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• о кормах заботиться сегодня 

О Т В Е Т С Т В Е Н Н А Я 
ПОРА СЕНОКОСА 
Короткое заполярное лето 

медаенно набирает силу. Пос-
л е коротких холодов снова по-
теплело, солнце, хотя и ску-
по , но прогревает землю. А 
значит а рост идут сеяные и 
дикорастущие травы. 

^

Июнь в нашем крае не по-
сенокоса, Сенокос придет 

1же. Но готовиться к нему 
н а д о \ ж е сейчас. О подготов-
ке к этой традиционно горя-
чей поре и шли разговоры а 
Териберке, Дальних Зеленцах, 
Полярном к в Североморске. 
Надо сказать, что большинст-
во руководителей, организаций 
м учреждений с чувством вы-
сокой ответственности отнес-
лись к тем задачам, которые 
поставили перед ними второй 
секретарь горкома партии 
В. И. Пушкарь, председатель 
Североморского горисполкома 
Н . И. Черников. Призыв хо-
рошо подготовиться и провести 
заготовку кормов нашел го-
рячий отклик и среди трудя-
щихся. В Териберских СРМ, 
например, отдельные рабочие 
обязались в два раза пере-
крыть план заготовки дико-
растущих трав. 

Опыт у нас есть. Достаточ-
но вспомнить лето прошлого 

н - о д а . Традиционно передовы-
К ч и в заготовке кормов были 

коллективы горгаза, колбасно-
го завода, городского отдела 
внутренних дел и другие. 
Сверхплановая закладка си-

лоса в прошлом году позво-
лила обеспечить падежную 
зимовку скота, что не снизи-
ло надои молока, позволило 
выполнить план по сдаче мя-
са государству. 

Нынешний сезон сенокоса 
особенный. Особенный по-

тому, что погодные условия в 
областях, которые снабжали 
Заполярье грубыми кормами, 
нанесли урон сельскохозяйст-
венным угодьям. Это застав-
ляет не только руководителей 
колхозов, подсобных хозяйств, 
но и руководителей шефству-
ющих организаций уделить 
серьезное внимание заготовке 
кормов на местах. 

Задача предстоит нелегкая. 
Но при высокой ответствен-
ности каждого — от рядово-
го рабочего до руководителя 
предприятия — выполнима. В 
этом году нам предстоит за-
готовить 900 тонн дикорасту-
щих трав, заложить 775 тонн 
силоса. 

Вот почему, как отмечено в 
постановлении бюро обкома 
партии, в каждом хозяйстве 
необходимо разработать и осу-
ществить такие практические 
меры, которые позволили бы 
не только выполнить, но и 
перевыполнить плановые зада-
ния. 

Об этих плановых заданиях 
каждый руководитель знает 
из проведенного на днях со-
вещания в горкоме партии. 

Теперь дело за организацией 
работ. Необходимо всеми 
средствами массовой инфор-
мации разъяснить трудящим-
ся трудности, сложившиеся в 
обеспечении животноводства 
кормами. Это одна из первей-
ших задач партийных, проф-
союзных и комсомольских ор-
ганизаций. 

Руководителям колхозов, 
подсобных хозяйств, шефству-
ющих организаций следует 
уже сейчас подумать о приоб-
ретении необходимого сельско-
хозяйственного инвент а р я 
для обеспечения им в период 
уборки колхозников и прибыв-
ших для оказания помощи ра-
бочих. Комплекты такого ин-
вентаря имеются в Северомор-
ском рыбкоопе. 

Большую задачу должны ре-
шить в этот ответственный пе-
риод местные Советы. Необ-
ходимо в ходе уборки создать 
в сельскохозяйственных кол-
лективах временные депутат-
ские посты, провести работу 
по улучшению в период сено-
коса и уборки урожая обслу-
живания не только сельских 
тружеников, но и шефов. 

Руководителям предприя-
тий, партийным, профсоюзным 
организациям следует изыс-
кать резервы для морального 
и материального поощрения 
отличившихся на уборке уро-
жая и заготовке кормов, рас-
сказывать о передовиках по 
местному радио, в стенных 
газетах, в листках-молниях. 

И еще одна немаловажная 
задача. Необходимо не только 
своевременно убрать урожай, 
скосить дикорастущие травы, 
но и все это до грамма сохра-
нить, создать надежный запас 
кормов для зимовки скота. 

Сенокос не за горами. 
Встретить эту пору организо-
ванно, во всеоружии — зада-
ча важная, ответственная. 

* ВЕСТИ С П Р О М Ы С Л А 

Задание рейса выполнено 
Заканчиваются последние 

нежели рейса на промысле 
креветки в континентальном 
шельфе Баренцева моря у эки-
п а ж е й траулеров «Войково» и 
«Лодейное» колхоза имени 
XXI съезда КПСС. 

На одиннадцатое июня ры-
баки СРТ-м «Ладейное» (ка-
питан О. С. Иванов) уже вы-
полнили план месяца и почти 
завершили годовой план по 
вылову рыбы. 

Богатые уловы v экипажа 
МИ-1505 «Войково» (капитан 

С. И. Терентьев) — до шести 
тонн морепродуктов в сутки. 

Во второй декаде июня зна-
чительно улучшится промыс-
ловая обстановка на промыс-
ле. Пока рыбакам доставляет 
немало хлопот переборка уло-
вов креветки для сдачи на 
штвбазы. Сейчас v косяков 
этого «капризного» обитателя 
Баренцева моря период линь-
ки, что заметно отражается 
на качестве уловов, затрудня-
ет их обработку. 

(Наш корр . ) . 

Бригада всегда впереди 
У ж е в течение нескольких 

лет в бригаде по пошиву во-
енного обмундирования не 
было случая невыполнения 
производственного плана. 

Что же сопутствует такому 
стабильному успеху портных? 

Прежде всего это немалый 
опыт тех работниц, которые 
составляют костяк коллектива. 
Более двадцати лет трудится 
в нем бригадир JI. А. Гонча-
рен ко, портнихи В. В. Смсло-
ва. Т. Ф . Казакова-

Высока производительность 
труда в бригаде, норма вы-
работки достигает 120—130 
процентов. Не однажды кол-

лектив завоевывал призовые 
места в социалистическом со-
ревновании. Состязаются порт-
нихи со своими коллегами в 
комбинате — бригадой В. М. 
Бронниковой. И хотя в пос-
леднее время типовые нормы 
производства несколько ужес-
точены, нелегок сам техноло-
гический процесс по пошиву 
шинелей, женщины умеют до-
биваться отличного качества 
изделий, справляются с про-
изводственными заданиями. 

Л. МАГЕРИНА, 
заведующая ателье 

гарнизонного комбината 
бытового обслуживания. 

Важные задачи Советов 
Девятая сессия Верховного Совета РСФСР 

Р е ш а я грандиозные зада-
чи коммунистического строи-
тельства, отстаивая мир на 
планете, вдохновляя совет-
ский народ па героические 
свершения, Коммунистиче-
ская партия, наше государ-
ство превыше всего ставят 
интересы человека-тружени-
ка, человека-творца. Это 
с новой силой было подчерк-
нуто в документах апрель-
ского ( 1 9 8 4 г.) Пленума Ц К 
КПСС, сессии Верховного 
Совета С С С Р . 

Целенаправленная работа 
по удовлетворению матери-
альных и духовных потреб-
ностей советских люден, во-
площение в жизнь планов 
экономического и социально-
го развития немыслимы без 
участия самых широких масс 
трудящихся , волю и интере-
сы которых представляют 
Советы народных депутатов. 

19 июня депутаты высше-
го государственного органа 
Российской Федерации со-
брались в Москве, в Боль-
шом Кремлевском дворце, па 
девятую сессию Верховного 
Совета Р С Ф С Р . 

Бурными, продолжитель-
ными аплодисментами встре-
тили депутаты и гости това-
рищей К.' У. Черненко, Г. А. 
Алиева, В. И. Воротникова, 
М. С. Горбачева, В. В. Гри-
шина. А. А. Громыко, Г. В. 
Романова, М. С. Соломенце-
ва, Д. Ф. Устинова, П. Н. 
Демичева, В. И. Долгих, 
В. В. Кузнецова, В. Н. По-
номарева, И. В. Капитонова, 
Н. И. Рыжкова. 

Открыл сессию Председа-
тель Верховного Совета 
Р С Ф С Р н . М. Грибачев. 

Присутствующие в зале по-
чтили память депутатов 
Ю. В. Андропова, И. П. 
Маиышиа , В. II. Черушева, 
скончавшихся в период меж-
ду сессиями. 

Утверждается повестка 
дня сессии. В пен вопросы о 
задачах Советов народных 
депутатов Р С Ф С Р , вытекаю-
щих из решений апрельского 
(1984 г.) Пленума ЦК 
КПСС, первой сессии Вер-
ховного Совета С С С Р один-
надцатого созыва, выступле-
ний на них Генерального 
секретаря ЦК КПСС, Пред-
седателя Президиума Вер-
ховного Совета С С С Р К. У. 
Черненко; о проекте Кодек-

са Р С Ф С Р об администра-
тивных правонарушениях; об 
утверждении Указов Презк* 
диума Верховного Совета 
Р С Ф С Р . 

С докладом о задачах Со-
ветов народных депутатов 
Российской Федерации вы-
ступил член Политбюро Ц К 
КПСС, Председатель Совета 
Министров Р С Ф С Р депутат 
В. И. Воротников. 

Выступавшие в прениях по 
докладу говорили о высоном 
подъеме, с которым совет-
ские люди восприняли реше-
ния апрельского ( 1 9 8 4 г.) 
Пленума ЦК КПСС, сессий 
Верховного Совета С С С Р . 
Трудящиеся Российской Фе-
дерации, отмечали они, це-
ликом н полностью поддер-
лшвают положения и выво-
ды, содержащиеся в выступ-
лениях на Пленуме и сессии 
товарища К. У. Черненко, 
и принимают их к неуклон-
ному исполнению. 

Большую организаторскую 
и политико-воспитательную 
работу, направленную па осу-
ществление социально-эконо* 
мической политики партии, 
дальнейшее совершенствова-
ние руководства хозяйствен-
ным строительством, ведут 
Советы народных депутатов 
республики. 

В ходе работы сессии 
председательствующий сооб-
щил . что в адрес министра 
сельского стронтел ь с т в а 
Р С Ф С Р В. П. Батракова по-
ступили запросы депутатов 
А. Д. Червякова — предсе-
дателя кировского колхоза 
«Путь Ленина» и Н. Д. Яков-
левой — мех а п и з а т о р а 
псковского совхоза «Ок-
тябрь». Запросы касаются 
невыполнения организациями 
и предприятиям'» министерст-
ва планов строительства жи-
лых домов в селах Киров-
ской области, жилья . объек-
тов социально-культурного й 
коммунально-бытового назна-
чения в колхозах и совхозах 
Псковской области. Депута-
ты просят сообщить о том» 
что будет сделано министер-
ством д л я ликвидации отста-
вания. > 

Принято решение внлю-. 
чить депутатские запросы в 
повестку дня и рассмотреть 
их в конце работы сессии. 

2 0 июня сессия продолжит 
работу. (ТАСС). 

СОСТОЯЛСЯ ЕДИНЫЙ ПОЛИТДЕНЬ 
«Укрепление единства вос-

питательной, организаторской 
« хозяйственной работы — 
первоочередная задача» — 
такова была тема очередного 
политдня, состоявшегося на 
предприятиях, в организациях 
и учреждениях города и при-
городной зоны и посвященно-
го годовщине шоньс к о г о 
(1983 г.) Пленума ЦК КПСС. 

В трудовых коллективах с 

докладами выступили партий-
ные и советские работники, 
руководители предприятий. 

Выступающие отметили те 
перемены, которые произошли 
в идеологической работе, под-
черкнули, что ее улучшение 
способствовало повышению 
производительности труда, 
улучшению хозяйственной дея-t 
телыюсти. 

(Наш корр . ) . 

Готов к приему воды стодвадцатикилометровый дюкер — 
главный объект ирригационного сооружения на самом круп-
ном в Киргизской ССР целинном массиве, 

Живительная влага придет на поля хозяйств двух районов — 
Сузакского и База-Курганского из Андижанского водохранили-
ща Узбекистана. На высоте двух тысяч метров над уровнем 
моря будут построены четыре совхоза. 

На снимке: геодезист X. Таджикулов (слева) и мелиоратор 
Т. Габбасов обсуждают план предстоящих работ. 

Фотохроника ТАСС. 

БУДЕННОВСК (Ставро-
польский край) . Заменит ме-
талл полиэтилен так называем 
мой трубной марки, синтез кем 
торого освоен на Прикумском 
заводе пластмасс. Полимер 
предназначен для отливки 
долговечных, не боящихся 
коррозии труб, необходимых 
ряду отраслей. 

МЫТИЩИ (Московская об-
ласть). Перспективный сорт, 
капусты «Лосиноостровская»* 
предложили земледельцам сот-* 
оудники научно - иесдедова?. 
тельского института овощного 
хозяйства. Новинка дает дй 
ста тонн продукции с гектара. 

МАГНИТОГОРСК (Чешн 
бинская область). Защитить 
от вредных стоков реку Урал, 
повысить производительность* 
труда помогло внедрение но-
вой технологии в цехе метал-
локордной проволоки на Маг-1 

нитогорском к алибровочном 
заводе. Вместо кислотного 
отравления катанки здесь| при-
менили иглофрезерные станы, 
снимающие окалину мехами-? 
ческим способом. 

^ ГАьъ)« 
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ф Партийная усизнь: опыт работы 

НЕЛЕГКИЙ 
шаг вперед 
Для нашей партийной ор-

^•кнзации. как, впрочем, и 
цяя каждой, решения июнь-
ского (1983 г.) Пленума ЦК 
КПСС стали той мобилизую-
щей и направляющей силой, 
которая помогла еще целена-
правленнее вести идеологиче-
скую. массово-политическую 
работу. 

За год с небольшим сдела-
но немало для дальнейшего 
совершенствования идеологи-
ческой деятельности и в на-
шей первичной партийной ор-
ганизации конторы «Северо-
морскгоргаз». 

Еще выполняя постановле-
ние ЦК КПСС от 26 апреля 
1979 года, стали планировать 
идеологическую работу таким 
образом. чтобы соблюсти важ-
ное ее условие — комплекс-
ный подход к воспитанию 
коллектива при обеспечении 
единства идейно-политическо-
го, трудового и нравственного 
воспитания. 

В докладе товарища К. У-
Черненко на июн ь с к о м 
(1983 т.) Пленуме ЦК КПСС 
было подчеркнуто, что «фор-
мирование нового человека — 
не только важнейшая цель, 
но и непременное условие ком-
мунистического строительства, 
...что новый человек — это 
не только отдаленный идеал, 
но и реальность наших дней». 

Под таким углом зрения и 
стали оассмагривать планиро-
вание идеологической работы 
и само выполнение планов, то 
есть то, как мы влияем на 
становление, укрепление и 
развитие тех качеств, которые 
составляют суть духовного 
мира нового человека. — 
идейном убежденности, твор-
ческого. сознательного отно-
шения к труду, общественно-
политической активно с т и, 
нравственной чистоты, непри-
миримости к буожуазной иде-
ологии. 

На одном из партийных 
собраний заслушал* комму-
ниста старшего мастера ава-
рийно-диспетчерской службы 
Н. Д. Цуркана. Очень обстоя-
тельно он рассказал о психо-
логическом климате в этой 
службе. Интересными были и 
выступления в прениях. Во 
что же вылился тот заинтере-
еаванный разговор? В ава-
ршно-аиспетчерской службе 
организовали партийную гпуп-
щ из пяти человек. Если 
0<шьш? придерживались рав-
«еи*ерн»гв распределения ком-

, по всем службам, 
^впервые за всю исто-

первичной парторганиза-
щим кантоны «Североморск-
горгаз») была создана парт-
гротша. 

Сама жизнь потребовала 
увеличить партийную прослой-
ку на адном из производст-
венник ^гчастков. потому как. 
выполняя решения июньского 
Пленума, УСИЛИЛИ внимание к 
главному звену в идеологиче-
ской оаботе — обеспечению 
едатства одейно-политическо-
гв. трудового и нравственно-
го воспитания. Именно для 
решения в первую очередь 
проблемы нравственного вос-
питания и была создана парг-
группа — коммунисты при-
ава-ны всемерно поддерживать 
хороший микроклимат на од-
ном из оказавшихся сложным 
именно в атом плане участке 
производства. 

Морально - психологический 
климат. бесспорно, очень вли-
яет на производственные де-
ла, но это же еще и очень 
важная, * очень трудная в 
реализации <1*>пмл воспитания 
человека в коллективе, при-
вития каждому тех высоких 
качеств советского труженика, 
которые -называются коллекти-
вистскими: готовность прийти 
на помощь товаоишу. взять 
Максимальную ношу на свои 

плечи, забота прежде всего 
об общем деле. Именно та-
кие качества человеческих 
характеров закрепились в кол-
лективе. 

Как-то зимой сложилось 
очень трудное положение с 
обеспечением жителей газом. 
Пришлось многим работать 
буквально за двоих. И все 
проявили большую сознатель-
ность. никто никогда слова не 
сказал, что почему, мол, я 
должен делать «не свою» ра-
боту. 

В службах стало уже тра-
дицией: если появилась воз-
можность «выкроить время», 
то поработай на благоустрой-
стве территории. Зимой — 
это очистка от снега, а в дру-
гое время — другие задачи. 
Вот скоро начнется горячая 
страдная пора — заготовка 
кормов для общественного 
скота- И как всегда, горгаз не 
подведет! 

Конечно же, любой беско-
рыстный порыв человека, его 
желание сделать много боль-
ше тех обязанностей, что ему 
отведены должностной Инст-
рукцией, никогда не v остается 
незамеченным. Главные сти-
мулы—моральные. Есть много 
способов заметить похвальные 
стремления человека: сказать 
о нем в выпуске радиогазеты 
или «Молнии». Наконец, прос-
то в личной беседе. Это уже 
индивидуальная работа с лю-
дьми. Но вот этому участку 
воспитательного процесса, к 
сожалению, уделяем еще не-
достаточное внимание. 

Из форм массовой работы 
давно уже отработана и хо-
рошо функционирует полити-
ческое информирование кол-
лектива еженедельно, во втор-
ник, перед началом рабочего 
дня. Очень обстоятельно, к 
ним готовится и хорошо их 
проводят политинформаторы 
ветеран войны слесарь ава-
рийно-диспетчерской службы 
П. С. Победенный. бригадир 
слесарей службы внутридомо-
вого оборудования В. Ф. 
Мишковская. Привлекаются к 
этой деятельности мастера 
В. И. Лобачев и А. Н. Ко-
роль. 

Школу экономических зна-
ний ведет бухгалтер В. И. 
Шевченко. На занятиях она 
всегда умело увязывает тему 
занятий с производственными 
делами коллектива. Довольно 
успешно эту задачу связи тео-
рии с практикой решают и 
наши пропагандисты началь-
ник конторы В. Я. Чичин и 
мастер службы внутридомово-
го газового оборудования 
П. Е. Петрыкин. 

Большую помощь в улучше-
нии воспитательной работы 
коллективу оказывает город-
ской отдел культуры. В на-
родном университете культу-
ры наши работники с интере-
сом знакомились с циклом 
«Изобразительное искусство». 
Каждая лекция, всегда очень 
познавательная, сопровожда-
лась показом репродукций, 
диафильмов. 

Конечно, вышеперечислен-
ное охватывает далеко не пол-
ный объем работы, проводи-
мой партийной организацией 
по совершенствованию идео-
логической, массово-полити-
ческой деятельности. Да и на-
зывать все ее формы, пере-
числять все методы и способы 
просто нет необходимости. Де-
ло ведь не в их количестве, а 
в том, что после июньского 
(1#83 г.) Пленума ЦК КПСС 
партийная организация стала 
оолее дифференцированно под-
ходить ко всему процессу вос-
питания трудового коллекти-
ва. 

Т. АЛТУХОВА, 
мастер аварийно-

диспетчерской службы. 

22 июня 1941 года-вероломное нападение фашистской Германии на Советский Союз. 
Начало Великой Отечественной войны Советского Союза против фашистской Германии. 

МАТЬ И ЕЕ СЫНОВЬЯ 
В Военно-историческом му-

зее артиллерии, инженерных 
войск и войск связи в Ленин-
граде есть удивительный экс-
понат — групповая фотогра-
фия боевого расчета 82-мил-
лиметрового миномета на ис-
ходной позиции. Лаконичная 
надпись сообщает, что это — 
прославленный в годы войны 
на весь Ленинградский фронт 
семейный минометный расчет 
Кочешковых — мать и ее два 
сына. 

Когда началась война, ком-

мунист Мария Дмитриевна 
Кочешкова. сверловщица заво-
да «Арсенал», проводила на 
фронт своего старшего сына, 
трех братьев и мужа. Полу-
чи® похоронки на братьев и 
сына, решила вместе со свои-
ми сыновьями — 17-летним 
Дмитрием и 14-летним Влади-
миром — встать в ряды бой-
цов. Сначала работала санин-
структором. Затем, по настоя-
нию Марии Дмитриевны, был 
сформирован семейный мино-
метный расчет. Судьба забро-

сила их на Карельский пере-
шеек. 

Отважно громили неприяте-
ля все годы войны мать и ее 
сыновья, уничтожая боевые 
точки и живую силу против-
ника. За участие в прорыве 
обороны фашистов на пере-
шейке. отличное выполнение 
боевых заданий Мария Дмит-
риевна была удостоена ордена 
Красной Звезды, ее сыновья 
— ефрейторы — наводчик 
Дмитрий и заряжающий Вла-
димир награждены медалями 
«За боевые заслуги». 

— «Работали» бее осечки, 
на страх врагу, на радость 
маме. — говорит и шутя и 
всерьез старший Дмитрий, те-
перь уже полковник. Млад-
ший брат Владимир в звании 
подполковника. Теперь оба — 
в запасе, но продолжают тру-
диться. Давно на пенсии их 
мама, Мария Дмитриевна, но 
по-прежнему бодра и энергич-
на. 

На этих репродукциях с фо-
тографий, сделанных в 1941 
ГОДУ, шы видите Марию Дмит-
риевну Кочешкову и ее сыно-
вей Дмитрия (слева) и Вла-
димира (справа). 

Фотохроника ТАСС. 

Б Е С С М Е Р Т И Е ПОДВИГА 

В истории народов есть со-
бытия. которые не тускнеют 
на фоне неутомимого бега 
времени. Время, наоборот, как 
бы подчеркивает их величие. 

их роль в мировои истории. 
В огне ожесточенных сра-

жений против немецко-фа-
шистских захватчиков совет-
ский народ отстоял честь, сво-

боду и независимость своей 
социалистической Родины, 
внес решающий вклад в осво-
бождение народов Европы от 
фашистского порабощения, в 
спасение мировой цивилиза-
ции. 

Огромной ценой досталась 
победа: 1710 разоренных, 
сожженных врагом городов и 
поселков городского типа, бо-
лее 70 тысяч уничтоженных 
деревень и сел, 32 тысячи 
разрушенных промышленных 
предприятий. Двадцать мил-
лионов советских людей отда-
ли свои жизни за то, чтобы 
над миром рассеялись темные 
тучи фашизма. 

В памяти нашего народа на-
всегда останется чувство глу-
бокой благодарности всем, кто. 
не щадя своих сил и жизни, 
обеспечил разгром ненавист-
ного врага. 

На снимке: нескончаем люд-
ской поток к могиле Неиз-
вестного солд^а. 

Фотохроника ТАСС. 

СЕЛЬСКИЕ БИБЛИОТЕКАРИ УЧАТСЯ 
Этот состоявшийся недавно 

семинар получился интерес-
ным и не совсем обычным. 
Шесть работников Северомор-
ской централизованной биб-
лиотечной системы собрались, 
чтобы обсудить: чем они, сель-
ские библиотекари, могут по-
мочь труженикам села в реа-
лизации Продовольственной 
программы. Однако обсужде-
ние проходило не в академи-
ческой тиши конфереицзала 
— в селе Белокаменка. в 
непосредственном общении со 
специалистами колхоза «Се-
верная звезда». 

Заместитель председателя 
колхоза секретарь партийной 
организации И. М. Осипенко 
с гордостью показал участни-
кам семинара хозяйство — 
побывали они и на полях, и 
на молочнотоварной ферме. 

О работе Белокаменской 
сельской библиотеки по обслу-

живанию жителеи поселка по-
ведала старший библиотекарь 
Н. В. Нурмеева. 

Интересные сообщения сде-
лали и гости. Библиотекарь 
кабинета политпросвещения 
при горкоме КПСС Г. В. Пав-
лухина прочла лекцию «Про-
довольственная программа 
СССР — дело всех и каждо-
го». Заведующая отделом об-
служивания специалистов сель-
CKorq хозяйства областной на-
учной библиотеки Т. С. Се-
менцова дала . консультацию 
по организации профессио-
нального чтения специалистов 
и работников сельского хозяй-
ства. 

Опытом своей работы поде-
лились заведующая Щук-

, Озерской сельской библиотекой 
К. П. Данилова, работник 
Дал ьн ез ел ен е цк ой сельокой 
библиотеки Т. Н. Прохорова 

и работник Сайдо-губскода 
сельской библиотеки JI. Д. Ва-
силенко. 

Для специалистов колхоза 
была подготовлена и проведе-
на конференция по теме « Кни-
га в моей жизни», в которой 
приняли участие и библиотеч-
ные работники. Конференцию 
«проиллюстрировали» две 
книжные выставки: «Книга в 
жизни человека» и «Образ 
труженика села в литерату-
ре». ^Немало интересных суж-
дений было высказано замес-
тителем председателя колхоза 
И. М. Осипенко, инженером 
организационно-массовой ра-
боты Н. Н. Субиным, ветвра-
чом Р. П. Боткиной, бухгал-
тером Т. А. Шаенко и др. 

Н. ПОТЕМКИНА, 
зав. методике-

библиографическим 
отделом ЦГБ. 

В г о р о д с к о м к о м и т е т е н а р о д н о г о к о н т р о л я 

Задачи на будущее 
На недавнем заседании Се-

вероморский городской ко-
митет народного контооля 
подвел итоги минувшего учеб-
ного года. Как и раньше, ра-
ботали постоянно действую-
щие семинары: два при коми-
тете. четыре на предприятиях 
и в организациях, а также 
семь школ народных контро-
леров. Всего же обучалось 
1013 дозорных из 1059. То 
есть практически все позор-

ные были охвачены той или 
иной формой учебы. 

Стали традиционными еже-
квартальные совещания пред-
седателей групп народного 
контроля в городе Поляр-ном 
и в поселке Териберка. 

Вместе с тем в организа-
ции обучения народных конт-
ролеров города и пригород-
ной зоны в 1963—1984 годах 
имелись недостатки. Нерегу-
лярно проводились занятия с 
народными контролерами по-

селка Териберка, городского 
узла связи, мало привлека-
лись к обучению дозорных ве-
дущие специалисты предприя-
тий и учреждений. 

Городской комитет обязал 
сектор учебы нештатного ор-
ганизационного отдела коми-
тета (руководитель С. Ф . Мо-
розов), председателей групп 
народного контроля поедпоия-
тии, колхозов, учреждений и 
организаций продолжить ра-
боту по совершенствованию 
системы обучения народных 
контролеров города и приго-
родной зоны, принять меры 
по устранению имеющихся не-
достатков. 
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СЕВЕРОМОРСКИЙ 
i МЕРИДИАН 

ИМИ ГОРДЯТСЯ В ПОСЕЛКЕ 
В июле наша ферма опус-

теет: все колхозное стадо бу-
дет перемещено в тундру, в 
летний лагерь. Сейчас гото-
вится помещение для живот-
дых в районе реки Мучаш, 
производится необходимый ре-
монт. На лоне природы будет 
выпасаться и группа телят — 
fcer© 160 голов, которую оби-
хаживают вдвоем с напарни-
цей Валентина Савватеевна 
Мельникова. Всего два̂  года 
она работает телятницей, но 
уже успела зарекомендовать 
себя опытным и старательным 

В СООТВЕТСТВИИ с поло-
жением об оперативных 

комсомольских отрядах дру-
жинников, утвержденным ЦК 
BJIKCM, в поселке Росляково 
создан и действует отряд, ко-
торый объединил в своих ря-
дах энергичных комсомольцев, 
неприпциримых к нарушениям 
общественного порядка, лю-
бым отступлениям от закона. 

Особо хочется сказать об 
индивидуальной профилакти-
ческой работе, которую ком-
сомольцы проводят среди не-
совершеннолетних. Именно на 
ату работу сейчас нацеливают 
йас городской и областной 
комитеты комсомола. 

В настоящее время за труд-
ными подростками в поселке 
закреплены шефы — комсо-
мольцы, которые проводят ин-
дивидуальную воспитатель-
ную работу. 

Большинство ребят, состоя-
^ и х на учете в инспекции по 
^ А л а м несовершеннолетних, не 
^ ^ о в е р ш а л и серьезных преступ-

лений, но каждый из них дал 
немало поводов окружающем 
для беспокойства за их судь-
бу. Бродяжничество, употреб-
ление спиртных напитков, ху-
лиганские действия — вот ос-
новные причины постановки, 
djtx на учет. Безделие, сомни-
тельные друзья, сигареты, вм-

1 В Д 
« Д А В Н О Ж Д Е Т Е ? » 

Под таким заголовком в на-
щей газете 15 мая была опуб-
ликована статья о работе ав-
Я'оотряда № 6, о желании се-
вероморцев иметь нормальное 
ц регулярное автобусное дви-
жение в городе. 

^ • Р е д а к ц и я направила запро-
в адрес автоколонны 

. № 11.18 и автоотряда № 6. 
утвет из Мурманска не заста-
вил себя долго ждать. Его дал 
начальник автоколонны В. А. 
Великанов еще 25 мая. 

«По существу корреспон-
денции «Давно ждете?», на-
печатанной в «Североморской 
правде» 15.05.1984 г., авто-
колонна № 1118 сообщает, 

животноводом, добивается хо-
рошего суточного прироста 
своей группы телят. 

Валентину Савватеевну мож-
но назвать уже коренной те-
риберчанкой. Как тут не 
вспомнить ее мать — Анну 
Ивановну Мельникову, вете-
рана колхоза, которая еще в 
войну приехала сюда, вместе 
с другими женщинами вынес-
ла все тяготы послевоенного 
времени. Ходила в море на 
рыболовных сейнерах, работала 
на звероферме, стала птични-

но — вот обычные приметы 
жизни многих из них. Такие 
ребята требуют особого вни-
мания. И чтобы они стали до-
стойными членами нашего об-
щества, их воспитанием долж-

ны заниматься не только учи-
теля, но и все окружающие. 

Особая ответственность, 
безусловно, ложится на плечи 
родителей, но, к сожалению, 
есть у нас в поселке так на-
зываемые неблагополучные се-
мьи — отец с матерью пьют, 
следовательно, воспитанием 
ребенка не занимаются. А в 
результате — подросток по-
падает на улицу. С компани-
ей сверстников или даже 
взрослых распивает спирт-
ные напитки. В общественных 
местах ввязывается в драки и 
в конечном итоге попадает 
под опеку работников мили-
ции, дружинников. 

Хочется привести один слу-

что действительно на общем 
собрании рабочих автоотряда 
№ 6 был поднят ряд вопро-
сов, требующих улучшения 
производственной базы, усло-
вий труда на линии и т. д. 

Однако ряд вопросов, кото-
рые ставились неоднократно, 
автоколонна № 1118 без по-
мощи Североморского горис-
полкома решить не может, и. 
в первую очередь, кадровый 
вопрос. Из-за неукомплекто-
ванности водительского соста-
ва автоотряда № 6 нельзя 
полностью обеспечить пере-
возки по маршрутам № 15 и 
№ 16. 

Автоколонна может напра-
вить подготовленных водите-
лей для работы в Северомор-
ске, однако этого сделать не-
льзя по причине отсутствия 
жилья. Этот вопрос из года в 
год положительно не решал-
ся, и на сегодняшний день 

цей, перед тем как уйти на 
заслуженный отдых. 

Всеми уважаемый в посел-
ке и другой ветеран — Ми-
хаил Андреевич Митрофанов. 
В прошлом году он был на-
гражден медалью «Ветеран 
труда». Тридцать лет отдал 
Михаил Андреевич колхозно-
му производству. Более деся-
ти лет бороздил море на на-
ших рыболовных судах, работал 
матросом, мастером лова- От-
личала его в любом деле иск-
лючительная добросовестность. 

Последние годы он трудит-

чай задержания подростка, ко-
торый на детской площадке 
играл в «ножички». Причем, 
далеко не перочинным ножом. 
На опорный пункт была вызва-
на мать. И здесь мы столкну-

лись с откровенным непони-
манием или нежеланием по-
нять весь трагизм ситуации. 

— Ну играл в «ножички». 
Так все же играют. У тебя 
сигареты в кармане, ну так 
тебе друг твой дал их поно-
сить, — учила мать сына вы-
кручиваться. 

Самое страшное, что это не 
единичный случай. Ребенок 
— кумир семьи, которому все 
прощается и все разрешается, 
— пожалуй, самая тяжелая 
категория трудных подростков. 

Шефствуют наши ребята над 
трудными, помогают им ра-
зобраться в себе, в окружаю-
щих людях, интересуются, 
как они проводят свободное 

стал одним из главных вопро-
сов, который тормозит разви-
тие пассажирских перевозок. 

В целях повышения техни-
ческого состояния автобусов в 
автоотряде № б планируется 
обновление подвижного сос-
тава а третьем квартале теку-
щего года. 

Статья обсуждена на сове-
щании работников технической 
службы, где руководителям 
подразделений строго указано 
на недопустимость волокиты 
при решении ремонта авто-
транспорта филиалов. 

Решены вопросы матери-
ального стимулирования води-
телей за реализацию абоне-
ментных талонов: водитель 
получает вознаграждение — 2 
процента от суммы выручки. 
Кроме того они премируются 
за выполнение плана и регу-
лярность движения». 

Ответ получен, хотя его 

ся на ферме, раньше развозил 
молоко, теперь поддерживает 
чистоту в коровниках, во всем 
помогает дояркам. В нашем 
коллективе он просто незаме-
нимый человек, особенно в го 
время, когда многие из жи-
вотноводов в отпуске. 

В летнем лагере на реке 
Мучке Митрофанов будет пас-
ти колхозное стадо. 

Можно быть спокойным за 
тот участок работы, на кото-
ром находится Михаил Анд-
реевич: ветеран никогда не 
подведет. 

Н. СЕРЖАНТОВА, 
заведующая 

молочнотоварной фермой, 
п. Териберка. 

время, каков круг их знако-
мых, чем они увлекаются. Но 
без помощи родителей, с ко-
торыми подросток проводит 
большую часть своего време-
ни. им трудно достучаться до 
ребячьего сердца. 

В настоящее время наш опе-
ративный комсомольский от-
ряд насчитывает 45 человек. 
Проводится работа по созда-
нию отоядов при ГПТУ-19, в 
школе № 3. Отряд существу-
ет уже давно, в его составе 
много активных, грамотных 
ребят, которые в любое вре-
мя дня и ночи придут на по-
мощь. 

С января 1982 года в отря-
де—Анатолий Кулиш, обладаю-
щий неиссякаемой энергией и 
желанием работать. Неслу-
чайно именно он возглавляет 
оперативный отряд, в КОТОРЫЙ 
входят лучшие комсомшыты и 
молодые коммунисты Олег 
Серов. Пето Шкода. Сергей 
Хренков. Сергей Ганоненко, 
Геннадий Жил кип и многие 
другие. Все эти ребята имеют 
разные специальности, разные 
увлечения, но их объединяет 
одно — желание навести по-
рядок в поселке. 

М. МУРАШКО, 
начальник штаба 

оперативно-комсомольского 
отряда. 

трудно назвать исчерпываю-
щим. В нем. например, пег 
ни слова об улучшении усло-
вий технического обслужива-
ния автобусов в Северомор-
ске. 

А вот от руководства авто-
отряда № 6 добиться ответа 
не удалось и поныне, несмот-
ря на то, что достоверно из-
вестно: статья обсуждалась 
здесь на общем собрании. К 
сожалению, его начальник 
Ю. Ф. Евграфов до сих пор 
не удосужился сообщить в ре-
дакцию, какие же меры наме-
тил коллектив для устранения 
недостатков. 

Судить об этом тем более 
сложно, что никаких сущест-
венных улучшений движения 
автобусов обнаружить пока не 
удается. Может быть, Юрий 
Федорович, вы хотя бы сооб-
щите: долго ли еще нужно 
ждать ответа? 

[ н д в п с т и ) 

Пионерское 
л е т о 

Тридцать пять учащихся 
(от первоклашек до семиклас-
сников) средней школы № 4 
поселка Росляково объедини-
ла открывшаяся на прошлой 
неделе при школе пионерская j 
площадка. 

Немало интересных, увлека-
тельных мероприятий ожидает 
ребятишек, которым предстоит 
провести в поселке и ю н ь -
июль: игры и конкурсы, экс-
курсии, встречи с книгой и со I 
своими собратьями из город-
ского пионерского лагеря «Ро- ] 
мантик» при Североморском j 
Доме пионеров и школьников I 
им. А. Ковалева. 

На днях вместе с началь- j 
ником площадки Н. В. Сади- | 
новой ребята совершили пер- 1 
вый из запланированных по- 1 
ходов на природу. 

Лишь третьи . 
Недавно в Апатитах завер- I 

шилось областное первенство 1 
по футболу на приз клуба ЦК I 
BJIKCM «Кожаный мяч» для | 
мальчишек младшей группы, j 
Спортивную честь нашего го- 1 
рода защищали юные футбо- I 
листы из детского клуба «Фа- 1 
к ел». 

В финале участвовали 8 I 
команд, разбитых на две под- 1 
группы. Только победители их I 
оспаривали единственную иу- 1 
тевку на зональные серевао- I 
вания РСФСР. 

В начале дела у наших ре- I 
бят складывались неплохо. I 
После трудной ничьей 1:1 с ] 
хозяевами паля «Факел» вы- I 
играл у ковдорцев со счетом 1 
2:1. В решающем матче наши I 
ребята встретились с комаи- I 
дой из Кандалакши, которой I 
для завоевания первого места I 
в подгруппе достаточно было | 
ничьей. 

Ребята не выдержали яа- 1 
пряжения — игра не гшшла I 
даже у лучших игроков коман- I 
ды: защитника Андрея Сако- J 
вича, полузащитника Вани Ки- I 
чигина, нападающих Эдика I 
Караганова и Димы Петрова. 1 
В итоге — проигрыш 3:0 и 1 
возможность бороться лишь за I 
третье место в областном Фи- I 
нале. 

Ребята все-таки смогли соб- I 
раться на этот матч и победи- 1 
ли своих сверстников из Ко- 1 
лы с минимальным счетом 1:0. I 

М О Р С К И Е I 
исследования 
У Ч Е Н Ы Х ] 

Вышло в рейс научно-иссле- 9 
довательское судно «Дальние X 
Зеленцы» Мурманского мор- I 
ского биологического институ- 1 
та. В программу исследований 1 
ученых входит изучение типов 1 
фито- и зоопланктона, бенто- 1 
са Северной Атлантики в оа- 3 
леоэкологических и зоогеогра- 3 

В МИРЕ КАПИТАЛА В МИРЕ КАПИТАЛА 

«Вместе — мы победим!», «Борьба шахтеров — это и наша 
борьба!» — под такими лозунгами в различных городах Вели-
кобритании прошли массовые демонстрации в поддержку са-
моотверженной борьбы горняков. 

Многотысячные демонстрации солидарности с горняками 
состоялись на шахтах, расположенных в одном из крупнейших 
угледобывающих районов — графстве Ноттингемшир. 

На снимке: жертва полицейской расправы в графстве Нот-
тингемшир. Телефото ЮПИ—ТАСС. 

США. Каждый вечер перед тысячами безработны* жителей 
Нью-Йорка встает один и тот же вопрос — где найти ночлег. 
Некоторым из них удается получить временный приют в ноч-
лежках, созданных на скудные средства благотворительных ор-
ганизаций. Однако многим приходится коротать ночь в подъ-
ездах домов, метро, в городских парках. 

На снимке: этому ньюйоркцу «домом» служит картонная ко-
робка. 

ITACCJ. 

фичеоких целях. Полученные 
материалы будут использова-
ны для составления палеогеог-
рафических карт и схем, не-
обходимых для географиче-
ского прогнозирования. 

В научную группу вошли 
кандидат геолого-минералоги-
ческих наук Г- А. Тарасов, 
кандидат географических на-
ук J1. Г. Павлова, кандидат 
биологических наук Л А. Па-
хомова и другие. 

В июле выйдет в Белое мо-
ре и научно-транспортное суд-
но «Помор» с целью изучения 
паразитологической заражен-
ности моллюсков и беспозво-
ночных. 

ОПЕРАТИВНЫЙ 
В Д Е Й С Т В И И 

Р е д а к т о р 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 



О Б Ъ Я В Л Е Н И Я = РЕКЛАМА. 

Куда пойти учиться 
Новгородский политехнический институт объявляет прием 

студентов на 1984—1985 учебный год на первый курс факуль-
тете» дневного обучения по специальностям: технология маши-
ностроения, металлорежущие станки и инструменты; машины 
и технология обработки металлов давлением; радиотехника; 
конструирование и производство радиоаппаратуры; полупро-
водниковые и микроэлектронные приборы; промышленное и 
гражданское строительство; автомобили и автомобильное хо-
зяйство. 

ЗАОЧНОГО ФАКУЛЬТЕТА: радиотехника; конструирование 
и производство радиоаппаратуры; технология машиностроения, 
металлорежущие станки и инструменты; машины и технология 
обработки металлов давлением; полупроводниковые и микро-
электронные приборы; промышленное и гражданское строи-
тельство; автомобили и автомобильное хозяйство. 

Прием заявлений будет производиться ежедневно (кроме 
воскресенья) с 9 до 18 часов, в субботу с 9 до 14 часов, фа-
культеты дневного обучения с 20 июня по 31 июля, на фа-
культет заочного обучения — с 20 апреля по 31 августа. 

К заявлению на имя ректора прилагаются: документ о сред-
нем образовании (в подлиннике), характеристика с места ра* 
боты или учебы, выписка из трудовой книжки, медицинская 
справка (форма № 286) , 6 фотокарточек (без головного убора 
размером 3 X 4 см) , паспорт и военный билет предъявляются 
лично. ' , | 

Начало вступительных экзаменов на факультетах: дневного 
обучения с 1 августа^ заочного обучения — в два потока с 
15 июня и 25 августа. 

Поступающие сдают экзамены по физике (устно) , матема-
тике (письменно и устно), русскому языку и литературе 
(письменно). 

В июле в институте организуются подготовительные курсы 
по математике и физике. 

Адрес приемной комиссии: 173003, Новгород, ул. Ленин-
градская, 41, ком. 3102, телефон 2-67-39. 

Профессионально-техническое училище текстильной промыш-
ленности ордена Трудового Красного Знамени Красноволжско-
го хлопчатобумажного комбината объявляет на 1984 год набор 
девушек в возрасте от 15 до 20 лет с образованием 8—10 клас-
сов для обучения профессиям: прядильщица, ткачиха, ровнич-
ница, сноваль. 

Лица, имеющие образование 10 классов, зачисляются в учи-
лище со сроком обучения 1 год, имеющие образование 8 клас-
сов — со сроком обучения 3 года. 

Зачисленные в училище получают стипендию в размере 70 
рублей в месяц, обеспечиваются бесплатным трехразовым пита-
нием, благоустроенным общежитием. 

На производственной практике учащиеся переводятся на 
сдельную оплату труда и получают заработную плату от 120 
до 190 рублей, а после окончания училища — от 150 до 250 
рублей в месяц. 

При комбинате имеется вечерний текстильный техникум и 
курсы по подготовке в вуз, где можно продолжить образова-
ние и повысить квалификацию. 

Желающие поступить в училище должны выслать на имя 
директора ценным письмом необходимые для поступления до-
кументы, с получением которых им высылается вызов на учебу 
и описание пути следования до училища. 

При поступлении требуются свидетельство об образовании 
или аттестат, паспорт или свидетельство о рождении с отмет-
кой о выписке с места жительства и листком убытия со штам-
пом о выписке, характеристика из школы, медицинская справ-
ка по форме № 286, 6 фотокарточек размером 3 X 4 см. 

Адрес училища: 155400, г. Кинешма-10 Ивановской облас-
ти, Красноволжский х/б комбинат, профтехучилище. 

БЕЗ ОТРЫВА ОТ РАБОТЫ 
Вечерняя школа № 1 предлагает молодым труженикам Се-

ве роморска получить среднее образование без отрыва от про-
изводства. В шкале существуют очная и заочная формы обу-
чения, а также классы с льготным днем в неделю. 

Прием заявлений производится в понедельник, вторник, чет-
верг, пятницу с 19 до 23 часов. 

Для поступления необходимы следующие документы: заявле-
ние на имя директора школы, документ об образовании, справ-
ка с места работы. 

Адрес школы: ул. Сафонова, 2-а, телефон 7-34-35. 
Администрация. 

L 

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 
Доводим до сведения населения, что агентство «Союзпечать» 

переадресовку периодических изданий не производит. 
При перемене адреса подписчик может обратиться в отделе-

ние связи, доставляющее ему периодические издания, для 
оформления переадресовки по новому адресу. 

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 
В ателье № 1 по адресу: ул. Комсомольская, 2 производит-

ся неограниченный прием заказов на пошив мужской и жен-
ской верхней одежды. 

Горбыткомбинат. 

Приглашаются на работу 
Водители на автомобили 

« З И Л - Ш » и «ЗИЛ-555», ма-
шинисты автокрана, машинис-
ты башенного крана, электри-
ки, токари-слесари. 

За справками обращаться: 
г. Североморск, ул. Гвардей-
ская, д. 11-а, телефон 2-29-92. 

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

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

Приемосдатчик готовой про-
дукции, изготовитель заква-
сок, грузчики, машинист хо-
лодильных установок. 

За справками обращаться 
по адресу: г. Североморск, 
Мурманское шоссе, 3, гормол-
завод. 

Стрелки ВОХР, оклад 95 
рублей плюс коэффициент 40 
процентов. 

Обращаться по адресу: Се-
вероморск, ул. Сгибнева, 11, 
администрация. 

Слесари-сантехники, газо-
сварщики, изолировщики. 

Оплата труда сдельно-пре-
миальная. Сторожа, оклад 72 
рубля 50 копеек. 

За справками обращаться по 
телефонам: 7-29-32, 7-34-72. 

Портные женской верхней 
одежды для работы в ателье 
№ 1, товаровед на время дек-
ретного и последующих от-
пусков основного работника, 
плотник. 

За справками обращаться в 
Североморский горбыткомби-
нат (ул. Кирова, 8 ) . 

Товаровед (на время дек-
ретного и последующих отпус-
ков), диспетчер (на время 
декретного и последующих от-
пусков), закройщик женского 
легкого платья, портные на 
изготовление верхней женской 
одежды, плотник, маляр. 

За справками обращаться 
по адресу: Североморск, ули-
ца Кирова, 8, горбыткомби-
нат. Телефон 7-67-27. 

Почтальон по обмену и 
сопровождению почт водным 
транспортом, оклад 90 руб-
лей, ежемесячно премиаль-
ные — 40 процентов, район-
ный коэффициент, обеспечи-
ваются бесплатной форменной 
одеждой; почтальоны по дос-
тавке письменной корреспон-
денции и газет, оклад 80—90 
рублей, премиальные — 35 
процентов ежемесячно, район-
ный коэффициент, обеспечи-
ваются бесплатной форменной 
одеждой; механики по ремон-
ту и обслуживанию средств 
почтовой механизации, знаю-
щие устройство электронно-
счетных машин и транспорте-
ров, оклад 90—100 рублей, 
ежемесячно премиальные — 
25 процентов, районный ко-
эффициент; телефонисты меж-
дугородной телефонной связи, 
оклад 80—95 рублей, ежеме-
сячно премиальные — 20 про-
центов, районный коэффици-
ент; дворник, оклад 70 руб-
лей, ежемесячно премиальные 
— 20 процентов, районный 
коэффициент. 

В Н И М А Н И Ю Н А С Е Л Е Н И Я ! 
Решением исполкома городского Совета народных депутатов 

в летний период в связи с нарастанием пожарной опасности и 
возникновением пожаров запрещено разведение костров в ле-
сах и загородном парке, кроме мест, специально оборудован-» 
ных работниками лесной охраны. 

Граждане! Соблюдайте правила безопасности в лесах. Охра-» 
няйте леса от уничтожения огнем. 

Городская комиссия по охране лесов от пожаров. 

Вниманию руководителей предприятий и организаций 
Распоряжениями Мурманского облисполкома и Северомор* 

ского горисполкома в связи с наступлением летнего пожаро-
опасного периода всем руководителям промышленных предпри-
ятий, учреждений, колхозов, рыбкоопов необходимо принять; 
все меры по обеспечению пожарной безопасности подведомст-
венных объектов, привести в исправное состояние электросети, 
подготовить пожарную технику и водоснабжение. Очистить от 
горючих отходов производства, тары и упаковочного материала 
территории предприятий, упорядочить хранение лесопилома-
териалов и топлива. 

Запрещается сжигать списанные дома и строения, разводить 
костры на территории предприятий в городах и населенных 
Пунктах без разрешения исполкомов местных Советов __ народ-! 
ных депутатов и без согласования с пожарной охраной. 

Необходимо провести разъяснительную работу среди и рабо-
чих и служащих по вопросам соблюдения мер пожарной бе-
зопасности в летний период. 

Виновные в нарушении правил пожарной безопасности и 
возникновении пожаров и загораний привлекаются к ответст-
венности в установленном законом порядке. 

Товарищи! Берегите народное добро от пожаров. Преду-
преждайте детскую шалость с огнем в придомовых строениях и 
л<илых домах. Не допускайте курения в местах, где это запре-
щено инструкциями и запрещающими знаками. 

Строго соблюдайте правила пожарной безопасности! 

ВНИМАНИЮ ФИЛАТЕЛИСТОВ! 
Киоск «Филателия» переехал в новое помещение по адресу* 

улица Северная застава, дом 16 (агентство «Союзпечать»), 
Время работы с 12 до 19 часов. Перерыв на обед с 14.30 

до 16 часов. В субботу и воскресенье с 13 до 17 часов б"4 

Перерыва на обед. Выходной день понедельник. 
Правление СГО В О Ф . 

За справками обращаться в 
отдел кадров Североморского 
узла связи по адресу: улица 
Советская, 4-а , тел е ф о н 
2-14-54. 

Банщицы-уборщми общих 
залов и душевых. Оклад 80 
рублей плюс 10 процентов 
премиальных, оклад 75 руб-
лей, слесарь-ремонтник, имею-
щий опыт с газосварными ра-
ботами, оклад 105 рублей, 20 
процентов премии, плотник с 
неполным рабочим днем (пол-
ставки), оклад 43 рубля, сто-
рож, оклад 72 рубля 50 копе-? 
ек, премия 10 процентов. 

Обращаться по адресу: Се-
вероморск, ул. Сгибнева, 3. 

Кладовщики, оклад 99 руб-
лей; ученики кладовщиков; 
ученики экспедиторов по пе-
ревозке грузов; экспедиторы 
по перевозке грузов; весовщи-
ки, оклад 93 рубля 50 копе-1, 
ек; бондари, оклад 99 рублейi 
художник, оклад 115 рублей? 
секретарь - машинистка, ок-
лад 88 рублей; сторожа, ок-
лад 79 рублей 75 копеек; 
грузчики с повременной и 
сдельной оплатой труда; рабо-
чие, оклад 83 рубля; маши-
нисты-кочегары, оклад 82 руб-
ля 50 копеек; товароведы по 
п родовол ьственн ы м товарам, 
оклад 123 рубля; электросвар-
щик, оклад 121 рубль; сле-
сарь-ремонтник, оклад 115 
рублей; дворник, оклад 93 
рубля. 

База работает с двумя вы-
ходными днями. 

При выполнении плана то-
варооборота выплачивается 
единовременное вознагражде-
ние по итогам года за истек-
ший срок (год) . 
; Обращаться по адр е с у : 
станция «Ваенга», база воен-
торга. Проезд автобусом 
27-24 от магазина № 26 «Ме-
бель» в 8.00 часов. Телефон 
2-11-07. 

Доставка людей на работу 
и с работы производится 
транспортом базы. 

Требуется приходящая дом-
работница в семью к женщи-
не, учащейся вновь ходить 
после перенесенного тяжелого 
заболевания. Можно на не-
полный день, но обязательно 
не.меньше, чем на месячный 
срок. 

Оплата по соглашению. 
Обращаться: город Северо-

морск, ул. Морская, 10, кв. 
122, Костенко Е. М., телефон 
7-32-70. 

I 

К И Н О 
КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 

21 июня — «Лгунья» (нач. St 
10, 12, 14, 16, 10.15, 20, 22): 

22 июня — «Белые росы» 
(нач. в 10, 12. 14, КЗ. 18.15, 
22). 

ДН «СТРОИТЕЛЬ» 
22 июня — «Осенний мара-

фон» (нач в 19, 21). 
КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 

(г. Полярный) 
2,1—22 июня — «Владыка 

судьбы» (2 серии, иач. в 10, 
13, 10, 18.40, 21.10). 

Педагогический коллек-
тив средней школы № 3 с 
прискорбием извещает О 
безвременной кончине пре-
подавателя начальных клас-
сов 

МАЦЕНКО 
Ларисы Васильевны 

Маценко Л. В. родилась 
в 1937 году в станице Ка-
мышеевка Ворошиловград-
ской области. Окончила 
Харьковский государствен-
ный университет им. А. М. 
Горького. Всю свою жизнь 
она посвятила воспитанию 
подрастающего поколения. 
Лариса Васильевна была 
руководителем политсеми-
нара в школе. Три созыва 
избиралась депутатом Рос-
ляковского поселкового Со-
вета народных депутатов. 
Маценко Л. В. отличалась 
добросовестностью, ини-
циативой, глубоким знани-
ем психологии детей, поль-
зовалась любовью и ува-
жением среди учителей, 
учащихся, родителей. 

Педагогический коллек-
тив, учащиеся школы № 3, 
родители выражают глубо-
кое соболезнование родст-
венникам и близким умер-
шей. 
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