и уважитель-
ное отношение к людям, не-
терпимость к недостаткам — 
вот те качества партийного 
руководителя, которые по-
могли завоевать в трудо-
вом коллективе авторитет. 

Тепло говорит докладчик 
и о руководителях произ-
водства—директоре Северо-
морского молочного завода 
Г. Л, Смирновой, директоре 
полярной средней школы 
№ 2 А. Г. Сычевой, на-
чальнике конторы «Северо-
морекгоргаз» В. Я. Чичине. 

Таких много. СреДи них 
следует назвать В. И. Вели-
чанского, П. Г. Стеблииа, 
А. С. Николенко, Н. Ф. Де-
душка, Н. Н. Музычко, Л. П. 
Тимофееву, Л. Н. Гарбуза, 
А. П. Садовика и других. 

В основе успеха этих ру-
ководителей лежит живая 
связь с массами, опора на 
людей, забота о создании не-
обходимых условий для их 
труда и быта, умение сове-
товаться с членами трудо-4 

вого коллектива. 
Вместе с тем докладчик 

остановился и на недостат-

найти с ним общий язык, 
привлекает их не меньше. 

А ведь еще несколько лет 
назад сама Пархоменко, как 
и ее подопечные, торопилась 
в клуб на занятия кружка. 
Увлечение шитьем оказалось 
настолько серьезным, что по 
окончании школы девушка 
подала документы в Мурман-
ское ПТУ-13. А получив спе-
циальность закройщика, ста-
ла работать на сафоновском 
производственном участке се-
вероморского горбыткомби-
ната. И вот недавно пути 
«Искателя» и бывшей его вос-
питанницы перес е к л и с ь 
вновь: Татьяна Владимиров-
на заменила ушедшую на 
пенсию руководительницу 
кружка кройки и шитья. Ту 
самую, которая, по сути, дала 
ей путевку в профессию. 

В тот день, когда я побы-
вал в клубе, н у Татьяны 

ках в работе с руководящи-
ми кадрами. Характер док-
лада, если можно так ска-
зать, острого и нелицепри-
ятного. определили установ-
ки мартовского Пленума 
ЦК КПСС, которые вы-
двинуты в выступлениях 
Генерального секретаря ЦК 
КПСС М. С. Горбачева. В 
докладе подверглись крити-
ке за различные упущения 
в организации производст-
ва, укреплении дисциплины 
труда, воспитательной ра-
боте с людьми руководители 
Г, К. Подскочий, А. Н. Дыб-
кин, бывший директор По-
лярного хлебозавода Ю. Н. 
Кравец и другие. 

Еще не умеют в полном 
объеме, отметил докладчик, 
пользоваться экономическим 
анализом, организовывать де-
ло так, чтобы усилия каж-
дого производственного зве-
на были направлены и до-
стигали поставленной цели, 
такие руководители, как ди-
ректор * Тернберских СРМ 
В. Н. Ефимов и зам. дирек-
тора ММБИ А. А. Голубцов. 
Так, коллектив СРМ не спра-
вился с планом четвертого 
квартала 1984 года, не 
выполнили план двух меся-
цев этого года животноводы 
подсобного хозяйства ММБИ. 

Бесспорно, виноваты руко-
водители. Но определенную 
долю вины должен взять на 
себя и горком партии, кото-
рый не сумел проявить долж-
ной требовательности к руко-
водящим кадрам за выполне-
ние установленных заданий. 

Подверглись в докладе 
критике и другие руководи-
тели. И вызвано это не ка-
кой-то модой, а теми требо-
ваниями, которые выдвигает 
сейчас партия перед партий-
ными комитетами. 

Владимировны, и у ее подо- • 
печных дел было особенно 
много. Кружковцам «Иска-
теля» предстояло принимать 
участие в митинге содейст-
вия Фонду мира, ерганизо- , 
ванном комитетом профсоюза 
военных, строителей, и подго-
товить ярмарку солидарнос-
ти. Вся выручка от продажи • 
ребячьих изделий перечисля-
лась в Фонд мира, и, зная 
это, юные умельцы вовсю 
старались над пинетками и : 
варежками, фартуками и 
салфетками. 

Кипела работа и в другом 
крулске, «Умелые руки», ко- * 
торым руководят П. И. Таке- -
ева и Е. Ф. Ивко. 

— Наша задача, — счита- • 
ет Полина Ивановна, — как • 
можно лучше организовать 
досуг детей, сделать его насы- • 
щенным и полезным. А это 
значит — развить способное- • 

Доклад как бы задал топ 
пленуму. Остроты в анализе 
недостатков его участникам 
было не занимать. Серьез-
ные замечания высказыва-
лись и в адрес горкома пар-
тии. Член горкома КПСС 
О. В. Сладкова внесла пред-
ложение, чтобы горком пар-
тии больше уделял внима-
ния учебе партийных акти-
вистов, занятых в комиссии 
по контролю деятельности 
администрации. 

Член горкома партии В. II. 
Пересыпкин просил не забы-
вать населенные пункты 
побережья, проводить и там 
такие же семинары с секре-
тарями партийных органи-
заций, как в Североморске 
и Полярном. 

Резким, но принципиаль-
ным было выступление чле-
на горкома КПСС Г. С. 
Булюхнна, заострившего 
внимание участников плену-
ма на таких огрехах в рабо-
те отдельных партийных ор-
ганизаций, как пересажи-
вание провинившегося руко-
водителя из одного кресла 
в другое. Оратор правильно 
подчеркнул, что в этом воп-
росе больше принципиальнос-
ти необходимо проявлять чле-
нам горкома КПСС. 

Выступившие па пленуме 
члены " бюро горкома пар-
тии, члены горкома КПСС 
Дополнили доклад новыми 
фактами. Чувствовалось, что 
обсуждается важный воп-
рос, а коль так, то и решать 
его надо строго, принци-
пиально, по-партийному. Ре-
шать так1, как требует этого 
мартовский Пленум ЦК 
КПСС. 

Обмен мнениями был со-
держательным, полезным. 
Это плодотворно сказалось 
и на постановлении, которое 
принял пленум. Пронизанное 
целеустремленностью, бое-
витостью, высокой требова-
тельностью, оно поможет про-
ведению в жизнь установок 
мартовского Пленума ЦК 
нашей партии. 

В. СТЕПНОЙ. 

ти и трудолюбие в каждом 
ребенке, обучая его работать 
с доступными ему материа-
лами: бумагой, тканью, дере-
вом. 

Надо сказать, заботы Поли-
ны Ивановны о детях отнюдь 
не исчерпываются ее воспи-
тательскими функциями. 
П. И, Танеева — председа-
тель совета содействия семье 
й школе, действующего при 
объединенном комитете проф-
союза военных строителей. А 
не так давно к этой хлопот-
ной должности добавилась 
еще одна — председателя со-
вета общественной инспек-
ции по делам несовершенно-
летних. Работа с трудными 
подростками и их родителя-
ми, контакты с советами со-
действия семье и школе раз-
личных организаций погло-
щают, безусловно, немало 
времени. Однако Полина Ива-
новна не жалуется — кому, • 
как не им, педагогам детско-
го клуба, знать проблемы 
мальчишек и девчонок? Ведь 
is «Искатель» приходят ребя-
тишки оо всего микрорайона, 
из подшефной средней шко-
лы № 11. 
"JJT EMAJIO надо потрудить-

ся взрослым, чтобы клуб 
по-настоящему манил и при-
влекал ребят. 

Ни на минуту не затихает 
жизнь В клубе. Трудно даже 
перечислить все события, ко-
торыми наполнены будни 
«Искателя». Не случайно по-
этому большинство подрост-
ков числится в бессменных 
«ветеранах», имея солидный 
для своего возраста «стаж». 
И добавим —широкий круг 
увлечений. Скажем, шести-
классника Сашу Ивко не ме-
нее авиамоделизма интересу-
ет и художественное вязание. 
Варежки, носки, гетры и три 
салфетки, связанные крюч-
ком, вполне серьезное дока-
зательство, что интерес у 
мальчика основательный. 

Ю. КЛЕКОВКИН, 
наш нештатный 

корреспондент. 

Восславить 
ВЕЛИЧИЕ 
НАРОДА 

Сейчас, когда весь совет-: 
с кий народ готовится до-
стойно встретить 40-летие 
Великой Победы, городская 
организация общества лю-
бителей книги особенно ак-
тивно ведет деятельность по 
пропаганде военно-патриоти-
ческой литературы. Работа 
эта осуществляется книголкь 
бами •совместно с партийны-
ми и комсомольскими орга-
низациями. библиотеками, 
музеями, горкомом ДОСААФ, 
воинами гарнизона, област-
ными отделениями Союзов 
писателен и журналистов 
СССР. 

Немалыми силами распо-
лагает паша североморская 
городская организация. Бо-
лее восьмидесяти «перви-
чен» — одиннадцать тысяч 
человек в общей сложности! 
— насчитывает она в своих 
рядах. Работают 14 клу-
бов книголюбов, 16 секций: 
«Юные друзья книги», бо-
лее сорока лекторов-пропа-
гандистов и 16 общественных 
распространителей книги. В 
молодежных общежитиях, 
библиотеках, первичных ор-
ганизациях общества прохо-
дят читательские конферен-
ции по книгам писателей^ 
фронтовиков. Литературно j f l 
вечера «Сражающаяся к и и ^ 
га» и «Край мой —- гордость' 
моя» состоялись в клубах 
книголюбов поселков Даль-
ние Зеленцы, Лодейное, Те* 
риберка, в г. Полярном. 
Жизни и деятельности Д. М. 
Карбышева посвятили свой 
литературный вечер «Солдат, 
герой, ученый» полярншн 
ские любители книги. 

Важное направление в дея-
тельности общества — рабо-
та юных и работа с юными. 
Ведь активный процесс вос-
питания человека-граждани-
на начинается со школьной 
скамьи, и осуществляемая в 
настоящее время реформ^ 
общеобразовательной и про-
фессиональной школы соз-
дает особенно благоприят-
ные условия для этого. Ш 
наше общество книголюбов 
совместно со школой peuia'-f 
ет задачу воспитания пат-
риотов, защитников сворй^ 
Родины. Щ 

Действующие во флот-
ской столице и ее пригорода 
ной зоне секция юных лю-
бителей книги объединяю1? 
свыше пяти тысяч учащих-
ся общеобразовательных 
школ и ГПТУ-19. Знакомство» 
с произведениями совре-
менных советских писате-
лей обогащает ребят, помо-
гает им лучше познать са-
мих себя: Большим событи-
ем для учащихся средней 
школы JV> 10 стал праздник 
«Россия — Родина моя». 
Подвигу защитников Запо-
лярья посвятили праздник 
книги «Помни их имена» кни-
голюбы городского клуба 
«Мыслитель» при Дворце 
культуры «Строитель». 
Участниками его ста-
ли учащиеся северомор-
ских школ №№• 1, 7, 10, 12, 
школы-интерната. Магазин 
«Кругозор» организовал про-
дажу военно-патриотической 
литературы, центральная го-
родская библиотека — вы-
ставку книг, посвященных 
Великой Отечественной вой-
не, а художественная школа 
— экспозицию детского ри 
сунка «Нет войне!» 

Мы стремились, чтобы ра-
бота организации общества 
по подготовке к 40-летик> 
Победы советского народа » 
Отечественной войне затро-
нула сознание и чувства лю-
дей, поскольку глубока и 
серьезна цель этой работы: 
восславить величие стра-
ны, величие народа, спасшего 
мир от фашизма. 

Р. МАКЕЕВА, 
ответственный секретарь 

городской организации 
общества книголюбов. 

После школы —в клуб! 
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С А М О К Р И Т И Ч Н О , 
ОСТРО, ПО-ДЕЛОВОМУ 
Именно так прошло собра-

ние уполномоченных Северо-
морского рыбкоопа во Двор-
це культуры «Строитель». И 
топ всему задал отчетный 
доклад председателя правле-
ния Л. Ф. Сизовой, деловой 
и достаточно самокритичный. 
План товарооборота 1984 
года составил 6 миллионов 
427 тысяч рублей, что на 37, 
тысяч рублей больше зада-
ния. С годовым заданием 
справились пять торговых 
предприятий. Это — коллек-
тивы магазина № 1 в Севе-
роморске (заведующая Т. Ф. 
Козловская), магазина № 2 
(зав. Т. А. Дельва), магази-
на № з в Росляково (зав. 
И. Д. Клименко), хлебопе-
карни в Ретиненом и Бело-
каменке (заведующие — 
Т. Ф. Тугаринова и Т. II. 
Матюнина). 

Наряду с этим не выпол-
нили план коллективы шести 
торговых предприятий. 

С особой тревогой Л. Ф. 
Сизова говорила о снижении 
товарооборота в сельской ме-
стности, в магазинах села 
Белокаменка и поселка Ре-
тинское. И последовал вы-
вод — не в полной мере ис-
пользовались материалы слу-
жбы спроса, предоставляе-
мые заказы не имели доста-
точного экономического обо-
снования, допускались пере-
бои в торговле товарами до-
статочного ассортимента. 

И справедливо говорилось 
при обсуждении доклада, 
что рыбкооп неудовлет-
ворительно обслуж и в а л 
жителей Б е л о к а м е н к и. 
План товарооборота магази-
ном № 5 выполнен только 
на 79,5 процента. Рыбкооп 
работал только на город, где 
и без магазинов кооперации 

достаточно торговых «точек». 
Если на селе недопродано 
много товаров, то магазин 
№ 2, выполнивший план на 
101,6 процента, получил то-
варов сверх фондов па 131 
тысячу рублей. Если в го-
роде было достаточно ово-
щей, то жители села только. 
два раза в прошлый сезон 
покупали арбузы. Не в пол-
ной мере обеспечивались 
сельчане овощами и фрук-
тами. Порой небогат был вы-
бор кондитерских изделий. 
Слабо работали и сами про-
давцы сельского магазина, 
не изучали спрос... 

Немало предложении об 
улучшении торговли различ-
ными товарами в магазине 
№ 3 Росляково высказала 
уполномоченная пайщиков 
из этого поселка Т. В. Шурь-
якова. Она предложила от- . 
крыть уголок товаров для 
полнопайщиков, павильон по 
торговле продовольственны-
ми товарами по комиссион-
ным ценам в Росляково... 

Не выполнили планы то-
варооборота магазины № 6 
и 7 в Ретинском. Заведую-
щая магазином № 7 В. Ф. 
Тюкова в выступлении рас-

. сказала о причинах — не-
хватка грузчиков, мал ас-
сортимент товаров, недоста-
точная информированность о 
поступлениях их на склад 
рыбкоопа, многое другое. За-
возят обувь, к примеру, так 
только одиого-двух размеров. 
Нет одежды больших разме-
ров... 

Председатель "комиссии 
кооперативного контроля ма-
газина № 1 Н. Н. Скаль-
ская подчеркнула, что ни од-
но, обращение ее к заведую-
щей торговым отделом Р. Л. 
Гидевич и оргинструктору 
II. Л. Плотниковой не оста-
валось без внимания. По 
мнению Нины Николаевны 
работа магазинов рыбкоопа 
год от года улучшается, хо-
тя есть и недостатки. К при-
меру, в том, что рыбкооп не 

принимает от населения стек-
лотару. 

О работе комиссии коопе-
ративного контроля павильо-
нов рассказала ее председа-
тель Ф. Е. Серебряна. Ко-
миссия старалась помочь 
улучшить организацию тор-
говли, повысить ее культу-
РУ-

Начальник Ретииской ба-
зы аварийно-спасательных и 
подводно-технических работ, 
член правления рыбкоопа 
В. В. Татаринов отметил не-
удовлетворительную работу 
столовой. Рабочие-судоре-
монтники могут там только 
пообедать, а завтраков и 
ужинов они лишены. Столо-
вая постоянно нуждается в 
кадрах... 

Заведующая торговым от-
делом Североморского гор-
исполкома М. С. Городкова 
оценила работу коллектива 
рыбкоопа в мииувшем году 
как удовлетворительную. 
Она сказала, что введенная 
недавно должность товарове-
да-организатора должна по-
мочь коллективам магазинов 
в решении многих остро сто-
ящих сегодня вопросов орга-
низации торговли всеми 
группами товаров. 

Заместитель председателя 
правления облрыболовпотреб-
союза И. Д. Яловой призвал 
больше внимания уделять 
жителям села. За полным 
удовлетворением спроса 
сельчан надо установить 
строжайший контроль. В Ро-
сляково надо как можно 
скорее открывать павильо-
ны. Магазин на улице Ко-
лышкина все-таки будет по-
строен. В этом году, по его 
словам, будет начат нулевой 
цикл под новый магазин в 
Велонамеике...-

На собрании отмечался 
вклад коллектива рыбкоопа 
в развитие личных подсоб-
ных хозяйств. На 1985 год 
заключены более тридцати 
договоров с их владельцами 
на сдачу мяса. В 1984 году 
годовой объем закупок сель-
хозпродукции перевыполнен 
в три раза. Рыбкооп справил-
ся с заготовкой мяса, гри-
бов и ягод. В 1985 году 
правлению рыбкоопа следу-
ет крепко подумать над ско-
рейшим восстановлением сво-
его подсобного хозяйства... 

Отлично работали в от-
четном году хлебопекарни в 
Белокаменке . и Ретинском. 
Объем реализованной про-
дукции выполнен на 112,9 
процента. Производство хле-
бобулочных изделий — 81 
тонна. 

Добрые слова были сказа-
ны в адрес работников ово-
щехранилищ Е. Ф. Сулоевой, 
Е. П. Кондратюк, II. С. 
Майзеровой, обеспечивших 
хорошее качество хранения 
плодоовощной продукции в 
зимнее время. 

О работе ревизионной ко-
миссии правления рыбкоопа 
подробно рассказала уполно-
моченным председатель Л. Е. 
Епишева — о контроле за 
организацией хозяйственной 
деятельности, точным вы-
полнением требований уста-
вов, решений собраний... 

В заключение было приня-
то постановление, ко-
торым намечены меры по 
преодолению недостатков. 
У нее во втором квартале 1985 
года решено укомплектовать 
кадрами коллектив столовой 
в Ретинском, а на базе 
АСПТР открыть буфет. Осо-
бое внимание уделялось ор-
ганизации ритмичности рабо-
ты по выполнению планов то-
варооборота всеми магазина-
ми и торговыми предприяти-
ями рыбкоопа, укреплению 
трудовой дисциплины, ус-
пешному завершению пяти-
летки. 

В. МАТВЕИЧУК. 

Q АСТЫЛИ а строю юные 
** борцы. Не шелохнутся. 

Стали строже, торжественнее 
мальчишечьи лица. А в спор-
тивном зале звучат слова 
диктора: «Матрос-комсомолец 
Иван Михайлович Сивко в 
числе первых в годы Вели-
кой Отечественной войны 
стал Героем Советского Со-
юза. Он сражался в отряде 
морской пехоты. 2 августа 
1941 года на безымянной соп-
ке в Кольской тундре он шаг-
нул в бессмертие. 

Закрыл своим сердцем, 
поднявшись над кручей. 

Гранитный родимый порог. 
— Не выйдет!—он крикнул. 

— Гранату на случай 
Себе я и вам приберег. 
Ему было 20 лет и он пони-

мал свою ответственность за 
судьбу Родины, он встал на 
ее защиту и грудью своей 

ПАМЯТИ ГЕРОЯ 
закрыл путь врагу. Он по-
гиб, но живет в нашем городе 
в названиях улицы и школы. 
Ибо. как сказал о нем дваж-
ды Герой Советского Союза 
А. О. Шабалин: «С таких, как 
Сивко, люди свою жизнь де-
лают, такие со смертью не 
уходят из жизни, они бес-
смертны. Они с нами в од-
ном строю, и нам, живым, их 
образ всегда дорог». 

Звучат слова торжественной 
клятвы, которую от имени 
участников соревнований за-
читывает ученик северомор-
ской школы № 10 первораз-
рядник Иосиф Мелькекян. И 
несу? капитаны команд юных 
борцов классического стиля 
живые цветы к портрету Ге-
роя Советского Союза Ивана 
Сивко, осененному Военно-
морским флагом. 

И ложатся цветы 
на гранитные плиты. 

Никто не забыт 
и ничто не забыто. 

В спортивном зале — не-
привычная тишина. Застыли 
в минуте молчания все, что-
бы почтить память павших 
в Великой Отечественной 
войне. Потом взвевается флаг 
соревнований, который под-
нял главный судья мастер 
спорта СССР В. И. Воротын-
цев. 

На годы запомнят маль-
чишки это торжественное от-
крытие Мемориала Героя Со-
ветского Союза Ивана Сивко 
по классической борьбе сре-
ди юношей, посвященного 40-
летию Победы советского на-
рода в Великой Отечествен-
ной войне. Запомнят как 
урок благодарной памяти 
тем, кто сражался и отдал 
свою жизнь за их радостное 
детство, за счастье и свобо-
ду нашей Родины. 

Начинаются будни Мемори-

ала. Стремительно развора-
чиваются схватки юных 
спортсменов, готовых все си-
лы отдать борьбе. Ведь в 
каждом мальчишеском серд-
це продолжают звучать сло-
ва старших товарищей об 
отваге, доблести, верности 
долгу, необходимости сра-
жаться за победу до конца. 

Забегая вперед, молено ут-
верждать, что соревнования, 
которые проводились в 12-й 
раз, удались. Состав уча-
стников был представитель-
ным. В гости к североморцам 
приехали спортсмены две-
надцати команд из Воркуты 
и подмосковного города Сту-
пино, из Ярославля и Кири-
шей, что в Ленинградской 
области, из Вологды и Архан-
гельска. 

Естественно, что в соревно-
ваниях участвовали наши со-
седи с Кольского полуостро-
ва — из Полярного, Апати-
тов. Мурманчан представля-
ла команда борцов межсо-
юзного Дворца культуры. Ко-
нечно, не все коллективы бы-
ли равнозначны как по ко-
личеству спортсменов, так и 
по их спортивной подготовке. 
Но общее количество участ-
ников впечатляет: 252 юных 
спортсмена померялись си-
лами в схватках на борцов-
ском ковре за три дня Мемо-
риала. 

И все эти три дня школь-
ных каникул ребята провели 
в напряженном ритме. Ведь 
кроме чисто спортивных за-
бот в борьбе за личное и ко-
мандное первенство, у юных 
борцов были экскурсии. О 
них позаботился организаци-
онный комитет соревнований 
во главе с мастером спорта 
СССР и тренером юных бор-
цов В. В. Вахниным. 

Надолго запомнится гостям 

нашего города посещение 
Краснознаменной подводной 
лодки «К-21». Здесь они мог-
ли не только осмотреть ко-
рабль времен Великой Оте-
чественной, подержаться за 
ручки того самого перископа, 
в перекрестие окуляров ко-
торого не раз попадали фа-
шистские суда, ныне ржаве-
ющие на дне Баренцева мо-
ря. 

С переборок субмарины то 
строго, то с улыбкой смотре-
ли на мальчишек с выцвет-
ших фотографий воины-севе-
роморцы, не щадившие своей 
жизни ради Великой Победы, 
40-летие которой мы скоро 
будем отмечать. 

Самые обычные люди, во 
внешнем виде которых нет 
ничего выдающегося. Самые 
обычные люди, подводники, 
катерники, моряки надвод-
ных кораблей, которые на 
правом фланге фронта борь-
бы с фашизмом стали непре-
одолимой преградой врагу. 
Самые обычные люди, по ве-
лению долга совершавшие, 
когда этого требовали будни 
войны, чудеса героизма. 

Думается, что Мемориал 
памяти Героя Советского Со-
юза Ивана Сивко стал для 
всех ребят не только испыта-
нием их спортивного умения, 
но и уроком гражданствен-
ности, уроком памяти о тех, 
кто внес свою лепту в борь-
бу за независимость и счастье 
нашей Родины. 

О. БЕЛЯЕВ. 
На снимке: председатель 

коллегии судей РСФСР по 
борьбе, участник боев в За-
полярье' А. В. Звягинцев и 
мастер спорта СССР В. В 
Вахнин с юными борцами из 
Североморска, ставшими по-
бедителями Мемориала. 

Фото С. Муравского. 

Победители Мемориала Героя Советского Союза Ивана Сивко 
МЛАДШАЯ ГРУППА 

Володя Гсйтман — Архангельск. 
Дима Яковлев —- Ярославль. 
Алеша Кукии — Архангельск. 
Коля Костоглот — Североморск, 
Герман Авраменко — Мурманск. 
Роман Уханов — Вологда. 
Илья Фадеев — Воркута. 
Сергей Лисицын — Ступино. 
Гена Бурбеиский — Ступино. 
Саша Антипов — Мурманск. 
Иосиф Мелькекян — Североморск. 
Сергей Темпов — Вологда. 
Дима Драиюк — Мурманск. 
Саша Иванов — Североморск. 

СТАРШАЯ ГРУППА 
Ваня Вахнин — Североморск. 
Сергей Марущак — Воркута. 
Игорь Ширяев — Североморск. 
Сергей Котляров — Североморск. 
Дима Дунаев —• Ступино. 
Олег Шаталин — Ступино. 
Толя Степаненко — Североморск. 
Юра Сухопарое — Североморск, 
Олег Дубовицкий — Ступино. 
Слава Федоров — Североморск. 
Костя Никитин — Апатиты. 
Слава Родионов — Ступино. 
Командную победу в обеих возрастных груп-

пах одержали североморцы. 

0 принятых МЕРАХ 
С П 0 Б Щ А Ю Г Т 1 

«П л а н ы 
д л я п л а н а 
Под таким заголовком в 

нашей газете была опублико-
вана статья врача Северо-
морской санэпидстанции А. Г. 
Васильева о фактах наруше-
ния законов об охране при-
роды в нашем городе. Редак-

цией получен ответ из воен-
ной прокуратуры Северомор-
ска по поводу одного из фак-
тов, изложенных в этой пуб-
ликации. 

«Сообщаю, что по опубли-
кованной в газете «Северо-
морская правда» от 29 янва-
ря 1983 года статье А. Ва-
сильева «Планы — для пла-
нов?» проведена прокурор-
ская проверка, в ходе кото-
рой изложенные в ней фак-
ты нарушений законов об 
охране природы на комбина-
те нерудных ископаемых под-
твердились. 

По выявленным наруше-
ниям в адрес вышестоящего 
руководства внесено пред-
ставление с конкретными 
предложениями в целях пре-
дотвращения загрязнения 
нефтепродуктами водоема 
Кольского залива и атмос-
ферного воздуха в загород-
ном парке. 

В представлении постав-
лен вопрос о привлечении 
руководителей данного пред-
приятия В. И. Овчинникова 
и А. А. Соломакина к дис-
циплинарной ответственное-
•и». 
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[ J Продлить жизнь учебнику 
Торжественная 

церемония 
Во Дворце культуры «Стро-

итель» состоялась торжест-
венная церемония вручения 
паспортов шестнадцатилет-
ним североморцам. 

С этим знаменательным 
событием поздравили юных 
начальник Североморского 
отдела внутренних дел П. Ф. 
Довгер, заместитель началь-
ника по политчасти Г. М. Фе-
доров, член горкома ВЛКСМ, 
секретарь комсомольской ор-
ганизации ГОВД А. Г. Виш-
няков, начальник паспортно-
го стола А. И. Третьяков. 

От имени родителей офи-
цер Е. А. Кривощеков поже-
лал шестнадцатил е т н и м 
больших успехов. 

Для семидесяти юношей и 
девушек этот день останется 
в памяти на всю жизнь. 

И стихи, и песни 
Отчетный концерт твор-

ческих сил районного Дома 
культуры п. Росляково сос-
тоялся у шефов. В програм-
му концерта вошли сцены 
из различных спектаклей, 
выступление тан ц е в а л ь -
ных коллективов, вокаль-
ной группы народного хора 
русской песни, солистов и 
чтецов. Особенно запомни-
лось слушателям стихотворе-
ние А. Глиссера «Говорит 
мать», посвященное 40-летию 
Великой Победы. Оно про-
звучало в исполнении мед-

| сестры североморской город-
ской поликлиники А. Гаври-
шок. 

Поиск надежд 
В минувшую субботу сцена 

Североморского Дома офице-
ров флота превратилась на 
время в спортивный помост. 
Это юные гимнасты показы-
вали многочисленным зрите-
лям свое умение, сопровож-
дая устный журнал, который 
вела директор ДЮСШ-2 Т. И. 
Денина. Конечно, в условиях 
ограниченного пространства 
сцены самых сложных эле-
ментов юные гимнасты по-
казать не могли. Да и не это 
было их главной задачей. 

Важно было показать, ка-
ким ловким, сильным, гра-
циозным и пластичным ста-
новится тот, кто дружит со 
спортом, а особенно с гимнас-
тикой. Школа знакомила зри-
телей со своим дружным кол-
лективом, вела поиск новых 
учеников, новых спортивных 
надежд 

Приглашаем 
на премьеру 

Самодеятельный театраль-
ный коллектив районного До-
ма культуры п. Росляково в 
канун 40-летия Великой По-
беды осуществил постановку 
по пьесе Т. Яна «Баллада о 
веселых жаворонках». 

Спектакль повествует о че-
тырех подростках, вернув-
шихся из плена со своими 
матерями и сестрами на ос-
вобожденную от фашистов 
Смоленщину. Все четверо 
вступили добровольцами в 
саперный отряд, чтобы очис-
тить родную землю от густо 
начинявших ее мин и снаря-
дов. Юные патриоты погиб-
ли, но память о них живет 
в сердцах нынешних моло-
дых. 

Премьера состоится 7 апре-
ля в 13 часов в Доме культу-
ры п. Росляково. 

Именно такая задача вста-
ла перед педагогами, роди-
телями, школьниками после 
выхода в свет постановления 
ЦК КПСС и Совета Минист-
ров СССР «О переходе на 
бесплатное пользование учеб-
никами учащихся общеобра-
зовательных школ». Силами 
ребят и их родителей в Севе-
роморске и пригородной зоне 
стали организовываться мно-
гочисленные кружки по ре-
монту учебников — «Умелые 
руки», «Книжкина больни-
ца», «Лечебница Айболита». 
Особенно активизировалась 
эта деятельность, когда все 
классы, с первого по десятый, 
перешли на бесплатное поль-
зование учебниками. 

Ежегодно в школах прохо-
дят смотры-конкурсы по сох-
ранности книг, в ходе кото-
рых ведется большая разъ-

яснительная работа, выявля-
ются классы-победители и 
награждаются самые береж-
ливые. 

Все школы флотской сто-
лицы и ее пригородной зоны 
включились во Всероссий-
ский смотр-конкурс по сох-
ранности школьных учебни-
ков под девизом «Живи, кни-
га!». Уже подведены итоги 
первого этапа смотра и наз-
ваны лучшие. Это учащиеся 
североморских средних школ 
№№ if 9t ю, средних школ 
№ 3 п. Росляково и № 5 
п. Сафоново. 

На днях в североморском 
Доме пионеров и школьни-
ков имени Саши Ковалева 
состоялся смотр-конкурс луч-
ших пионерских отрядов по 
работе с книгой, по сохран-
ности ее. Нелегко было заво-
евать право участвовать в 

этом состязании. Ведь по ус-
ловиям конкурса каждый пи-
онер отряда должен быть 
книголюбом, много и систе-
матически читать, бережно 
относиться к учебникам, изу-
чать основы библиотечно-
библиографического дела. 
Кроме того, каждый пионер-
окий коллектив обязан иметь 
своего переплетчика. 

Всероссийский конкурс 
«Живи, книга!» значительно 
повысил интерес ребят к пе-
реплетному делу. Около трех 
лет работает в Доме пионе-
ров руководителем кружка 
юных переплетчиков С. А. 
Горина. Это увлеченный, лю-
бящий свою профессию педа-
гог. Под началом Светланы 
Александровны — 45 мальчи-
шек и девчонок, из которых 
треть обучаются уже второй 
год и скоро получат звание 

«пионер-инструктор переплет* 
ного дела». Светлана Алек* 
сандровна учит ребят акку-
ратности, терпению и береж-* 
ливости в обращении с кни« 
гой. Кружковцы не только с 
интересом трудятся на заня-
тиях, но и охотно проводят 
вместе свой досуг, устраивая 
походы в кино, встречи с ин-
тересными людьми, обсужде-» 
ния прочитанных книг, эк-
скурсии в типографию. Час-* 
тенько к С. А. Гориной при-» 
ходят родители, классные 
руководители школ города 
получить консульт а ц и ю 
квалифицированного специа-
листа. В этом году Светлана 
Александровна ведет семина-
ры-практикумы для учащих-
ся, обучая переплетному де-* 
лу классы в целом. Стали ее 
«учениками» и заведующие 
школьными библиотеками. 

Замечательную вещь уно-
сят ребята с занятий С. А, 
Гориной — книгу, перепле* 
тенную своими руками! 

Н. РЕЧКУНОВА, ! 
методист гороно. ! 

« Спорт 

На тартусской лыжне 
Пожалуй, немногие из 

спортсменов Североморска и 
пригородной зоны могут по-
хвастаться участием в сорев-
нованиях, на которых побы-
вал недавно житель посел-
ка Росляково врач-нарколог 
Ю. С. Славин. 

— Лыжами я занимаюсь 
без малого 30 лет, давний и 
верный поклонник этого ви-
да спорта, и поэтому, конеч-
но, стараюсь не упускать ни 
малейшей возможности про-
верить на лыжне собствен-
ную форму и бойцовские ка-
чества. Например, лыжный 
марафон нынешнего, 51-го 
Праздника Севера, был Для 
меня десятым, юбилейным. 
Что же касается тартусско-
го сверхмарафона, то он дав-
но уже завоевал всесоюзную 
популярность, и попасть на 
него считают честью не толь-
ко любители гонок Эстонии, 
но и других союзных респуб-
лик. В нынешнем году, на-
пример, в Тарту съехалось 
около тринадцати с полови-
ной тысяч человек. 

Арво Мууссеп, гид мур-
манской делегации, рассказал 
нам, что проведению сверх-
марафона предшествует боль-
шая подготовительная рабо-
та практически всех учреж-
дений и предприятий респуб-

лики. Рестораны, кафе, сто-
ловые борются за право кор-
мить участников соревнова-
ний. Различные художест-
венные мастерские — за 
право изготовить призы для 
победителей. Предприятия, 
выпускающие товары народ-
ного потребления, — за пра-
во представить свои изделия 
с символикой сверхмарафо-
на. Даже право проложить и 
подготовить лыжные трассы 
дается не «сверху», в каче-
стве «обязаловки», а завое-
вывается в напряженной 
борьбе. 

Не случайно поэтому орга-
низационная сторона сверх-
марафона — выше всяче-
ских похвал. Это спортивное 
мероприятие становится дей-
ствительно праздником, эта-
лоном для многих руководи-
телей спорткомитетов. 

Надо сказать, лыжные 
гонки на 60 км — лишь 
часть большого «марафонно-
го» комплекса. В мае в 
Тарту проводится велосипед-
ный сверхмарафон (101 км), 
а в сентябре — беговой, на 
20 км. Желающих прини-
мать участие в них столь-
ко, что спорткомитет респуб-
лики вынужден был ограни-
чить число участников. 

Объявленияу реклама 
ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 

В швейной мастерской поселка Сафоново производится при-
ем заказов на изготовление женских пальто. Сроки изготов-
ления сокращены. Опытные мастера предложат вам большой 
выбор фасонов зимнего и демисезонного ассортимента. 

Адрес мастерской: п. Сафоново, ул. Преображенского, 5. 
Часы работы: ежедневно с 11 до 20 часов, перерыв с 14 до 

15, суббота с 12 до 17 без перерыва, воскресенье — выходной. 

Североморский горбыткомбинат предлагает оформить за-
казы на машинописные работы. В печать принимаются мате-
риалы с печатного оригинала и рукописного текста (диплом-
ные и диссертационные работы, доклады и выступления, 
сборники стихотворений, памятки и руководства и т. д.). 

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

Фотообвинение 

Ляховичский райбыткомбинат принимает заказы по почте 
наложенным платежом на изготовление трикотажных изде-
лий следующего ассортимента из полушерстяной и акрило-
вой пряжи: 

жакет мужской на молнии 50-60 рублей, жакет женский 
30-65 рублей, колготки женские 25-30 рублей, платья молодеж-
ные 50-65 рублей, спортивные костюмы 70-80 рублей. 

Принимаются заказы на изготовление новой обуви: полу-
сапожки мужские на меху 49-61 рубль, сапожки женские 
зимние 55-60 рублей, сапожки молодежные зимние 70 рублей 
а также принимаются заказы на ковровые изделия: ковры 
синильковые х/б размер 2X1,5 по цене 35 рублей. 

Обращаться по адресу: БССР, 225370, Брестская область, 
г. Ляховичи, ул. Ленина, 25. Комбинат бытового обслужива-
ния населения. 

Н Е П Р И Я Т Н О Е С О С Е Д С Т В О 
На качелях, на своей «за-

конной» детской площадке 
между общежитиями № 7 и 
№ 9 на улице Комсомольской, 
качается мальчишка. А ря-
дом, в один из мартовских 
дней в 14 часов 20 минут, сто-
ял с работающим двигателем 
автомобиль. Мало того, что в 
это время ему следовало бы 
находиться где-то на перевоз-
ке грузов, так его «хозяин» 
выбрал место для стоянки на 
детской площадке... 

Стоит, видимо, спецдру-

Приглашаются на работу 
Водители 1, 2, 3 классов. 

Оклад 93 и 103 рубля в ме-
сяц. 

За выполнение плана гру-
зоперевозок выплачивается 
премия до 15 процентов от 
должностного оклада водите-
лей. 

За справками обращаться: 
автобаза военторга, телефон 
7-33-76. 

Срочно: почтальоны по 
доставке письменной кор-
респонденции и телеграмм, 
оклад 80—90 рублей, преми-
альные 30—40 процентов к 
окладу ежемесячно, приня-
тые обеспечиваются бесплат-
ной форменной одеждой; ме-
ханики по ремонту и обслу-
живанию средств почтовой 
механизации, знающие уст-
ройство электронно-счетных 
машин и транспортеров, ок-
лад 90—100 рублей, ежеме-
сячно премиальные — 25 
процентов к окладу; столяр, 
оклад по 6 разряду, преми-
альные ежемесячно — 20 
процентов к окладу; двор-
ник, оклад 70 рублей, еже-

жинникам по линии Государ» 
ственной автомобильной ин-
спекции иногда заглядывать 
и во дворы жилых домов. Не* 
мало попадется им наруши-
телей правил дорожного дви-«, 
жения, элементарных правил 
человеческого общежития. 

М. Евдокийский. I 
Фото автора. ' 

Редактор 

В. С. М А Л Ь Ц Е В . 4 

месячно премиальные — 20 
процентов к окладу. 

За справками обращаться 
в отдел кадров Северомор-
ского узла связи по адресу: 
ул. Советская, 4-а, телефон 
2-14-54. 

ВНИМАНИЮ 
НАСЕЛЕНИЯ 

Североморский рыбкооп 
принимает от населения сви-
нину в убойном весе — по 3 
рубля 30 копеек, в живом 
весе - по 2 руб^я 80 копеек 
за килограмм. 

Для сдатчиков мяса пред-
лагаются товары повышен-
ного спроса, автомашины, 
комбикорма. 

За справками обращаться 
по телефону 2-10-37. 

К И Н О 
КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
5 апреля — «Три брата» 

(нач. в 10, 12, 14, 16, 18.15, 20, 
22). 

КИНОТЕАТР «СЕВЕ?» 
5 апреля — «Три брата» 

(2 серии, нач. в 10, 13, 16, 
18.40, 21.10). 

Н А Ш А д р е с 
ШРШШЗЭШ 
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