
Каждый день 
работать 

по - ударному! 

" Н Е ОДИН год знаю Ивана 
1 1 Егоровича Курицына — 

два десятилетия ударно и доб-
росовестно работает он в кол-
лективе комбината железобе-
тонных изделий. Официально 
слесарь, а практически — 
мастер на все руки. Бели хо-
тите, то в его лице производ-
ство имеет..'., целую бригаду. 
И не простую даже — комп-
лексную? Надо, наложит свар-
кой шов, наладит сани-
тарн о-техническую систему, 
встанет к кузнечному . молоту, 
смастерит что-либо по плот-
ницкой части, бетоном распо-
рядится отменно, оборудова-
ние исправят, металл в тис-
ках обработает... Короче — 
специалист широкого профи-
ля. 

Его день начинается задол-
го до положенного времени. 
Не по принуждению, по душе 
приходит в цех обжига шун-
гизита этот человек. Осмат-
ривает обширное свое хозяй-
ство, скажу так, что оно не-
малое — трубопроводы с го-
рячей и колодной водой, ма-
зутом, паром, воздуха высо-
кого давления... Все это пере-
плетение труб питает, помога-
ет работать большой вращаю-
щейся печи, где из обыкновен-
ного камня получается заме-
чательный строительный мате-
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Вновь коллектив Северо-
морского молочного завода за-
кончил производственную про-
грамму месяца с очень хоро-
шими показателями. 

| За май алан по реализации 
продукции на предприятии 
выполнен более чем на 110 
процентов. Коллектив выпус-
т т за это время сверхплано-
вой продукции на 64 тысячи 
рублей. 

Как обычно, отлично пора-
ботал коллектив сметан но-
творожного цеха, где особен-
но успешно трудились изгото-
вители сметаны Б. А. Волок, 
3 . И. Крыжановская и Н. Н. 
Старичкина, наладчик тво-
тэожяого отделения В. Н. Дей-
нак. Это позволило выпустить 

36 тонн сверхплановой сме-
таны. 

Вот уже второй месяц кря-
ду перевыполняется на заводе 
задание по выпуску фасован-
ной молочной продукции. По 
итогам мая хотелось бы отме-
тить хорошую работу одного 
из звеньев, занятых розливом 
молока и кефира в пакеты в 
составе наладчика Н. А. Куд-
ряшова и операторов А. П. 
Вишняковой и Е. Н. Тарано-
вой. 

В коллективе все тружени-
ки стремятся равняться "; на 
передовиков, и это приводит 
к стабильно высоким резуль-
татам. 

Е. ОВАНЕСОВА, 
экономист Североморского 

молочного завода. 

Из ремонта досрочно 
Успешно завершил произ-

водственный т а н мая коллек-
тив Териберских судоремонт-
ных мастерских, выполнив его 
по товарной продукции на 

^ 1 1 1 , 9 процента. 
В Вышли из ремонта промыс-

ловые суда объединения «Мур-
мащшбпром» и Архангельско-
го рыбакколхозеоюза, некото-
рые из них — досрочно. Про-
изводится также междурейсо-
вый ремонт рыбацких трауле-
ров. 

Напряженные будни на всех 
участках стали преддверием 
трудовой победы. Особенно 
отличились в прошедшем ме-

сяце бригады: по ремонту 
топливной аппаратуры Н. А. 
Фомина, судокорпусни к о в 
В. Н. Дегтярева, электромон-
тажников А. Ф. Денисова, 
радиомонтажников А. А. Но-
воселова. 

Не снижают судоремонтни-
ки заданного темпа и сегодня. 

Рыбацкий траулер, баржа 
по доставке грузов, транс-
портный бот и другие суда 
будут отремонтированы в на-
ших мастерских в июне. 

М, ДУЛЬНЕВА, 
секретарь партийной 

организации Териберских 
судоремонтных мастерских. 

ИДУТ 
ЭКЗАМЕНЫ 

ся что-либо, то извлекает из 
«загашника» и болт, и гайку, 
и доску. Если бы все мы 
огляделись вокруг да подня-
ли брошенное кем-то... 

За спокойный, уравнове-
шенный характер, честность, 
другие замечательные качест-
ва уважают его товарищи — 
избрали в состав профсоюзно-
го комитета. И в этой обще-
ственной должности оправды-
вал он доверие. 

Семьянин он отменный, 
отец четверых детей, среди 
которых есть и дошкольного 
возраста. Времени, кажется, 
свободного нет у человека! 
Ан нет, во время дежурства 
добровольной народной дру-
жины на улицах и площадях 
города, среди наших рабочих 
и служащих увидишь и слеса-
ря Курицына. 

В отделе кадров мне пока-
зали трудовую книжку — 
главный документ рабочего 
человека. В ней записано бо-
лее 60 различных поощрений 
за отличие в деле. И трудо-
вые успехи Ивана Егоровича 
Курицына понятны и объясни-
мы, когда узнаешь о его зва-
нии — ударник коммунисти-
ческого труда... 

Н. СОЛНЦЕВ, 
мастер КЖИ, наш 

нештатный корреспондент. 

Д Е Н Ь Д Е П У Т А Т А 
В Североморском гориспол-

коме состоялся день депутата. 
С докладом «Задачи посто-

янных комиссий Советов на-
родных депутатов в свете тре-
бований апрельского (1984 г.) 
Пленума ЦК КПСС» выступи-
ла секретарь горисполкома 
Г. А. Кезикова. 

Об использовании разнооб-
разных форм и методов рабо-
ты постоянных комиссий рас-
сказали заместитель председа-
теля комиссии по социалисти-
ческой законности Росдяков-
екого поселкового Совета 
Н. А. Батенкова, секретарь 
комиссии по здравоохранению 
и соцобеспечению горсовета 
Н. А. Пятова, председатель 
комиссии по народному обра-
зованию горсовета Ю. П. Ше-
велева, председатель комиссии 
по торговле и общественному, 
питанию горсовета И. Д. Кли-
менко, председатель комиссии 
по культуре горсовета Р. П. 
Цирульник, секретарь Росля-
ковского поссовета Т. М.. Мик-
риевокая, секретарь комиссии 
по культуре горсовета Т. И. 
Васехо. 

Л. ПАВЛОВА, 
инструктор горисполкома. : 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Стабильность успеха 

ЧП — лопнул мазутопровод, 
печь останавливается, стройки 
остаются без шунгизита... Ус-
покойтесь, такого происшест-
вия просто быть не может. 
Ведь Иван Егорович посто-
янно проводит профилактиче-
ские осмотры и ремонты. 
Ощупает каждый узел, стык, 
шов; если что обнаружит, 
устраняет неполадку без оста-
новки производства. 

Помнится, как-то зимой воз-
никли трудности в цеху * с 
приемом песка. Известное де-
ло, смерзается кусками, а на 
складе «схватывается» еще 
более крупными глыбами. По-
дача песка в бетоносмеситель-
ный узел у нас механизирован 

Проблему решил слесарь 
Иван Егорович Курицын. 
Предложил установить на дне 
бункера с песком металличе-
ские регистры несколько 
труб, через которые пропусти-
ли пар. Мало этого — сам 
же все и сделал! Хорошо про-
гретый песок начал беспре-
пятственно поступать по тран-
спортеру в бункер. 

Характерная черта Ивана 
Егоровича — бережливость, хо-
зяйская рачительность. Идет 
по территории, а там обрезки 
труб валяются — поднимет, в 
цех принесет. Куски досок, 
болты, гайки... Не все, к со-
жалению, доросли до этого 
уровня! А потом, если случит-

Как быстро бежит время. Давно ли шумные первоклашки 
вошли в свой светлый класс, а сегодня они, повзрослевшие и 
выросшие, сдают первые экзамены на зрелость. В эти дни ,иа 
них, десятиклассников и восьмиклассников, с надеждой смот-
рят родители, да и педагоги: оправдают ли труд, вложешый 
в их воспитание, становление? 

Один из первых экзаменов — проверка знаний по русскому 
языку и литературе. «Это один из самых сложных экзаменов», 
— считает ученица 10-го класса школы № 1 Светлана Сосина. 
«Один из самых важных», — говорит ее сверстник из деся-
той школы Владимир Лебедев. «Один из самых нужных»,— ' 
таково мнение Елены Батраченко.-! 

И нет нужды, наверное, переубеждать каждого из них — 
правы все! А волнение педагогов неизбывно, ведь проверяется 
их умение научить, увлечь юношей и девушек предметом. Это 
можно оказать об учителях-литераторах В. А. Поповой (шко-
ла № 10), Е. Л, Фатеевой (школа № 9) , Н. А. Белянзшной 
(школа № 1), о многих других. 

И, вероятно, оправдали надежды педагогов десятиклассники 
— многие получили за сочинение хорошие и отличные оценки... 

Один из них, выпускник средней школы № 1 Олег Швагер, 
грамотно и уверенно сдавал устный экзамен но русскому язы-
ку. Сразу было видно, что знает он предмет глубоко и полно. 

На снимках: сочинение пишет С. Сосина; на экзамене — 
восьмиклассник К. Шодин; на экзаменах директор школы № 1 
Т. И. Иванова. 

Текст п «Ъото Р. МАКЕЕВОЙ. 

Товарищ о товарище 

ЗОЛОТЫЕ РУКИ 
слесаря Курицына 

риал шунгизит... 
И четкий ритм работы все-

го нашего цеха зависит от 
такой же работы оборудова-
ния, вверенного под опеку 
слесаря И. Е. Курицьша. 
Представим на минуту такое 

на, но... для обычного сыпу-
чего, что ли, песка. Забива-
лось отверстие кусками, что 
ни делали — прогревали па-
ром, пробивали штырями, а 
должного эффекта не получа-
ли... 
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• Партийная Жизнь: опыт работы 

ЗАКАЛЯЕТ ПОРУЧЕНИЕ 
В партийной организации 

Североморского узла связи, 
состоящей из 36 человек, пять 
коммунистов, стаж пребыва-
ния КОТОРЫХ В партии менее 
пяти лет. и три кандидата в 
члены КПСС. 

Как осуществляется работа 
с ними, чтобы повысить их 
трудовую и общественную ак-
тивность? По ряду направле-
ний. В первую очередь, ко-
нечно. используем такое ис-
пытанное средство воспитания 
молодых коммунистов, как 
партийные поручения. Среди 
молодых коммунистов — два 
пропагандиста школ комму-
нистического труда, председа-
тель группы народного конт-
роля, командир добровольной 
народной дружины. А наши 
кандидаты в члены партии ак-
тивно работают в комсомоле. 
Одна из них является членом 
бюро горкома BJIKCM, замес-
тителем секретаря комитета 
комсомола, вторая возглавля-
ет цеховую комсомольскую ор-
ганизацию Североморского го-
родского Совета народных де-
путатов. 

Давая то или иное поруче-
ние молодому коммунисту, 
стараемся учитывать харак-
тер его производственной дея-
тельности. индивидуальные 
особенности и склонности. 
Стараемся не перегружать 
людей множеством заданий. 
Только один из наших моло-
дых коммунистов имеет два 
постоянных поручения, все же 
остальные выполняют по од-
ному. А коммуниста Т. Н. Те-
ренчук с учетом того, что в 
текущем отчетном периоде ей 
предстоит защищать диплом, 
парторганизация нашла воз-
можным освободить от выпол-
нения постоянного поручения, 
даем ей только разовые. 

Считаем, что коллективное 
обсуждение кандидатуры на 
выполнение какого-то задания 
повышает ответственность за 
порученное дело. ПОЭТОМУ В 
нашей парторганизации сло-
жилась практика распределе-
ния поручений на заседаниях 
партбюро, на партийных соб-
раниях. Заведен и журнал по 
учету поручений. И, безуслов-
но, выполнение всех поруче-
нии южтптиоуется. 

Важнейшей формой контро-
ля за выполнением коммунис-
тами уставных требований яв-
ляются их отчеты на партий-
ных собраниях. План работы 
нашей парторганизации пре-
дусматривает сообщения и от-
четы молодых коммунистов, 
кандидатов в члены партии. 
Причем товарищи не просто 
ставятся перед фактом их от-
чета в том или ином месяце. 
Им в индивидуальных беседах 
разъясняется, что такое от-
чет, о чем необходимо ска-
зать, как построить свое выс-
тупление перед коммуниста-
ми. на что обратить особое 
внимание. А при заслушива-
нии молодого коммуниста 
стараемся создать атмосферу 
непринужденности, доброже-
лательности, товарищеской от-
кровенности и взаимного до-
верия. Ведь для него это пер; 
вое выступление в такой 
аудитории, где его слушают 
товарищи по партийной орга-
низации. И оно должно при-
нести несомненную пользу и 
ему, и всей организации. 

Пониманию молодыми ком-
мунистами уставного положе-
ния о том, что высшим руко-
водящим органом для первич-
ной организации является соо-
рание, способствует привлече-
ние их к работе по подготов-
ке и проведению партийных 
собраний. У нас задействова-
ны практически все молодые 
коммунисты и кандидаты в 
члены партии. А мною, как 
секретарем партийной орга-
низации, ведется учет их ак-
тивности: кто и когда высту-
пал, был председателем или 
секретарем собрания и т. д. 

Хорошей школой повыше-
ния общественной активности 
молодых партийцев является 
их посильное участие в обще-
ственно-политических кампа-
ниях. общегородских меро-
приятиях. Так, по рекоменда-
ции парторганизации комму-
нист В. К. Селезнев был член-
ном участковой избирательной 
комиссии в периол выбооов в 
Верховный Совет СССР, дру-
гие товарищи привлекались к 
подготовке и проведению Ле-
нинского коммунистического 
субботника, оформлению ко-

лонны узла связи на празд-
ничной демонстрации ТРУДЯ-
ЩИХСЯ 1 Мая. Молодые ком-
мунисты — непременные уча-
стники торжественных собра-
ний, конкурсов профессио-
нального мастерства. 

Важным средством активи-
зации деятельности молодых 
членов КПСС и кандидатов 
давно стало и такое . направ-
ление, как постоянное повы-
шение ими своего идейно-
теоретического уровня. Один 
из молодых коммунистов за-
кончил заочно высшее учеб-
ное заведение, товарищ Те-
ренчук в настоящее время за-
щищает диплом, последний год 
учится В. М. Желудкова. Все 
остальные обучаются в шко-
лах коммунистического труда, 
в сети комсомольского полит-
просвещения. Среди них есть 
подписчики «Правды», журна-
лов «Политическое самообра-
зование», «Народный конт-
роль в действии» и других из-
даний. 

Все сказанное о влиянии 
перви чной парторган изац ии 
узла связи на повышение ак-
тивности молодых коммунис-
тов не означает, конечно, что 
на этом участке работы нами 
все сделано. Мы. яввдвяер. 
подчас не находим времени 
для доверительных бесед с 
молодыми коммунистами, от-
дельные наши рекомендации 
им для подготовки собрания 
или отчета порой носят ха-
рактер общих рассуждений. 
Есть и другие недоработки. 

Однако то обстоятельство, 
что среди молодых коммунис-
тов у нас нет нарушителей 
партийной, трудовой и обще-
ственной дисциплины, что в 
большинстве своем они явля-
ются ударниками коммунисти-
ческого труда, передовиками 
производства и активными об-
щественниками, говорит о 
правильной линии коммунис-
тов нашей первичной партий-
ной организации в работе по 
активизации жизненной пози-
ции их молодых -товарищей по 
партии. 

Р. КНЯЗЕВА, 
инженер по нормированию 

труда узла связи. 

В местных Совета^ 

Состоялась очередная сес-
сия Росяяковского поселково-
го Совета народных депута-
тов. По первому вопросу по-
вестки дия: «О подготовке к 
работе в зимних условиях жи-
лого фонда и объектов народ-
ного хозяйства» с докладом 
выступил председатель испол-
кома в . 8 . Бухтияров. В пре-
ниях по докладу выступили 
депутаты поселкового Совета 
С. С. Бородин, JI. П. Калени-
стова, Л. И. Лебедев, Т. Н. 
Дутышева и Г. А. Бычков и 
приглашенные на сессию ди-
ректор Росляковской центра-
лизованной клубной системы 
Г. С. Ефремова, начальники 
домоуправлений А. С. Нови-

О подготовке к зиме 
ков, Г. А. Чепига, а также 
В. П. Тарабанов, объясняв-
ший причины перебоев в во-
доснабжении поселка.' 

Сессия заслушала отчет де-
путатского поста на строи-
тельстве водовода, с которым 
выступил председатель поста 
В. В. Коняхин. 

О ходе выполнения реше-
ний третьей сессии от 28 ок-
тября 1982 года «О состоя-
нии и мерах по дальнейшему 
совершенствованию организа-
ции торгс?вли и общественного 
питания в поселке в свете ре-
шений XXVI съезда КПСС» 
сессию информировал пред-
седатель депутатского поста 

по ремонту столовой № 3 и 
реконструкции магази н о в 
В. Ф. Мурашов. 

Сессия заслушала также от-
чет постоянной комиссии по 
дедам молодежи, с которым 
выступила заместитель предсе-
дателя комиссии Е. Н. Зен-
ченко, и отчет В. Д. Сюрдова 
о выполнении им депутатских 
обязанностей. 

Сессия приняла ряд депу-
татских запросов по пробле-
мам дальнейшего улучшения 
социально - экономичес к о г о 
развития поселка. 

Т. МИКРИЕВСКАЯ, 
секретарь исполкома 

Росляковского поссовета. 

О ПРИНЯТЫХ МЕРАХ 
ЯЛР . 1 i^^yf 

Под таким названием 17 
мая в «Североморской прав-
де» была опубликована статья 
начальника производственной 
лаборатории молокозавода 
Н, А. Петровой. Речь шла о 
качестве продукции, о постав-
ках молока на предприятие, 
увеличении выпуска кефира 
для жителей Североморска, 
о нарушении правил продажи 
фасованного в пакеты молока, 
которые определены указания-
ми Минторга СССР и Минмя-
сомолпрома СССР в магази-
нах Североморского военторга. 
Редакция направила запросы 
• несколько адресов. 

«Успех не дается без труда» 
Ответ прислал начальник 

управления торговли Красно-
знаменного Северного флота 
В. Романов (копия направле-
на начальнику Североморско-
го военторга А. Паржицкому): 
«По фактам, изложенным в 
статье «Успех не дается без 
труда», опубликованной в га-
зете 17 мая 1984 года, управ-
лением торговли меры приня-
ты. Руководству военторга 
предложено организовать про-
дажу молочной продукции в 
пакетах только через прила-
вок. провести соответствую-
щую разъяснительную работу 
с продавцами. 

Вместе с тем сообщаю, что 
количество реализуемой в ма-

газинах Североморска продук-
ции. в том числе и кефира, 
ограничивается выделенными 
фондами, которых недостаточ-
но для обеспечения полной 
потребности...» 

Городская плановая комис-
сия разъясняет, что в целом 
фонды на цельномолочную 
продукцию для населения Се-
вероморска определяет управ-
ление торговли флота. Исходя 
из этого показателя и имею-
щихся ресурсов Мурманский 
хладокомбинат устанавливает 
фонды по видам продукции. 
По сравнению с прошлым го-
ж т в 1984 году будет постав-
лено для нашего населения 
кефира на 60 тонн больше. 

Издательство «Московская правда», которому исполнилось 
60 лет, выпускает газеты: «Московская правда», «Вечерняя 
Москва», «Московский комсомолец», «Ленинское знамя», «Учи-* 
тельская газета», «Советский спорт», «Строительная газета», 
журнал «Новое время», 130 фабрично-заводских газет. Еже-
дневный тираж —- более 4 миллионов экземпляров. 

По итогам 1983 года во Всесоюзном социалистическом со-
ревновании издательству «Московская правда» присуждено пе-
реходящее Красное знамя ЦК КПСС, Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. В этом году коллектив решил не оста-
навливаться на достигнутом й принял повышенные обязатель-
ства. Например, в типографии издательства решено реализовать 
сверхплановой продукции на десятки тысяч рублей. Весь при-
рост продукции планируется получить только за счет повыше-* 
ния производительности труда. Годовое задание по производи-
тельности труда намечено повысить против плана на 1 процент, 
а также снизить себестоимость товарной продукции на 0.5 про-
цента. Значительных успехов коллектив типографии издатель-
ства добился в области экономии. Сегодня на каждые 1000 га-
зет расходуется 216 граммов краски (в 1980 году — 250). 
этом году будет сэкономлено 250 тонн бумаги, 90 тысяч килоЩ| 
ватт электроэнергии и 260 гига калорий условной тепловой энер-
гии. Инженеры и рабочие издательства ведут большую работу 
по улучшению технологии печати и внедрению тонких сортов 
бумаги, что также даст большой экономический эффект. 

На снимке: (слева направо) бригада наборщиков газеты 
«Московская правда» В. Гарифулин, В. Ежов, выпускающий 
газеты «Московская правда» Л. Зильберт и бригадир наборщи-
ков Е. Панов проводят верстку полосы газеты. Все наборщи-
ки бригады имеют высший, 6-й разряд. Коллектив отличает 
высокое качество работы, строгое соблюдение трудовой и тех-
нологической дисциплины. 

Фотохроника ТАСС. 

Семинар вожатых 
На днях в Североморском 

Доме пионеров и школьников 
состоялся двухдневный учеб-
но-методический семинар во-
жатых-воинов по подготовке 
их к работе в пионерском 
лагере «Североморец». Семи-
нар был организован старшим 
инструктором политуправле-
ния Краснознаменного Север-
ного флота по работе среди 
семей военнослужащих 3. В. 
Тимаковой. 

Инструктор Iюлитуправлеиия 
В. Коваленко рассказал о 
Всеармейском совещании сек-
ретарей комсомольских орга-
низаций. 

Будущие пионервожатые 
прослушали лекции о между-
народной и внутренней обста-
новке, о задачах по комму-
нистическому воспитанию под-
растающего поколения. Воспи-
татели, методисты, педагоги 
Дома пионеров и школьни-
ков поделились с моряками 
опытом, как проводить инте-

ресную, увлекательную работу 
с детьми. А. К. Боцман рас-
сказала о трудовом воспита-
нии, JI. Н. Степанова — о 
методике интернациональной 
работы среди пионеров и 
школьников, Л. А. Гринеюи 
— дала советы, как орган из1 

вать туристские походы. 
Методист Дома пионеров 

С. А. Щербакова выступила 
перед участниками семинара 
с лекцией «Повышение идей-
ного уровня и совершенство-
вание форм и методов военно-
патриотической работы в пио-
нерском отряде в свете реше-
ний XXVI съезда КПСС. • 

Методист Дома пионеров 
В. А. Басалтна пригласила 
моряков посетить краеведче-
ский музей Дома пион ер о». 
Моряки совершили экскурсию 
к мемориальному комплексу 
защитникам Советского Запо-
лярья. 

(Наш корр.). 

44 

В городском комитете народного контроля 
На очередном заседании 

Североморский городской ко-
митет народного контроля 
рассмотрел вопрос о работе 
дозорных колбаеного завода/ 
Группа народного контроля 
этого предприятия оказывает 
существенную помощь первич-
ной партийной организации в 
мобилизации трудового кол-
лектива на выполнение госу-
дарственного плана, в реше-
нии задач, связанных с повы-
шением эффективности произ-
водства и качества выпускае-
мой продукции, в укреплении 
дисциплины и бережного от-
ношения к социалистической 
собственности. 

Личным примером народные 
контролеры предприятия по-

казывают образец отношения 
к труду, выполнения своего 
общественного дбяга. 

Группа регулярно прово-
дит проверки, принимает ме-
ры для устранения выявлен-
ных недостатков. 

Для обеспечения контроля 
за основными направлениями 
деятельности предприятия в 
фе&рале 1983 года собрание 
группы решило определить 
каждому народному контро-
леру постоянное поручение. 
При этом учитывалось жела-
ние, возможность, знания и 
опыт каждого народного конт--
ролера. 

Бухгалтеру М. И. Властси-
ной было поручено контроли-
ровать реализацию готовой 
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• Люди земли североморской 

Найти призвание свое 

Н е 

ОДИН из последних дней 
учебного года, когда ре-

бята, хотя и ходят еще в шко-
лу, но почти вое их помыслы 
и разговоры — о лете, о лет-
них каникулах. Один из тех 
дней, • когда даже самые стро-
гие учителя снисходительно 
смотрят в начале урока на 
исписанную мелом доску, где 
их просят «не мучать малень-
ких детей». 

Урок в третьем «Г» вела 
вдумчивая, сосредоточенная 
учительница. Вела без ненуж-
ной строгости, но и не^позво-
ляя ученикам расслабиться. 
Ребята, конечно, немножко 
шумели, но шум был рабо-
чий, деловой. И #урок шел в 
стремительном темпе, напря-
женно с первой и до послед-
ней минуты. Ученики, кто 
сдержанно, кто настойчиво 
тянули руки вверх, желая об-
ратить на себя внимание На-
тальи Федоровны. 

Наталья Федоровна... При-
знаться, в начале нашего зна-
комства несколько раз ловил 
себя на желании назвать эту 
милую девушку просто Ната-
шей. Когда родители ее уче-
ников обратились с просьбой 
написать в газету о хорошей 
учительнице, о человеке, на-
шедшем в школе свое призва-
ние, я хотя и знал, что она 
рголода, но не предполагал 
насколько. Все-таки, речь шла 
об учительнице выпускного 
класса. Правда, выпускного 
начальной школы № 14. 

Наталья Федоровна Стрель-
чук по праву считает себя ко-
ренной северянкой. Здесь, в 
Североморске, она родилась и 
выросла. Здесь, в 10-й школе, 
Закончила восемь классов. По-
том захотела проверить себя, 
Свою увлеченность учитель-
ским делом. Поступила в Мур-
манское педучилище. А два 
года назад после его оконча-
ния распределилась в свой 
родной город. 

— Повезло мне, — говорит 
она. — Попала в чудесный 
Коллектив. Если бы не по-
мощь старших товарищей по 
работе, было бы намного 
сложней и трудней. Особенно 
много помогала и сейчас по-
могает мой наставник Зинаи-

Мвановна Гансон. Она и 
адагог опытный, и человек 

Отзывчивый, тактичный. Всег-
да что-то подскажет, посове-
тует, а если нужно, то и по-
правит. И асе зто — уважи-
тельно, ненавязчиво, хотя я 
по сравнению с ней совсем 
ёще девчонка. * 

4 ВЕДЬ начинать работу в 
школе Наталье Федоров-

не было совсем не просто. Ей, 
Лак новенькой, достался вновь 
сформированный второй «Г» 
—-класс сборный, как говорит-
ся, с бору по сосенке: учени-
ям из разных школ и вновь 
приехавшие из других горо-
дов. Неодинаковая подготов-
ленность ребят, привыкших к 
различным требованиям раз-

ных учителеи, делали препо-
давание сложным даже для 
опытных педагогов. 

Но, наверное, есть у нее та 
учительская жилка, та любовь 
к делу и детям, на которую 
так отзывчивы ребячьи серд-
ца. И вот два года спустя на 
вопрос, какой класс в шко-
ле лучший, один из ее учени-
ков с мальчишеской катего-
гичностью заявил: «Наш!». И 
вид у него был такой ершис-
тый, что, казалось, он готов 

'отстаивать свою точку зрения 
изо всех своих силенок. 

Вот ведь как сильно можно 
завоевать любовь своих уче-
ников! И сделано это без же-
лания понравиться, подстро-
иться под ребят. Просто они 
постоянно чувствуют ее забо-
ту. уважение — да, да, ува-
жение! — к их маленьким 
личностям, требовательность и 
стремление всегда быть с ни-
ми справедливой и честной. 

Был такой случай: ребячья 
обида толкнула одного маль-
чишку на некрасивый и нече-
стный поступок — попросил 
он старших дружков со двора 
побить своего одноклассника. 
Как вы думаете, куда побе-
жали ребята искать справед-
ливость? К ней, к учительни-
це. 

И пршла она с ними во 
двор, хотя и смущало ее од-
но обстоятельство: вдруг те 
ребята будут слишком боль-
шими и не поверят ей, дев-
чонке, что она учительница. 
Только это, а вовсе не физи-
ческая опасность. 

Ну, разве могли ее ученики 
не оценить мужества своей 
учительницы? Разве пошли 
бы за помощью к ней, если 
бы не были убеждены в ее 
справедливости и не была бы 
она для них высшим автори-
тетом? Искренне верят ребя-
та своей учительнице и гор-
дятся ею: ровной со всеми, 
отзывчивой и требовательной. 
И нет, навеоное. для них при-
влекательней человека, чем 
эта симпатичная и стройная 
— как-никак первый спортив-
ный разряд по плаванию — 
девушка. 

Идут они к ней со своими 
радостями и огорчениями, с 
бесконечными вопросами и ма-
ленькими, но такими важны-
ми для них открытиями, и 
знают, что всегда у учитель-
ницы найдется время их выс-
лушать и помочь. 

Немного шутливо директор 
школы Светлана Федоровна 
Панкратьева отозвалась о ней: 
«Она со своим классом — как 
наседка с цыплятами». Види-
мо, правы те, кто утверждает, 
что Наталья Федоровна нашла 
в школе свое призвание. И 
хочется верить, что ученики 
ее первого выпуска даже мно-
го лет спустя всегда с благо-
дарностью будут о ней пом-
нить, как помним все мы лю-
бимых своих учителей. 

О. БЕЛЯЕВ. 

Белорецк (Башкир е к а я 
АССР). Прочные деловые и 
дружественные отношения 
связывают башкирских метал-
лургов и их коллег из ГДР, 
Сталевары Белорецкого ме-
таллургического комбината 
имени Калинина и народного 
предприятия «Айэен унд хют-
тенверк» из города Тале ре-
гулярно обмениваются опы-
том, передовой технологией. 
А недавно в Белорецке они 
провели пятую по счету Плав-
ку Дружбы. 

На снимке: сталевар Бело-
рецкого комбината Ф. Кучик-
баев (второй справа) делится 
опытом скоростного режима 
плавки с металлургами из 
ГДР Ф. Грайфом, Л. Дайте-
ром, В. Хоппе. 

Фотохроника ТАСС. 

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ 

В Ы П О Л Н Я Т Ь Н Е У К О С Н И Т Е Л Ь Н О 
(Окончание. Начало в № 67) . 

Временным заместительст-
вом считается исполнение слу-
жебных обязанностей по дол-
жности временно отсутствую-
щего работника (вследствие 
болезни, отпуска, командиров-
ки, исполнения им государст-
венных или общественных 
обязанностей и т. п.) , когда 
это вызвано производственной 
необходимостью или связано с 
распорядительными функция-
ми. Предельный срок испол-
нения служебных обязаннос-
тей в порядке временного за-
местительства определяется в 
зависимости от причин, по 
которым отсутствует замещае-
мый работник. 

Временное исполнение обя-
занностей по должности от-
сутствующего работника воз-
лагается на другого работни-
ка приказом (распоряжением) 
по предприятию, организаций 
или учреждению. 

Замещаемому работнику 
выплачивается разница между 
его фактическим окладом и 
должностным окладом заме-
щаемого работника'(без пер-
сональной надбавки) при на-
личии одновременно следую-
щих условий: если замещаю-
щий работник не является 
штатным заместителем или 
помощником отсутствующего 
работника, при отсутствии 
должности заместителя; если 
замещение продолжалось бо-
лее 12 рабочих дней. 

Главный инженер пред-
приятия, учреждения, органи-
зации в период временного 
замещения отсутствующего ру-
ководителя права на получе-
ние разницы в окладах не 
имеет. 

Назначение работника ис-
полняющим обязанности по 
вакантной должности не счи-
тается временным замести-
тельством. 

Дополнительная оплата за 
временное заместительство 
включается в среднемесячный 
заработок для оплаты за от-
пуск. при исчислении пособий 

по временной нетрудоспосоо-
ности и пенсий, в случаях, 
когда по действующему зако-
нодательству за работником 
сохраняется средний зарабо-
ток. 

В нарушение статьи 32 
КЗоТа РСФСР, запрещающей 
замену отпуска денежной 
компенсацией, заведующая 
яслями-садом № 23 п. Тери-
берка Т. А. Леднева приняла 
завхоза этого же сада Е. М. 
Шкалову, находившуюся в 
очередном отпуске, временно 
помощником повара. При этом 
приказа об отзыве из отпуска 
не издавалось, в связи с чем 
Е. М. Шкаловой за период 
временной работы незаконно 
выплачено 146 рублей 90 ко-
пеек. 

В этом же детском саду 
воспитателю Г. П. Марковой 
производилась оплата за за-
мещение заведующей садом в 
размере 0,5 ставки. вместо 
выплаты разницы в окладе, в 
результате допущена перепла-
та за август—сентябрь 1983 
года 169 рублей 23 копейки. 
За допущенные незаконные 
выплаты и переплаты на руко-
водителей, допустивших нару-
шения, произведен денежный 
начет в размере одной трети 
среднемесячного заработка. 

Совмещение. расширение 
зон обслуживания или увели-
чение выполняемых работ, 
выполнение наряду с основ-
ной работой обязанностей 
временно отсутствующих ра-
ботников — все эти виды ра-
бот допускаются на одном и 
том же предприятии, в учреж-
дении, организации с согласия 
работника в течение установ-
ленной законодательством про-
должительности рабочего дня, 
если это экономически целе-
сообразно. 

Под совмещением профес-
сий (должностей) понимается 
выполнение работником наря-
ду со своей основной работой, 
обусловленной трудовым дог 
говором, дополнительной ра-
боты по другой профессии 
(должности). Под расширени-

ем зон обслуживания — вы-
полнение наряду со своей ос-
новной работой дополнитель-
ного объема работ по одной 
и той же профессии или дол-
жности. Под выполнением 
обязанностей временно отсут-
ствующего работника без ос-
вобождения от своей основной 
работы следует понимать за-
мену работника, отсутствую-
щего в связи с болезнью, от-
пуском, командировкой и по 
другим причинам, когда в со-
ответствии с действующим за-
конодательством за ним сох-
раняется рабочее место. 

Руководители учреждений 
просвещения с разрешения 
вышестоящей организддии и 
по согласованию с местным 
комитетом профсоюза вводят 
доплаты в размере 30 процен-
тов ставки или оклада инже-
нерно-техническим работни-
кам и младшему обслуживаю-
щему пеосоналу за совмеще-
ние профессий. расширение 
зон обслуживания и увеличе-
ние объема выполняемых pJ-
брт. 

Соглашение о совмещении 
профессий, а также расшире-
ние зон обслуживания или 
увеличение объема выполняе-
мых работ оформляются при-
казом (распоряжением) ад-
министрации по согласованию 
с комитетом профсоюза — с 
указанием совмещаемой про-
фессии, объема дополнитель-
но выполняемых функций или 
работ и размера доплаты. 

Североморский горфинот-
дел выражает надежду, что 
требования законодательства 
по выплате заработной платы 
будут выполняться на пред-
приятиях, в учреждениях и 
организациях неукоснительно! 
Нарушение же законодатель-
ства ведет, как правило, к не-
желательным последствиям. 
Вот почему еще раз хочется 
напомнить и руководителям, и 
счетным работникам о со&по-. 
дении названных мной правил. 

Р. ЕВДОКИМОВА, 
заведующая городским 

финансовым отделом. 

ОПЫТ ДОЗОРНЫХ 
продукции, бригадиру сырье-
вого цеха Л. С. Голушко — 
Следить за экономным расхо-
дованием сырья, ветврачу 
В. А. Иванченко — проверять 
качество продукции, инжене-
ра-экономиста С. С. Масля-
ченко обязали не выпус-
кать из пат я зрения ход вы-
полнения государственного 
плана и заданий, рабочей 
Т. Т. Сабаниной поручили 
контролировать расход воды и 
электроэнергии, кладовщику 
3. Я. Эадаковой доверили от-
ветственный участок —• конт-
ролировать обеспечение сох-
ранности социалистической 
собственности. 

Такое распределение повы-
сило ответственность каждого 
члена группы за выполнение 
общественного поручения пе-

ред трудовым коллективом, а 
также обеспечило предупре-
дительный характер контроля, 
ведь дозорный, хорошо узнав 
обстановку на своем участке 
работы, может при необходи-
мости вмешаться в ход собы-
тий, предотвратить то или 
иное нарушение. 

При планировании работы 
группы принимаются во вни-
мание эти поручения, органи-
зация проверок по конкрет-
ным вопросам поручается чле-
нам группы, ответственным за 
соответствующее направление. 

Так, проверки исправности 
трубопроводов горячего и хо-
лодного водоснабжения на 
предприятии ПРОВОЛИЛИСЬ с 
участием Т. Т. Сабаниной, 
обеспечения сохранности и 
использования спецодежды — 

с участием С. С. Масляченко, 
расходования сырья —t с уча-
стием Л. С. Голушко. 

/Инициатором всех четырех 
проверок сохранности социа-
листической собственности 
явилась 3. Я. Эндакоаэ 

Неплохо организовала груп-
па свою работу по контролю 
за выполнением плановых за-
даний. С. С. Масляченко для 
проведения проверок исполь-
зования рабочего времени по-
добрала постоянный актив из 
пяти человек. Есть на заводе 
и другие примеры эффектив-
ной деятельности дозорных. 

Вместе с тем изучение 
состояния дел показало, что 
еще не все члены группы на-
родного контроля достаточно 
активно действуют на своих 

участках. Отдельные из них 
проявляют мало инициативы 
при выполнении своего посто-
янного поручения, слабо при-
влекают к участию в провер-
ках рабочих, специалистов, 
членов комитета профсою-
за, не вносят предложений о 
проведении в случае необхо-
димости неплановых проверок. 

Недостаточна во многих слу-
чаях результативность конт-
роля. Отдельные проверки 
сводятся только к фиксирова-
нию фактов, их результаты не 
всегда обсуждаются на собра-
нии группы. Не практикуются 
отчеты контролеров да, собра-
ниях группы, в коллективе. 
Не нашли места в планах ра-
боты на 1983 и первое полу-
годие 1984 года вопросы по-
вышения качества колбасных 
изделий. 

Городской комитет од обпил 
выбор главных направлений и 
практику распределения пору-

чений в группе народного 
контроля (председатель Т. Р« 
Ханецкая) Североморского 
колбасного завода. 

Группе рекомендовано боль-
ше уделять внимания выпол-
нению каждым народным 
контролером своего обществен-
ного поручения, регулярно 
заслушивать их отчеты на 
собраниях, оказывать помощь 
в организации контроля на 
закрепленных участках. Доби-
ваться повышения качества 
проводимых проверок, широ-
кого участия в них рабочих, 
специалистов, членов комите-
та профсоюза и комсомоль-
ского прожектора, активнее 
изыскивать неиспользованные 
резервы предприятия, посто-
янно контролировать рацио-
нальное использование сырья, 
качество выпускаемой продук-
ции, обеспечение сохранности 
социалистической собственнос-
ти. 



ИЮНЬСКИЙ КИНОЭКРАН 
Фильм «Белые росы» кино-

студии « Беларусьф ильм» при-
надлежит к излюбленному 
зрителями жанру кинокоме-
дии и задушевно рассказыва-
ет о современной деревне. 
Легко и увлекательно разви-
вается действие картины, ост-
роумны перипетии ее сюжета. 
Как во всякой комедии, здесь 
есть и незадачливые персона-
жи, и забавные ситуации, 
смешные диалоги и реплики. 
Но это не помешает, а наобо-
рот, поможет нам проникнуть-
ся тем, что составляет нрав-
ственное и общечелсзеческсе 
содержание фильма, посвя-
щенного теме любви к родной 
земле. 

В роли главного героя кино-
комедии Федоса Ходаса зри-
тель увидит народного артис-
та СССР Всеволода Санаева. 
Почти пятьдесят лет мы встре-
чаемся с ним на экране: Уже 
в 30-е годы, исподняя даже 
совсем маленькие рота, В. Са-
наев проявил себя актером, 
способным ярко характеризо-
вать своих героев, придавал 
им черты истинно народные. 
Вспомните лесоруба из «Вол-
ги-Волги» или Суркова из «Де-
вушки с характером». В «Бе-
лых росах» благородство и 
душевную красоту Ходаса 

подчеркивает актер Борис Но-
виков, исполнитель роли Ти-
мофея — второй «голос» в 
дуэте стариков. Сложный, не-
однозначный образ Васьки, 
младшего сына Ходаса, соз-
дал популярный актер Нико-
лай Караченцов. Среднего, 
Сашу, который мается вдали 
от родного дома и без конца 
прокручивает магнитную лен-
ту с голосом «родного» дере-
венского петуха, сыграл Ми-
хаил Кскшенов. Старший сын, 
рациональный, благополучный 
Андрей, — Геннадий Гарбук. 
В роли жены Василия — из-
вестная актриса Галина Поль-
ских. Автор сценария — мо-
лодой белорусский драматург 
Ал ексей Д уда рев, режиссер 
Игорь Добролюбов. 

Цветной широкоформатный 
фильм «Возвращение с орби-
ты» — не научно-фантастн-
чеокий, в его основе — фак-
ты реальной жизни, исполнен-
ные остроты и подлинного 
драматизма. В экстремальной, 
исключительной ситуации при-
ходится действовать его геро-
ям. В центре картины — два 
космонавта-дублера — коман-
дир кооабля полковник Куз-
нецов (артист Ю. Будрайтис) 
и бортинженер Мухин (ар-
тист В. Соломин). Следя за 

увлекательно развивающимся 
действием, зрителю предстоит 
увидеть многое из того, чего 
он не знал из документальных 
радио- и телерепортажей. 
Кадры в космосе сняли специ-
ально для фильма космонавты 
В. Ляхов и А. Александров. 

В фильме снимались А. По-
раховщиков, Т. Акулова, И» Ва-
сильев. 

«Волчья яма» — так назы-
вается новая лента известного 
режиссера Болотбека Шам-
шиева. По жанру, материалу, 
авторскому взгляду на собы-
тия «Волчью яму» можно 
сравнить разве что с «Грача-
ми» К. Ершова. В фильме 
«Волчья яма» режиссер пыта-
ется соединить остросюжетное 
киноповествование с психоло-
гическим и социальным ана-
лизом человеческой личности. 
Его интересуют истоки нрав-
ственного падения человека. 
Герой ленты испытал безра-
достную сиротскую долю. Ка-
еымсва толкнули на преступ-
ление обманом, загнав, каза-
лось бы, в безвыходную ситуа-
цию. Оступиться, совершить 
опрометчивый шаг легко, осо-
бенно если тебе расставил 
сети опытный, матерый пре-
ступник. А легко й возможно 

ли вернуться с этого пути к 
нормальной честной жизни? 
Глубоко и убедительно разра-
ботан характер Каеымова-Ах-
метова известным актером 
Талгатом Нигматулиным. Мы 
знаем его по фильмам «Пира-
ты XX века», «Право на 
выстрел». С большой достовер-
ностью рисует жестокого, не-
примиримого врага социалис-
тического общества, холодного 
расчетливого убийцу Бабахана 
Кененбай Кожабеков. Уравно-
вешен, многоопытен, по-чело-
вечески симпатичен полковник 
Турбаев в исполнении талант-
ливого актера С. Чокморова. 

Фильм «Тревожный вылет» 
рассказывает о том, как эки-
паж вертолета под командо-
ванием капитана Жильцова 
выполняет одно из боевых за-
даний. Погоня за дерзким вра-
гом, разоблачение иностран-
ной агентуры, спасение попав-
ших в беду рыбаков — сквозь 
призму этих событий режис-
сер фильма В. Чеботарев по-
казал лучшие качества совет-
ских пограничников, несущих 
нелегкую службу на морских 
рубежах нашей Родины. Роль 
капитана Жильцова сыграл 
популярный артист театра и 
кино Е. Киндинов, старшего 
лейтенанта Кока-рева А. Гали-
бин, запомнившийся по филь-
му «Трактир на Пятницкой». 

Р. ДЕМЧЕНКО, 
директор кинотеатра 

«Россия». 
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Очередная 
ПОБЕДА 
Недавно в Мурманске про-

ходили седьмые областные со-
ревнования по пожарно-при-
кладному виду спорта среди 
юношеских добровольных по-
жарных дружин. Двенадцать 
районов приняли участие в 
этих состязаниях. Честь наше-
го города защищала команда 
школы № 5. Юношеская доб-
ровольная дружина состояла 
из двенадцати человек трех 
возрастных групп. Ребята 
младшей группы преодолевали 
80-метрсвую полосу препятст-
вий с 15-метровыми пожар-
ными рукавами, поднимались 
на второй этаж учебной баш-
ян по подвешенной штурмовой 
лестнице. 

Юноши средней возрастной 
группы преодолевали также 
полосу препятствий, со старта 
переносили штурмовую лест-
ницу и финишировали на вто-
ром этаже, принимали участие 
в боевом развертывании рукав-
ных линий и пожарной эста-
фете. 

Старшие ребята преодолева-
ли уже 100-метровую полосу 
препятствий с 20-метровыми 
рукавами, со старта переноси-
ли штурмовые лестницы и фи-
нишировали на третьем этаже 
учебной башни, участвовали в 

развертывании и по-
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жаоной эстафете. 
Пожарно-прикладной спорт 

является одной из составных 
частей всего учебного процес-
са при подготовке членов 
ЮДПД. Он помогает воспи-
тывать у ребят силу, волю, , 
решительность, смелость, лов-
кость, умение быстро ориенти-
роваться. Эти качества, необ-
ходимые будущим мужчинам, 
настойчиво воспитывает у ре-
бят тренер, пожарный-про-
фессионал А. А. Елизаров. 
Юные пожарные с удоволь-
ствием ездят к нему на тре-
нировки, постигают все тон-
кости увлекательного и слож-
ного дела. 

В 1984 году наша команда 
в третий раз подряд завоевы-
вает первое место в области. 
Переходящий кубок капитану 
десятикласснику Алексею Лу-

. кину вручил председатель об-
ластного совета Всероссийско-
го добровольного пожарного 

"общества (ВДПО) А'. Д. Ста-
риков. Теперь эта награда ос-
танется в Североморском рай-
оне навсегда! 

Нелегко досталась победа 
нашим ребятам, но тренер 
А. А. Елизаров и организатор 
внеклассной и внешкольной 
работы школы № 5 И. В. Но-
викова настраивали команду 
только на победу. Больше всех 

С П О Р Т 

Недавно завершились сорев-
нования зонального первенст-
ва XI спартакиады профтех-
образования РСФСР по клас-
сической борьбе, которое про-
ходило в городе Клин Мос-
ковской области. 

В этом турнире приняли 
участие команды тринадцати 
областей России, среди кото-
рых были такие традицион-
но сильные коллективы, как 
представители Московской, 
Ростовской, Ярославской об-
ластей и Краснодарского края. 

Наши земляки, команда уп-
равления профтехобразования 
Мурманской области, сумели 
в условиях острой конкурен-

ции проявить хорошую техни-
ческую подготовку и волевые 
качества. Завоевав 4 золотые 
и 3 бронзовые медали севе-
ряне заняли почетное третье 
место, вплотную приблизив-
шись по зачетным очкам к 
борцам из Московской и Рос-
товской областей, занявших 
соответственно первое и вто-
рое места. 

От нашего ГПТУ-19 в ко-
манде области было два пред-
ставителя —- Эдуард Ильичев 
и Сергей Светличный. Оба 
борца дебютировали на сорев-
нованиях такого ранга, что в 
конце концов и сказалось на 
их результатах. 

Сергей Светличный, имею-
щий собственный вес 115 ки-
лограммов в полуфинале вы-
играл у одного из самых гроз-
ных соперников — 140-ки-
лограммового гиганта из Рос-
товской области Юрия Кол-
чаева. Но ему пришлось удов-
летвориться только третьим 
местом, так как в финальных 
схватках он уступил более 
опытным Юрию Иванюжиому 
из Московской и Александру 
Жидкову из Орловской об-
ластей. 

Тем не менее Сергей за-
воевал право бороться на пер-
венство РСФСР в зачет XI 
Спартакиады профтехобразо-

Объявления, 
реклама 

Приглашаются на работу 
Повара, посудомойщики, 

сторожа наружной охраны, 
кочегары, киномеханик, води-
тели на авто м а ш и н ы 
«ЗИЛ-130», кладовщик продо-
вольственного склада, мастер-
животновод. 

За справками обращаться 
по телефонам: 7-73-48 или 
7-47-55. 

Главный инженер, механик 
по ремонту автотранспорта, 
водители, автослесари 3—4 
разрядов, автоалектрик, кла-
довщик, кочегар - машинист, 
инспектор по кадрам на не-
полный рабочий день. 

За справками обращаться 
по телефону 7-33-76, либо по 
адресу: автобаза военторга. 

Повара, ученики поваров, 
рабочие, уборщицы, дворник, 
швейцар, буфетчица, кладов-
щик, оклад 110 рублей в ме-
сяц. 

Обращаться по адресу: Се-
вероморск, столовая «Чайка». 

I 
РОСЛЯКОВЕЦ-ТРЕТИЙ | 

наград за отличие в отдель-
ных видах соревнований за-
воевали североморцы... 

>— Так и держать! 
А. ДУБОВА, 
председатель 

Североморского городского 
совета ВДПО. 

На снимках: юные пожар-
ные, в центре — капитан 
команды А. Лукин; на штур-
мовой лестнице. 

Фото М. Евдокийского. 

Няни-санитарки (оклад 70 
рублей в месяц), уборщи 
(оклад 70 рублей плюс 1 
процентов премии), дворник 
(оклад 80 рублей плюс 10 
процентов премии), слесарь-
ремонтник (оклад 95 рублей). 

Обращаться по адр е с у: 
г. Североморск, улица Пио-
нерская, 30, ясли-сад № 49, 
телефоны: 2-22-33, 2-10-45. 

Водители с категорией «Д» 
для работы на автобусах го-
родских и пригородных марш-
рутов; не имеющим категории 
«Д» предоставляется возмож-
ность бесплатного обучения, 
срок — 1,5 месяца; автосле-
сари 2—4 разрядов; кондук-
тора. 

Нуждающимся в жилье'пре-
доставляется общежитие. 

За справками обращаться 
по адресу: г. Североморец 
Мурманское шоссе, 5-а, тел 
фоны: 2-12-96, 2-02-75. 

IKl 

ся I 
« 

вания, которое пройдет в 
Иваново. Думается, что он 
может выступить успешно, ес-
ли учтет уроки нынешнего 
турнира и будет упорно тре-
нироваться. Эдуарду Ильи-
чеву, 'борцу несомненно спо-
собному, отсутствие соревно-
вательного опыта не позволи-
ло подняться выше пятого 
места. 

В. ВАХНИН, 
тренер областного 

совета ДСО 
«Трудовые резервы». 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

ВНИМАНИЮ 
СЕВЕРОМОРЦЕВ! 

В ателье по улице Сивко, 2 
имеются в большом выборе 
пальтовые ткани. 

На пошив женских пальто, 
скорняжные работы и изго-
товление меховых головных 
уборов заказы принимаются в 
неограниченном количестве, 
сроки сокращены. 

Администрация ателье про-
сит военнослужащих срочно 
выкупить готовое обмущдцро-
вание. 

Аттестат № 218520, выдан-
ный Полярной школой № 1 
об окончании 10 классов на 
имя Фролова Владимира Ана-
тольевича считать недействи-
тельным. 

к и н о 
КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 

7 — 8 и ю н я — «Волчья яма» 
(нач. в 10, 13, 16, 10.30, 21.15). 

ДН «СТРОИТЕЛЬ» 
в Я и ю н я ~~ «Капкан» (нач ; 

|
в 19, 21). 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
(г, Полярный) 

7 и ю н я — «Послесловие» 
(нач. н 10, 12; 14, 16, 17.50, 
19.40, 22.10). 
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Над этим номером работали» 
линотипист В. РЫЖАКОВ, 
верстальщик Т. ЛУККОВА, 
цинкограф В. РТИЩЕВ, 
стереотипер О. БУРЯКОВ, 
печатнин О. КОЗЛОВ, 
норрентор И. ЗАВОДЧИКОВА< 


