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Второй год Евгений Федорович Павлов работает в чолхозе 
«Северная звезда». Его юркий ДТ-75 всегда в деле, всегда не 
ходу. Любое задание тракторист выполняет старательно, с огоньком. 

Фото В. МАТВЕЙЧУКА. 

Вторая сессия областного Совета 
Дальнейшее развитие сель-

скохозяйственного производст-
ва — одно из важнейших на-
правлений работы местных Со-
ветов и сельскохозяйственных 
органов нашей области. Забо-
тясь об укреплении кормовой 
базы животноводства, особое 
внимание они уделяют реше-
нию задач повышения урожай-
ности кормовых культур, уве-
личения заготовки кормов и 
повышения их качества. Эти 
задачи обстоятельно й по-дело-
вому обсуждались на состояв-
шейся 6 июня в Мурманске вто-
рой сессии областного Совета 
народных депутатов XVII сб-

i зыва. 
Сессию открыл председатель 

облисполкома А. П. Зазулин. 
Председателем сессии изби-

рается депутат В. Н. Пашин, 
секретарем — депутат Г. М. 
Еника. 

Утверждается повестка Дня 
Лссии: " 

1. О дополнительных мерах 
по увеличению производства 
грубых и сочных кормов и по-
вышению их качества в соот-
ветствии с постановлением ЦК 
КПСС н Совета Министров 
СССР. 

2. О наказах избирателей, 
данных депутатам областного 
Совета народных депутатов 
XVI I созыва. 

3. Организационные вопросы. 
-С докладом по первому воп-

росу повестки дня на сессии 
выступил * заместитель предсе-
дателя облисполкома С. Ф. 
Жданов. Затем депутаты заслу-

I шали содоклад постоянной ко-

миссии по сельскому хозяйст-
ву, с которым выступил замес-
титель председателя этой ко-
миссии депутат А. А. Рочев. 

В обсуждении дополнитель-
ных мер по увеличению произ-
водства грубых и сочных кор-
мов и повышению их качества 
приняли участие председатель 
Кольского райисполкома депу-
тат Н. А. Арнаутов, директор 
подсобного хозяйства «Индуст-
рия» Е. И. Быстрое, председа-
тель Терского райисполкома де-
путат М. А. Шитарев, председа-
тель производственного объе-
динения «Сельхозхимия» И. А . 
Романов, помощник бригадира 
свиноводческой фермы совхоза 
'{Мончегорский» депутат Е. Я. 
Маркова, председатель Канда-
лакшского горисполкома В. П. 
Голубев, председатель правле-
ния Мурманского рыбакколхоз-
союза Ф. В. Жендковский, до-
ярка совхоза «Ена» депутат 
Т. С. Макарова, директор сов-
хоза «Арктика» Кольского рай-
она P. X. Талнпов, начальник 
производственного управления 
хлебопродуктов М. Т. Антонов, 
директор Полярной опытной 
станции Всесоюзного института 
растениеводства И. А. Чемисов, 
начальник областного производ-
ственного управления сельско-
гр хозяйства депутат Ю. Н. Ку-
стов. 

По обсужденному вопросу 
областной Совет народных де-
путатов принял решение. В нем 
указывается, что осуществле-
ние дополнительных мер по 
дальнейшему увеличению про-
изводства грубых и сочных 

кормов и повышению их каче-
ства в соответствии с поста-
новлением ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР является од-
ной из важнейших задач обл-
исполкома, райисполкомов и 
горисполкомов, сельскохозяй-
ственных органов, руководите-
лей совхозов, колхозов, подсоб-
ных хозяйств. Областной Совет 
утвердил план мероприятий по 
укреплению кормовой базы жи-
вотноводства на 1980—1985 го-
ды. 

Сессия обязала облисполком, 
райисполкомы и горисполкомы, 
производственное управление 
сельского хозяйства (т. Кустов), 
трест «Птицепром» (т. Гольдш-
тейн), рыбакко л х о з с о ю з 
(т. Жендковский), объединение 
«Мурманскмелиорация» (т. Че-
редниченко), управление ме-
лиорации и водного хозяйства 
{т. Бестаев) и руководителей 
сельскохозяйственных предпри-
ятий обеспечить выполнение 
принятых на 1980 год обяза-
тельств по кормопроизводству 
и заготовить в текущем году 
не менее 70 тысяч тонн сило-
са, 2,3 тысячи тонн сенажа и 
2,7 тысячи тонн сена. Им nopj j 
чено установить постоянный 
контроль за ходом работ по за-
готовке кормов и повышению 
их качества. В каждом хозяйг 
стве в 1980 году необходимо 
создать постоянно действую-
щие цеха, участки, бригады 
или звенья по кормопроизвод-
ству и кормоприготовлению, 
укрепить их квалифицирован-
ными кадрами. 

Сессия областного Совета на-
родных депутатов выразила 

уверенность, что местные Со-
веты, сельскохозяйственные 
органы, депутаты, труженики 
села нашей области, руководст-
вуясь решениями июльского 
(1978 г.) и ноябрьского (1979 г.) 
Пленумов ЦК КПСС, сделают 
все необходимое для дальней-
шего укрепления производства 
и заготовок высококачествен-
ных грубых и сочных кормов, 
трудовыми успехами встретят 
XXVI съезд КПСС. 

Затем областной Совет рас-
смотрел вопрос о наказах изби-
рателей, данных депутатам об-
ластного Совета народных де-
путатов XVII созыва. С докла-
дом по этому вопросу высту-
пил секретарь облисполкома 
А. И. Реутов. Сессия утвердила 
план мероприятий по выполне-
нию наказов избирателей, дан-
ных депутатам областного Со-
вета XVII созыва. Ряд наказов, 
решение которых находится в 
компетенции городских и рай-
онных Советов, передан на рас-
смотрение исполкомов этих Со-
ветов. 

Рассмотрены организацион-
ные вопросы. Сессия утвердила 
начальником управления изда-
тельств, полиграфии и книж-
ной торговли облисполкома 
Л. П. Кавинского. В состав об-
ластного комитета народного 
контроля введен заместитель 
председателя комитета В. М. 
Гришин. 

В работе второй сессии обла-
стного Совета приняли участие 
депутаты Верховного Совета 
СССР и Верховного Совета 
РСФСР, руководители сельско-
хозяйственных предприятий, 
объединений и организаций, от-
делов и управлений облиспол-
кома, партийные, советские и 
профсоюзные работники. 

Решение исполкома Об утверждении состава окружной избирательной 
областного Совета комиссии по выборам в Верховный Совет РСФСР 
народных депутатов по Североморскому избирательному округу М 540 

На основании статей 23, 24, 
26, 57 Закона РСФСР «О выбо-
рах в Верховный Совет 
РСФСР» исполнительный коми-
тет областного Совета народ-
ных депутатов решил: 

утвердить окружную избира-
тельную комиссию по выборам 
в Верховный Совет РСФСР по 
Североморскому избирательно-
му округу № 540 в составе сле-
дующих представителей обще-
ственных организаций и трудо-
вых коллективов: 

Председатель окружной из-
бирательной комиссии Ивах-
ненко Галина Викторовна — от 
рабочих, инженерно-техниче-
ских работников и служащих 
Североморского городского уз-
ла связи. 

Заместитель председателя ок-
ружной избирательной комис-
сии Поливанов Валерий Тимо-

феевич — от собрания военно-
служащих Политического уп-
равления Краснознаменного Се-
верного флота. 

Секретарь окружной избира-
тельной комиссии Сампир Игорь 
Власович — от Североморской 
городской коммунистической 
организации. 

Члены окружной избиратель-
ной комиссии: 

Барчишена Вера Васильевна 
— от рабочих, инженерно-тех-
нических работников и служа-
щих Североморского молочного 
завода. 

Бурков Александр Александ-
рович — от Североморской го-
родской организации Всесоюз-
ного добровольного общества 
содействия армии, авиации и 
флоту (ДОСААФ СССР). 

Звягинцев Петр Иванович — 
от рабочих, инженерно-техни-
ческих работников и служащих 

Печенгского комбината бытово-
го обслуживания населения. 

Ковтун Наталья Викторовна 
— от Североморской городской 
организации Всесоюзного Ле-
нинского Коммунистического 
Союза Молодежи. 

Лапкова Наталья Вячеславов-
на — от коллектива работни-
ков Североморского рыбкоопа. 

Лобко Александр Александ-
рович — от рабочих, инженер-
но-технических работников и 
служащих рудника Каула-Кот-
сельваара горно -'металлурги-
ческого комбината «Печенга-
никель». 

Минайлова Тамара Алексеев-
н а — о т Североморской город-
ской организации профессио-
нального союза работников 
просвещения, высшей школы и 
научных учреждений. 

Преснякова Зинаида Никола-
евна — от рабочих, инженер-

но-технических работников и 
служащих Североморского хле-
бокомбината. 

Протопопова Светлана Лео-
нидовна — от коллектива ра-
ботников Североморской город-
ской санэпидстанции. 

Романов Сергей Викторович 
— от коллектива работников 
конторы «Североморскгоргаз». 

Славина Галина Васильевна 
— от Североморской городской 
организации профессионально-
го союза медицинских работни-
ков. 

Федоров Валерий Никоноро-
вич — от рабочих, инженерно-
технических работников и слу-
жащих Североморского филиа-
ла автоколонны № 1118. 

Председатель облисполкома 
А. ЗАЗУЛИН. 

Секретарь облисполкома 
А. РЕУТОВ. 

С Е В В 
Т Е Р И Б Е Р К Е 
За два дня справились с по-

севными работами в колхозе 
имени XXI съезда КПСС. В 
нынешнем году площадь, вы-
деленная для однолетних трав, 

здесь увеличилась. Распахали 
три гектара многолетки и при-
соединили их к основному по-
лю горохо-овсяной смеси. 

В течение всей зимы тери-
берчане вывозили на поля ор-
ганические удобрения. Всего 
их внесено на первое июня 
шестьсот тонн. Получила земля 

и минеральную подкормку. 
На предстоящую зиму колхо-

зу необходимо заготовить 120 
тонн силоса. Конечно, как всег-
да, ему помогут в этом шефы 
— рабочие и служащие мест-
ных предприятий и организа-
ций. А пока первое слово — 
за сельскими механизаторами. 

Моросящий дождь не помешал 
им выйти 4 июня на поля. Трак-
тористы Валерий Бекрешев и 
Николай Шарин, работая в две 
смены, быстро завершили сев. 

Однолетними травами засея-
но в целом по колхозу тринад-
цать гектаров. 

(Наш корр.). 

Есть пятилетка! 
Праздничная «молния» вывешена % 

главного входа в совхоз «Северомо-
рец». Праздник этот пришел ко всему 
коллективу нашего хозяйства, но в 
первую очередь, конечно, к его ге-
роине — доярке Антонине Васильев-
не Балашовой. 5 июня она завершила 
свое пятилетнее задание по надою 
молока. 

Нелегким был путь передовой сель-
ской труженицы к победе. Не всег-
да благополучно обстояло дело с кор-
мами. По объективным причинам 
мед\еннее, чем хотелось бы, проводи-
лось омоложение стада. Но всем 
трудностям коммунист Балашова про-
тивопоставляла свой многолетний 
опыт, высокую сознательность, лю-
бовь к делу. И результат не мог не 
сказаться: за четыре года и пять ме-
сяцев она сдала 521 тонну молока — 
столько, сколько было ей запланиро-
вано на всю пятилетку. 

Досрочного выполнения задания 
Антонина Васильевна добилась толь-
ко благодаря повышению продуктив-
ности животных. Среднегодовой на-
дой молока от одной коровы в ее 
группе составляет сейчас 4715 кило-
граммов. 

До конца года А. В. Балашова 
сдаст дополнительно к программе ны-
нешней пятилетки около 60 тонн 
важнейшей сельскохозяйственной 
продукции. 

. А . МАЗИН, 
г л . ЭКОНОМИСТ, I 

секретарь парторганизации £ 
совхоза «Североморец». 

С Н О В А 
ЧЕТВЕРО 

СООБЩЕНИЕ ТАСС 

6 июня 1980 года в 18 часов 
58 минут московского времени 
осуществлена стыковка косми-
ческого корабля «Союз Т-2» с 
орбитальным комплексом «Са-
лют-6» — «Союз-36». 

Процесс сближения и стыков-
ки космических аппаратов про-
водился в два этапа. На пер-

вом этапе до расстояния 180 меи» 
ров сближение корабля «Со-
юз Т-2» с орбитальным комп-
лексом «Салют-6» — «Союз-36» 
осуществлялось а автоматиче-
ском режиме управления. 
Дальнейшее сближение и при-
чаливание проводилось экипа-
жем вручную. Корабль «Со-
юз Т-2» пристыкован к станции 
«Салют-6» со стороны агрегат-
ного отсека. 

После проверки герметично-
сти стыковочного узла космо-
навты Малышев и Аксенов 
открыли внутренние люки и 
перешли в помещение станции. 

На околоземной орбите на 
борту научно-исследователь-
ского комплекса четыре совет-
ских космонавта — товарищи 
Попов, Рюмин, Малышев и Ак-
сенов — приступили к выпол-
нению запланированных работ. 
Космонавтам предстоит прове-
сти испытания и отработку но-
вых бортовых систем и аппа-
ратуры усовершенствованного 
транспортного корабля «Союз 
Т-2» в составе орбитального 
комплекса. По завершении че-
тырехсуточного полета космо-
навты Малышев и Аксенов воз-
вратятся на Землю. 

Самочувствие товарищей По-
пова, Рюмина, Малышева и Ак-
сенова хорошее. 
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Л ю д и з е м л и с е в е р о м о р с к о й 

П Р А В О НА В З А И М Н О С Т Ь 
D ТОТ ДЕНЬ заметят Люд-
" мила Ивановна, что ее 
пятиклассники как-то по-осо-
бенному предупредительны 
друг с другом, а в орошении 
к ней даже чуточку торже-
ственны. Сначала учительница 
ломала голову в догадках: что 
с ними? Раскрылось же все к 
концу уроков, когда ребята 
пригласили свою классную ру-
ководительницу Людмилу Ива-
новну Тарасову на концерт, 
от начала до конйа посвящен-
ный ей. 

Вот подарок так подарок! 
Разузнали, что у учительницы 
день рождения, и Такой при-
ятный сюрприз — КоЯЦерт! 

Как не позавидовать той люб-
ви, с какой относятся Ребята к 
своей Людмиле Ив>яо—о. И 
такое уважение не случайно 
— ведь нет у этой учительни-
цы Лодейнинской отколы в 
классе безликих Ивановы* или 
Сидоровых. К каждому свое 
слово умеет подобрать, а порой 
просто «волшебное» слово, 
как думают большинство роди-
телей. Часто приходят мамы к 
Людмиле Ивановне без вся-
кого вызова «срочно зайдите в 
школу» — просто та*, поде-
литься наболевшим, а может 
быть, пожаловаться #а отбива-
ющегося ОТ рук Cbjga. уходят 
от учительницы уже с Улыбкой. 
Как две матери, побеседуют 
женщины. Чуткий педагог, 
Людмила Ивановна всегда под-
скажет, как «безболезненно» 
отвлечь мальчишку, например, 
от улицы. 

— Вы ненароком дайте Сере-
же почитать вот эту' книжку, 
— предложила как-то маме 
Людмила Ивановна. — Сначала, 
конечно, почитайте ее сами... 

Книжке, предложенные учи-
тельницей, могут быть самыми 
разными — в зависимости от 
круга интересов те*( коцу они 
предназначались. И то что 
Людмила Ивановна знает увле-
чения своих учеников подчас 

лучше самих родителей. — 
тоже факт. 

Вновь вернусь к вызовам 
родителей в школу. Конечно, 
Людмиле Ивановне приходится 
порой приглашать родителей, 
только те приходят в школу го-
стями. Эти приглашения иного 
рода: Колян папа. Светина ма-
ма или Наташина бабушка 
рассказывают ребятам о своей 
работе, о круге своих интере-
сов. Эффект таких встреч — 
родительских уроков — неиз-
меримо высок. Опыт и муд-
рость взрослых, раскрываемые 
перед детьми, помогают ребя-
там вырабатывать стойкие 
убеждения, находить правиль-
ный ориентир в жизни. 

КТО-ТО из педагогов сказал, 
что методика школьного 

образования стоит на трех «сло-
нах»: внушении, убеждении и 
принуждении. Людмила Ива-
новна к этому перечню добави-
ла бы еще одного «слона» — 
умение увлечь, заинтересовать. 
Последнее у нее здорово полу-
чается. Сама знает массу инте-
ресного, того, что наверня-
ка заинтересует любого подро-
стка. И ребята тянутся к ней. 
Все, что где-то найдут необыч-
ное __ в газетах ли, журналах, 
— йесут в класс Знают: учи-
тельница выслушает их, не ос-
тавит без внимания того, от че-
го дома занятые мамы отмахи-
ваются, как от мелочен. 

Вот тут-то и нужен особый 
педагогический дар — не пере-
ступить грань, когда обучение 
можно превратить в чистую иг-
ру, в развлечение. Людмиле 
Ивановне это не грозит — 
обычно на ее уроках сидят ра-
достные, увлеченные и даже 
влюбленные в процесс позна-
ния мальчики и девочки. 

Недавно приходили в класс 
девятиклассники, шефы пионе-
ров В школе шла неделя исто-
рии и географии. Интересно 
прошел классный час, по-
священный мореплавателю >1а-
геллану. И, самое главное, 
польстило Людмиле Иванов-

не, что ее пятиклассники ли-
цом > грязь не ударили, кое-
что из услышанного им уже 
было знакомо, хотя и не так 
полно. 

Л/ОрОШИЙ классный рук о-
водитель и хороший пре-

подаватель — идентичны ли эти 
понятия? В идеале это то, к 
чему должен стремиться каж-
дый учитель. Другое дело, что 
не всегда это есть на практи-
ке. Учителя, побывавшие на 
уроках своей коллеги, едино-
душны в главном: уроки Тара-
совой всегда заслуживают вни-
мания. 

...Идет математика в пятом 
классе. Вроде бы, какие тут 
проблемы, какие тут сверхтруд-
ные задачи? Но на уроке, в 
классе часто загорается спор — 
хороший, рабочий спор. И от-
веты на мнение вопросы полу-
чаются в результате именно 
таких споров. И это не бес-
смысленная дуэль — кто кого 
переспорит. Нет1 Пусть только 
в зачатках, но это уже устрем-
ленность коллективной мысли 
к тому, чтобы сообща проло-
жить верный путь к решению 
задачи. Наверняка, в такой со-
вместной работе формируется 

, духовная близость шко льников. 
И осваиваются не только осно-
вы математики, но и очень 
важные нравственные начала. 

Л. И. Тарасова не из тех учи-
телей математики, которые 
имеют своей целью натрениро-
вать питомцев .лишь на реше-
нии определенного типа задач, 
а настоящего математического 
мышления так и не сформиру-
ют. Учительская же позиция 
Тарасовой, как на ладони, в ее 
уроках: результаты натаскива-
ния недолговечны, а умение 
мыслить, умение самостоятель-
но добывать знания останутся 
с человеком навсегда. 

' Т А К ЛЮДМИЛ\ Иванов-
" на воспитывает я своих 

сыновей- Их у нее двое. Стар-
ший, закончив школу, учится 
в вузе. Другому еще год учи-

ться в ЛодейноМ. Мнение о 
братьях Тарасовых у школьных 
учителей единодушно: боль-
шие эрудиты а интеллектуа-
лы. Не часто, согласитесь, учи-
теля дают высокую оценку' сво-
им воспитанникам— 

Как опытный педагог, Л. И-
Тарасова свободно владеет так 
называемой методикой диффе-
ренциального обучения, успеш-
но использует на уроках формы 
проблемного обучения. Вот как 
комментирует мастерство учи-
теля директор школы Алек-
сандра Никифоровна Синяв-
ская: 

— Людмила Ивановна всегда 
знает, что именно нужно дан-
ному ребенку, как оптимально 
продвинуть его в развитии. 
Учительница умело строит кол-
лективную и групповую учеб-
ную работу. На ее уроках 
всегда сотрудничество. Важно 
то, что школьники привыка-
ют смотреть на свое главное 
дело глазами учителя. Подтя-
гиваются отстающие, не теря-
ет времени ни середнячок, ни 
сильный. 

Е. ШИПИЛОВА. 

НА СНИМКЕ: «ПодумаеМ 
вместе...» Урок математики в 
Лодейнинской школе ведет 
Людмила Ивановна Тарасова. 

Фото Ю- СЛАВИНА. 

В годы Великой Отечественной войны его называли 
«чемпионом военной тропы». И действительно, мало 
кому из ьойсцовых разведчиков удалось добыть боль-
ше вражеских «языков», чем мх было на счету Героя 
Советского Союза Владимира Васильевича Карпова. 

О том. к»кую роль спорт сыграл в его жизни, быв-
ший разведчик В. Карпов, ныне секретарь правления 
Московской писательской организации, заместитель 
главного редактора журнала «Новый мир», рассказал 
корреспонденту АПН. 

были фашистские разведчики 
в белых маскировочных ха-
латах. 

фашисты не подозревали, что 
раскрыты. И я решил исполь-
зовать наше преимущество. Бы-
стро позвал солдат, которые 
отдыхали в блиндаже. Без шу-
ма изготовились к бою. И ког-
да фашисты поднялись для 

ДО ВОЙНЫ я Жил в Таш-
кенте. В 1936 году здесь 

открылся < первый в Средней 
Азии Дворец пионеров. У вхо-
да вывесили длинный пере-
чень кружков, в которые мож-
но было записаться- Каких 
только на предлагалось; авиа-
модельный, драматический, 
скульптурный... И Вдруг я 
прочитал короткое слово — 
«бо«сс». 

Не знаю почему, (Ю бокс J 
меня всегда вызывал чувство 
уважения к этому вйДу спор-
та. А здесь Дворец пионеров 
прямо пр®лашал меня зани-
маться боксом. Дл* этого не-
обходимо было записаться у 
товарища Джексона, 

Сидней Луи Джексон,,. Био-
графия этого человека необы-
чайна а удивительна. Чемпион 
США 1914 года, он, получив » 
одном из боев на ренте трав-
му руки, оказался без средств 
к существованию. Волей судь-
бы попал в Россию и остался 
здесь до конца своей жизни. 
Революция метала его в Сред-
ней Азии. Бьщдий чемпион 
стал красногвардейцем, храбро 
сражался - за но»УН> Россию, 
затем оказался одним нз пер-
вых советских спортивных пе-
дагогов. Он вырастил целую 
плеяду замечательны* боксе-ров, за что позднее был на-

ЖИВЫЕ ТРОФЕИ 
РАЗВЕДЧИКА 

гражден орденом Трудового 
Красного Знамени. 

Благодаря Джексону я стал 
чемпионом Средней Азии в 
среднем весе, а потом, когда 
учился в военном училище, • 
чемпионом Среднеазиатского 
военного округа. Это было пе-
ред самой Великой Отечествен-
ной войной. С этими шорт яв-
ными титулами я и попал на 
Калининский фронт. 

Вскоре меня назначили ко-
мандиром взвода разведки 
полка. Этому назначению я 
обязан своим боксерским дан-
ным. Произошло это та*. В 
одну нз зимних ночей наш 
взвод находился в боевом ох-
ранении. Падал снег, погода 
была удобной для внезапного 
нападения. И вдруг я обнару-
жил, что в нашим окопам 
двигаются белые бугорки. Это 

решающего броска, в скоман-
довал: «Огонь!». 

Меня охватил азарт боя. 
Такое бывает и на ринге, ког-
да противник загнан в угол и 
когда выкладываешь все силы 
для того, чтобы победно за-
кончить поединок. Я выско-
чил Нз окопа и побежал вдо-
гонку за врагом. Догнал одно-
го, свалил его сильным уда-
ром. догнал второго... В ту 
ночь мы захватили трех плен-
ных. 

Когда командованию полка 
стало известно о случившемся, 
меня вызвали в штаб. Наш ко-
мандир сказал: «У тебя нюх 
на Живого фашиста. Быть тебе 
разведчиком». Вот так н реши-
лась моя военная судьба. 

Много мне приходилось вы-
полнять различных опасных за-
даний вместе со своими бое-

выми друзьями. Не всегда и 
не все задания были удачными. 
На войне далеко не всегда об-
стоятельства складываются в 
твою пользу. Вот тут-то и вы-
ручала спортивная выучка 
Мгновенно принимать решения. 
Она не раз помогала мне на 
какой-то миг опередить врага. 

Однажды во вражеской тран-
шее разведчики набросились на 
гитлеровца, пытаясь захватить 
его живым. Но де тутто было: 
фашист умело вывернулся аз 
Рук нападавших, отбросил од-
ного, сильным ударом свалял 
другого и кинулся на меня. 
И в тот момент, когда он го-
товился обрушить на меня 
свой кулак, я навес ему встреч-
ный удар. Гитлеровец упал я 
стал нашим «языком». ДумаЮг 
не будь я боксером, нам бы в 
ту ночь не сдобровать. 

Вместе с боевыми друзьями 
а участвовал в захвате 79 
«языков». Это немалая цифра. 
И во всех удачных и неудач-
ных вылазках стоял вопрос: 
«Быть или не быть?». Не пре-
увеличивая, скажу: в том, что 
этот спор десятка раз решал-
ся а мою пользу, я во *пюгом 
обязан спорту, хорошей физи-
ческой подготовке. 

В 1944 году я был удосто-
ен звания Героя Советского 
Союза. Был несколько раз ра-
нен- Войну закончил У Кениг-
сберга. После войны еще 20 
лет служил в армии- Окончил 
академию имени М. В. Фрун-
зе. Наряду с военной служ-
бой занимался литературой, 
учился заочно 9 Московском 
литературном 1внстятуте име-
ни А. М. Горького, написал 
ряд книг, героями которых яв-
ляются советские воины. 

СОБРАНИЕ 
МОЛОДЫХ 
коммунистов 

На днях состоялось собр^Ч^е 
молодых коммунистов, РйбОт<»*г 
Щи* в выборных KOMCO^Ci.Y^H* 
органах городской к^СоИ^лК" 
ской организации. Моложе 
МуйИСТЫ ОбсудИЛИ ВОЦрОС̂ , с**" 
занные с работой по усцл^^о 
классовой закалки у^ЛоА*3^-
Как осуществляется эт0 
какие проблемы н зад^и c t ^ t 
перед молодыми комму^с-^^щ х? 
этому и был посвящен P ^ o ^ p , 
состоявшийся на собран»*»-

Открыл собрание и рбраТИдсЯ 
со вступительным словам # Соб-
равшимся секретарь гОРодс*оГл 

комитета КПСС И. Г-
С докладом «О задала* Мол<?-

Аых коммунистов, работа}0ltfH)c в 
комсомоле, по дальнейшему 
низационно-политяческому y^&et1' 
Леято первичных 
организаций в свете тЯ^о^НИ* 
Постановления Бюро Ц̂ С ВдКсИ 
«О работе комитетов к°ЧсОМо>в 
Мурманской области по У^ал^и*0 

классовой закалки мОЛодезкх** 
выступил первый секретаре Г 0 ^ " -
Ма ВЛКСМ Александр 

Член комитета ВЛКсМ Ге$*нЗ* 
ДиЙ Ефименко в своем В^сТУ^л^" 
НиЯ рассказал о П1ефск0Й раб^е 
над СГПТУ-19, об Организуя по-
литической учебы н ДосЯъ моло-
дежи п. Рослякова, затр<?Нул 
Росы внутрисоюзной AHcrf̂ j,дЯНы-

Секретарь комитету 
Виктор Сурков обратил 
Молодых коммунистов на с<?с>0#-
Ние трудовой дисциплину под£-
Дился опытом работы цО 
Зации и проведению с о ^ в д ^ т ^ -
ского соревнования я *ОнкУ&сО® 
Профессионального мастеР^тра t*a 
звание «Лучший no ijpotJ>e^c>W' 
рассказал о деятельности я 
Постов «Комсомольском про^е*' 
Тора», призвал усилит^ *лЯ*н1«в 
Молодых коммунистов НЗ сто-
роны деятельности коМс^Мол^К*** 
организаций. 

О повышении роли УЧи*е\е#-
Комсомольцев в в о о щ т ^ - ^ ц ^ 
Работе, идейио-полятн^еск^м и 
Нравственном воспитаний учац^к-
ся, о состояния профорНе*|Т*ц««-
онной работы в школе гО^ор^а * 
своем выступлении секрету Учи-
тельской комсомольское 
Ции школы № 10 Надежд 
Кина. 

10р«й Глазунов, участ^со^й ин-
спектор по делам песодедае^о* 
летних, остановился На 
Шефства над «трудными» ^оЛ^с*:14 

КаМН, деятельности OQgP^^a^rx 
комсомольски* отрядов, вСКр^Л 
Имеющиеся в этой ^дос-
татки. 

В деловой, непринужденной об-
становке участники собра^я ^ 
Менялись мнениями по осуждае-
мому вопросу, поделндЯсь 
зрительным опытом рабоПц (jo ^ 
Нояным направлениям Д^^-ЧнО" 
стя комсомольских 
обратили внимание ва нЗДос^Ж*** 
Внесли ряд конкретных ^ д Л с ^ е -
Ний и замечаний, Направлен*'1* № 
улучшение работы по 
стяческому воспитащпо 

А. 
зав. отделом 

организаций горком* ОДкОД, 
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Пятилетка, год завершающий: 
>ИТОГИ ПЯТИ М Е С Я Ц Е В 

Хорошо трудятся в заверша-
ющем году пятилетки рабочие, 
инженерно-технические работ-
ники и служащие Северомор-
ска и пригородной зоны. Ус-
пешно выполнили они произ-
водственную программу пяти 
месяцев по реализации про-
мышленной продукции. С нача-
ла года ее реализовано допол-
нительно на сумму 634 тысячи 
рублей, или на семь процен-
тов больше плана. Большая 
часть прироста продукции по-
лучена за счет повышения про-
изводительности труда. 

Заметный вклад в выпуск 
сверхплановой продукции внес-
ли работники предприятий 
пищевой промышленности. За 
пять месяцев они отпустили в 
торговую сеть дополнительных 
продуктов на 305 тысяч руб-
лей. 

Лучших результатов в социа-
листическом соревновании до-
бился коллектив Североморско-
го молочного завода. С начала 
года он реализовал сверх пла-

на 240 тонн цельномолочной 
продукции на 165 тысяч рублей. 
Производственная программа 
выполнена здесь на 108 процен-
тов. 

Справились с заданием по 
выпуску пищевой продукции 
коллективы Североморского 
хлебокомбината и Полярнин-
ского хлебозавода. Особенно 
хорошо поработали здесь кон-
дитеры. Североморцы вырабо-
тали дополнительно к плану 
4,6 тонны сладкой продукции, 
а полярнинцы — более полу-
тонны. 

Работники Североморского 
колбасного завода также вы-

' полнили план пяти Месяцев по 
объему реализации промыш-
ленной продукции. С начала 
года они отпустили в торговую 
сеть свыше пятидесяти тонн 
колбасных изделий на 128 ты-
сяч рублей. Но из-за вынуж-
денного выпуска малостоимо-
стной продукции коллектив за-
вода не выполнил майское за-
дание по ее реализации. И толь-

ко й>1з нераспорядительности 
руководителей не справился с 
пятимесячной программой, а 
также с планом ча* коллектив 
Поляриинсхого мольного заво-
да 

Хорошо поработали в минув-
шем Месяце коллективы пред-
приятий рыбной промышлен-
ности. работники Теряберского 
рыбообрабатывающего завода 
перевыполнили И майский план, 
К программу пяти месяцев в 
1,6 раза. С началу года они ре-
ализовали дополнительно про-
дукции на 323 тысячи руб-
лей. Усиешн0 спра*ился также 
С плЗНоМ коллектив Терибер-
с*Их сУАоремоНтнЫ* мастер-
ских 

Хороших результатов достиг-
ли труженики сельского хо-
зяйства. & целом по району 
подучен о с начала года 211 
центнеров м°лоКа tf 50 тысяч 
яиц св^рх плана- колхоз имени 
XXl съезда КПСС сдад допол-
нительно к Заданию Ю5 
центнеров молока J* 43 тысячи 

яиЦ- 92 центнера молока сдали 
сверх программы доярки кол-
хоза «Северная звезда». Они 
зке добились наивысшей про-
дуктивности животных: 1958 
Килограммов. 

Справились с программой пя-
ти месяцев Работники подсоб-
ного хозяйства Мурманского 
Морского биологического ин-
ститута, но и количественные, 
И качественные показатели 
Производства молока здесь 
Значительно ниже прошлогод-
ни*-

Хорошо выполняется в райо-
не план по производству мяса. 
С начала года его сдано всеми 
Хозяйствами Эоб центнеров — 
сорок Процентов годового зада-
нии- Лучших результатов в 
Сдаче Важной сельскохозяйст-
венной продукции добились 
Колхоз «Северная звезда*, а 
ТаКЖе подсобные хозяйства Те-
риберокого рыбкоопа, город-
ского газового хозяйства, цент-
ральной районной больницы, 
Поселка Вьюжного. 

Меньше месяца осталось до 
Завершения Программы перво-
го полугодии- Приложить все 
усилия для успешного ее вы-
полнения — значит заложить 
основу для досрочного завер-
щеяия годового плана. 

По стране 
ЛЕНИНГРАД. Заинтересован-

ность а успехе смежников 
закон работы коллектива обьо» 
динения «Красный вьгборжеЦ*. 
Металлурги этого предприятие 
взяв на себя часть забот парту 
нера, наладили Для «Электро-
силы» выпуск экономичны* 
профилей. Это позволит эле*, 
тромашиностроителям сбере-
гать на выпуске каждого гидро-
генератора для Саяно-Шушен-
ской ГЭС 15 тонн цветных ме-
таллов. Следовать передовому 
опыту призывает только Т о 
опубликованное постановление 
ЦК КПСС о повышении качест-
ва металла и его эффективно** 
использовании. 

УСТЬ-ИЛИМСК (Иркутска* 
область). Первая тысяча тон* 
продукции выработана в ходе 
пробных варок на целлюлоз-
ном заводе. О » создается стра-
нами—членами СЭВ- Началась 
опытная эксплуатация гтерво^ 
линии, готовящей древесио^ 
сырье для целлюлозного завода. 
Здесь полностью исключен Фи-
зический труд человека. 

(ТАСС). 

ОГОРОД СРЕДИ СКЙЛ 
Репортаж из подсобного хозяйства 

пуса будущего комплекса. В 
коровнике площадью более од-
ного гектара разместится две-
сти голов крупного рогатого 
скота. Сейчас здесь ведутся 
кровельные и сантехнические 
работы, впереди — укладка 
полов, отделка. 

рядом с фермой выросло 
большое здание кормосклада. 
В цем намечено хранить до 
трехсот тонн корнеплодов. А 
Для сена выстроят еще два по-
мещения. 

В новом комплексе также 
будут созданы все условия для 
эффективного Производства мо-
лока: кормоприготовительиый 
Цех, санДезблок, горячее во-
доснабжение. Для будущей 
фермы получено уже много 
техники и оборудования: трак-
торы с прицепами, автомобили, 
транспортеры, котлы-

Строители прилагают все 
усилия, чтобы сдать комплекс 
к первому сентября. Так что 
предстоящей зимой вьюжанв 

^смогут получить со своего под-
собного хозяйства и натураль-
ное молоко-

...Среди обрывистых скал, в 
суровом климате живут и ра-
ботают жители молодого по-
селка. Но многое делаете* 
здесь для того, чтобы меньше 
они чувствовали эту суровость 
местной природы, чтобы благо-
устроенность их жизни воспол- f 
няла нелегкие климатические 
условия. И немалую роль здесь, 
конечно, призвано выполнять 
подсобное многоотраслевое хо-
зяйство. То, что растет, разве-
вается сегодня во Вьюжном. 

Я. ЗУБАРЕВ, 
В. МАТВЕЙЧУК (фото), 

Ваши спец. корр. 

ОВОЩНЫЕ прилавки вьюж-
нинского универсама ра-

довали глаз сочной зеленью. 
Северянам был предоставлен по-
истине-богатый для раннего ле-
та выбор; свежая капуста, 
сельдерей, зеленый лук. Но 
особенно хорошо смотрелись 
огурцы. Они выглядели дале-
ко не так, как удлиненные пар-
никовые, что доставляют нам с 
юга. Казалось, их только что 
сняли с грядки. 

— Так оно и есть, — под-
твердил Александр Иванович 
Володин. Руководитель подсоб-
ного хозяйства поселка Выож-
пого, он вполне резонно начал 

наше знакомство со своими 
владениями... с магазина. А по-
том мы поехали уже туда, где 
даже в лютую стужу царству-
ет зелень и откуда местные 
жители вот уже несколько ме-
сяцев получают к своему сто-
лу свежие овощи. 

...Под круто нависшей соп-
кой строение из стекла кажет-
ся совсем хрупким. Но войдя 
в помещение тепличного комп-
лекса, чувствуешь, что все 
здесь возведено крепко, надеж-
но. И сама яркая, непривычная 
для Севера зелень еще более 
красноречиво убеждает в этом. 
По трем теплицам разбежались 
во все стороны пышные расте-
ния. Идем по узкому проходу, 
и видим, как свисают с каж-
дой ветви налившиеся плоды 
огурцов. 

— Взгляните, какой краса-
вец, — говорит Нина Яков-
левна Старкова (нижний сни-
мок). — Ничем не отличается 
от огородного. В солнечный 
день мы собираем сейчас до 
пятисот килограммов таких 
огурцов. 

Нина Яковлевна работает в 
паре с Галиной Николаевной 
Напалковой (верхний снимок). 
Обе они — работницы Мурман-
ского тепличного комбината. 
Богатое опытом я квалифици-
рованными кадрами предпри-
ятие взяло пока под свою опе-
ку зеленое хозяйство поселка. 
Но уже три тепличницы подго-
товлены из местных жителей, и 
осенью комплекс полностью 
перейдет под начало А- И. Во-
лодина. 

— Мы, конечно, очень благо-
дарны комбинату, его директо-
ру Геннадию Яковлевичу Ма-
карову за большую помощь в 
получении первого урожая, — 
отзывается Александр Ивано-
вич. — Рассада, подготовка 
почвы, пчелы, весь процесс 
выращивания зелени -— все это 
было первой заботой мурман-
ских овощеводов. Мы очень 
многому научились у них. 

Не все просто получалось 
сначала, февральские морозы 
заставили серьезно побеспоко-
иться работников теплицы. Но 
оперативно смонтировали До-
яоляительн^е Калориферы, и 
благодатное тепло спасло рас-
тения. В этом зке месяце, 16 
февраля, в^южане сняли пер-
иь!й Урожай огурцов. 

Почти одновременно в мага-
зин^ поселка стал Поступать и 
зеленей лУ*. Под искусствен-
ными солНЧами яРкях ламп 
он прорастает особенно быст-
ро. Дйе-три недели — и сни-
май Урожай островерхих соч-
ных Перьев! (снимок слева). 

Надо сказать, богатым сбо-
рам зелени (а толь*о огурцов 
взращено здесь за три с не-
большим месяДа свыше 20 
тонн Н ДУка — более Ю тонн) 
способствует и Солидная мате-
риальная база комплекса. Не-
обходимый режим во всех трех 
тепдяца* поддерживает авто-
матика. Хорошо следит за ней 
слесарь-ремонтник коммунист 
ФРиДРи* Евгеньевич Кузнецов. 

— Сегодняшни^ Урожаи для 
яас не предел, — говорит А. И. 
Володин- — Ведем уже при-
стройку четвертой теплицы, на-
мечаем поставить пятую. Хотим 
довести сбор свежих овощей с 
этих Пяти гектаров До 200 тонн 
И Год-

ТЕГГЛИЧ^ЬХЙ комплекс 
Не единственный объект, 

откуда вью^ане получают соб-
ственную продукцию. Недалеко 
от поселка второе год действу. 
ет свиноводческая ферма. В 
даух ее корпусах - - для маточ-
ного поголовья и Мя откорма 
— содержится свыЩе четырех-
сот годов свиней- В прошлом 
году местные *?КИвотноводы 
сдали в магазины и на пред-
приятия общественного пита-
ния Вуоясного тонн свеже. 
го мяса. И намечаю* не меньше. 

А Осенью примет первых 
«Хозяев» молочнотоварная фер-
ма. Недалеко от Шоссе, веду-
щего в поселок, выросли кор-

« В о д а — м о я р а д о с т ь . » 
Июнь — летний месяц. Ле-

то вступило в свои права и у 
нас на Кольском полуострове. 
Ласковое солнце, бурно про-
бивающаяся листва на деревь-
ях доставляют нам радость. Ра-
достно и общение с водой, но 
поскольку температура воды 
находится в прямой зависимо-
сти от климатических условий, 
то в распределении температу-
ры воды обнаруживается не-
которая зональность: наиболее 

высокая температура наблю-
дается на реках, озерах юга, а 
более низкая — на реках се-
верной части полуострова. Пе-
реход температуры »оды через 
4 градуса происходит спустя 
10—15 дней после очищения 
рек от льда. 

Наступили кал и к у Д ы у 
школьников, время Летних от-
пусков. Пребывание детей у 
водоемов н, как зачастую, 
без присмотра взрослых, вы-

jbtsaer особую тревогу. Ку-
нице а Настоящий период ка 
река* и озерах района строго 
запрещено. Об эт0М должны, в 
и ПеР*уИ> о^реМ, помнить ро-
дители. 

Помните! Нарушение правил 
поведения на вод® грозит опас-
ностью. 

Владельцы малом^&ного фло-
та! Жите л: т. Сзд^Роморска и 
ПРиго?Ч>дной эоИЬЦ Соблюдайте 
правила Плавания и* внутрен-

ние водоемах. Активно помо-
гайте работникам общества 
сиасаяия да Водах, будьте ак-
тщвпычи в Работе по предуп-
реЖде*гк№ несчастных случнев 
На воде, в деятельности по пре-
дупреждению аварий. 

Судоводители " любители! Вы 
Не забыли, что перед началом 
Навигация личные плавсредетва 
должны быть представлены к 
техническому осмотру? 

Онфодляясь » цдаваиие, КА-

ЖДЫЙ раз тщательно проверяв, 
те исправность судна я налц, 
чие спасательных средств. С с*, 
блюдайте нормы пассажиро-
вместимостн и груэоподьемн^ 
ста. Помните, что пребывание 
на водоемах и нетрезвом 
стоянии недопустимо. 

Соблюдение мер предосто. 
рожности у воды и на »од9 
оградит вас от неприятностей, 
сделает ваш отдых безоиаснЯЦ. 

В. ЧЕРНИКОВА, 
председатель городского 

совета Общества спасаии» 
•внеде*. 



УЧЕНЫМ ПОМОГАЮТ.,, БЛИЗНЕЦЫ 

Литовская ССР. Коллектив лаборатории медицинской генетики 
научно-исследовательского института экспериментальной медици-
ны Министерства здравоохранения Литовской ССР вот уже второй 
год ведет исследования ревматических заболеваний среди близ-
нецов в самых различных возрастных группах. Интересуют ме-
диков не только абсолютно идентичные близнецы, но и те из 
них, кто поразительным сходством не отличается, исследуется 
развитие заболевания в одном и другом случаях. 

Ученые не только исследуют пациентов с ревматическими за-
болеваниями, но и пристально следят за развитием здоровых 
близнецов. 

НА СНИМКЕ: старший научный сотрудник института Г. Жукене 
ведет постоянное наблюдение за близнецами Илоной и Марите 
Янчевскими. 

Фото А. Сабаляускаса. (Фотохроника ТАСС). 

Смотр талантов 
«Родина, тебе наш вдохно-

венный творческий труд» — 
под таким лозунгом прошел 
заключительный смотр художе-
ственной самодеятел ь н о с т и 
Дворца культуры «Строитель». 

Яркое исполнительское мас-
терство, тонкое понимание 
жанра—а на смотре были пред-
ставлены все жанры: песни, 
танцы, сатирические миниатю-
ры, акробатика — принесло 
немалый успех как исполните-
лям, так и постановщикам. 

Лучшими выступлениями ве-
чера можно назвать песни «Се-
верный край», «Поиграйте, 
красны девки» в исполнении 
народного хора, музыка и сло-
ва народные. 

Драматически выверенными 
оказались хореографические 
сценки «Вышел гусь гулять», 
которую исполнила детская 
хореографическая группа (ру-
хов о д и т е л ь Н. Кузьмина), 
«Сельская кадриль», «Большая 
сюита» — исполнитель коллек-

тив народного танца (руково-
дитель А. Кроник), «Пластичес-
кий этюд» в исполнении Г. Вой-
скович. 

Старинный романс «Не про-
буждай воспоминаний» (музы-
ка П. Булахова) очень проник-
новенно прозвучал в исполне-
нии вока.\ьного дуэта Э. Поп-
ко и Т. Логиновой. 

Смотр прошел хорошо так-
же благодаря ведущим вечера 
Н. Новацкой, Т. Постниковой, 
Т. Ларионовой. 

Хочется горячо поблагода-
рить участников этого вечера. 
Надеемся, что будущими кон-
цертами коллектив художест-
венной самодеятельности Двор-
ца культуры «Строитель» вне-
сет большой вклад в эстетиче-
ское воспитание североморцев, 
будет укреплять связи с жи-
телями города и творческими 
коллективами. 

В. БОЯРИНЦЕВА. 
художественный руководи-

тель Дворца культуры 
«Строитель». 

Наши консультации 

БУДНИ НОТАРИАЛЬНОЙ КОНТОРЫ 

Г 
I 
I 
I 
I 

В системе органов юстиции, 
суда и прокуратуры нотариат 
занимает, на первый взгляд, не-
приметное место. Но попробуй-
те обойтись без этого скромно-
го труженика! Сколько людей 
проходит через нотариальные 
конторы ежедневно с самыми 
различными вопросами, и каж-
дому нужно помочь, объяснить, 
растолковать, посоветовать. 

Один гражданин другому 
одалживает крупную сумму де-
нег. Как оформить это? В нота-
риальной конторе им разъяс-
нят, что отношения, возникшие 
между ними, называются до-
говором займа, и они его могут 
оформить нотариально. 

Обязательна ли вообще д\я 
договора займа нотариальная 
форма? Нет, не обязательна. 
Гражданским кодексом РСФСР 
предусмотрено, что договор 
займа на сумму свыше 50 руб. 
должен быть оформлен в пись-
менной форме. Можно, напри-
мер, взять у должника обык-
новенную расписку. В случае 
возникновения спора суд при-
мет эту расписку и рассмотрит 
дело. 

Ну, а как же с договором 
займа? Дает ли он какие-либо 
преимущества кредитору, об-
легчает ли взыскание долга? 
Несомненно. При наличии у кре-
дитора договора займа, оформ-
ленного в нотариа\ьной конто-
ре, за взысканием долга не 
нужно обращаться в суд. Дос-
таточно взять у нотариуса ис-
полнительную надпись, и долг 
будет взыскиваться путем 
удержания из зарплаты долж-
ника 20 процентов ежемесячно. 

Близкие люди любят делать 
друг другу подарки — ко дню 
рождения, к празднику, сва-
дьбе. Но подарок подарку 
рознь. И если вы принимаете в 
дар ценную и дорогую вещь, 
может быть, обратиться за кон-
сультацией к нотариусу? 

Во-первых, для некоторых ве-
щей, подлежащих специальной 
регистрации, законом преду-
смотрен только нотариальный 
порядок оформления. 

Так, жилой дом, автомашина 
дарятся только через нотари-
альные конторы с последую-
щей регистрацией этих догово-
ров в соответствующих орга-
нах — бюро технической ин-
вентаризации и ГАИ. Осталь-
ное имущество может бьггь пе-
редано в дар путем простых 
устных или письменных согла-
шений. 

Законом установлено, что 
договор дарения на сумму свы-

ше 500 рублей должен быть 
обязательно оформлен в нота-
риальной конторе. Несоблюде-
ние нотариальной формы дого-
вора в этом случае влечет1за 
собой его недействительность. 

* Таким образом, дарителю и 
одаряемому непременно нужно 
посетить нотариальную конто-
ру и заверить договор. 

Среди многочисленных дей-
ствий, совершаемых нотариаль-
ными конторами, важное мес-
то занимает оформление на-

. следственных прав граждан. Не 
всегда наследник имеет воз-
можность прибыть к месту на-
хождения наследственного иму-
щества и распорядиться им. Но-
тариус поможет и в этом слу-
чае предотвратить расхищение 
наследства до приезда наслед-
ника. В этих целях принима-
ются меры к охране наследст-
венного имущества. 

Весьма распространенным но-
тариальным действием являет-
ся свидетельствование вернос-
ти копий различных докумен-
тов: дипломов, свидетельств о 
рождении, о браке и т. д. Но 
в каждом случае обращаться 
к нотариусу за копией нет не-
обходимости, так как часто 
организация вправе самостоя-
тельно изготовить для себя ко-
пию. Государственной системой 
делопроизводства предусмотре-
но, что при удовлетворении 
жилищных, трудовых и других 
прав граждан, при оформлении 
граждан на работу, учёбу ор-
ганазации могут сами делать 
копии для личных дел. Заве-
рить можно копию далеко не 
всякого документа. Если на 
подлиннике не читается печать, 
если в нем есть неоговорен-
ные исправлений, подтирки и 
т. д., копии его не свидетельст-
вуются. 

Законом установлено, что 
гражданин может не только 
сам обращаться по своим делам 
в различные учреждения, но 
вправе и уполномочить кого-
либо вести дела вместо него. 
Практически через поверенного 
можно вести дела в любом 
учреждении. Правда, иногда 
закон требует только личного 
присутствия гражданина, иск-
лючая действие по доверен-
ности. Например, нельзя по 
доверенности вступить в брак, 
составить завещание. 

А вот расторгнуть брак мож-
но в определенных случаях и 
не встречаясь с бывшим супру-
гом — при помощи нотариаль-
ной конторы. Если муж и жена 
длительное время вместе не 

проживают, не имеют несовер-
шеннолетних детей и спорного 
имущества, они могут расторг-
нуть брак в органах ЗАГС по 
месту жительства жены или 
мужа. Причем один супруг 
явится сам, а второй вправе 
выслать заявление о согласии 
на расторжение брака,'засвиде-
тельствовав верность подписи в 
нотариальной конторе. 

Нотариусы вправе свидетель^ 
ствовать верность подписи 
граждан на многих документах. 
Однако если в документе со-
держатся сведения, порочащие 
честь и достоинство граждан, 
если документ носит характер 
сделки или сам текст заявле-
ния противоречит закону, в за^ 
свидетельствовании верности 
подписи будет отказано. 

Бывшие жёна и муж просят 
заверить подпись жены на за-
явлении, в котором она отка-
зывается от взыскания алимен-
тов с мужа, обязуется не обра-
щаться по этому поводу в суд. 
Нотариус интересуется, чем вы-
звано такое заявление. Оказы-
вается, бывшие супруги при-
шли к соглашению о том, что 
муж оставляет жене квартиру 
и машину, а она обязуется не 
взыскивать с него алименты. 

Безусловно, нотариус отка-
жет в оформлении такого заяв-
ления: по закону родители обя-
заны содержать своих детей, 
отменить эту обязанность за-
явлением невозможно. Оно ни-
как не оградит права отца, ос-
тавляющего супруге все имущ 
щество взамен уплаты алименЧ 
тов: независимо от сегодняш-
них намерений завтра жена 
вправе обратиться в суд и взы-
скать алименты. 

Нотариусом проверяется за-
конность каждого документа, 
разъясняются последствия под-
писания того или иного заяв-
ления или договора. 

Итак, работа нотариальных 
контор многогранна, ответст-
венна, она требует и терпения, 
и глубокого знания закона, су-
дебной и нотариальной практи-
ки. Нотариус всегда поможем 
найти правильное решение воп-
роса. Это не только требование 
закона—это моральная обязан-
ность каждого советского юри-
ста. Г. БАНИНА, 

старший государственный 
нотариус. 

г. Мурманск. 
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Объявления, 
ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ 

Североморская средняя общеобразовательная школа-интернат 
проводит прием учащихся на 1980—81 учебный год в 3, 4 5, 6, 7, 
8, 9, 10 классы. Дети в школе-интернате обеспечиваются 4-разо-
вым питанием, одеждой в соответствии с нормами. 

По вопросу определения детей е школу-интернет необходимо 
обращаться к администрации школы-интерната. 

Адрес школы: ул. Восточная, 11-а, тел. 7-47-20. 

ВНИМАНИЮ ОРГАНИЗАЦИЙ И НАСЕЛЕНИЯ 
Североморский гортопсбыт переехал с улицы Северной № 4 

на ул. Комсомольскую № 2 (в бывшее помещение домоуправ-
ления № 1 управления коммунального хозяйства). 

Администрация гортопсбыта. 

Приглашаются на работу 
Главный бухгалтер — очлед 

160—180 рублей, механики, ма-
шинисты экскаваторов, машини-
сты башенных крахов, ма.ииьи-
сты бульдозеров, машинисты 
компрессоров, взоывники, бу-
рильщики. 

Обращаться по телефону: 
2-16-96. 

Совхозу «Североморец» на 
постоянную работу требуются: 

слесарь-сантехник, рабочие 
(сдельщики), рабочие по теку-
щему ремонту, рабочие кормо-
цеха, электромонтер. 

За справками обращаться по 
адресу: пос. Щук-Озеро, ул. 
Агеева, 4, телефон № 7-34-65. 
Проезд: автобус № 112, от при-
чала до конечной остановки. 

Товаровед по ценам (оклад 
123 руб. 75 коп.), товароведы 
(оклад 123 руб. 75 коп.), кла-
довщики (оклад 99 руб.), уче-
ники кладовщиков, весовщики 

со сменной работой (оклад 
93 руб. 50 коп.), ученики ве-
совщиков, оператор с бухгал-
терским образованием, двор-
ники (оклад 93 руб. 50 коп.), 
рабочие (оклад 83 руб.), грузчи-
ки с повременной и сдельной 
оплатой труда (мужчины и 
женщины), сторожа (оклад 79 
руб. 75 коп.), бондарь (оклад 
99 руб.), фасовщик на времен-
ную работу, машинистка. 

Предприятие работает с дву-
мя выходным* днями. 

При выполнении плана то-
варооборота выплачиваются 
премиальные 20 процентов. 

Выплачивается единовремен-
ное вознаграждение по итогам 
года за истекший год. 

Доставка людей на работу 
и с работы производится тран-
спортом предприятия. 

Обращаться по телефонам: 
7-29 81; 7-70-52. 

Североморскому рыбкоопу 
на временную работу требуют-
ся продавцы промышленных 
товаров и продавцы по торгов-
ле овощами. 

За справками обращаться по 
адресу: г. Североморск, ул. 
Полярная, 7, телефоны: 2-10-39, 
2-10-37. 

Мастер погрузочно-разгру-
зочных работ (работа по сме-
нам, оклад 110 рублей), убор-
щица (работа в вечернее вре-
мя, оклад 70 рублей), кладов-
щик склада строительных ма-
териалов (временно, до де-
кабря месяца, оклад 80 руб-
лей). 

Обращаться по телефону: 
2-25-90. 

Полярнинскому городскому 
молочному заводу на посто-
янную работу требуются: груз-
чики, слесари-наладчики по 
ремонту и наладке оборудова-
ния, инженер-механик, элек-
тромонтер. 

За справками обращаться: 
г. Полярный, телефоны: 41-383, 
41-384. 

Во вновь открывающийся ма-
газин (ул. Северная застава) на 
постоянную работу срслно 
требуются: товаровед продо-
вольственных товаров, коктро-
леры-кассиры продовольствен-
ных товаров, продавцы1 про-
мышленных товаров, стасший 
продавец штучного отдела, 
стола заказов, экономисты с 
практическим опытом работы 
в торговле, экспедитор, убор-

щицы, в столовую № 1 — бух- I 
галтер. • 

За справками обращаться по 
телефону 2-12-62. 

Мурманская областная сче-
товодно-бухгалтерская школа 
УПК ЦСУ РСФСР объявляет 
прием учащихся для занятий в 
г. Североморске в группу под-
готовки бухгалтеров без отры-
ва от производства на вечер-
нее отделение. 

Прием заявлений в г. Мур-
манске по адресу: ул. Сафоно-
ва, 18. 

Справки по телефону: 3-23-62 
в г. Мурманске. 

КИН01ЕАГР «РОССИЯ* 
10—11 июня—«Два незнаком-

ца» (две серии). Начало в 10. 
13, 16, 18.30, 21. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
(г. Полярный) 

10—11 июня — «Допрос». На-
чало в 10, 12, 14, 16, 17.50, 19.40, 
21.40. 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
«СТРОИТЕЛЬ» 

11 июня — «Гараж». Начало 
в 19, 21. 
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