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ОНИ ИДУТ ВПЕРЕДИ 
Наше предприятие успешно 

справляется с производствен-
ным заданием выпуска молоко-
продухции. План пяти месяцев 
по реализации продукции вы-
полнен на 107,8 процента, по 
валовой продукции — на 109,4 
процента. 

При подведении итогов соци-
алистического соревнования мы 
узнаем новые имена лучших 
тружеников и коллективов. В 
эти дни хорошими показателя-
ми отмечен труд работников 
сметано-творожного цеха. Ра-
бота цеха организована в три 
смены. По 5—6 тонн продукции 
изготовляет в сутки коллектив 
цеха. 

Есть в производстве извест-
ные трудности, случаются тя-
желые смены. Но люди, рабо-
тающие здесь, не считаясь со 
временем, добиваются успеха. 
В. И. Ефимова, Н. И. Иванова, 
Н. и ^Ллдутько, изготовители 
сметаны, много сил вкладыва-
ют в то, чтобы выполнять 

сменные нормы Только с высо-
ким качеством, болеют душой 
за свое дело. Они и составля-
ют основу спаенного, устано-
вившегося коллектива. Есть с 
кого брать положительный 
пример и новым . работницам 
В. В. Булкиной и 3. И. Крыжа-
новской, которые перенимают 
добрые традиции производства. 

Все работницы цеха освоили 
смежные профессии, добились 
полной взаимозаменяемости на 
рабочих местах. 

Коллектив сметано-творожно-
го цеха уже неоднократно выхо-
дил победителем социалистиче-
ского соревнования. И сейчас 
он отвоевывает это не\егкое и 
почетное право называться 
первым. 89 процентов продук-
ции, изготавливаемой цехом, 
сдается с первого предъявле-
ния. 

Л. САПУНОВА, 
мастер Североморского 

молокозавода. 

Для машин и пешеходов 
На многих объектах Северо-

морска и пригородной зоны 
можно встретить строителей-
дорожников участка, которым 
руководит кавалер ордена Тру-
дового Красного Знамени Мод-
рис Эрнестович Немме. 

В настоящее время труже-
ники этого участка близки к 
завершению очередного важно-
го задания. В частности, закан-
чивается благоустройство доро-
ги вдоль улицы Колышкина. 

Откровенно говоря, улица 
давно требовала внимания со-
ответствующих организаций. 
Глубокие рытвины и ухабы д \я 
водителей транспорта были ис-
тигной бедой, многие предпо-
читали сделать лишний кило-
метр, но объехать кругом. Да 
я пешеходам приходилось не-
сладко. Но теперь асфальт 
проложен от улицы Советской 
до автомагистрали на Мур-
манск. Осталось оборудовать 
водоотливные лотки, уполо-
жять земляные откосы и про-

должить озеленение улицы. 
Все это запланировано сделать 
к концу июня — началу июля 
нынешнего года. 

В дальнейшем ул. Колышкина 
соединится с асфальтированной 
дррогой улицы Комсомольской. 

В этом районе, следует отме-
тить, расположено немало 
предприятий, учреждений, ор-
ганизаций. Ранее транспорт 
следовал сюда через Северную 
Заставу, а теперь, срезая зна-
чительный угол, пойдет по ул. 
Колышкина. Одновременно раз-
грузится сложный перекресток 
у Северной Заставы. 

В настоящее время на благо-
устройстве улицы Колышкина 
трудятся бригады дорожников 
Мурада Хантыгова, асфальти-
ровщиков Илгара Исмаклова, 
другие коллективы. Стремясь в 
намеченный срок выполнить 
задание, они соревнуются меж-
ду собой, добиваются хороших 
результатов. 

Г. АНТОНОВ. 

6 июля —выборы в Верховный 
Совет РСФСР по Североморскому 

избирательному округу № 540 

Избирательная комиссия из-
бирательного участка № 6, 
расположенного в здании 
средней школы № 7 города 
Северомо-рска, активно гото-
вится к проведению выборов в 
Верховный Совет РСФСР по 
Североморскому избиратель-
ному округу № 540. Здесь уже 
состоялось инструктивное со-
вещание с агитаторами, нача-
то составление списков изби-
рателей. Агитпункт снабжен 
необходимой выборной лите-
ратурой, положением о выбо-
рах. 

НА СНИМКЕ: участковая из-
бирательная комиссия за рабо-
той. Слева направо — лейте-
нант Василий Яковлевич Вахра-
меев, секретарь комиссии, 
учительница русского языка и 
литературы школы № 7 Ольга 
Петровна Гончарук, председа-
тель, учительница начальных 
классов школы № 12 Марга-
рита Алексеевна Еремеева, 
уполномоченная Северомор-
ского горкома партии, глав-
ный бухгалтер централизован-
ной бухгалтерии гороно Фаина 
Борисовна Титова. 

Фото В. МАТВЕЙЧУКА. 

ВО ИМЯ ПОКУПАТЕЛЯ 
Юбилей родного предприя-

тия всегда дорог для тех, кто 
в нем работает. Но на этот раз 
памятная д\я магазина № 10 
«Арктический» дата радовала 
не только коллектив, но и всех 
многочисленных североморцев, 
кто ежедневно делает здесь по-
купки. На их глазах за сравни-
тельно короткий срок магазин 
претерпел значительные изме-
нения в методах и формах об-
служивания населения. 

Если говорить точно, то рож-
дение десятого магазина состо-
ялось не только в 1970 году. 
Дощатое строение, в котором 
располагается сегодня филиал 
«Арктического» — овощной и 
винный отделы, наглядно пред-
ставляет образ торгового пред-
приятия, которое на протяже-
нии четверти века обслужива-
ло жителей всей верхней части 
города. В этом небольшом' по-
мещении работники магазина 
предлагали покупателю практи-
чески весь ассортимент продо-
вольственных товаров, и мож-
но понять, каковы здесь были 
условия труда. 

Не случайно свое подшнное 
рождение *пл,у»ктц.д ркти.ЧЕт 
ского» связывает с вводом в 
эксплуатацию нового магази-
на. Просторный торговый зал, 
достаточное количество склад-
ских и подсобных помещений, 
лифты, холодильники — все 
это отвечало самым современ-
ным требованиям торговли. 

Но материальная база — не 
единственное, что требуется 
для высокой культуры обслу-
живания населения. Первый год 
магазин работал еще по ста-
ринке — через прилавок, но 
уже вскоре многие отделы 
предложили североморцам са-
мообслуживание. 

И на этом коллектив не успо-
каивался. Отдел заказов, дос-
тавка товаров на дом престаре-
лым и больным жителям горо-
да, первоочередное обслужива-
ние участников Великой Оте-
чественной войны, радиорекла-
ма — все эти формы нашли 
теп.\ый отклик. 

И последняя новинка, кото-
рую внедрил «Арктический» 
накануне своего юбилея, — та-

рооборудование. Первым среди 
предприятий Североморского 
военторга магазин № 10 освоил 
этот самый прогрессивный ме-
тод обслуживания. Благодаря 
ему в торговом зале в девять(!) 
раз увеличился запас товаров, 
существенно облегчился труд 
продавцов, сократилось время, 
затрачиваемое посетителем на 
покупку. 

На торжественном собрании, 
посвященном 10-летию магази-
на, заместитель начальника во-
енторга М. С. Зуйков подчерк-
нул, что управление торга не 
случайно доверило именно это-
му коллективу стать первен-
цем в освоении нового обору-
дования. Неиссякаемое трудо-
любие, умение ставить общест-
венные интересы выше личных 
— главные черты большинст-
ва работников предприятия. 

Много теплых слов в адрес 
таких работников было сказа-
но на собрании. Почти чет-
верть века работает в воентор-
ге Александра Петровна Шаба-
нова. Чуткая, отзывчивая жен-
щина< является наставником по 
призванию. В ее бригаде воспи-
тались-такие опытные, работ-
ницы, как В. Кожаринова, Н. 
Бурдюк, Н. Махина, Л. Брусов-
цева, которая дважды завоевы-
вала призовые места в город-
ских смотрах профессионально-
го мастерства. 

Евстолия А\ександровна Ми-
ронова, Тамара Сергеевна Бу-
ланова, Валентина Сергеевна 
Лагуткина — все они не один 
год проработали в «Арктиче-
ском». И в числе молодых про-
давцов здесь с гордостью на-
зывают имена Татьяны Ивиной, 
Валентины Борисовой, Людми-
лы Юрченко. 

Тепло поздравили коллектив 
директор магазина Э. В. Матве-
ева, ветеран торговли В. А. Мо-
нахова, секретарь партийной 
организации военторга Н. В. 
Кучеренко, председатель объе-
диненного комитета профсоюза 
Н. И. Тверитнева. 

Большой группе работников 
магазина были вручены на тор-
жественном собрании памят-
ные подарки. 

Я. ЗУБАРЕВ. 

# ЧЕБОКСАРЫ. Самой «го-
рячей» точкой на стройке Ме-
боксарской ГЭС стала монтаж-
ная площадка для укрупнен-
ной сборки узлов турбины и 
генератора первого гидроагре-
гата. Уже к концу года он дол-. 
жен дать ток. С пуском ГЭС 
на полную мощность страна по-
лучит дешевую энергию, улуч-
шится судоходство по io.vre, 
водоснабжение близлежащих 
городов. По плотине станции 
пройдут железнодорожная ма-
гистраль и автострада, которые 
кратчайшим путем свяжут 
волжские берега 

# ТАШКЕНТ. М а с с о в а я 
уборка хлебов началась в глав-
ной житнице Узбекистана — на 
степных и предгорных нивах 
Джизакской области. По 18 
центнеров пшеницы и ячменя 
с гектара снимают на непо-
ливных землях южной целины 
механизированные отряды сов-
хоза имени Гафура Гуляма. 
Трудящиеся Узбекистана наме-
тили получить в этом году 
3 миллиона тонн зерна. 

# ТУКУМС (Латвийская 
ССР). Производство удобрений 
из отходов наладил Слокский 
целлюлозно-бумажный завод. 
Побочный продукт этого пред-
приятия — осадки — содержат 
плодородный ил. Предваритель-
ное их компостирование уве-
личивает эффективность удоб-
рения, а сушка делает его при-
годным для механизированного 
внесения в почву. Новое удоб-
рение — комплексное. В нем 
удачно сочетаются органиче-
ские и минеральные вещества. 
Ежегодно завод сможет обес-
печить им хозяйства четырех-
пяти районов республики. 

# ВОЛГОГРАД Добрый опыт 
соперников по соревнованию, 
распространение которого взя-
ла на себя депутатская группа, 
помог коллективу кузнечного 
корпуса Волгоградского трак-
торного завода открыть счет 
новым ракордам. Пример пода-
ли депутаты городского Совета 
М. Аркатов и областного — 
А. Пузанов. Оба они, оспари-
вая первенство друг у друга, 
штампуют за смену до 200 по-
ковок сверх задания. Добиться 
успеха им помог опыт минских 
тракторостроителей, которые 
поделились с волгоградцами 
секретами своего мастерства. 

# ВИЛЬНЮС. Подготовку к 
новому учебному году начали 
педагоги Вильнюсской школы 
искусств имени М. К. Чюрле-
ниса. По традиции препода-
ватели и старшеклассники 
разъехались по районам респуб-
лики в поисках юных талан JOB. 
Участники экспедиции побыва-
ют в сельских общеобразова-
тельных и музыкальных шко-
лах, в пионерских лагерях, в 
изостудиях при дворцах пионе-
ров и домах культуры. Более 
тысячи ребят со всех уголков 
Литвы учатся в «храме трех 
муз», как называют эту школу. 

(ТАСС). 
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«ЗАБОТА-80» ПОДРОСТОК 
ТРЕБУЕТ ВНИМАНИЯ 
ПРИШЛО лето, и подросток 

должен быть окружен 
усиленной воспитательной ра-
ботой. Улучшить организацию 
свободного времени, обеспечить 
общественно полезной занято-
стью подростков, состоящих на 
учете в органах внутренних 
дел, — такая задача стоит пе-
ред операцией «Забота-80». 

Областной комитет ВЛКСМ, 
управление внутренних дел 
облисполкома, областной отдел 
народного образования и уп-
равление профессионально-
технического образования при-
няли решение провести опера-
цию «Забота-80» с 1 апреля по 
1 ноября в целях предупреж-
дения правонарушений несо-
вершеннолетними , 

В первом этапе «Заботы-80» 
рейдами комсомольских опе-
ративных отрядов, членов доб-
ровольных народных дружин, 
общественности и депутатов 
была проведена проверка го-
товности спортивных и детских 
площадок к спортивно-массо-
вой работе в летнее время. 
Принимались меры к усилению 
учебно-воспитательной работы 
с каждым слабоуспевающим 
учеником, выявлялись семьи, 
где родители надлежащим об-
разом не занимаются воспита-
нием детей, подростков, склон-
ных к совершению правонару-
шений и употреблению спирт-
ных напитков. 

В течение двух месяцев в 
городское отделение милиции 
доставлено 25 подростков, за-
держанных за распитие спирт-
ных напитков и нахождение в 
общественных местах в нетрез-
вом состоянии. Большинство из 
доставленных, а затем привле-
ченных к ответственности по 
Указу Президиума Верховного 
Совета РСФСР «О мерах по 
усилению борьбы против пьян-
ства и алкоголизма» — учащие-
ся ГПТУ-19 и общеобразова-
тельных школ: Юрий Насекин, 

учащийся ГПТУ-19, привле-
кался к ответственности за 
употребление спиртных напит-
ков дважды—13 апре.\я и 8 мая, 
Алексей Бондаренко 26 июня 
1979 года привлекался к адми-
нистративной ответственности 
за пьянство и отбывал 10 суток 
ареста за совершенное на поч-
ве пьянства мелкое хулиганст-
во, а 26 мая этого года вновь 
был доставлен в нетрезвом со-
стоянии в отдел внутренних дел. 

Все эти беды — от инертно-
сти комсомольских активистов, 
от слабой индивидуальной вос-
питательной работы педкол-
лективов школ и обществен-
ных организаций предприятий 
с каждым конкретным подро-
стком. Не раз рассматривались 
вопросы о мерах по улучше-
нию работы среди «трудных» 
учащихся, подростков-правона-
рушителей в партийных и ком-
сомольских организациях школ 
и предприятий, принимались 
очередные решения, которые в 
итоге оставались на бумаге, а 
подростки так и живут своей 
жизнью, не находя примене-
ния своей силе, энергии, по-
прежнему собираются в бесед-
ках, подъездах, на детских 
площадках, распивая спиртное. 

Нет, не формальным числом 
организационных мероприятий, 
проведенных общественными 
организациями, комсомольски-
ми комитетами и педагогичес-
кими коллективами', определя-
ется уровень воспитания, а 
будничной, повседневной кро-
потливой работой с каждым 
«трудным». Любая -продуман-
ная административная мера не 
принесет результата, если она 
не подкреплена конкретным 
делом — вовлечением в круж-
ки или художественную само-
деятельность, в спортивную 
секцию или клуб, в ту куль-
турно-массовую работу, кото-
рая изолировала бы трудных 
подростков от власти улиц. 

Учитывая недостатки в вос-
питательной работе, выявлен-
ные в период проведения пер-
вого этапа, операция «Забота» 
во втором этапе предусматри-
вает целый комплекс меропри-
ятий, направленных на органи-
зацию летнего отдыхз подро-
стков, остающихся на лето в 
городе: привлечение их к по-
сильному труду в лагерях тру-
да и отдыха, трудовых объеди-
нениях старшеклассников, обо-
ронно-спортивных и других 
специализированных подрост-
ковых лагерях. 

С 1 июня по 1 сентября пла-
нируется провести районный 
смотр-конкурс на лучшую по-
становку воспитательной рабо-
ты по месту жительства. В 
связи с ростом детского до-
рожного травматизма совмест-
но с госавтоинспекцией, воспи-
тателями, пионервожатыми во 
всех пионерских лагерях, дет-
ских клубах, оздоровительных 
площадках, при шкалах с деть-
ми и подростками будут изу-
чаться правила дорожного дви-
жения, закрепляться навыки 
поведения на улицах и дорогах. 
Дети, начиная с дошкольного 
возраста и до 8-го класса, по-
стоянно изучают правила до-
рожного движения, знают их, 
но, выйдя на улицу, перебега-
ют дорогу перед близко иду-
щим транспортом. А ее,ли 
посмотреть на дорогу, где 
подростки 14—17 лет ката-
ются на велосипедах, то уви-
дим сплошные нарушения: ни 
у одного велосипедиста нет ни 
документов на право выезда на 
дорогу, ни номерных знаков 
на велосипедах. А ведь прави-
ла знают не только дети, но и 
их родители, приобретающие 
для детей велосипеды. Не по-
тому ли, к сожалению, еще не 
изжиты случаи, когда безнад-
зорные дети, подростки, не 
привыкшие к выполнению тре-
бований, предъявляемых госу-

дарственными органами, стано-
вятся жертвами несчастных 
случаев. 

Третий этап начнется с 1 
сентября. Основное направле-
ние — трудоустройство вы-
пускников средних общеобра-
зовательных школ и професси-
онально-технического училища, 
комплектование 9-х классов и 
ГПТУ-19, проверка трудового 
законодательства по охране 
прав и интересов трудящихся 
подростков. Необходимо на-
правлять работающих несовер-
шеннолетних, не имеющих 
среднего образования, в вечер-
ние и заочные школы, созда-
вать им условия для учебы, 
расширять шефские связи про-
изводственных коллективов и 
учебных заведений, привлекать 
подростков, состоящих на уче-
те в органах внутренних дел, к 
систематическим занятиям 
спортом, техническим и худо-
жественным творчеством на ба-
зе учебных заведений, спор-
тивных клубов, культурно-
просветительных учреждений. 
В сентябре провести Всесоюз-
ную неделю комсомольского 
действия, в ходе которой еже-
дневно проводить целевые 
рейды по организации свобод-
ного времени несовершеннолет-
них, борьбе с пьянством, прес-
тупностью. 

Как показала практика, в 
тех организациях, школах, 
предприятиях, где руководите-
ли относятся с чувством ответ-
ственности и заботы к подрас-
тающему поколению, там и ре-
зультат не замедлил сказаться:-
преступность среди несовер-
шеннолетних сократилась ли-
бо вообще искоренена. Можно 
назвать директоров школ — 
Ю. П. Шевелеву, Р. Г. Мальце-
ву, Г. А. Барышкина, Т. К. Мир-
ную, руководителей предприя-
тий В. Ф. Деревянко, Н. П. Го- • 
голева, Г. Г. Суслова. 

Руководителям предприятий, 
местным комитетам, партий-
ным и комсомольским органи-
зациям, советам профилактики 
необходимо со всей серьезно-
стью отнестись к операции 
«Забота-80», принять все меры 
для ее успешного проведения. 

А. НАРОЖНЯЯ, 
начальник инспекции 

по делам несовершеннолет-
них Североморского ГОВД, 

старший лейтенант милиции. 

Коллектив автэколокны, кото-
рую возглавляет коммунист Алек-
сей Алексеевич Рыгаль, нередко' 
занимает призовые места в соци-
алистическом соревновании авто-
транспортников Североморской 
автобазы, И это закономерно, 
ведь коммунист А. А. Рыгаль — 
опытный, умелый руководитель. 
Несколько лет подряд он избира-
ется в состав партбюро автобазы. 
К нему часто обращаются за 
советом, помощью, разъясне-
нием какого-либо важного меж-
дународного события. И партий-
ный активист охотно откликается... 
8 эти дни он рассказывает о По-
зиции Советского С°*°за в так ' 
называемом «афганском вопросе»,'' 
о, провалившейся попытке адми-' 
нистрации Картера бойкотировать'' 
Олимпиаду-80. 

;НА СНИМКЕ: член.КПСС А. А. 
Рыгаль (справа) и водитель пер-
вого класса И. В. Повышав. 

Фото члена редакционного 
пресс-клуба «Фоторепортер» 

, В. БУЗЫКИНА. 

Борис Иванович Кошечкин — 
ученый и путешественник. Ле-
том его трудно застать дома, 
в Апатитах. «В поле» — зву-
чит ничего не значащий для 
неискушенного в науке челове-
ка ответ на том конце теле-
фонного провода. Это значит, 
Бориса Ивановича надо искать 
на Терском берегу или в рай-
оне Кейв, или еще где-либо, 
где работают полевые отряды 
Кольского филиала Академии 
наук СССР. 

Между этими служебными 
экспедициями есть еще коман-
дировки иного плана: Б. И. Ко-
шечкин — председатель Север-
ного филиала Географического 
общества СССР, и по делам об-
щества то летит на вертолете 
на реку Поной, где открыты на-
скальные рисунки древних оби-
тателей Севера, то спешит на 
североморском катерке на да-
лекий Аникиев-остров, где 
изучает каменные автографы 
мореплавателей минувших ве-
ков. Он любит историю и при-
роду Кольского края любовью 
сына к вскормившей его мате-
ри, и любовь эту перенес он на 
страницы увлекательных книг 
о своих былых путешествиях; «Я 
— «Север» и «Дым Сариол'ы», 
увидевших свет в Ленинграде 
и Мурманске. Он остался ве-
рен е* и в новой книге «Тунд-
ра хранит след»* с той лишь 
разницей, что очередная рабо-
та — исключительно истори-
ко-географического характера 
— посвящена кольским перво-
проходцам, чьи следы не кану-
ли в прошлое, а стали свое-
образным путевым пунктиром 
потомкам — нашим ученым-
современникам. Недаром в пре-
дисловии автор пишет: 

«Маршруты кольских перво-
проходцев — полностью или 
частично — совпадали с марш-
рутами моих экспедиционных 
исследований с 1962 по 1977 
год Работая с документами и 
дневниками, я мог ясно пред-
ставить себе не Только опреде-

• Кошечкин Б. И. Тундра хра. 
пит след. Очерки об исследо» 
вателях Кольского Севера. Мур. 
манск. Кн. изд., 1979, 152 стр. 

илл. 

- ленный маршрут в целом, но и 
почти каждый поворот реки, 
каждый порог и оценить вклад 
исследователя с позиций на-
ших современных знаний о 
природе Кольского Севера». 
Примечательное сочетание: ис-
торию исследований пишет по-
томок-исследователь, повторив-
ший пути своих предшествен-
ников не только по архивным 
картам и страницам докумен-

щающей работы. Б. И. Кошеч-
кин также не ставит перед со-
бой такую цель. Из сотен имен 
он отбирает исследователей тех 
отраслей знаний, в которых ав-
тор ориентируется и хорошо 
знает, которые являются его 
профессией: геология и геогра-
фия. Поэтому знакомый, уже 
опубликованный материал по-
лучил как бы новое содержа-
ние, а впервые вводимый в на-
учный оборот значительно до-
полнил наши представления об 
истории края. Б. И. Кошечкин, 
как специалист, критически 

Компас в книжном море 

МАРШРУТАМИ 
ПЕРВОПРОХОДЦЕВ 

тов, что, безусловно, повышает 
интерес к книге. 

Кольский полуостров, начи-
ная со средних веков, притяги-
вал к себе иностранных ди-
пломатов и мореплавателей, 
ученых и путешественников. За 
одиночками шли малочислен-
ные исследовательские отря-
ды, последних сменили комп-
лексные экспедиции, насчиты-
вающие в своих рядах десятки 
специалистов различных отрас-
лей науки. Раскрывались нед-
ра, отступали воды, природа 
медленно и нехотя уступала 
свои богатства и тайны. То, 
что Мурманская область сейчас 
одна из развитых в промыш-
ленном отношении областей 
Севера, мы • первую очередь 
обязаны героям книги «Тундра 
хранит след». История исследо-
ваний края • общем-то освеще-
на в советской литературе 
(В. Ю. Визе, М. И. Белов, В. М. 
Ласецкий, И. Ф. Ушаков, А. А. 
Киселев и другие), но, странно* 
дело, до сего времени нет обоб-

рассматривает результаты ис-
следований экспедиций про-
шлого, оценивая их с высоты 
сегодняшнего времени. Расска-
зывая о молодом естествоиспы-
тателе Н. В. Кудрявцеве, автор 
пишет: «Кудрявцеву принадле-
жат первые сведения о строе-
нии Главного хребта, он пра-
вильно подразделяет его на не-
сколько отдельных массивов. 
Однако его представления о 
строении Чуна-тундры, осно-
ванные преимущественно на 
расспросных данных, не сво-
бодны от ошибок. Неверно его 
мнение о том, что «Чуна-тунд-
ры явственно состоят из трех 
параллельных цепей-гор», а так-
же то, что по сравнению с Хи-
бинами «площадь их гораздо 
значительнее, а высота боль-
ше». 

В то же время автор отмеча-
ет значение деятельности Куд-
рявцева в том, что ученому 
принадлежат новые «данные о 
северной границе лесной расти-

тельности, о вертикальной по-
ясности в горах», а также в 
том, что Кудрявцев явился 
первым исследователем, под-
державшим на примере Коль-
ского полуострова прогрессив-
ное учение естествоиспытате-
ля и революционера П. А. Кро-
поткина о ледниковом периоде 
в Европе. 

Новым в историко-географи-
ческой литературе является 
рассказ об экспедициях конца 
прошлого века группы фин-
ских ученых (Рамзай, Чиль-
ман, Петрелиус и другие), чьи 
геолого-бота и ические маршру-
ты пересекли Кольский полу-
остров вдоль и поперек. Изу-
чались рельеф края, раститель-
ный и животный мир, полез-
ные ископаемые. Учитывая то, 
что исследования велись в 
глухих, порой ненанесенных на 
карту местностях, несовер-
шенными инструментами, ког-
да единственным транспортом 
служили рыбачьи лодки и оле-
ни, эту работу можно назвать 
подвигом. 

Очерк о видном советском 
историографе Арктики В. Ю. 
Визе наполнен глубоким ува-
жением к этому человеку, ко-
торого автор помнит по Ленин-
градскому университету, где 
Владимир Юльевич преподавал 
• последние годы своей жизни. 
Однако не арктическая дея-
тельность, широко освещенная 
в литературе, привлекла Б. И. 
Кошечкина, а малоизвестные 
страницы биографии ученого: 
те годы, когда Визе со своим 
молодым другом геологом Пав-
ловым путешествовал по ре-
кам и саамским погостам 
Кольского полуострова, собирая 
этнографический и гидрологи-
ческий материал почти не 
изученного района. К этому 
материалу, опубликованному в 
труднодоступном ныне дорево-

люционном журнале «Известия 
Архангельского общества изу-
чения Русского Севера», неред-
ко обращаются современные 
этнографы, интересующиеся 
культовыми памятниками или 
фольклором кольских саамов. 
Автор прав, говоря, что Визе 
дал первые сведения по гид-
рометеорологической характе-
ристике края. Можно добавить, 
что с экспедиции этого учено-
го начались регулярные наблю-
дения за гидрологическим ре-
жимом рек Кольского Севера. 

Послереволюционный этап 
исследований представлен порт-
ретами крупных ученых: нату-
ралиста Г. М. Крепса, геолога 
А. Е. Ферсмана, географов Г. Д. 
Рихтера и А. А. Григорьева. Их 
имена помнят и чтят на Севе-
ре. Тут следует сказать еще 
вот о чем. В 1974 году по ини-
циативе Северного филиала 
Географического общества 
СССР, возглавляемого, как мы 
уже сказали, автором рассмат-

Йиваемой книги, был создан 
1узей-архив истории освое-

ния Русского Севера. Ныне, 
наряду с уникальными экспо-
натами и прекрасной библиоте-
кой, здесь хранятся сотни до-
кументов о жизни и деятельно-
сти кольских первопроходцев, 
р том числе и вышеперечислен-
ных ученых, материалы о ко-
торых переданы в Музей-архив 
их родственниками. Часть до-
кументов впервые использова-
на Б. И. Кошечкиным, жаль 
только, без соответствующих 
ссылок. 

Книга иллюстрирована мно-
гочисленными фотографиями. 
Некоторые из них также взя-
ты из фондов Музея-архива и 
публикуются впервые. Хочет-
ся отметить удачное оформле-
ние, выполненное мурманским 
художником А. Маркеловым-
Быстряковым. 

Книга «Тундра хранит след» 
— неплохой вклад в историо-
графию Севера и хорошая ре-
комендация краеведам для бу-
дущего поиска. 

В. СОРОКАЖЕРДЬЕВ. 
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ЗИМА П Р О Ш Л А -
ЗИМА НЕ ЗА ГОРАМИ 

Летом прошлого года бюро городского комитета партии при-
няло постановление о мерах по подготовке предприятий, органи-
заций и жилого фонда Североморска и пригородной зоны к зим-
нему периоду 1979—1980 года. На майском заседании этого года 
бюро вновь вернулось к важному вопросу, чтобы проанализи-
ровать итоги минувшей зимы, сделать выводы из имевшихся не-
достатков и упущений. 

Г1 РЕЖДЕ всего хочется от-
* ' метить, что для подготов-

ки района к работе в зимних 
условиях был создан городской 
штаб. В состав его вошли 
представители многих промыш-
ленных предприятий, жилищ-
но-коммунальных органов, пар-
тийные и советские работники. 

Штаб заслушивал отчёты хо-
зяйственных руководителей о 
ходе подготовки их коллекти-
вов к зиме, контролировал ход 
выполнения предзимних меро-
приятий в городах и поселках 
пригородной зоны. В свою оче-
редь, подобный контроль осу-
ществляли также исполкомы 
местных Советов народных 
депутатов. 

И сами трудовые коллективы 
проявили особую заинтересо-
ванность в том, чтобы их пред-
приятия или организации рабо-

тали в сложных условиях дол-
гой заполярной зимы ритмич-
но, чтобы на каждом участке, 
в каждом цехе были созданы 
условия для высокопроизводи-

тельного труда. 
" Например, на предприятиях 

областного управления пище-
вой промышленности разрабо-
тали специальное положение 
;хсО паспорте готовности пред-
приятия к работе в зимних ус-
ловиях ».' Трудящиеся Вьюжно-
!го выступили инициаторами 
'проведения в своем поселке 
Месячника по благоустройству 
и подготовке к зиме. 
! Под руководством партийных 
:©рганизаций в районе были ре-
опены вопросы заготовки кор-
мой для животноводства, ре-
монта овощехранилища, склад-
ских помещений и баз, заклад-
ки на зимнее хранение овощей 
а фруктов. 
' В колхозах имени XXI съез-
да КПСС и «Северная звезда», 
подсобном хозяйстве Мурман-
ского морского биологического 
института собственными сила-

I ми произведен ремонт молоч-
нотоварных и птицеводческих 
ферм. 

Управление коммунального 
хозяйства приняло меры по по-
вышению ответственности сво-
их работников за сохранность 
жилого фонда, организации 
бригад для очистки тротуаров, 
крыш зданий от снега и нале-
ди, обеспечению готовности 
зимней уборочной техники. 

На судоремонтных предприя-
тиях и в строительных органи-
зациях были подготовлены по-
мещения для обогрева рабочих, 
раздевалки, столовые и другие 
бытовые помещения. В посел-
ках Лодейном и Териберке оп-
тимальный режим работы элек-
трооборудования, устройств за-
щиты и автоматики обеспечили 
надежную и экономичную ра-
боту электростанций. 

Лучше, чем в прошлые го-
ды, встретили зиму и улицы. 
На дорогах города и пригород-
ной зоны, тротуарах и дворо-
вых территориях создали на 
зимнее время запасы песка. 
Кроме того, дороги, ведущие в 
населенные пункты побережья, 
оградили вешками. 

Под постоянным контролем 
городской партийной организа-
ции находилось обеспечение 
нормальной жизнедеятельности 
в зимних условиях школ, дет-
ских дошкольных учреждений, 
организаций сферы обслужива-
ния и объектов соцкультбыта, 
Брльшинство -партийных и хо-
зяйственных руководителей 
приняли действенные меры по 
своевременной реализации вы-
деленных фондов на твердое 
и жидкое топливо, создали не-
обходимые его запасы. 

Зима показала: там, где к 
ней подготовились с полной 
мерой ответственности, не бы-
ло перебоев в работе предпри-
ятий, . аварий, выхода из строя 
инженерных сетей, других се-

рьезных происшествий Это 
относится, в первую очередь, 
к поселку Вьюжному, Терибер-
ским судоремонтным мастер-
ским, североморским молочно-
му и колбасному заводам. 

Но зима показала примеры и 
другого рода, 

Неудовлетворительное состо-
яние инженерных сетей в го-
роде Полярном, слабая подго-
товка к работе в зимних усло-
виях местной водонасосной 
станции и котельной привели 
здесь к прорывам трубопрово-
дов, утечкам тепла и в ко-
нечном итоге к аварии в тепло-
снабжении жилого фонда. Мно-
го дополнительных усилий 
пришлось приложить строите-
лям, другим специалистам, что-
бы наладить в зимнее время 
подачу тепла в дома. 

Лучшего можно желать и от 
подготовки к зиме руководите-
лей Полярнинского молочного 
завода. Здесь не позаботились 
своевременно о должном запа-
се твердого топлива, и это соз-
дало дополнительные трудности 
в работе предприятия. 

Надо сказать, на долю По-
лярного приходится в минув-
ший зимний период больше 
всего недочетов, и отсюда сле-
дует сделать серьезные выводы 
ответственному за быт поляр-
нинских рабочих Ю. В. Желт-
кову, директору молочного за-
вода Т. А. Андреевой, предсе-
дателю исполкома горсовета 
В. П. Махинову. 

Не совсем благополучно, к 
сожалению, провели зиму жите-
ли поселка Сайда-губы. Прямо-
таки халатное отношение 
гаджиевских коммунальных 
служб во второй раз приводит 
здесь к срыву в обесйечении 
домов теплом. Неполная обес-
печенность твердым топливом, 
разморожейие систем тепло-
снабжения — все это нервиру-
ет местное население, заслу-
женно вызывает у него наре-
кания. 

Большую заботу о подведом-
ственных объектах в период 
подготовки к зиме следует про-
являть и главным врачам Тери-
берокой и Гремихской поселко-

вых больниц Н. А. Шупене и 
Н. Д. Подкосову, росляковским 
руководителям П В. Семенову 
и В. В. Никитину. 

Прошлым летом и осенью 
Североморским отделом мор-
ской инженерной" службы, 
строительными организациями 
города была проведена значи-
тельная работа по подготовке 
инженерных сетей и котель-
ных к зиме. Это не замедлило 
сказаться на общем положении 
дел в Североморске с тепло-
снабжением. Минувшей зимой 
меньше, к примеру, жалоб по-
ступило от жителей улицы 
Комсомольской. Правда, в не-
которых микрорайонах наблю-
дались утечки тепла, но они в 
основном оперативно ликвиди-
ровались. Хочется еще раз под-
черкнуть, что многие перебои 
в теплоснабжении домов про-
исходили также из-за бесхо-
зяйственного отношения жиль-
цов к народному добру. 

Не все успели сделать к зи-
ме и работники Североморско-
го хлебокомбината. Они, на-
пример, не закончили ремонт 
кровли на своем предприятии 
и почему-то «забыли» даже 
включить эти работы в план 
текущего года. 

Лучше, чем раньше, встрети-
ли зиму коллективы Северо-
морского комбината комму-
нальных предприятий и благо-
устройства, мастерского дорож-
ного участка. Но и здесь име-
ли место свои недочеты. Зача-
стую улицы и тротуары не-
своевременно очищались от 
снежных заносов, нерегулярно 
посыпались песком. Много на-
реканий высказывалось в зим-
ний период на состояние лест-
ниц, мостков, переходов. Не 
везде было обеспечено освеще-
ние тротуаров, пешеходных до-
рожек, дворовых территорий. 

Все факты, приведенные 
здесь, заслуживают особого 
внимания сейчас, когда начал-
ся очередной период подготов-
ки к зиме. Прошлая зима ми-
новала, но и новая не за го-
рами. Заполярное лето не дает 
времени на раскачку, и это сле-
дует учесть всем, от кого зави-
сят нормальные условия труда 
и быта североморцев. 

Г. КИРИЧЕНКО, 
первый заместитель 

председателя Северомор-
ского горисполкома; 

А. ШАБАЕВ, 
инструктор-промышленно-

транспортиого отдела 
ГК КПСС. 

ф Молодые хозяева земли 

КОГДА Д О В Е Р Я Е Т К О Л Л Е К Т И В 
Партийное бюро эстонского кол-

хоза «Райккюла» не ошиблось, до-
верив молодежи посадку всего 
картофеля в хозяйстве. Создан-
ная здесь комсомольско-молодеж 
ная бригада справилась с делом 
за две недели. 

— Хотя тракторист у нас один, 
— говорит бригадир (он же шо-
фер) Олев Кайф, — мы тщательно 
подготовили два трактора — ос-
новной и запасной. Вместе с глав-
ным ' агрономом составили карту 
посадки. Земли в здешних местах 
трудные, усыпаны камнями и 
раскинулись на холмах. С верху-

шек холмов мы и начали посад-
ку: закончили на одной, перешли 
на другую, по мере подсыхания 
почвы спускались к подножиям. 
Если случались неполадки в трак-
торе или в машине, их устраняли 
сообща. 

Председатель колхоза Харри 
Куусеметс, вручая членам брига-
ды премию за качество работ, вы-
разил уверенность, что принятое 
обязательство — получить по 200 
центнеров клубней с гектара — 
будет выполнено. 

В. ХЮВА, 
корр. ТАСС. 

Электромонтажник Петр Николаевич Романчук, специалист пя-
того разряда, занимается ремонтом и наладкой различных электро-
систем. Труд передового рабочего отмечен знаками победителя 
Всесоюзного социалистического соревнования двух последних лет 
пятилетки. 

НА СНИМКЕ: П. Н. Романчук. Неисправность найдена и устра-
няется. Фото В. МАТВЕЙЧУКА. 

ДЕНЬ профилактики на тему 
«Пьянству—бой, решитель-

ный, бескомпромиссный!» со-
стоялся в трудовом коллекти-
ве, которым руководит В. Н. 
Андриевский. 

Перед рабочими и служащи-
ми выступил секретарь парт-
вюро П. Я. Богданов. Он рас1 

сказал о проводимой воспита-
тельной работе, направленной 
на •укрепление в коллективе 
трудовой дисциплины. Упомя-
нул о том, что, несмотря на 
проводимую профилактиче-
скую работу, количество пра-
вонарушений в 1980 году уве-
личилось. Следовательно, необ-
ходимо не только более актив-

0 Пьянству — бой! 

День профилактики 
но проводить борьбу за укреп-
ление дисциплины, но и шире 
привлекать к ней все общест-
венные организации. 

Заместитель начальника Се-
вероморского ГОВД капитан 
милиции В. А. Котов ознако-
мил присутствующих с меро-
приятиями, которые способст-
вуют искоренению пьянства, 
рассказал об опыте передовых 
коллективов Североморска в 
борьбе с пьянством. 

Начальник медицинского вы-

трезвителя майор милиции 
М. В. Зверев разъяснил основ-
ные положения профилактиче-
ской работы по борьбе с алко-
голизмом, охарактеризовал со-
стояние этой работы в некото-
рых организациях Северомор-
ска. 

Председатель совета профи-
лактики по борьбе с пьянством 
врач-нарколог Ю. С. Славин 
высказал пожелание руковод-
ству, чтобы впредь всех нару-
шителей трудовой дисциплины 

на почве пьянства направлять 
на консультацию к врачу, пред-
ложил улучшить организацию 
предрейсового осмотра водите-
лей, посоветовал администра-
ции поддерживать более тес-
ную связь с наркологическим 
отделением поликлиники. Толь-
ко совместные усилия админи-
страции, общественных орга-
низаций, органов милиции и 
врачей могут дать положитель-
ные результаты в борьбе с та-
ким тяжелым злом, как пьянст-
во. 

О. КОНДРАШОВА, 
начальник кабинета 

профилактики, 
старший лейтенант М И Л И Ц И Я . 

• ПРОИСШЕСТВИЯ 

Плакали 
денежки 

29 мая, ночью, загорелись 
гаражи на улице Набережной в 
Североморске. Пожарные, при-
бывшие сюда, увидели, что 
один из них, средний, уже до-
горает Из соседних же выта-
щили два легковых автомоби-
ля: «Москвич» В. И. Виноградо-
ва и «Жигули» В. Н. Куроца-
пова. Первый из автомобилей 
сильно обгорел, досталось и 
второму. Сгорела облицовка, 
лопнуло ветровое переднее 
стекло... В чем же причина по-
жара? Выяснилось, что граж-
данин А. В. Жук, владелец 
среднего гаража, включил лам-
пу большой — в один киловатт 
— мощности. Она, как свиде-
тельствует потерпевший Вален-
тин Николаевич Куроцапов, го-
рела всю прошедшую зиму 
беспрерывно. То есть лампа 
использовалась как источник 
и света, и тепла, Вот что со 
общил на запрос инспекции 
госпожнадзора начальник Се-
вероморской городской элек-
тросети тов. В. Г. Уманский 
«Гражданин А. В. Жук, прожи-
вающий по улице Северной За-
ставе, дом 8, квартира 29, в 
городской электросети личный 
гараж не регистрировал, дого-
вор на использование электро-
энергии не заключал. Электро-
проводка и электросчетчик ра-
ботниками электросети в экс 
плуатацию не принимались» 
Следовательно, около года 
гражданин А. В. Жук совер-
шенно безвозмездно «заимство-
вал» электроэнергию у госу-
дарства. Проводка в его гара-
же сделана с грубейшими на-
рушениями соответствующих 
правил, без щита с плавкими 
предохранителями - вставками. 
Длительное потребление элект-
роэнергии мощной лампой и 
явилось причиной пожара. На-
до полагать, что представители 
городской электросети совме-
стно с народными контролера 
ми разберутся в' вопиющем 
случае хищения электроэнер-
гии и взыщут с расхитителя ее 
стоимость. 

В ходе разбирательства фак-
та пожара выяснилось еще 
одно любопытное обстоятельст- | 
во. Недалеко от гаража А. В. 
Жука находится такое же со-
оружение начальника произ-
водственной службы Северо-
морской городской электросета 
Виктора Николаевича Кураки-
на. Обвинять его трудно, яс-
но. Но неужели в течение зи-
мы не заметил он нарушения 
в использовании электроэнер-
гии в гараже А. В. Жука? 
Кстати, в своей объяснитель-
ной он говорит, что видел свет 
в этом гараже 28 мая в 1 час 
15 минут, когда вместе с В. Н. 
Куроцаповым уезжал домой. 
Можно было бы и поинтересо-
ваться начальнику производст-
венной службы горэлектросети, 
почему же там круглосуточно 
горит свет? Этого не слу-
чилось. Получается, что, вый-
дя за пределы своего пред-
приятия, Виктор Николаевич 
забывает о своей принадлежно-
сти к нему. Не забили тревогу 
и пострадавшие. Разумеется, не j 
сейчас, а раньше, когда виде-
ли нарушение со стороны А. В. 
Жука. Выходит, что «гром не 
грянет, мужик не перекрестит-
ся». Плохо! Всем гражданам, 
причастным к пожару на улице 
Набережной, явно недостает 
гражданской активности, а не-
которым из них и профессио-
нальной... 

В возбуждении уголовного 
дела против гражданина А. В. 
Жука отказано. Виновник по-
жара будет возмещать нане-
сенный ущерб. Пусть задума-
ются над этим и другие граж-
дане. 

В. ИВАНИВ, 
начальник инспекции 

госпожнадзора Северо-
морского ГОВД, капитан 

внутренней службы. 



По методу 
само-
обслуживания 
стал работать промтоварный 
отдел магазина смешанных то-
варов в селе Белокаменке. 

Здесь установлено новое тор-
говое оборудование, которое 
позволяет покупателю самосто-
ггельно, без помощи продав-
ца осмотреть и выбрать понра-
вившийся товар. 

Свободный доступ к швей-
ным изделиям, к обуви, тка-
ням, товарам сложного ассор-
тимента экономит время жите-
лям села, повышает культуру 
их обслуживания. 

В целом предприятия Северо-
морского рыбкоопа реализуют 
сегодня свыше половины това-
ре» народного потребления 
прогрессивным методом само-
обслуживания. -

Сто минут 
риска и отваги 

Мвогне североморцы стали 
В мннувнше субботу • воскре-
сенье свидетелями захватыва-
ющего представления «Авторо-
део». 

Его показал на мурманском 
стадионе «Труд» коллектив че-
хословацких каскадеров. 

Прославленные мастера из 
братской страны продемонстри-
ровали высокие технические 
возможности легкового автомо-
биля, интереснейшие трюки и 
фигуры вождения на машинах 
различных марок мира, в том 
числе на «Москвичах» и «Жи-
гу .лях». 

Особенный успех у зрителей 
вызвали такие трюки, как сме-
на колеса на ходу автомобиля, 
переход каскадера с крыши 
одного автомобиля, движуще-
гося на двух колесах, на кры-
шу другого, прыжок мотоцик-
листа с трамплина через кры-
ши одиннадцати лимузинов. 

На выставках— 
искусство 
земляков 

Несколько работ художников 
Североморска — членов изо-
студии Дома офицеров флота 
представляют в эти дни изобра-
зительное искусство нашего го-
рода на различных выставках 
страны я за рубежом. 

Пейзаж «На Кольском зали-
ве», выполненный руководите-
лем студии, членом Союза ху-
дожников СССР Анатолием 
Сергиежо, «путешествует» сей-
час по городам Югославии вме-
сте с другими работами пере-
движной выставки «Молодые 
художники России». 

Два произведения Александ-
ра Тарановского представлены 
• Ленинграде на республикан-
ской выставке плаката. 

Впервые в профессиональной 
выставке принимает участие 
североморец Игорь Горский. 
Его две работы — «На даль-
ней точке» и «Океанские доро-
ги»—экспонируются на верни-
саже ж областной научной биб-
лиотеке, посвященном 35-ле-
тию Великой Победы. Здесь же 
представлены также произве-
дения А. Сергиенко и А. Тара-
новского. 

Сейчас коллектив изостудии 
готовится представлять свое 
искусство на большой москов-
ской выставке в Центральном 
Доме Советской Армии. 

Североморцы, как и все со-
ветские люди, с нетерпением 
ждут открытия летних Олим-
пийских игр, по-своему гото-
вятся к знаменательному спор-
тивному празднику. 

В горкоме ДОСААФ, напри-
мер, в честь 0лнмпиады-80 
оформлен стенд, где представ-
лены призы, завоеванные севе-
роморцами в соревнованиях по 
военно - техническим видам 
спорта: подводному плаванию, 
фигурному вождению автомо-
билей, пулевой стрельбе, кар-
тингу и другим. 

Центральное место среди 
кубков, дипломов, памятных 
вымпелов занимает серебряный 
кубок за достижения по под-
водному скоростному виду 
плавания, в котором наши 
спортсмены всегда были на 
высоте. 

А вот и недавние награды. 
На стенде мы видим Диплом, 

КУРЬЕР ОЛИМПИАДЫ-80 

КОЛЛЕКЦИЯ ПРИЗОВ 
врученный Североморскому 
спортивно - техническому клу-
бу ДОСААФ, занявшему первое 
место среди учреждений горо-
да по фигурному вождению ав-
томобилей в честь 35-летия 
Победы советского народа над 
фашистской Германией. 

Этому же событию был по-
священ и лично-командный 
чемпионат по подводно-скоро-
стному плаванию среди горо-
дов Мурманской области. Севе-
роморцы оказались первыми. И 
вот почетное место в коллек-
ции призов занял Диплом Мур-
манского городского спортивно-
технического клуба ДОСААФ. 

Экспозицию спортивных на-
град завершает Диплом обла-

стного комитета ДОСААФ, 
врученный недавно команде 
Североморского спортивно-тех-
нического клуба, занявшей вто-
рое место в соревнованиях 
картингистов Кольского полу-
острова. 

Вдумчиво отнеслись к оформ-
лению наглядной агитации,^ по-
священной предстоящей Олим-
пиаде, и в коллективе Северо-
морского узла связи. Здесь на 
стенде представлены интерес-
ные сведения о структуре доб-
ровольных спортивных обществ 
страны, интересные плакаты, 
рассказывающие о массовости 
отечественного спорта. Стенд 
предваряет журнальный снимок 
Генерального секретаря ЦК 
КПСС, Председате.ля Президиу-

ма Верховного Совета СССР 
А. И. Брежнева, снявшегося с 
выдающимися с о в е т с к и м и 
спортсменами, приводятся его 
слова: «Коммунистическая пар-
тия Советского Союза и прави-
тельство СССР проявляют по-
стоянную. заботу о развитии 
спортивного движения в стра-
не, о внедрении физической 
культуры в повседневную 
жизнь советского народа». 

Аналогичные стенды и витри-
ны оформлены в других учреж-
дениях, организациях, на пред-
приятиях Североморска и при-
городной зоны. Они свидетель-
ствуют о глубоком внимании 
североморцев к Олимпиаде-80. 

Г. ПОЛЕСЬЕВ. 

Украинская ССР. Владимир 
Смирнов (на снимке) — один из 
сильнейших рапиристов мира. Ми-
нувший год был для спортсмена 
самым удачным. В. Смирнов стал 
победителем Спартакиады наро-
дов СССР, Спартакиады дружест-
венных армий, выиграл Кубок Ев-
ропы и стал чемпионом мира в 
командном зачете на турнире в 
Австралии. 

Впереди у Владимира Смирнова 
— поединки 0лимпиады-80. 

(Фотохроника ТАСС). 

Из р е д а к ц и о н н о й почты 

ЧТО У НАС ВО ДВОРЕ 
«Дорогая редакция! Обра-

щаются к тебе жильцы улицы 
Северной Заставы. Наш район 
большой, одни девятиэтажные 
дома, и в каждом доме сотни 
и больше ребятишек. А _вот 
некому позаботиться о дет-
ски* площадках. Дворы застав-
лены легковыми автомашина-
ми, в дневное время и пройти 
невозможно, не то что гулять 
ребятишкам. Не так давно 
трехлетнего мальчика в нашем 
районе сбила автомашина, он 
с тяжелой травмой попал в 
больницу. 

Детей опасно выпускать иг-
рать на улицу, автомашины 
идут одна за другой. Но сей-
час лето, и дети много време-
ни находятся на улице. А где 
играть нашим маленьким но-
воселам? Не нужно оставлять 
без внимания людей пожилого 
возраста, на весь двор нет ни 
одной скамейки». 
Т АК ПИШУТ жильцы дома 
* № 8. Мы побывали на Се-

верной Заставе. В районе домов 
№ 6 и 8 уже сворачивается 
строительство, вывезен мусор. 

— Площадка для детей дома 
№ 6 будет благоустроена в 

сентябре по плану, — сказал 
ответственный за строительство 
Я. С. Махатый. — Что касает-
ся дома № 8, по проекту на 
его территории сделаны все ра-
боты, у детей дома есть своя 
площадка. Ну, а вот скамейки 
не предусмотрены. 

Пришлось понаблюдать, что 
делается во дворе. Стоял сол-
нечный день, и мальчишки но-
сились на велосипедах по ас-
фальту. К соседству автома-
шин они привыкли, потому что 
совсем смело сворачивали в 
сторону, отталкиваясь иногда 
ногой от «Волги» или «Жигу-
лей», движущихся к подъезду. 

— Когда закончат строитель-
ство, здесь поставят знак, за-
прещающий стоянку автома-
шин, — сказали строители. 

Но стоят здесь боль-
ше машины легковые. Интере-
совало ли это госавтоинспек-
цию? 

Ребятишки поменьше гуляют 
во дворе с бабушками. Вот 
мальчик выходит из подъезда и 
тащит за собой стул: 

— Бабуля, я тебе стульчик 
принес! 

Умиленная бабушка благода-
рит внука и тут же са-
дится — в ногах правды нет. 
Да и скамеек тоже нет у мно-
гих домов Северной Заставы, 
хотя бы во дворах домов № 8, 
10, 14. 

В домоуправлениях, куда мы 
обратились, ответ был получен 
не совсем определенный. 

— Скамейки пока не преду» 
смотрены. 

— На днях мы завезем 
сколько скамеек в этот раь— 
— пообещал В. Я. Мерц из до-
моуправления № 4. 

Пока домоуправления преду-
смотрят скамейки, тяжело бу-
дут вздыхать бабушки, не име-
ющие возможности посидеть во 
дворе на свежем воздухе. 

Пока появится спасительный 
знак, запрещающий стоянку ав-
томашин у подъездов, не иск-
лючена возможность новых 
происшествий. 

В. НЕКРАСОВА. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

j Объявления, реклама: 
Ленинградское среднее городское профессионально-техниче-

ское училище № 54 на базе треста «Сантехмонтаж-62» ордена 
Ленина Главленинградстроя проводит прием юношей с образо-
ванием 8—10 классов для обучения специальностям: слесарь, 
по монтажу газовых, тепловых систем и систем водоснабжения 
— газосварщик; слесарь по монтажу газовых, тепловых сис-
тем и систем водоснабжения с основами электросварочных ра-
бот; слесарь по изготовлению и монтажу систем вентиляции и 
кондиционирования воздуха; дипломированный электрогазосвар. 
щик; слесарь механосборочных работ. 

Срок обучения 1 и 3 года. 
Училище расположено в новом учебно-производственном 

комплексе. Иногородние обеспечиваются бесплатным благоуст-
роенным общежитием. Учащиеся с 3-годичным сроком обуче-
ния обеспечиваются бесплатным питанием, обмундированием, 
льготным проездом на городском транспорте, получают 50. про-
центов от суммы, заработанной на практике. 

Учащиеся с одногодичным сроком обучения обеспечиваются 
стипендией в размере 30 рублей в месяц, денежной доплатой 
первого разряда и получают 50 процентов от суммы, зарабо-
танной на практике. 

По окончании училища предоставляется работа и общежитие 
в Ленинграде. Заработная плата от 120 до 200 рублей в месяц. 

При поступлении в училище необходимо иметь следующие до-
кументы: свидетельство об образовании, свидетельство о рож-
дении, справку с места жительства, справку о выписке, характе-
ристику из школы, шесть фотокарточек (3x4 см), медицинскую 
справку (ф. 286), справку из туберкулезного и психоневрологи, 
ческого диспансеров. 

Адрес училища: 194018, Ленинград, пр. Шверника, 43, телефо-
ны: 247-23-81, 247-89-49, 247-89-55. 

Транспорт: ст. метро «Площадь Мужества»; трамваи № 40, 
47, 55 — остановка «ул. Болотная»; автобусы № 40, 53, 75, 76, 101. 

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-разовым питанием, одеждой в соответствии с нормами. Ж 

По вопросу определения детей в школу-интернат необходим»!^ 
обращаться к администрации школы-интерната. 

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

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. 

Приглашаются на работу 
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. 

Закройщики по пошиву верх, 
ней одежды, портные по по-
шиву верхней мужской одеж, 
ды со сдельной оплатой труда. 

На временную работу — за-
ведующая Северомор с к и м 
производственным участком, 
оклад 120 рублей. 

За справками обращаться: 
г. Североморск, ул. Кирова, 8, 
горбыткомбинат. 

Старший бухгалтер (на пра. 
вах главного) с высшим обра-
зованием и практическим опы. 
том работы на самостоятель-
ный баланс, старший бухгал. 
тер-кассир, машинистка первой 
категории, юрисконсульт, элек-
тромонтер по обслуживанию 
электрооборудования 3 разря-
да, плотник или столяр 3—5 
разрядов, водитель автомаши-

ны ГА3.53А, подсобные рабо-
чие 2 разряда. 

За справками обращаться ло 
телефону 7-87.45. 

Сливщик-разливщик мазута, 
электросварщик, слесарь-жес-
тянщик, дворник. 

Оплата труда повременно-
премиальная. 

За справками обращаться по 
в|др«су: г. Североморск, хле-
бокомбинат, телефон 2-00-89. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
17—18 июня — «Утренний об-

ход». Начало в 10, 12, 14. 
«Синьор Робинзон». Начало в 
16, 18.15, 20, 22.15. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
(г. Полярный) ' ' 

17 — 18 июня—«Враг» (две се-
рии). Начало в 10, 13, 16, 18.40, 
21-40. ; •.;(,, 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
«СТРОИТЕЛЬ» 

.17 июня — «В моей смерти 
прошу винить Клаву К.». Нача-
ло в 19, 21. 

18 июня — «Отряд особого 
назначения». Начало в 19, 21, 
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