
Ф ТБИЛИСИ. Увеличить с.р„к 
службы автомашин за счет 
применения новых смазочных 
материалов предложили ученые 
Института физической и орга-
нической химии Академии наук 
Грузии. Разработанное ими со-
вместно с работниками КАМаза 
трансмиссионное масло в груд-
ных климатических условиях 
обеспечивает долговечную ра-
боту грузового автотранспорта. 
При этом машины легко вво-
дятся даже при 48-градуаюм 
морозе, уменьшается износ |х 
узлов. За счет более низкой 
температуры застызаиия нового 
масла экономия бензина на 
грузовик марки KA3-603 Пре-
вышает 18 тысяч литров о год. 

Ф ШАМХОР (Азербайджан-
ская С.СР). Бетонирование пло-
тины, которая поднимется |ш 
70-MetpoByio высоту, п«али 
строители Шамхорской i ЭС. 
Станция мощностью 350 |ысяч 
киловатт станет первой ступе-
нью Среднекуринского каска-
да. Ее плотина, протянувшись 
почти на пять километров, пре-
градим путь Куре и образует 
водохранилище, которое позво-
лит оросить более 75 тысяч 
гектаров плодородных земель. 

•Ц УРГЕНЧ. Страницы жизни ' 
великого врача, мысли геля, 
просветителя средневекового 
Востока Абу Али Ибн Сины 
(Авиценны) воссоздал Хорезм-
ский областной геатр имени 
Агахи Здесь состоялась премь-
ера спектакля по пьесе таш-
кентского драматурга А. 111ала-
маева «Ибн-Сина», посзящен-
ного 1000-летию со дня рожде-
ния Авиценны. В заглавной ро-
ли выступил народный артист 
Узбекской ССР Санат Диванов. 

Ц ТАШАУЗ К зыкормке ту-
тового шелкопряда приступили 
сегодня труженики Ташаузской 
области Туркменистана. Работу 
намечено провести скоростным 
методом q завершить за две. де^ 
кады В нынешнем году мест-
ные шелководы наметили про-
дать государству -)30 ю з ц ко-
конов — значительно боЛыпе 
прошлогоднего. 

® УСТЬ-КАМ Е Н О I О PC К. 
Полностью обеспечили совхозы 
и колхозы горных оайонов Ал-
тая горючим для проведения 
посевных работ речники оух-
тарминского водохранилища. 
На десять дней раньше обыч-
ного они привели сегодня кора-
ван танкеров к пристаням кСуй-
ган и Песчанка. Умело исполь-
зуя ледоколы и специально 
оборудованные суда, водники 
Казахстана уже перевезли за 
счет ранней навигации более 
двухсот тысяч тонн грузов. 

(ТАСС). 
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Ч и т а й т е 
в н о м е р е : 

ф Рыбакам — высокая на-
града 

# О лучших мастерах за-
вода по ремонту телерадио-
аппаратуры 

ф Встреча с ветеранами 
войны 

ф Хлеб — наше богатство, 
берегите его 

# Читатели сообщают, бла-
годарят, критикуют 

# Как отодвинуть старость 

имя-л У ч ш и й 
Коптильный цех нашего ры-

бозавода, постоянно перевы-
полняющий дневные нормы вы-
работки на 115—120 процентов, 
назван по праву лучшим. Юби-
лей Великой Победы коллектив 
отметил трудовым подарком: 
бм^^выпухцено около десяти 

рыбопродукции хо-
лодного копчения сверх плана. 

А. П. Качалова, М. С. Кожина, 
Д. Н. Васильева — в числе 
лучших рыбообработчиц цеха. 

В целом наш рыбозавод про-
изводственный план четырех 
месяцев выполнил досрочно. 

В. МОСКАЛЮК, 
директор 

Териберского рыбозавода. 

В ПЕРВОЙ ШЕРЕНГЕ 
Хороший трудовой на :трой 

держат работники Реткнской 
базы аварийно - спасательных 
работ и во втором, квартале 
юбилейного года. С .особой от-
ветственностью выполняя за-
дания, рабочие посвятили их 
знаменате.\ьным датам — ле-
нинскому юбилею, Первомаю и, 
конечно, Дню Победы. 

Ветеран Великой Отечествен-
ной войны капитан-механик 
малого рейдового буксира Иван 
Романович Горин 35-ю побед-
ную весну встретил на трудо-
вом посту. Сейчас его судно в 
арктических водах. 

В праздничные дни чест-
в о ^ ^ и мы своих передовиков-
Я^Ъанов. Среди первых — та-
>ЯКчник Михаил Яков \евич 
Перовский, постоянно выполня-
ющий и перевыполняющий ра-
бочие нормы. 

Николай Павлович Левичев 
по возрасту мог бы уже выйти 

на пенсию. Но опытный мыпи-
нист-бульдозерист и сегодня 
передает свой опыт молодежи. 
Он у нас главный инструктор 
практического вождения трак-
торов. 

В поселке без трактора не 
обойтись, потому растить свои 
рабочие кадры — наипервей-
шая задача наставника. Не од-
ному десятку учеников пере-
дал Николай Павлович свое ра-
бочее мастерство. 

Продолжают активно участ-
вовать в жизни поселка, про-
водить различные обществен-
ные мероприятия бывшие ра-
ботники нашей базы, ныне 
пенсионеры И. М. Никитин, 
А. И, Тимченко, С. Е. Юшма-
нов. У них учится молодежь 
активной жизненной позиции. 

А. БУБЛИЧЕНКО, 
секретарь 

партийной организации 
Ретинской базы АСПГР. 

Мастер, член КПСС Василий Михайлович Коч«в м-юс о i J A O T -

но занимается с молодыми рабочими. Наставничество — одно 
из главных направлений его повседневной работы. Может быть 
поэтому на его участке нет отстающих, 

Недавно передовому производственнику вручен знак «Побе 
дитель социалистического соревнования 1979 года». 

Фото В. МАГиейЧУКА. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

НЕ ТОЛЬКО ПО ПОВОДУ РЕМОНТА 
Там, где оперативная служба 

налажена, где к ней относят-
ся с должным вниманием, — 
это гордость предприятия. Тем 
более, если это предприятие 
ответственно за бытовое обслу-
живание населения нашего го-
рода и пригородной зоны. 

Почти беспрерывно раздает-
ся звонок телефона. Где-то в 
красном уголке или в квартире 
североморца погве голубой эк-
ран телевизионного приемника. 
Короткий разговор и на другом 
конце провода сообщают, б ка-
кое время прибудет радиоме-
ханик .. 

И все же основную работу 
Североморский завод по ре-
монту телерадиоаппаратуры 
выполняет в своих цехах, ''как 
правило, высококвалифициро-
ванно. 

Сейчас это солидное пред-
приятие, располагающее дьумя 
самостоятельными цехами, а 
также группой службы по ан-
тенным устройствам О росте 
предприятия можно проследить 
по трудовой судьбе Ва с «лия 
Григорьевича Макарова. 

£> ОЕННУЮ службу сержант 
Макаров проходил на Се-

верном флоте, где и привилась 
у него любовь к ра \ио на всю 

жизнь. Уволившись в запас в 
1964 году, он сразу поступает 
в радиомастерскую В двух 
крохотных комнатках при поч-
те шесть мастеров ремонтиро-
вали всевозможную аппарату-
ру, самую что ни на есть сло-
жную по тому врэмени. Г.зять 
хотя бы телевизор «КВН 49». 
Размер его корпуса Оыл не мень-
ше современного цветного те-
левизора, а экран свободно за-
крывался коробкой из-под па-
пирос «Казбек». Чтобы бы-
ло хоть что-то видно, пристраи-
вали линзу, наполненную дис-
тиллированной водой, почти как 
аквариум. В народе шутили: 
«Купил, включил, не работает 
— 49 неисправностей». 

Не было приборов — делали 
сами. Не хватало знаний, са-
мостоятельно учились, но го-
довой план выполним! с чеегью. 

Сейчас Василий Григорьевич 
радиомеханик шестого разряда, 
специалист по ремонту телеви-
зоров, сложной и, порой, не-
устойчивой техники. Казалось, 
работая с полной отдачей на 
производстве, скрупулезно оты-
скивая неисправности, орудуя 
пинцетом и паяльником, можно 
возненавидеть заЪах канифоли. 
Но не таков Василий Григорье-
вич — выпадает свободная ми-

нута, и он уже перелистывает 
свежий журнал «Радиол Но 
есть у него и вторая страсти — 
стихи. Активно участвует в 
стенной печати, но дальше не 
идет, хотя темы его стихов 
различны. Здесь наброски о 
природе, о друзьях по работе, 
о пережитом, о взглядах на 
будущее. 

Не всегда у радиомеханика 
дела гладки и все в порядке 
Случается, уйму времени по-
теряет, а неисправность не най-
дет. И вот тогда на выручку 
приходит опытный Валентин 
Иванович Тебякин, которым по-
могает советом и делом. 

Василий Григорьевич назвал 
имя Тебякина, а я вспомнил что 
уже познакомился с этим чело-
веком много лет чазад. Почти 
одновременно мы попали в го-
родскую больницу. Нас было 
семеро в одной палате. Разные 
по возрасту, мы с одинаковым 
уважением относились к скром-
ному и общительному Валенти-
ну Ивановичу. Он тогда был 
единственным мастером по 
цветным телевизорам в Северо-
морске, окончившим специаль-
ные курсы в Москве. Однаж-
ды в палате зашел разговор, 
что зубной врач прекратил 
прием больных в виду неисп-

равности стоматологмче. кого 
кресла. После ужина, ра?.\обыв 
где-то плоскогубцы и отвертку, 
Валентин отправился с меди-
цинской сестрой в стоматологи-
ческий кабинет, прихватив ме-' 
ня в качестве ассистента, и к 
отбою это устройство зарабо-
тало Кроме нашей палаты так 
никто и не узнал, nc.4eMv зуб-
ной врач на следующий день 
возобновил прием. 

Расставаясь после лечения, 
мы пообещали навещать друг 
друга, но дела Ох, v*< эти 
дела! 

Василий I ригорьевич Мака-
ров продолжает прерванный 
разговор: 

— Валентин Иванович Гебя-
кин работает на нашем з-чводе 
около пятнадцати лет. И, ко-
нечно, обладав! опытом, кото-
рому может позавидовать лю-
бой из мастеров. Добрая черта 
его характера — это стремле-
ние поделиться своими навыка-
ми с молодыми специалистами, 
помочь делом, У него нет про-
изводственных секретов от со-
служивцев И в том, что наш 
завод выполнил годовой план к 
28 декабря 1979 года по реа-
лизации объема бытовых услуг 
на сумму 340 тысяч рублей, 
заняв второе место после го-

ловного предприятия Мурман-
ска, конечно же, немалая за-
слуга наших зетершов. Ьален-
гнн Иванович Тебякин подгото-
вил боле десяти специалистов 
высокого разряда, а сам в 1978 
году в Мурманске на конкурсе 
мастеров «Лучший по профес-
сии» в масштабе управ\ения 
бытового обслуживания Мур-> 
майского облисполкома приз-
нан победителем с присвоени-
ем ему звания «Мастер перво-
го класса». 

Североморский >авод но ре-
монту телерадиоаппаратуры на-
бирает силу, стремится улуч-
шить качество работ. Есть 
коллектива и свои недостатки.. 
Но если каждый его специа-
лист будет в своей деятельно-
сти следовать примеру таких 
мастеров, как В Макаров я В. 
Тебякин — в диспетчерскую 
будут звонить не только по по-
воду заявок на ремонт. Прозву-
чат слова благодарности, доб-
рой похвалы за отличное обслу-
живание. 

В настоящее время юллек-
Гив завода но рем онту |>адио-

телевизионной аппаратуры по 
итогам за первый квартал 1980 
года горкомом КПСС признан 
победителем в социалистиче-
ском соревновании. 

В. ПОПОВ, 
наш внештатный корр. 
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В А Х Т А П А М Я Т И РАССКАЖИТЕ НАМ О ВОИНЕ... 
Любой малыш знает: у нас была б( ль-

шая война, весь народ сражался с фа-
шистамп и победил. И не угадать, от-
куда приходит к нему это зяовие. 
может, с молоком матери... С годами 
она развивается, усложняется, уггубля-
ется. Особенно если эти знания не 
бывают сухими, а память — бесстраст-
ной, если свидетельства истории оказы-
ваются живыми и яркими, словно об-
леченными в плоть и кровь. 

Этот классный час надолго запомнит-
ся семиклассникам 11-й североморской 
школы. Он стал страницей учебника — 
учебника памяти сердца вступающе-
го в жизнь человека. 

Со стены смотрят на ребят совсем 
еще молодые лица героев-комсомольцев, 
отдавших свои жизни в Великой Оте-
чественной войне. И не просто без-
молвными фотографиями присутсгкуют 
здесь герои — с ними, как со старшими 
друзьями, ведет диалог поколение?, ко-
торое младше Победы на двадцать лет. 

Любая встреча с ветераном войчы — 
это всегда урок мужества. Наглядный, 
запоминающийся. И потому, когда Анна 
Михайловна Козьменко повела с ребята-

ми, по возрасту — внуками, беседу, те 
невольно заслушались. 

Рассказывает бывшая фронтовая свя-
зистка Анна Михайловна о встречах на 
дорогах войны, о подвигах близких дру-
зей, товаршцей-однополчан, не вернув-
шихся с фронта... 

— Хотите, я прочитаю вам стихи? 
Певучие строчки поплыли над ряда-

ми. И посуровели лица мальчишек, и в 
класс неслышными шагами вошла не-
виданная ими война. 

Быть может, и наверняка, кто-то по-
думал: «А что, если бы мне пришлось 
выносить под огнем раненых или штур-
мовать вражеский дзот? Сумел бы я? 
Хватило бы у меня мужества?». Конеч-
но, трудно школьнику ответить на такой 
вопрос. Ответ ребятам помог найти 
рассказ о подвиге их современника, 
почти сверстника — Миши Мороза. С 
пластинки звучали голоса его друзей, 
очевидцев героического поступка ком-
сомольца. 

В эти минуты была очень кстати ко-
роткая кинохроника, рассказывающая о 
героическом подвиге городов-героев 
Москвы и Ленинграда. 

...На экране суровый и торжественный 
парад в Москве в 24-ю годовщину Ве-
ликого Октября. Буквально минуту на-
зад рассказала комсомолка Галина Щер-
бинина, лаборантка, школьного кабинета 
физики, о беспримерном подвиге 28 
панфиловцев, вступивших е смертель-
ный бой с пятьюдесятью танками. 

Ребята неотрывно следят за экраном. 
Может удастся разглядеть в военной 
хронике легендарного политрука Васи-
лия Клочкова? Ведь он тогда тоже шеЫ 
под косо летящим снегом з тех серо-
белых шегенгах по заледеневшей брус-
чатке Красной площади — на передний 
край... Через девять дней Клочков по-
гиб, войдя в бессмертие. 

Не беда, что классный час длился 
по времени побольше 45 и даже 60 ми-
нут. Это была встреча с всегда захваты-
вающей героикой военных лет, с живыми 
свидетелями исторических событий. В та-
кие минуты многие мальчишки и девчонки 
еще раз задумываются о том, что значит 
любить Родину, о том, что это такое — 
отцовские традиции борьбы и подвига. 

С. КОВАЛЬ, организатор * 
внеклассной работы шко\ы № 11. 

НА СНИМКЕ: ветеран Великой Оте-
чественной войны А. М. Козьменко в 
гостях у ребят школы № 11. 

Фото С. ДЕМЧЕНКО. 

Я ВИДЕЛ пшеничное поле 
во всей его красе перед 

йсатвой. Стройный стебель 
^ветлой бронзы держит на се-
бе полный граненный коле:. И 
легкий ветер с шелестом катит 
чугие волны к самому горизон-
ту. Глядишь — не наглядишь-
ся 

Непередаваемо красива зем-
ля в хлебах! И кто стоял у 
Зреющего хлебного поля в 
степной тишине, кто прислу-
шивался к тому, как шепчутся 
колосья под ветром и лк_бо-
йался мирной песней тракто-
ров и комбайнов, тот никогда 
не забудет, что чувствовал он, 
О чем думал в эти минуты Вы-
сокие думы, высокие чувства 
Р сеятеле, взрастившем это бо-
гатство. 

комсомолец Анатолий Мерз-
лое. 

Наверное, многие помнят не-
давнее выступление в печати 
знатного земледельца, дважды 
Героя Социалистического Тру-
да бригадира колхоза имени 
XX съезда КПСС Новоукраин-
ского района Кировоградской 
области Александра Гиталова. 
Меня глубоко взволновали его 
слова. С какой партийной и 
гражданской страстностью го-
ворил он о бережном отноше-
нии к этому бесценному дару, 
добываемому самоотвержен-
ным человеческим трудом. 

Чтобы научиться по-пастоя-
щему ценить хлеб, нужно ос-
мыслить его истинное вели-
чие. «Хлеб — это жизнь»,—го-
ворили в старину. О хлебе на-

Н А Ш Х Л Е Б -
HAI1IA С О В Е С Т Ь 
...Золотое пшеничное ноле. 

Оно може-f рассказать о бес-
сонных ночах и нелегком тру-
де пахаря. О повседневном на-
пряженном труде челоьека, 
имя которому хлебороб Чело-
век питается хлебом, но снача-
ла нива питается его потом и 
мудростью Затем она рассчи-
тывается с ним, своим заботли-
вым хозяином и властелином, 
килограммами. .дентнеогми, 
тоннами 

...Пшеничное поле. Что мо-
жет сравниться с ним красо-
той своей?! Для земледельца, 
сотворившего эту красу, — ра-
дость безмерная. Он шел к ней 
целый год, а иногда и несколь-
ко лет. Он вложил сюда свой 
труд, мастерство, талант Он 
творил, созидал урожай. В уро-
жае, пожалуй, главный смысл 
его жизни. 

Хлеборобские руки. Натру-
женные, мозолистые, загоре-
лые В битве за хлеб как в на-
стоящем бою проявляется му-
жество и героизм совет ких 
Людей. В 1962 году вся страна 
узнала имена целинников—ком-
муниста Владимира Котешкова 
и комсомольца Николая Грибо-
вар Они погибли, но спасли от 
йожара урожай. В докумен-
тальной повести о Грибове пи-
сатель М. Хазин привел такой 
пример: 

«Вдруг тетушка замечает 
краюху хлеба на полу, — Ты 
Уронил?.. Подуй на нее, поце-
луй! Запомни: хлебу больно, 
когда его бросают». 

Колю с детства приучали це-
нить хлеб. И он совершил под-
вил Через десять лет, в 1972 
ГОДУ! его повторил рязанский 

род сложил много пословиц и 
песен, поговорок. Издавна хле-
бу поклоняются как святыне. 
В народе говорят: «Хлеб все-
му голова». Точно и мудоо. Ку-
сок хлеба в переносном смыс-
ле — это твоя работа, профес-
сия. Хлеб индустрии — сырье. 
Хлеб земли —удобрения Хлеб 
духовный — знания человека 
и его культура Произносим мы 
это слово и в более шиоском 
понятии, когда имеем в ьиду 
производство продукции жи-
вотноводства Ведь зерно не 
только каравай на нашем сто-
ле, но и основной корм в ра-
ционе скота. Таким образом, 
хлеб превращается в то, что 
мы называем «к хлебу», то 
есть в мясо, масло, молоко. 
Потребление этих продуктов 
растет. Отсюда и необходи-
мость увеличивать производст-
во зерна, плодородие полей, 
Урожайность культур. 

П ОМОТЬ хорошо пропече-
ного хлеба. Румяная ко-

рочка, пышная булка, душис-
тый запах. Ни с чем на свете 
не сравним его сладковатый 
привкус и необыкновенный 
дух: пахнет он солнцем, моло-
дой соломой и дымом. Умеем 
ли мы дорожить им и в уро-
жайный год, и особенно в не-
дород, когда воля челоьека 
вступает в единоборство с па-
лящим зноем или сухим дыха-
нием пыльной бури, с затяж-
ными летними дождями или 
ранней осенней ' распутицей? 

В суматохе современных 
будней мы нередко замечаем, 
что наши дети, окружающие 
не всегда знают истинную це-
ну хлеба, без должного ува-
жения относятся к нему. Мне 

не раз доводилось видеть, как, 
убирая классные комната, тех-
нички вместе с бумагами и 
мусором выметают и здоро-
венные куски белого пшенич-
ного хлеба. В школьных кори-
дорах можно также заметить 
корочки хлеба. Даже на до-
рожке, ведущей в школьную 
столовую, попадаются на гла-
за драгоценные куски и кусоч-
ки. 

Возможно, случайно урони-
ли. Это бывает. Но почему так 
равнодушно проходят мимо ос-
тальные? Почему дети не ви-
дят в своем поведении ничего 
зазорного? Чья в этом лина? 
Конечно, наша, взрос \ых. Не мы 
ли подаем малышам примеры 
вопиющей бесхозяйственности? 

Во многих семьях и пунктах 
общественного питания излиш-
ки хлеба с обеденного стола 
спокойно выбрасываются вмес-
те с мусором. И даже в сель-
ской местности, жители кото-
рой, казалось бы, лучше нас, 
горожан, знают, сколько душев-
ных и физических сил отнима-
ет хлебная страда, также по-
рой нерачительны в отношении 
к народному добру, скармли-
вают его скоту или птицам. И 
выходит, что забыли мы пену 
хлеба 

Мы — люди старшего поко-
ления, испытавшие все тяготы 
военного времени. А наши де-
ти? Им не знаком вкус хлеба 
военных лет, вкус жмыха го-
лодного послевоенного года. О 
продотрядах первых лет Со-
ветской власти ребята зевают 
лишь по учебшгкам, о блокад-
ном Ленинграде — по кино-
фильмам и книгам. Мы рады, 
что им не пришлось пережить 
все это. Но мы не имеем права 
молчать. Должны говорить о 
пережитом при виде брошен-
ного кусочка хлеба. Чтобы они, 
наши дети, знали, что вместе с 
хлебом они топчут свою чело-
веческую совесть, 

...У нас сейчас хлеба хвата-
ет всем и всегда. В магазинах 
большой выбор. И как бы ни 
сложился год, мы едим до-
сыта. Спасибо Советской влас-
ти. Так'давайте прививать на-
шим детям, окружающим вез-
де и всегда уважительное, бе-
режливое отношение к хлебу. 
Покупать его столько, сколько 
нужно на сегодня, брать в ру-
ки столько, сколько требует 
организм. И ни кусочка но вы-
брасывать. 

«Бывают в жизни людей ча-
сы и минуты, когда Родина ста-
новится до предела конкрет-
ным и точным понятием. Иног-
да это — винтовка, которую, 
теряя сознание, не выпускают 
из рук, иногда это — человек, 
которому отдают свою кроЕь, а 
иногда это — хлеб, которому 
не дают сгореть». Вспомним 
эти строки, принадлежащие 
писателю Константину Симо-
нову. Нет, не. случайно мы 
объединяем понятия хлеб и 
Родина. 

Н. ЦЫМБАЛ, 
боцман вспомогательного 

судна 

ПЕРВОЕ СПАСИБО-
ОТ М О Л О Д Е Ж И 

Александр Горбунов, секре-
тарь комитета автобазы соб-
рал своих активистов на корот-
кое экстренное совещание: при-
ближался праздник, торжест-
венно отмечать который проч-
но вошло в традицию коллек-
тива. Хотелось как-то особен-
но отметить торжество тех, для 
кого слово Победа не просто 
красный день в календаре, а 
факт из биографии. 

Единодушным мнением было: 
устроить торжественную встре-
чу молодежи и ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, 
работающих на предприятии. 
Есть что рассказать молодым и 
Ивану Васильевичу Журавлеву, 
и Якову Михайловичу Кудря-
шову, и Петру Тихоновичу Го-
голеву, Комсомольский секре-
тарь предложил еще одну кан-
дидатуру — человека, о кото-

ром он хорошо знает не толь-
ко понаслышке, но и рядом с 
ним работает. Это н а а ш а ш 
А. Горбунова — и н ж е н е р ] ^ ^ ^ 
нического отдела, офицер за-
паса. коммунист Владимир Гри-
горьевич Малыш. 

В канун всенародного-торже-
ства в красном уголке автоба-
зы было особенно многолюдно. 
С большим вниманием слушали 
комсомольцы ветеранов и в 
знак признательности обещали 
равняться на них и в труде, и, 
если это понадобиться, в бою. 

В воспоминаниях о днях дав-
но минувших молодели глаза 
ветеранов. «И что особенно от-
радно, — говорил каждый из 
них, — есть у нас достойная 
смена». 

А. ГУСЕВ, председатель 
местного комитета 

Североморской автобазы. 

Комната школьника «Искатели» при объединенном комитете 
профсоюза строителей находится на улице Колышкина города Се-
вероморска. Здесь всегда людно, ведь к нам приходят десятки 
учащихся североморских школ. Многочисленные кружки пользу-
ются у ребят большой популярностью.»3десь учат шить и эизать, 
рисовать и фотографировать.... 

Одной из форм работы с детьми стали вечера-встречи с интерес-
ными людьми города. Одна из них состоялась совсзм недавно. 
В гости к ребятам пришла преподавательница детской музыкаль-
ной школы, лектор общества «Знание» Елена Сергеевна Победим-
ская. Она рассказала юным слушателям о музыке в жизни Вла-
димира Ильича Ленина. Рассказ сопровождался музыкальными 
иллюстрациями. Школьники узнали много нового о вожде миро-
вого пролетариата, его образ стал им еще ближе и рэднее 

НА СНИМКЕ: Е. С. Победимская в комнате школьника «Искатели», 
Текст и фото руководителя фотокружка, нашего 

читателя В. КОПЫЛОВА. 
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Необъятна наша страна, но 
не найдешь в ней уголка, кото-
рого бы не задела своим кры-
лом минувшая война. И из на-
шего маленького села уходили 
на фронт защитники Родины, 
бои за ее свободу шли невда-
леке и от Белокаменки. Старо-
жилы помнят двух советских 
солдат, которых сразила вра-
жеская пуля здесь, у села. Их 
тела были найдены после одно-
го из авиационных налетов фа-
шистов. 

ОТКРЫЛИ ПАМЯТНИК В СЕЛЕ 
Им, погибшим за независи-

мость родной страны, и тем, кто 
вернулся с войны, но в ком 
живы ее незатухающие раны, 
поставлен памятник в селе. 

Открытие его состоялось 9 
мая, в день празднования 35-
летия Победы советского паро-
да в Великой Отечественной 
войне. 

Накануне жители расчистили 
место для памятника: снесли 
ветхое здание бывшей почты, 
разровняли площадку. А в День 
Победы здесь собрались тру-
женики сельского хозяйства, 
ветераны войны, школьники — 
люди всех поколений. 

Митинг открыл председатель 
сельского Совета народных де-

путатов Ю. И. Груханов. С 
торжественным словом перед 
собравшимися выступили сек-
ретарь партийной организации 
И. М. Осипенко, уча ста лк Ве-
ликой Отечественной войны 
В. А. Никонов. 

Надя Никонова, внучка вете-
рана, разрезает ленточку. Па-

мятник открыт. На постаменте 
стоят два солдата в шинелях 
Каски у них сняты, головы их 
склонены. В строгой печалз за-
стыли лица... 

Теперь каждый день эти ве-
личественные фигуры будут на-
поминать взрослым и малень-
ким жителям села о героях Ве-
ликой Отечественной войны. 

Г. ПОДСКОЧИЙ, 
председатель правления 

колхоза «Северная звезда». 

Благодарим, воспитатели! 

НА Д Е Л О МИРА, 
ПРОТИВ войны 

Три с половиной десятиле-
тия прошло после окончания 
войны. Но нелегко, невозмож-
но забыть те четыре года, что 
слились в моей памяти в одно 
целое — тяжелое, горькое 

Маленькой девчонкой заста-
ла меня война, но тем острее, 
кажется, помню сегодня ее ли-
цо, каждое мгновение. 

Тогда мы все были полуго-
лодными, но однажды услыша-
ли, что будут гнать через наш 
городок советских военноплен-
ных. Готовились к этой встре-
че как к празднику. Искали в 
домах последние крохи сгест-
ного, последнюю одежонку. И 
вот видим: идут наши. Еле-еле, 
из последних сил передвигают 
ноги. Даже у нас, детишек, 
сердце зашлось от боли, глядя 
на них. Ведь наши отцы п бра-
тья тоже были на фронте. Фа-
шисты шли с автоматами, не 
допускали к пленным, угрожа-
ли, что убьют. И тогда матери 
подсылали нас, детей. По-вся-
кому умудрялись: то бросим 
хлеб на лету, то, как отвернътся 
немец, подбежим, всунем кра-
юшку в руку солдата. 

Другие фрицы говорили: кто 
признает своего отца или бра-
та — можете забрать, И не-
смотря на то, что сами голод-
ными были, брали исху-
давших, истощенных бойцов. 
Старшие женщины выдавали 

их за сыновей, молодые — за 
мужей. 

Взяла пленных и мамина се-
стра — тетя Галя. Возраст это 
подсказывал: у нее самой двое 
сыновей росло, а третий, 17-
летний Коля, и муж воевали. 
Так они и не вернулись. Тетя 
Галя Савенко и сейчас живет в 
Белореченоке Краснодарского 
края. И дедушка выбрал себе 
пленного за сына. 

Недавно я с коллективом ма-
газина, в котором работаю, пе-
редала в .Фонд мира всю свою 
тринадцатую зарплату — 104 
рубля. Заботой нашей партии и 
правительства мы теперь дошли 
до такого уровня жизни, когда 
большинство имеет отдельные 
квартиры, рядовой рабочий — 
легковую машину. Эта сумма 
совсем незначительна в наших 
доходах, и я уверена: у тех, кто 
перенес ужасы войны, ее го-
лод и холод, не дрогнет рука 
передать на дело мира средст-
ва из личных сбережений. По-
смотрите, как маются еще, гиб-
нут под огнем войны люди во 
многих странах. 

Врачи считают, лучше пре-
дотвратить болезнь, чем ее ле-
чить. Так и я думаю: чтобы на-
шему правительству было легче 
удержать мир на родной земле, 
моя копейка не будет лишней. 

К. ВЛАДИМИРОВА, 
кассир магазина № 19. 

г. Североморск. 

Пятнадцатого мая наши дети 
прощаются с детским садом и 
скоро станут первоклассниками. 
Прощаться с ним нелегко: 
«Чипполино» стал родным до-
мом для мальчишек и девчо-
нок. 

Мне хочется рассказать о 
воспитателе Вере Михайловне 
Завидовой, много лет работаю-
щей с детьми. В этой женщине 
все прекрасно; она всегда веж-
лива, добра, мила, в то же вре-
мя строга. В ее группе свыше 
тридцати детей, но вниманием 
никто не обоеден. 

Дети любят Веру Михайлов-
ну, слушают каждое ее слово. 
То, к чему мы, родители, не 
всегда можем приучить детей, 
делает своим ежедневным кро-
потливым трудом воспитатель. 
Аккуратно сложить одежду, 
убрать за собой игрушки, от-
благодарить за обед, ухажи-
вать за собой учит она ребят. 

Особенно любят слушать 
воспитанники, как она читает 
им сказки, а читает Вера Ми-
хайловна замечательно, ребя-
та как бы переносятся в вол-
шебный мир. 

Перед каждым праздником в 
группе проводились утренни-
ки. Воспитатели п музыкаль-
ные работники создавали нас-
тоящие свои праздники для 
воспитанников. Никогда я не 
видела таких счастливых дет-
ских глаз, как под новогодней 
елкой. Мальчишки и девчонки 
подготовительной группы радо-
вали нас, родителей, интерес-
ными концертами. .«Нашим де-
тям повезло, что у mix такая 
замечательная воспитательница, 
как Вера Михайловна!»,—часто 
можно слышать от родителей. 

Ребята этой группы к школе 
подготовлены основательно, на 
все вопросы отвечают четко и 
дружно. 

Огромное наше родительское 
«спасибо» также воспитателю 
Татьяне Ивановне Рогачэвэй я 
музыкальному работнику Ва-
лентине Васильевне Бессоновой, 
повару Лидии Алексеевне Афа-
насьевой, проработавшей уже 
свыше двадцати лет. Если де-
ти дома говорят: «А у час в 
садике вкуснее», то значит, го-
товила для них Лидия Алексе-
евна. И хочется отметить энер-
гичную, всегда веселую и жиз-
нерадостную нянечку Людмилу 
Константиновну Костину, кото-
рая ухаживает за нашими деть-
ми. 

Благодарим весь коллектив 
детского сада за его нелегкий 
и большой труд в во с пит 1 НИИ 
наших детей. 

От имени родителей вос-
питанников подготовитель-
ной группы детского сада 
«Чипполино» 

В. БАЛАКЛЕЕНКО. 

Вероятно, при проектирова-
нии нового жилого района на-
шего города — улицы Саши 
Ковалева — были учтены до-
пустимые санитарные нормы 
уровня шума от прилегающей 
автомагистрали. Но Северо-
морск растет, расширяются но-
вые микрорайоны, соответст-
венно увеличивается и тран-
спортный поток, повышается 
шумовой фон города. 

Днем, в рабочее время на 
нас шум влияет меньше. Но 
вот пришел вечер, а с ним ес-
тественное желание отдохнуть. 
К 23 часам уменьшается гром-
кость телевизоров, умолкает 
стереомузыка. 

Наконец, тишина. Открываю 
окно, выходящее на проезжую 
часть улицы. Город еще не 
спит. Последние рейсовые ав-
тобусы спешат довести пасса-
жиров. Последние прохожие 
торопятся домой. Вот такси с 
зеленым глазком пытается опе-
редить автобус. 

Полночь. Но интенсивность 
потока транспорта не умень-
шается. Пытаюсь уснуть, Это 
напрасно. Слышны «голоса» ди-

Ночь без сна 

О К У Р О Ч К Е РЯБЕ 
и огорчениях юных зрителей 

— Мы с мамой идем смот-
реть «Курочку Рябу», — радо-
стно сказал первоклассник Во-
ва в воскресенье, 27 апреля. 

Но из письма в редакцию 
стало известно, что наш пер-
воклассник радовался прежде-
временно. 

Во Дворце культуры «Строи-
тель» в 11 часов окошко билет-
ной кассы открылось только 
для того, чтобы объявить соб-
равшимся ребятам, что сеанса 
не будет. Сегодня, оказывается, 
смотр художественной самоде-
ятельности. Огорченные зрите-
ли со всего города — а их не-
сколько сотен — побрели к вы-
ходу. 

Но на сеанс в 14 часов ре-
бятишек, жаждущих посмот-
реть «Курочку Рябу», собра-
лось еще больше. И снова не-
угомонной толпе ребят при-
шлось заволноваться. 

«Вот такую «шутку» сыграл 
с ребятами Североморска Дво-
рец культуры «Строитель», рас-
пространив среди малышей або-
нементы на проем этр кино-

фильмов. Пришли ребята в ки-
но, а в зал не пускают. Гово-
рят, концерт тут будет, а вы, 
детки, домой идите... — пишет 
А. Аверина. — Позвонила я во 
Дворец* Дежурная скромно на-
звала себя «маленьхим челове-
ком» и не смогла дать мне вра-
зумительного ответа. Остается 
только сожалеть, что Дворец 
культуры преподал юным жите-
лям Североморска этот удиви-
тельный урок безкультурья. 
Ведь перед детьми не извини-
лись, им не объяснили, на ка-
кое число переносится фильм»... 

Мы встретились с Антониной 
Михайловной Берговиной, кото-
рая исполняет обязанности ди-
ректора Дворца культуры. 

— Да, — ответила она, — 
сеансы были отменены. В 16 ча-
сов у нас начинался смотр ху-
дожественной самодеятельнос-
ти, и мы готовили к этому со-
бытию зал. У кассы было вы-
вешено объявление, что филь-
мы отменяются по техническим 
причинам, мы приносили свои 
извинения ребятам. Наш со-

трудник стоял в вестибюле и 
объяснял всем, кто пришел на 
сеанс, что вместо кино в оале 
будет проходить смотр. Работ-
ники Дворца культуры объяви-
ли ребятам, что по билетам, 
купленным на сегодня, а также 
абонементам, можно сходить в 
кино в любой другой день... 

Остается добавить, что о про-
ведении смотра художествен-
ной самодеятельности сотруд-
ники «Строителя» побеспокои-
лись заранее, даже успели за-
готовить пригласительные биле-
ты. А вот о детях забыли — 
ну хотя бы снять объявление 
о детских сеансах в газете «На 
страже Заполярья». 

В результате около шестисот 
ребят в недоумении и разоча-
ровании покинули Дворец 
культуры. 

— А как же «Курочка Ряба»? 
— все же спросила Антонину 
Михайловну. — Увдл,ят ребята, 
наконец, этот фильм? 

— Нет, — ответила она — 
«Курочку Рябу» мы отдали об-
ратно в прокат, мы же не мог-
ли задерживать ленту. Но ре-
бята смогут посмотреть другие 
фильмы... 

В. НЕКРАСОВА. 

эельных, грузовых автомоби-
лей. Прошел мотоцикл. 

На часах уже половина вто-
рого ночи. Город гасит огчи, а 
шум остается. Подхожу к ок-
ну. Движение не уменьшается-
Внезапное торможение, скрип, 
лязг и — поворот на улицу Ки-
рова. На трех легковых авто-
машинах с учебными треуголь-
никами кто-то учится включать 
все четыре скорости. Медлен-
но прошла серенькая «Снец-
медслужба», промчался на не-
мыслимой скорости оранже-
вый «Москвич» — вдруг рез-
кое торможение, скрип, и ав-
томашина как бы завизжала, 
скользя по асфальту. Стрелки 
часов неумолимо движутся* к 
третьему часу ночи. 

Теперь та же «Спецмедслуж-
ба» возвращается обратно. 
Впереди нее мчится на боль-
шой скорости грузовая автома-
шина с крытым брезентовым 
верхом, за ней еще одна, еще... 
Перегоняя друг друга, мелька-
ют легковые, покрытые пылью 
автомобили. Я выпиваю лекар-
ство и на этом закапчиваю не-
веселый подсчет ночного тран-
спорта. 

Тринадцать автомашин, семь 
из которых грузовые, прошли 
перед окнами нашего дома. 
Возникает вопрос— всем ли 

беспокойным пассажирам так 
необходимо было попас гь в 
наш район именно в третьем 
часу ночи? Почему гру-
зовой транспорт не пользуется 
объездной дорогой мимо заго-
родного парка? Почему эта до-
рога забыта владельцами легко-
вых автомобилей? 

Шумная жизнь ночного города 
продолжалась до утра. В эту 
ночь, потеряв надежду на сон, 
я написал письмо в газету. 

Товарищи, берегите i игаину! 
А вместе с ней отдых и здоро-
вье /людей, которые утром бу-
дут отдавать себя работе, нап-
ряженному ритму будней. 

Какой же должен быть вы-
ход из создавшегося положе-
ния? 

Хочется предложить Северо-
морскому исполнительному ко-
митету народных депутатов 
принять решение — специаль-
ными дорожными знаками ог-
раничить движение городского 
транспорта в ночное время. 
Мы, горожане, наконец, приоб-
ретем тишину и спокойный сон, 
а также возможность \ышать 
воздухом без выхлопных г>зов 
автотранспорта. 

В. ШИЛЕНКО, 
медработник. 

«Бегут ручьи, звенят ручьи...» 
Фотоэтюд врача-

рентгенолога А. Рябкоча. 

Признательна врачу 
Хочу через газету поблагода-

рить врача-нарколога Юрия 
Симоновича Славина, у которо-
го я проходила курс лечения. 

Работаю в одном из учреж-
дений г. Североморска. При-
страстие к алкоголю при-
несло мне много горя. Приш-
лось обратиться к наркологу. 

Я очень благодарна также 
медработникам Н. Е. Солодо-
вой, А. Ф. Гавришок, которые 
настойчиво занимались моим 
лечением. Много им пришлось 
повозиться со мной, пока * 
твердо встала на ноги. А Юрий 
Симонович Славин, можно ска-
зать, дал мне путевку в жизнь. 

Н. Г. 
г. Североморск. J 



Свидетельство 

на изобретение 
Авторское свидетельство Го-

сударственного к о м и т е т а 
СССР по делам изобретений 
ж открытий получил главный 
инженер Териберских судоре-
монтных мастерских Тимофей 
Григорьевич Тарасов. 

Автора изобретения зачьтё-
ре совал следующий факт. В 
безветренную погоду флага на 
кораблях выглядят обычно не-
привлекательно. Как распря-
мить их, заставить красиво раз-
веваться даже в штиль? 

Заслуженный рационализатор 
республики Т. Г. Тарасов пред-
ложил сделать флагпгток е ви-
де полой трубы с соплами"!! по-
давать по такой трубе под дав-
лением поток воздуха от ке ко-
го-либо источника. 

Это новшество и зарегистри-
ровано как очередное изобре-
тение териберского инженера. 
А всего на его счету уже пять-
авторских свидетельств, полу-
ченных из Москвы Большинст-
во этих изобретений, к при-
меру такое, как пакетная 
перевозка кислородных балло-
нов морским, воздушным я же-
лезнодорожным транспортом, 
усиленно применяется в народ-
ном хозяйстве. 

Новый облик 
магазина 

После реконструкции замет-
ив преобразился магазин кули-
нарии, что расположен на пло-
щади Сафонова в Северомор-
ске. 

Здесь расширился «горячий 
цех» д\я выпечки дрожжевых 
и песочных кондитерских изде-
лий. В нем установлен допол-
нительный трехсекционный жа-
рочный шкаф, который позво-
лит изготовлять вдзое больше 
вкусной продукции. Вентиля-
ция облегчает условия труда 
работниц 

Просторное помещение полу-
чил и «холодный цех», где го-
товят торты и пирожные. 

По-иному выглядит также 
торговый зал кулинарии. 8 нем 
оборудовано более яркое осве-
щение, установлен кассовый 
аппарат, который позволил со-
кратить время обслуживания 
посетителей. 

Во всех помещениях магази-
на осуществлен одновременно 
косметический ремонт. Радую-
щий глаз светлый колер укра-
сил стены торгового зала, про-
изводственных цехов кулина-
рии 

Выпуск 
продавцов 

Двадцать две выпускницы 
средних школ успешно закон-
чили курсы продавцов при Се-
вероморском военторг. 

В течение шести месяцев они 
изучали основы своей буду-
щей профессии: организацию и 
технику торговли, товароведе-
ние продовольственных пова-
ров, устройство торгового обо-
рудования. 

В программу учебного года 
t были включены также вопросы 

этики, культуры обслуживания 
населения. 

Получив квали ф и к а ц и ю 
младшего продавца, молодые 
работники торговли займут ско-
ро рабочие места в продоволь-
ственных магазинах Сэверо-
морска. 

Советы врача 

60—еще не старость 
Как уберечь свое сердце. Спорт — лучший помощник 

человека. & Соблюдение режима — один из факторов со-

хранения здоровья. 

Может ли наступить старость 
в 50—60 лет? Нет, в человеке 
заложены физиологические 
способности прожить и до 100 
лет, не старея Наблюдения за 
пациентами такого лозра-та го-
ворят, что 60 лет ото не ста-
рость, а всего лишь изношен-
ность организма. 

Причины такого состояния 
различны. Нередко человек как 
будто бы нарочно старается 
убить свое тело, исторгать 
его: употребляет никотин и,ли 
вино, а нередко то и другое 
сразу. В результате наступает 
раннее изнашивание организма, 
и появляется первый приз-
нак — сердечно-сосудистая не-
достаточность. 

Человек с заболеванием серд-
ца может долгое иремя чувст-
вовать себя хорошо и кажется, 
что он по своей выносливости 
не отличается от здорового че-
ловека. Но это только кажу-
щееся впечатление Первая 
стадия заболевания — при фи-
зическом напряжении возника-
ет одышка и сердцебиение. 
Следует соблюдать обычные 
гигиенические правила — дос-
таточный сон ночью, отдых 
среди дня, разнообразное и бо-
гатое витаминами питание. По-
казаны занятия спортом, ут-
ренней гимнастикой, но после 
физических упражнений чело-
век должен чувствовать бод-
рость и свежесть. Ощущение 
слабости, утомление должно 
быть сигналом, что упражнения 
для данного человека были 
чрезмерными. 

Участие в спортивных сорев-
нованиях абсолютно противо-
показано людям, имеющим не-
достаточность кровообращения 
даже первой стадии Диета 
больных, страдающих заболе-
ванием сердца, не должна осо-
бенно отличаться от питания 
здоровых людей, но если из-
лишества в пище и питье и 
здоровым людям не приносят 
пользы, то сердечным болььым 
они вредны. Питание должно 
быть регулярным л полноцен-
ным Но нельзя злоупо-феСлять 
солеными, острыми блюдами. 
Больной не должен принимать 
жидкости больше .\итра в дёйнг. 
Таким больным противопоказа-
ны работы, связанные со зна-
чительным и постоянным ъерв-
HbfSi и физическим напряжени-
ем. 

При развитии заболевания 
может наступить момент, ког-

да больное сердце перестает 
справляться не только с повы-
шенной, но и с общей физиче-
ской нагрузкой. Одышке и 
сердцебиение беспокоят теперь 
больного Все чаще. По мере на-
растания сердечной недоста-
точности режим больного дол-
жен быть еще более ограничен. 
Общие физические упражнения 
таким больным не показаны. 
Но они могут заниматься ле-
чебной физкультурой. Должна 
быть строже и диета. Питать 
ся нужно малыми дозами. При 
возможности должна быть иск-
лючена поваренная соль. Реко-
мендуется употреблять соли не 
больше 4—5 граммов в день. 
Количество жидкости должно 

•быть строго ограничено.' Боль-
ным показаны так называемые 
разгрузочные дни и обязатель-
но — постельный режим. 

Больные с недостаточностью 
кровообращения третьей ста-
дии чаще вСего вынуждены по-
стоянно соблюдать постельный 
режим. Они нуждаются в по-
стороннем уходе, гак как дзже 
небольшое физическое усилие 
резко отягощает работу сердца. 

Важно для таких больных, 
чтобы они находились в чис-
том, сухом, хорошо проветрен-
ном помещении. ' г 

' Пища должна легко усваи-
ваться, значительно ограничить 
потребление жидкости. Количе-
ство соли, которое можно раз-
решить больному с выраж энной 
недостаточностью 'кровообра-
щения, содержится в порции 
обычного хлеба', которую он 
съедает в день 

Строгое соблюдение режима, 
назначенного врачом, способ-
.ствует успеху лечения сердеч-
ного больного Больным с недо-
статочностью кровообращения 
первой стадии обычно не тре-
буется какого-либо медикамен-
тозного лечения, но при нарас-
тании сердечной слабости воз-
никает необходимость в приме-
нении лекарств — глюкозпдов, 
мочегонных средств. Ни в Ко-
ем случае больной не должен 
лечиться сам .Лечение* должно 
проводиться строго по указа-
нию врача — следует, неукос-
нительно соблюдать дозу, часы 
приема лекарств, назначенных 
врачом. Это очень важно для 
успеха лечения. 

Л. ЧЕРКАШИПА, 
врач-ревматоЛог Северомор-

ской городской поликлиники. 

ПРОИСШЕСТВИЯ 

А с л у ч а й н о с т ь л и ? 
Многие ли из нас, выходя 

из квартиры, имеют хорошую 
привычку посмотреть, выклю-
чен ли свет, нагревательные 
приборы, отключен ли газ? На-
деюсь, что большинство. Но к 
нему, к сожалению, не относит-
ся гражданка Е. В. Ромачева, 
проживающая в Североморске 
на улице Корабельной в доме 
№ 18. 17 марта она ушла после 
обеденного перерыва на рабо-
ту, а вернувшись, не узнала 
своей квартиры. Ее встретили 
дым, вода и... полу сгоревшие 
стены 

Быть может, пожар возник 
по случайности? Вовсе нет. Ведь 
Евгения Васильевна оставила 
без присмотра затопленную 
печь. От сильного перегрева 
загорелись дрова, сложенные 
за печью, а затем и стена. 

Пламя заметили соседи. Они 
и вызвали пожарную команду. 
Причем тушить огонь при-
шлось дважды, так как он при-
таился в деревянных конструк-

циях дома, и пожарникам не 
сразу удалось заметить его. 

Благодаря своевременному 
вызову команды пожар не 
причинил большого ущерба 
зданию. Но позиция гражданки 
Ромачевой вызывает, надо ска-
зать, недоумение. После тре-
вожных минут она заявила, 
что не может одновременно 
топить печь и работать. Пра-
вильная в общем мысль. Види-
мо, ее и следует воплотить в 
жизнь, чтобы в следующей по-
добной ситуации не рисковать 
ни домом, ни имуществом, ни 
жизнью людей, 

В. ИВАНИВ, 
начальник инспекции 

госпожнадзора 
Североморского ГОВД. 

Следующий номер газеты 
выедет 17 мая. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

Куда пойти учиться 
РОСЛЯКОВСКОЕ СРЕДНЕЕ Г О Р О Д С К О Е ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ № 19 по подготовке судоремонтников 
объявляет прием учащихся: юношей с образованием 8 классов 
(возраст 15,5 лет) на срок обучения 3 года по специальностям: 
слесарь-судоремонтник, токарь, трубопроводчик, судокорпусник-
ремонтник, электромонтажник судовой. 

С образованием 10 классов принимаются юноши в возрасте 
17,5 лет по специальностям: слесари-судоремонтники, трубопро-
водчики судовые. 

Выплачивается стипендия. 
Условия приема общие. 
Иногородние обеспечиваются общежитием. 

Принятые в училище после 8 классов обеспечиваются бес-
платным трехразовым питанием, обмундированием, во время 
производственной практики выплачивается денежное вознаграж-
дение 33 процента. 

Отличники учебы направляются в средние специальные и выс-
шие учебные заведения. 

Выпускники училища получают 3 разряд по специальности и 
аттестат о среднем образовании. 

Начало занятий 1 сентября. Прием документов до 30 августа. 
Зачисление по мере сдачи документов. 

Документы направлять по адресу: п. Росляково, Мурманской 
области, улица Приморская, 5, СГПТУ-19. 

Приглашаются на работу 
Редакции газеты «Северо-

морская правда» на времччную 
работу требуется секретарь-
машинистка. 

Обращаться по адресу: Се-
вероморск, улица Северная, 
31, телефон 2-04-01. 

Во вновь открывающийся ма-
газин (ул. Северная застава) на 
постоянную работу срочно 
требуются: товаровед продо-
вольственных товаров, контро-
леры-кассиры продовольствен-
ных товаров, продавцы про-
мышленных товаров, стасший 
продавец штучного отдела, 
стола заказов, экономисы с 
практическим опытом работы 
в торговле, экспедитор, убор-
щицы, в столовую № 1 — бух-
галтер. 

Косметички, уборщицы в 
ателье № 1, слесарь-ремонт-
ник швейного оборудования, 
портные всех наименований, 
фотограф, ученики по пом,иву 
мужских фуражек, грузчик-
экспедитор в цех безалкоголь-
ных напитков, агент по с-аб-
жению (на временн/ю работу), 
кладовщик склада сырья (на 
временную работу). 

За справками обоащаться по 
адресу: Сивко, 2, отдел кад-
ров, телефон 7-70-83. 

Почтальоны по доставке кор-
респонденции, оклад 80 руб-
лей плюс районный коэффици-
ент, выплачиваются премиаль-
ные в размере 25 процентов к 
окладу. Принятые на работу 
обеспечиваются спецодеждой. 

Обращаться по адресу: ули-
ца Северная, 4а, городской 
узел связи, отдел кадров, те-
лефон 2-14-54. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
13—16 м а я — «Отец и сын». 

(2 серии) . Начало, в 10, 13, 17, 
20.30. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
(г. Полярный) 

13—14 м а я — «Погоня в сте-

пи». Н а ч а л о в 12, 14, 16, 17.50. 
19.40, 21.40. 

15—16 м а я — «В моей смер-
ти прошу винить Клаву К». На-
ч а л о в 12; 14, 16, 17.50, 19.40, 
21.40. 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
«СТРОИТЕЛЬ» 

14 м а я — «Цветение несеян-
ной ржи». Н а ч а л о » 19. Л . 

15 м а я — «Ралли». Н а ч д л о в 
19, 21. 

С наступлением теплых дней участились случаи пожаров от 
детской шалости с огнем в жилых домах и придомовых строе-
ниях. 

31 марта произошел пожар в подвале пятиэтажного жклого 
дома в п. Лодейное. 

Несколько пожаров и загораний в марте и апреле от игр де-
тей со спичками произошло в городе Североморске. 

Родители, прячьте спички от детей. Не разрешайте им разво-
дить костры вблизи строений, сжигать сухую траву и мусор. 
Предупреждайте пожары от опасных игр детей с огнем. 

Инспекция пожарной охраны L 
• | _ - 184600, r. CesepoMopcH. ул. Северная. 31. Газета выходит по вторникам, четвергам и субботам. 
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