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XXVI съезду КПСС-
достойную встречу! 

Сообщение о созыве очередного XXVI съезда КПСС вызвало 
у североморцев новый прилив снл, трудовой энергии. Коллекти-
вы бригад, участков и цехов, отдельные рабочие, обсуждая в эти 
дни решения июньского Пленума ЦК КПСС, стремятся встре-
тить высший форум родной партии успехами в труде, новыми 
победами в коммунистическом строительстве. 

ВЗЯЛИ НОВЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Минувший Пленум стал в 
центре внимания и работников 
городского газового хозяйства. 
В этот вторник они собрались 
в своей ленинской комнате, 
чтобы наметать трудоцле ру-
бежи по достойной встречё 
XXVI съезда партии. 

Открыла собрание коллекти-
ва техник, секретарь партий-
ной организации Э. Г. Бажко. 
Сделав сообщение о решении 
июньского Пленума ЦК КПСС 
созвать 23 февраля 1981 года 
очередной съезд партии, • она 
предложила от имени комму-
нистов газового хозяйства при-

нять повышенные социалисти-
ческие обязательства в честь 
съезда. Рабочие, инженерно-
технические работника и слут 
жащие предприятия горячо 
подержали предложение партз 

Выступившие слесари А. Се-
менов и С Васильев, водитель 
И. Фатеев, мастер Ю. Самова-
ров выразили пожелание вклю-
чить в социалистические обя-
зательства коллектива пункты, 
разработанные работниками их 
служб. 

Коллектив службы внутридо-
мового газового оборудования 

обязался, например, ранее при-
нятых обязательствами сроков 
выполнить работы по техниче-
скому освидетельствованию га-
зовых емкостей. Вместо перво-
го сентября этот срок уплот-
нен до первого августа. 

Работники аварийно-диспет-
черской службы дали слово 
сэкономить определенное коли-
чество бензина и электроэнер-
гии. 

Эти предложения единодуш-
но включаются в коллективные 
обязательства. В числе их глав-
ных пунктов такие: выполнить 
План 1980 года по газификации 
Квартир к 1 декабря; выпол-
нить план по доходам 25 де-
кабря. и за счет оказания до-
полнительных услуг населению 
получить сверхплановых дохо-
дов на три тысячи рублей; 
сэкономить не менее 500 лит-
ров бензина. 

Североморские газовики пол-
ны решимости досрочно выпол-
нить задания десятой пятилет-
ки, достойными делами встре-
тить XXVI съезд партии. 

Я. ЗУБАРЕВ. 

Качество—главное 
«Мы поставили перед собой 

такую капитальную задачу, как 
повышение эффективности про-
изводства и качества работы», 
— эти слова из доклада Гене-
рального секретаря ЦК КПСС 
товарища Л. И. Брежнева на 
июньском Пленуме ЦК КПСС 
привела в своем выступлении 
на митинге работников Севе-
роморского узла связи комсо-
молка Ангелина Гавриленко. 

Она рассказала собравшим-
ся о работе телеграфистов, о 
том, как горячо они восприня-
ли призыв партии новыми тру-
довыми свершениями встретить 
знаменательную дату в жизни 
нашего народа — XXVI съезд 
КПСС 

На митинге, проведенном в 
коллективе узла связи первого 
июля, выступавшие говорили о 
полном одобрении внутренней 
и внешней политики нашей 

партии, о единодушном стрем-
лении работников узла связи 
трудиться еще лучше, еще пло-
дотворнее. » 

— Качество труда, —говорил, 
открывая митинг, начальник уз-
ла связи А. И. Самарин, — 
должно быть постоянно в цент-
ре внимания коллектива. Резер-
вы его повышения у тружени-
ков Североморского узла есть 
немалые — это прежде всего 
рост профессионального мас-
терства. 

О новых задачах связистов, 
вступающих в соревнование за 
достойную встречу XXVI съез-
да КПСС, говорили на митинге 
секретарь партийной организа-
ции узла связи Р. М. Князева, 
сортировщица корреспонден-
ции В. А. Гробович, оператор 
Н. И. Шомина. 

Старший экономист узла свя-
зи Л. Н. Кузина зачитала соб-

равшимся проект повышенных 
социалистических обязательств 
кол\ектива в честь XXVI съез-
да КПСС. 

Обязательства были одобре-
ны и приняты коллективом 
связистов. Ими, в частности, 
предусмотрено в день откры-
тия съезда работать на сэко-
номленных эксплуатационных 
материалах, в 15 структурных 
подразделениях весь прирост 
объема продукции обработать 
за счет роста производитель-
ности труда. 

Улучшится обслуживание на-
селения. Обязательствами на-
мечено дополнительно открыть 
в Североморске и пригородной 
зоне три отделения связи, меж-
дугородный переговор н ы й 
пункт. Расширится шефская 
связь с колхозом «Северная 
звезда». , 

Решено заготовить дополни-
тельно семь тонн зеленой мас-
сы. 

В. ВАСИЛЬЕВ. 

Совсем недавно получил он 
Почетную ленинскую грамоту 
из рук пераого секретаря Се-
вероморского горкома партии 
В. А. Проценко. Слесаря-судо-
ремонтника Ретинской базы 
аварийно-спасательных и под-
водно-технических работ Алек-
сандра Степановича Юшмано-
ва по праву называют в числе 
лучших специалистов бригады 
Р. В. Шахина. С равным успе-
хом ремонтирует он дизеля, 
гребные и рулевые устройства. 
Имя передового рабочего не-
однократно заносилось в Кни-
гу трудовой славы Северомор-
ске и пригородной зоны. 

НА СНИМКЕ: А. С. Юшма-
но*. 

Фото члена редакционного 
пресс-клуба «Фоторепортер» 

Ю. Клековмина. 

6 и ю л я — в ы б о р ы в В е р х о в н ы й С о в е т Р С Ф С Р 
по Североморскому и з б и р а т е л ь н о м у о к р у г у № 540 

Встреча 
с избирателями 
1 июля в Североморском 

Доме офицеров состоялась 
встреча избирателей — тру-
дящихся города о воинов гар-
низона — с кандидатом в 
депутаты Верховного Совета 
Р С Ф С Р но Североморскому 
избирательному округу 
№ 540 членом Военного со-
вета — начальником полити-
ческого управления Красно-
знаменного Северного флота 
вице-адмиралом Н. В. Усен-
ко. 

Открывая встречу, второй 
секретарь Североморского 
горкома партии И. В. Сам-
иир рассказал о том, что 
трудящиеся города и приго-
родной зоны встречают вы-
боры в Верховный Совет 
РСФСР по Североморскому 
избирательному округу 
№ 540 в обстановке высо-
кой трудовой и политиче-
ской активности, вызван-
ной решениями июньского 
Пленума ЦК КПСС. На ми-
тингах и рабочих собраниях, 
проходящих в трудовых кол-
лективах, североморцы го-
рода одобряют и поддержи-
вают внутреннюю и внеш-
нюю политику партии и Со-
ветского государства, при-
нимают новые повышенные 
обязательства в честь пред-
стоящего XXVI партийного 
съезда, готовят ему трудо-
вые подарки. 

О жизненном пути, пар-
тийной и служебной дея-
тельности кандидата рас-
сказал его доверенное лицо 
офицер В, С. Фомин. Он 
выразил твердую уверен-
ность в том, что вице-адми-
рал Николай Витальевич • 
Усенко с честью оправдает 
оказанное ему высокое дове-
рие, и призвал избирателей 
единодушно отдать за него 6 
июля свои голоса.^ 

Выступившие на встрече 
от имени всех собравшихся 
избиратели бригадир Ю. К. 
Березин, преподаватель J1. И. 
Глубокова, военный строи-
тель В. С. Мамонтов, те-
лефонистка узла связи И. Н. 
Никонорова и другие гово-
рили о том, что подготов-
ка к выборам повсеместно 
проходит в обстановке высо-
кого политического и трудо-
вого подъема. Вдохновлен-
ные решениями июньского 
(1980 г.) Пленума ЦК КПСС, 
трудящиеся Североморска и 
воины гарнизона широко 
развернули соревнование за 
достойную встречу XXVI 
съезда КПСС. Как и все со-
ветские люди, они горячо 
одобряют мудрую ленинскую 
политику нашей партии, на-
стойчиво борются за выпол-
нение принятых социалисти-
ческих обязательств, не-

устанно стремятся к тому, 
чтобы 1980 год был to дом 
ударной работы по-ленински, 
по-коммунистически. 

Участники встречи выра-
зили удовлетворение и бла-
годарность вице-адмиралу 
Н. В. Усенко за согласие бал-
лотироваться по Северомор-
скому избирательному ок-
ругу № 540. высказали ему 
ояд наказов, пожелали креп-
кого здоровья, успехов в ра-
боте па ответе твеш/ом посту. 

Затем перед избирателями 
выступил вице - адмирал 
Н. В. Усенко. Он поблагодарил 
трудящихся города, воинов 
гарнизона за доверие и заве-
рил, что не пожалеет сил и 
энергии для того, чтобы до-
стойно представлять севе-
роморцев в Верховном Сове-
те республики. 

Кандидат в депутаты на 
конкретных цифрах и фактах 
показал всенародный размах 
борьбы за претворение в 
жизнь исторических реше-
ний XXV съезда партии, ус-
пехи в развитии народного 
хозяйства страны в десятой 
пятилетке, достижения тру-
жеников предприятий и стро-
ек Североморска и приго-
родной зоны, рассказал о 
перспективах дальнейшего 
экономического и культурно-
го развития нашего Запо-
лярного края. 

В своем выступлении ви-
це-адмирал Н. В. Усенко оста-
новился на некоторых воп-
росах международной обста-
новки, обратил внимание из-
бирателей на причины ее 
резкого обострения, кото-
рые с исчерпывающей чет-
костью и глубиной определе-
ны в докладе товарища Л. И. 
Брежнева на июньском 
(1980 г.) Пленуме ЦК 
КПСС, в других програм-
мных партийных документах. 

Член Военного совета —* 
начальник политического уп-
равления флота вице-адми-
рал Н. В. Усенко рассказал 
трудящимся города о том, 
что воины-североморцы образ-
цово решают стоящие перед 
ними ответственные зада-
чи по дальнейшему укреп-
лению оборонного могуще-
ства Родины, активно участ-
вуют в соревновании за до-
стойную встречу XXVI съез-
да КПСС 

Встречи избирателей с 
кандидатом в депутаты Вер-
ховного Совета РСФСР ви-
це-адмиралом Н. В. Усенко 
состоялись в городе Поляр, 
ном, в поселках Никель, 
Гаджиево, Гремихе, Линаха-
мари, на кораблях Красно-
знаменного Северного флота. 

• НОВЫЙ УРЕНГОЙ (Тю-
менская область). На строи-
тельстве трансконтинентально-
го газопровода Уренгой — Гря-
зовец успешно сдал экзамен на 
прочность головной восьмиде-
сятикилометровый участох, За-
вершаются испытания и других 
пусковых объектов. Как в бы-
ло предусмотрено повышенны-
ми социалистическими обяза-
тельствами, коллектив Главсиб-
трубопроводстроя досрочно за-
вершил выполнение задания. 

# ЛЕНИНГРАД. Втрое сни-
зили затраты на производство 
тонны кормов механизаторы 
совхоза «Новая жизнь» Ленин-
градской области. Сейчас в хо-
зяйствах, где на полях в лугах 

уже действует около пятисот 
механизированных отрядов и 
звеньев, темпы заготовки мно-
голетних грав на неделю опе-
режают график прошлого го-
да. Земледельцы решили завер-
шить первую косовицу к 10 
июля, чтобы затем начать под-
готовку к уборке следующего 
урожая кормовых культур. 

# ХАРЬКОВ. На всей площа-
ди посевов завершена в облас-
ти оценка качества пшеницы 
сильных сортов Экспресс-ана-
лиз, сделанный непосредствен-
но в поле, показал, что на ста 
тысячах гектаров зреют хлебэ 
с повышенным содержанием 
белка и клейковины. По агро-
паспортам сейчас ведется вне-
корневая подкормка растений 
минеральными удобрениям* 
Это позволит за оставшееся л,о 
жатвы время значительно улуч-
шить хлебопекарные качеств-» 
зерна. 

(ТАСС). 
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6 июля —выборы в Верховный 
Совет РСФСР по Североморскому 

избирательному округу № 540 

как председатель участковой 
избирательной комиссии. 

— Сейчас вся удлиненная 
программа посвяшена выборам 
в Верховный Совет РСФСР по 
Североморскому избирательно-
му округу № 540, — расска-

ПРИГЛАШАЮТ АГИТАТОРЫ 
Кинотеатр «Север» в городе 

Полярном — здание наиболее 
приметное. Привлекает внима-
ние его своеобразная архитек-
тура, нравится горожанам и 
внутреннее оформление, распо-
лагающее к отдыху. 

В настоящее время над па-
радным подъездом кинотеатра 
на алом полотне крупно выде-
ляется: 6 июля—выборы в Вер-
ховный Совет РСФСР по Севе-
|юморскпму избирательному ок-
ругу № 540. Здесь по тради-
ции расположились избиратель-
ный участок и клуб избирате-
лен 

Клуб находится в уютном 
помещении. Здесь много цветов, 
хорошо подобрана и размещена 
На стендах наглядная агитация. 
Заведующий агитпунктом Алек-
Сандр Борисович Зимин расска-
зывает: 

— Работу проводим значи-
тельную. Уже составлены спис-
ав избирателей, сейчас уточня-
ем и проверяем их. Самая боль-
шая сложность в том, что мно-
гие горожане находятся в от-
пуске или собираются на от-
дых. Однако, сознавая значение 
происходящего события, при-
слушиваясь к нашим агитато-
рам, большинство по возмож-

ности откладывают отпуск, 
чтобы 6 июля принять участие 
в выборах. 

В клубе избирателей подобра-
лась хорошая группа агитато-
ров. Умело ведут работу ком-
сомольцы Александр Кравчен-
ко, Сергей Полищук, Виктор Во-
лосюк, Алексей Токаревич и 
другие. Многие из них имеют 
опыт прежних выборов, ис-
пользуют лучшие формы ра-
боты с избирателями. Следует 
отметить, что здесь строго вы-
полняют график дежурств, 
правильно оформляют тетради 
избирателей, учета их замеча-
ний и предложений. 

Со знанием дела составлен 
план работы, продуманы соот-
ветствующие мероприятия. Уже 
проведены беседа «О выполне-
нии наказов избирателей», лек-
ции «Советская избирательная 
система — самая демократиче-
ская в мире», «О международ-
ном положении» и другие. 

Провфдит фестиваль докумен-
тальных фильмов «Конституция 
СССР о правах и обязанностях 
граждан СССР». О подборе 
фильмов заботится директор 
кинотеатра Нина Борисовна Ко-
валенхова. Не только как ад-
министратор, а прежде всего 

зывает Нина Борисовна. — Пе-
ред сеансами организуем не-
большие лекции. Нашим изби-
рателям и зрителям понрави-
лось, например, выступление 
местного врача Людмилы Ми-
хайловны Сергеевой, которая 
рассказала о развитии здраво-
охранения в нашей стране, под-
черкнула, что одной из примет 
советского образа жизни явля-
ется бесплатное медицинское 
обслуживание. Сергеева приве-
ла интересные факты и приме-
ры, характеризующие медицин-
ское обслуживание в неко-
торых странах Запада, где гла-
венствует не забота о здоровье 
трудящихся, а дух делячества 
и наживы, где безжалостно по-
пираются права человека. 

Нина Борисовна Коваленкова 
рассказала также, что до 6 
июля в кинотеатре «Север» пе-
ред избирателями с лекциями 
и беседами выступят активис-
ты общества «Знание», депутат 
городского Совета Эмма Алек-
сандровна Метлева и другие. 
Словом, клуб избирателей со 
своими задачами справляется 
вполне успешно. 

Многое в этом отношении 
зависит от председателя уча-
стковой избирательной комис-

сии, и Нина Борисовна Ко-
валенкова проявляет себя нас-
тоящим организатором, способ-
ным нацелить агитаторов на 
выполнение главных задач. 

Одним из основных направ-
лений работы клуба Ковален-
кова считает пропаганду совет-
ского образа жизни. Биогра-
фия самой Нины Борисовны 
служит ярким подтверждением 
преимущества нашего образа 
жизни, при котором каждый 
советский человек широко 
пользуется правами, сознатель-
но выполняет обязанности. 

Свой трудовой путь в Поляр-
ном Нина Борисовна начинала 
простым киномехаником. Нас-
тойчиво училась, закончила 
техникум, университет марк-
сизма-ленинизма, стала дирек-
тором. Вот уже почти 20 лет 
состоит она в Коммунистичес-
кой партии, активно участвует 
в общественной жизни. Неод-
нократно избиралась депутатом 
городского Совета народных 
депутатов, в третий раз подряд 
возглавляет участковую изби-
рательную комиссию. Опыт 
прежних предвыборных кампа-
ний, естественно, помогает ей 
сегодня вести работу на высо-
ком уровне. 

На прощание интересуюсь у 
Нины Борисовны, что будет 
сделано для избирателей 6 ию-
ля — в день выборов. 

— Постараемся, как и в про-
шлый раз, сделать все необхо-
димое, — говорит Н. Б. Кова-
ленкова. — В кинотеатре будут 
работать буфет, книжный ки-
оск, развернет свой филиал 
Дом торговли. Подберем тема-
тические фильмы. Организаци-
онную работу в этом отноше-
нии ведем уже сейчас. 

Г. АНТОНОВ. 

Новые книги 
Сдобное С. И. НТР и сближение 

двух форм собствеишоств. М., 
•Мысль», I960 г., 168 с. 

В монографии раскрывается вза-
имодействие научно-технического 
н социального прогресса, рассмат-
риваются формы органического 
соединения преимуществ социа-
листической системы хозяйства с 
достижениями научно-технической 
революция. Автор прослеживает 
влияние НТР на развитие общест-
Венной собственности, на сближе-
ние ее двух форм, существующих 
при социализме, и перерастание 
кх в единую коммунистическую 
форму. В книге дан анализ про-
цессов преодоления существенных 
различий между городе»! и дерев-
ней, между умственным и физиче-
ским трудом. 

Москва сегодня. Вид па Кремль с набережной Мориса Тореза, 
(Фотохроника ТАСС). 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ 0ТАЕЛ 
06 уборке урожая 
N заготовке кормов 

Исполком городского Совета 
народных депутатов рассмот-
рел вопрос о дополнительных 
Мерах по обеспечению уборки 
урожая и заготовки кормов в 
1980 году и успешному прове-
дению зимовки скота в период 
1980—1981 гг. 

В принятом решении отмеча-
ется, что в период уборки уро-
жая кормов 1979—80 гг. кол-
хозами в шефствующими орга-
низациями было заготовлено 
999 тонн дикорастущих трав, 

5олучено 5? тонн сухого сена и 
01 тонна готового силоса, что 

Обусловило успешное проведе-
ние зимовки скота, в выполне-
ние плана производства сель-
скохозяйственной продукции 
1979 года и первого полугодия 
1980 года. 

Большую шефскую помощь 
• уборке урожая и заготовке 
кормов колхозу «Северная 
звезда» оказали и успешно 
справились с заданием произ-
водственные коллективы горо-
да Полярного, поселков Вьюж-
ного, Рослякова, конторы «Се-
вером орекгоргаз», ГОВД, ОДД, 
узла связи, комбината комму-

нальных предприятии, гормол-
завода, хлебокомбината. 

Вместе с тем, говорится в ре-
шении, не обеспечил выполне-
ние установленного задания 
коллектив Ретинской базы 
АСПТР, ниже своих возмож-
ностей организовал эту работу 
коллектив колбасного завода. 

В целях своевременного про-
ведения уборки урожая, заго-
товки грубых и сочных кормов 
высокого качества и успешного 
проведения зимовки скота, Во 
исполнение постановлений ЦК 
КПСС и Совета Министров 
СССР «О дополнительных ме-
рах по увеличению производст-
ва грубых и сочных кормов в 
1980 году и повышению их ка-
чества» и Мурманского обкома 
КПСС и облисполкома «О до-
полнительных мерах по обес-
печению уборки урожая и за-
готовки кормов в 1980 году и 
успешному проведению зимов-
ки скота в период 1980— 
1981 гг.», исполком городского 
Совета народных депутатов ре-
шил: считать важнейшей зада-
чей исполкомов Белокаменско-
го сельского и поселковых Со-
ветов, руководителей колхозов 
я подсобных хозяйств, шефст-
вующих предприятий успеш-
ное проведение уборки урожая 
в сжатые сроки и без потерь, 

значительное уве\ичение заго-
товки кормов высокого качест-
ва для удовлетворения в них 
потребности общественного 
скота, перевыполнение каждым 
хозяйством планов заготовки 
кормов. 

Исполком утвердил план ме-
роприятий по обесп е ч е н и ю 

уборки урожая и заготовки 
кормов и обязал ответственных 
лиц принять меры по его вы-
полнению. 

В принятом решении опреде-
лены задачи по торговому, тран-
спортному, медицинскому об-
служиванию участников убор-

ки урожая. 

0 сборе n использовании вторичного сырья 
И С П О Л К О М городского Совета 

народных депутатов отмечает, 
что заготовительной конторой 
«Вторсырье» проделана опре-
де\енная работа по улучшению 
сбора и заготовки вторичного 
сырья. Предприятиями и орга-
низациями успешно выполнены 
полугодовой план по сбору и 
сдаче вторичного сырья. В Се-
вероморске организована про-
дажа населению товаров, поль-
зующихся повышенным спро-
сом, в обмен на сдаваемое сы-
рье. Выделено помещение на 
улице Комсомольской, 13, под 
магазин по приему вторичного 
сырья и склад, площадью 76 
квадратных метров. 

Однако проводимая работа 
по сбору вторичного сырья от 
населения не отвечает требова-
ниям и задачам, вытекающим 
из постановления Совета Мини-
стров СССР «О мерах по даль-
нейшему использованию вто-
ричного сырья в народном хо-
зяйстве». 

Заготовительная контора не 
принимает должных мер по 

и улучшению сбора вторичного 
сырья от населения. Система-
тически не выполняется план 
сдачи черного металлолома. 

В принятом решении испол-
ком обязал производственно-
заготовительный пункт «Втор-
сырье» (т. Косенкова) открыть 
в 1982 году пункт по приемке 
вторичного сырья при выделе-
нии помещения на улице Гад-
жиева. 

В течение третьего квартала 
исполкому Полярнинского го-
родского Совета (т. Махинов) 
необходимо рассмотреть воп-
рос об открытии в 1981 году 
приемного пункта вторичного 
сырья в городе Полярном. 

Исполком обязал городскую 
плановую комиссию установить 
постоянный контроль за вы-
полнением предприятиями, ор-
ганизациями, учреждениями 
планов сдачи вторичного сырья. 
Периодически заслушивать на 
плановой комиссии руководи-
теля заготовительной конторы о 
ходе заготовки и сдачи сырья, 
больше оказывать практической 

развитию заготовительной сети помощи в работе. 

ф В е ч н о ж и м е у ч е н и е 

Мы благодарны 
Л Е Н И Н У 

и советскому 
Н А Р О Д У 

Интервью товарища Секу 
Магассуба, генерального сек-
ретаря Национальной конфе-
дерации трудящихся Гвинеи, 
корреспонденту АПН Н. Соло, 
губовскому. 

Вопрос. Каково влияние работ Ле-
нина на ход борьбы за националь-
ное освобождение в Африке и на 
процесс построения нового общества 
в африканских странах? 

Ответ. Владимир Ильич Ленин, ру-
ководитель пролетарской революции 
в России, вошел в мировую историю 
как последовательный борец за сво-
боду и счастье трудящихся всего ми-
ра. Гениальный теоретик, он сумел 
объяснить угнетенным их положение 
и пробудить в них сознание необхо-
димости борьбы за освобождение от 
колониального ига и капиталистиче-
ской эксплуатации. 

Эта борьба оставалась малоэффек-
тивной вплоть до победы Октябрь-
ской революции в 1917 г. в России и 
рождения первого в мире социали-
стического государства, которое вы-
ступило с призывом к объединению 
всех сил, борющихся против капита-
лизма. Мощную опору национально-
освободительные движения получи-
ли в результате образования содру-
жества стран социализма. 

Труды Ленина неоценимы для тех, 
кто борется за свободу в Африке. 
Они четко объясняют африканцам 
причины их угнетенного положения 
и указывают им путь к свободе и 
счастью. Патриоты Африки, Азии и 
Латинской Америки на практике 
убеждаются в правильности ленин-
ского утверждения о том, что этот 
прогрессивный процесс носит уни-
версальный характер, что империа-
лизм можно победить и что они 

-всегда могут твердо рассчитывать на 
моральную и материальную помощь 
трудящихся социалистического ла-
геря. t

 4 

Вопрос. Какое значение, на Ваш 
взгляд, имеет солидарность советских 
трудящихся с трудящимися Африки 
в борьбе за подлинную свободу и 
независимость? 

Ответ. Солидарность советских 
трудящихся с борьбой трудящихся 
Африки против империализма, коло- | 
ниализма, неоколониализма, расизма 
и апартеида свойственна самой при-
роде пролетарского интернационализ-
ма. Борьба с несправедливостью, вся-
кого рода насилием и угнетением яв-
ляется частью всеобщей борьбы всех 
трудящихся земли за новые общест-
венные отношения, за социализм. 

Для стран Африки, в частности, 
очень важно содействие вашей стра-
ны в деле подготовки национальных 
кадров специалистов. 

Более 30 лет СССР и страны со-
циализма делают все, чтобы челове-
чество избежало нового мирового во-
енного столкновения. Это позволяет 
нам надеяться на лучшее будущее, 
на то, что силы прогресса в конце 
концов одержат победу на всем аф-
риканском континенте. 

(АПН). 
Конакри. 

Перспективы 
З а г р е б а 

Столица Хорватии Загреб — один 
из самых крупных промышленных и 
культурных центров Югославии. 
Здесь находятся такие известные 
предприятия страны, как «Никола 
Тесла» и «Радиоиндустрия». В соот-
ветствии с генеральным планом раз-
вития Загреба до 2000 года за город-
ской чертой будут созданы шесть 
новых промышленных зон. Дальней-
шее развитие получат электротехни-
ческая, химическая, машинострои-
тельная, полиграфическая, текстиль-
ная и пищевая промышленность. Ус-
коренными темпами будет вестись и 
жилищное строительство — пример-; 
но семь тысяч квартир ежегодно. 
Предполагается, что к 2000 году Заг-
реб станет городом с миллионным на-
селением. 

(АПН). 
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Бригада обойщиков, которую возглавляет специалист четвертого 
разряда Василий Прохорович Бондаренко, занимается ремонтом 
мягкой мебели. Портнихи Любовь Ивановна Бойцева и Ольга Пав-
ловна Солдатова шьют гобеленовые чехлы на стулья, диваны, на 
Другую мебель. Сменные нормы выработки этот небольшой друж-
ный коллектив постоянно перевыполняет, а качество ремонта всег-
да отличное. 

НА СНИМКЕ: О. П. Солдатова (слева), бригадир В. П. Бондарен-
ко и Л. И. Бойцева. 

Фото В. МАТВЕЙЧУКА. 

Своими руками 

УЛУЧШИЛИ УСЛОВИЯ ТРУДА 
Помещение контрольно-тех-

нического пункта давно не уст-
раивало механизаторов. Ма-
шинный парк нашей стройорга-
низации увеличивался, поступа-
ла новая, современная техника, 
а дощатый домик Ki l l , который 
служит обычно бытовкой, ос-
тавался прежним. И мы реши-
ли возвести своими силами но-
вое здание контрольно-техниче-
ского пункта. 

Договорились с комбинатом 
железобетонных изделий, и он 
выручил нас плитами, которые 
по тем или иным причинам не 
нашли применения в строитель-
стве. Своими силами механиза-
торы поставили фундамент из 
бутового камня, а потом уста-
новили и стены, плиты перек-
рытия. Оказали помощь и от-
делочники: они оштукатурили 
внутренние помещения, произ-
вели покраску. 

Новое здание КТП получи-
лось хорошим, вместительным. 
На трехстах квадратных мет-
рах в нем разместились дис-
петчерская служба, механик, 
сюда же переведены отдел 

эксплуатации и отдел кадров, 
профсоюзная библиотека. Пре-
дусмотрели и небольшое фойе 
для отдыха рабочих. 

Одновременно с возведением 
контрольно-технического пунк-
та на территории организации 
ведутся сейчас благоустрои-
тельные работы. Опять же сво-
ими руками наши механизато-
ры реконструировали ворота. 
Теперь они открываются авто-
матически, с помощью электро-
двигателя. 

У нового здания КТП разби-
ваем небольшой парк. Этой 
весной посадили свыше десят-
ка рябин, и все они, к общей 
радости коллектива, принялись, 
зазеленели. Хотим расширить 
зеленый уголок от самой про-
ходной до шоссе, чтобы наши 
работники уже от автобусной 
остановки чувствовали уют 
родного предприятия. Поставим 
здесь и скамейки, проложим 
асфальтированную дорожку. 

А. ЧЕРЕМУШКИН, 
председатель постройкома 

профсоюза. 

ТЯНЕТСЯ ВВЫСЬ 
С каждым годом все больше 

расширяет границы город По-
лярный. Одновременно он ста-
новится выше. В районе улицы 
Красный Горн, например, срав-
нительно недавно поднялись 
девятиэтажные многоквартир-
ные дома. Сотни семей в ны-
нешней пятилетке справили 
счастливое новоселье, а мно-
гие готовятся получить благо-
устроенные квартиры. 

На днях закончен монтаж 
первого девятиэтажного дома в 

районе улицы Гаджиево, непо-
далеку от «циркульного» мага-
зина. Строители приступают к 
отделочным работам и благо-
устройству территории вокруг 
здания, соревнуются между со-
бой. 

В числе лучших соперничаю-
щих коллективов называют се-
годня и бригаду Николая Чеб-
рецова, которая выполняет 
сменные задания на 120—125 
процентов. 

Г. МОЗЫРЬ. 

По инициативе штаба 
выходного дня 

Группа работников Терибер-
ских судоремонтных мастер-
ских совершила поход на стро-
ительство Териберских ГЭС. 

Судоремонтники побывали в 
поселках гидростроителей, ос-
мотрели плотину, ряд других 
объектов. 

Поход прошел увлекательно, 
и хотя в нем участвовали лю-
ди самого разного возраста, — 
всем было очень интересно. 

Это уже вторая вылазка ра-
ботников мастерских в окрест-
ности Териберки. 

Походы организует штаб вы-

ходного дня, который был соз-
дан не так давно по инициати-
ве профсоюзной организации. 
Руководит штабом инженер-
конструктор Н. В. Копылов — 
организатор умелый, активный 
и находчивый. 

Штаб не ограничивается 
только организацией походов. 
Рыбаков, например, в выход-
ные дни на судне мастерских 
доставляют к месту рыбалки. 

М. ДУЛЬНЕВА, 
секретарь партийной 

организации 
Териберских СРМ. 

Сообщают корреспонденты ТАСС и АПН 

Болгарские зарисовки 

Рабочий - профессия, к которой 
г о т о в я т с я со ш к о л ы 

В последние годы учебные 
заведения, комсомольские и 
пионерские организации в Бол-
гарии накопили значительный 
опыт в работе по трудовому 
воспитанию и профессиональ-
ной ориентации детей. Посте-
пенно вводится новая учебная 
программа по трудовому обу-
чению школьников четвертого-
—восьмого классов. Она преду-
сматривает не только ознаком-
ление с различными материа-
лами и их свойствами, но и 
направлена на то, чтобы дать 
школьникам навыки в планиро-
вании и конструировании, 
привить им умение пользо-
ваться элементарной техниче-
ской документацией, изучить 
элементы технического черче-
ния. 

Почти все начальные школы 
в Болгарии заключили догово-
ры с производственными пред-
приятиями, на которых дети 
вырабатывают доступную для 
их возраста продукцию. Созда-
ются пионерские цехи. В 1971 
году в городе Габрово при ма-
шиностроительном предприя-
тии «Яятра» был создан пер-
вый в Болгарии пионерский за-
вод. В сельской местности ор-
ганизованы пионерские и ком-

сомольские трудовые бригады, 
которые помогают взрослым 
убирать урожай. 

Важное место в единой сис-
теме образования и воспитания 
подрастающего поколения, его 
подготовки к труду в условиях 
современного производства за-
нимает движение за научное и 
техническое творчество моло-
дежи (ТНТМ). В Девятом на-
циональном смотре ТНТМ, ко-
торый закончился в 1977 году, 
приняли участие 1.117.299 юно-
шей и девушек, подростков и 
детей. Внедрено 15.679 научно-
технических разработок и усо-
вершенствований, созданных 
руками молодежных коллекти-
вов. 

Производственная практика 
студентов большинства высших 
учебных заведений проходит 
непосредственно на производ-
стве, в основном в конструк-
торских бюро. Вообще, в своей 
научно-исследовательской дея-
тельности будущие инженеры 
ориентируются на решение за* 
дач, тесно связанных с произ-
водством. Большая часть дип-
ломных работ посвящена ре-
шению конкретных технологи-
ческих проблем. 

По примеру Советского Сою-

за в Софии недавно созданы 
центры производственного обу-
чения, введена система тру до 
устройства молодых людей, ко-
торые не продолжают своего 
Образования и не служат в ар-
мии. 

Все это способствовало тому, 
что в 1977 году в Софии 90,4 
процента молодежи, окончив 
шей общеобразователь н у ю 
школу (помимо них в НРБ соз-
дана система политехнических 
гимназий и профессиональных 
техникумов, также дающих 
среднее образование), поступи 
ло в сферу материального про-
изводства. На предприятия 
приходили иногда сразу целые 
классы. , 

Администрация и обществен-
ность предприятий принимают 
меры к тому, чтобы молодежь 
как можно быстрее адаптиро-
валась на новом месте. Им уст-
раивается торжественная встре-
ча. С первых же дней юноши 
и девушки чувствуют внима-
ние старших товарищей. 

Квалифицированные специа-
листах берут шефство над но-
вичками. Это, как правило, пе-
редовики производства, люди с 
богатым жизненным опытом. 
Они помогают формированию 
у молодых рабочих социалис-
тического отношения к труду и 
общественной собственности, 
воспитанию чувства гордости 
за принадлежность к рабочему 
классу. 

(София-пресс — АПН). 

Один из самых ценных и по-
пулярных экспонатов бухарест-
ского музея техники — настоя-
щий «луноход». Его подарили 
музею советские конструкто-
ры. В ,этом даре и признание 
заслуг румынской науки в изу-
чении космоса, и свидетельст-
во тесного сотрудничества уче-
ных двух стран в данной об-
ласти. 

Действительно, космические 
исследования в СРР начались с 
первых дней «космической 
эры». Уже в 1958 году обсер-
ватории Бухареста и Клуж-На-
пока вели систематические наб-
людения за полетами искусст-
венных спутников Земли. В 
дальнейшем развернулись ши-
рокие физические исследова-
ния. Были сделаны оригиналь-
ные разработки в области кос-
мической инженерии. Сконст-
руированные румынскими спе-
циалистами аппараты и прибо-
ры успешно работали на бор-
ту многих спутников и ракет в 
рамках международной прог-
раммы социалистических стран 
«Интеркосмос», передавая на 
Землю ценную научную инфор-
мацию. 

Особенно плодотворно в этом 
направлении работает Цент-
ральный институт физики в Бу-
харесте. 

«Интеркосмос» в действии 

Объект исследований - космос 
— В программе «Интеркос-

мос», — рассказывает гене-
ральный директор института 
Мариан Ивашку, — мы участ-
вуем со своей аппаратурой, 
методологией и эксперимента-
ми во время некоторых косми-
ческих полетав. В настоящее 
время готовимся осуществить 
национальную программу по 
специальным темам. 

Новинкой космической тех-
ники стал, например, создан-
ный в институте магнитометр, 
предназначенный для более 
точного изучения магнитного 
поля Земли. Он был одним из 
основных приборов в научной 
программе спутника «Интер-
космос-18», запущенного в 1978 
году, а усовершенствованный 
вариант — чувствительность 
его в десять раз выше — сей-
час работает на борту «Интер-
космоса-20», запущенного в но-
ябре минувшего года. Точное 
изучение с помощью этого при-
бора векторных компонентов 
магнитного поля — результат 
сотрудничества советских и ру-

мынских ученых. Эти иссле-
дования помогают уяснить про-
цессы передачи энергии Солн-
ца на Землю, а в практической 
области открывают эффектив-
ный путь к обнаружению при-
родных богатств нашей плане-
ты. 

Активно участвует в програм-
ме «Интеркосмос» и коллектив4 

Института изотопной и моле-
кулярной технологии в городе 
Клуж-Напока. Прежде всего 
следует упомянуть созданный 
здесь оригинальный массоспек-
трометр, который в 1978 году 
с борта ракеты «Вертикаль-7» 
передавал информацию о рас-
пространений изотопов азота в 
верхних слоях атмосферы. 

Интересны и биологические 
эксперименты, проводившиеся 
румынскими учеными во время 
полетов спутников серии «Кос-
мос». Их цель — изучение вли-
яния космического излучения 
на живые организмы. 

Вячеслав САМОШКИН, 
сов. корр. АПН. 

Бухарест. 

Ф и н н о - у г р о в е д ы с о б и р а ю т с я в Т у р к у 
Пять лет назад участники 

будапештского конгресса фин-
но-угроведо® решили провести 
свою следующую большую 
встречу в древней столице Фин-
ляндии — Турку. Популярность 
предстоящего пятого конгресса, 
который состоится 20—27 ав-
густа с. г., оказалась сюрпри-
зом даже для его организато-
ров. В Турку приедет около ты-
сячи ученых из более чем двад-
цати стран. Самой большой бу-
дет советская делегация — сто 
пятьдесят человек. 

— Встреча особенно важна 
для финно-угроведов Финлян-
дии, Советского Союза и Венг-
рии, где успешно ведутся науч-
ные исследования в этой облас-
ти, — сказал корреспонденту 
АПН президент конгресса, рак-
тор университета Турку про-
фессор Осмо Икола. Цель кон-
гресса состоит не только в об-

мене новеишими результатами, 
достигнутыми отдельными ис-
следователями. Не менее важ-
но, что встреча послужит ук-
реплению регулярного сотруд-
ничества между научными 
коллективами стран-участниц. 

Сейчас идут последние при-
готовления к изданию еще до 
начала конгресса докладов и 
рефератов, окончательно уточ-
няется его программа. Всего бу-
дут работать пять секций: язы-
коведов, археологов, этнологов, 
фольклористов и литературове-
дов. За неделю работы конгрес-
са будет заслушано около 400 
докладов. Все доклады так или 
иначе соприкасаются с избран-
ной организаторами общей те-
мой «Структуры языка и про-
изведений культуры с точки 
зрения сравнения и развития». 

На конгрессе будет проведе-
но одиннадцать симпозиумов, 

подготовка к которым ведется 
уже длительное время. Их ре-
зультаты будут опубликованы 
отдельным изданием. 

В работе конгресса примут 
участие всемирно известные 
финно-угроведы — советский 
академик Бромлей и венгер-
ский академик Хайду. Органи-
заторов радует, что в составе 
советской делегации академик 
Серебренников, избранный в 
мае этого года почетным док-
тором университета Турку. 

О том значении, которое при-
дают предстоящему конгрессу 
в Финляндии, говорит и тот 
факт, что он пройдет под пат-
ронажем президента республи-
ки Урхо Калева Кекконена. 

Л. ВАЯНО, 
корр. АПН. 

Хельсинки. 



нас есть. Женщина. Вот она с 
утра ходит и следит за этим. 

Вместо ворот в детский сад 
оказался широкий въезд, как 
на улицу. 

— Ворота сняли и унесли! 
— Как унесли? 
— Очень просто! Но мы их 

вернули, и чтобы злополучные 
ворота снова не пропали, я их 
замкнула на складе. В этом го-

( П о д р о с т о к 

и в з р о с л ы е 

везен свежип песок, поставле-
ны столик и скамейки. 

На том дело и закончилось. 
— Сейчас я вам покажу, как 

устроена детская площадка, 
какой свежий песок там, — за-
гадочно говорит Зинаида Ва-
сильевна. 

Мы направляемся к дому на 
улице Душенова. В грязном пе-

ске, перемешанном с мусо-

ДЕТСЙД 
ВЕЗ ВОРОТ 

ду сделаем металлические. И 
я закрою их вот на такой ам-
барный замок! — заведующая 
широко разводит руками. 

У калитки детсада одиноко 
зеленеет березка, вторая, пе-
реломленная надвое, заботливо 
перевязана чьей-то рукой. Мно-
го лет подряд здесь островок 
берез смотрелся одним краси-
вым кустом. 

— Вот все, что осталось! — 
В траве проглядывают пеньки, 
— Истоптали изломали,—взды-
хает заведующая. 

Вы придите сюда к восьми 
часам вечера, что здесь тво-
рится! Ведь сколько подростков 
в этих домах, им некуда деть-
ся, а энергия ищет выхода. 
Здесь же нет своих спортив-
ных площадок. Удивительное 
равнодушие проявляет домо-
управление № 3. 

В прошлом году «Севера 
морская правда» выступала по 
поводу организации спортив-
ных площадок д \ я подростков 
в районе детсада «Золотой 
ключик». Домоуправ И. П. Кру-
гленко дал ответ газете, в ко-
тором сообщал, что площадки 
у домов на улицах Душенова и 
Кирова начали оборудовать, за-

ром упорно строит своп зам-
ки мальчишка. Детской пло-
щадкой называется маленький 
жалкий столик и такая же 
скамейка у него. Покосивший-
ся грибок, похожий на древний 
мухомор, вызывает ухмылку. 
У дома № 4 на улице Кирова, 
казалось, места хватает, мож-
но оборудовать две спортивные 
площадки. Но на пустынном 
месте только два столба, не 
совсем вертикальных, напоми-
нают, что по идее здесь долж-
на быть натянута волейбольная 
сетка. 

Да, спортивная площадка 
намечалась, но благие намере-
ния мальчишек пока не сбы-
лись. 

— Нужно отгородить дет-
ские площадки от остальной чат 
ста двора, благоустроить их 
как следует, и уже проблема 
во многом решена, — говорит 
заведующая детским садом. — 
В долгие летние вечера малы 
чишки могли бы гонять мяч, а 
не крушить детский сад. Домо-
управление № 3, к сожалению, 
спешит скорее отписаться, от? 
говориться... 

Первый звонок в домоуправ-
ление. 

— Пока детский сад не за-

пирается, так и будет. Спор-
тивная площадка? Подготов-
лена, завозили грунт, разров-
няли, только не держится ни-
чего. Это легко только на бу-
маге. 

Второй звонок в домоуправ-
ление. В. П. Алексашкин, и. о. 
домоуправа, отвечает: 

— Конечно, все беды на нас 
сваливать очень легко. Труд-
но с этими великовозрастными 
детишками, не успеешь сде-
лать, как все нужно начинать 
сначала. Подобные «детишки» 
умудряются металл узлом за-
вязывать. Согласен, детсаду от 
них достается. Будем, будем 
решать немедленно... 

Конечно, проблема не исчер-
пывается одной спортивной 
площадкой. Наивно думать, что 
вот оборудует домоуправление 
площадки, и наши мальчишки 
сразу превратятся в пай-маль-
чиков. Это только первый шаг 
к решению проблемы в создав-
шейся ситуации. 

А родители великовозрастных 
детей, педагогические коллек-
тивы школ, где учатся подро-
стки? Неужели такие случаи 
полностыс выпадают из их 
поля зрения? В конце концов 
вред детскому саду приносят 
не абстрактные мальчишки, а 
те, которые живут рядом с ва-
ми. Часто дома родители обма-
нываются удивительной скром-
ностью своих сыновей, а тот 
ж е Саша или Вова вовсю 
распоясывается на улице. Под-
ростков, как магнитом, тянет 
в уютные уголки детского сада, 
подальше от глаз. В это время 
из окон смотрят на них сосе-
ди, во дворах гуляют люди. 
Объясняли мальчишкам, что 
детсад — место только для ма-
леньких? Беседовали с ними 
серьезно? Вряд ли. Скорее все-
го, догонял искателей приклю-
чений окрик дворника. 

А пока на «Золотой ключик» 
совершаются набеги, rf5 Вече-
рам он превращается в вольгот-
ную республику для подрост-
ков, которым тесны не только 
детские качели. Сама терри-
тория детсада немного теснова-
та. Выросли мальчишки. 

В. НЕКРАСОВА. 

На городские темы 

По заказам североморцев 
Специалисты Мурманского 

комбината по торговой рекламе 
выполнили ряд работ по зака-
зам североморских торгующих 
организаций и учреждений 
культуры. 

В частности, установлена и 
смонтирована газосветная рек-
лама для Дворца культуры 
•Строитель», которая значи-
тельно украсила здание. 

Одновременно сданы в экс-
плуатацию газосветные рекла-
мы салона военной одежды, 
универмага «Североморец», что 
на Приморской площади, сало-
на новобрачных, морского вок-
зала, - торгующих учреждений 
Северной Заставы и других ор-
ганизаций. 

О значительности заказов 
можно судить хотя бы по то-
му, что лишь во Дворце куль-
туры «Строитель» выполнено 
работ более, чем на шесть ты-
сяч рублей. 

Работники комбината по тор-
говой рекламе отремонтирова-
ли и ввели в строй ранее дейст-
вовавшую, а затем испортив-
шуюся рекламу магазинов 
«Арктический», «Кругозор» и 
других. В связи с этим резон-
но было спросить, не случится 
ли подобное с новой рекламой? 
Погорит некоторое время, а за-
тем погаснет. Не пущены ли на 
ветер. в общем-то довольно 
значительные средства? 

— Теперь этого не произой-
дет, — отвечает мастер Мур-
манского комбината по торго-
вой рекламе Валерий Иванович 
Шпак. — Газосветная реклама 
требует постоянного наблюде-
ния, ухода и профилактики. 

Раньше в Севёроморске этим 
некому было заниматься, но те-
перь положение изменится. Ре-
монтируя старую и устанавли-
вая новую газосветную рекла-
му, мы одновременно заключа-
ем договор на ее техническое 
обслуживание. Погаснет какое-
либо звено рекламы — тотчас 
прибудет наш специалист и ус-
транит недостаток. 

Заключение договоров на тех-
ническое обслуживание имеет 
еще одну весьма существенную 
выгоду. Она заключается в том, 
что специалисты по торговой 
рекламе более добросовестно 
относятся к своей работе, вы-
полняют ее с высоким качест-
вом. 

Заказы североморцев на этот 
раз выполняли лучшие электро-
монтажники Леонид Михайло-
вич Балдин, Вениамин Прокопь-
евич Сверчков, Владимир Влади-
мирович Воробьев. Правда, ре-
зультаты их работы полностью 
можно будет оценить позднее, 
когда с наступлением темного 
времени город украсится ог-
нями новых газосветных рек-
лам. Будем надеяться, что 
североморцам не придется уп-
рекать специалистов из Мур-
манска за плохое качество. К 
тому же, в настоящее время 
разрабатывается проектная до-
кументация по новым заказам 
североморцев, которые хотят 
видеть свой город красивым. 
Дел в этом отношении предсто-
ит много, а большая работа, 
безусловно, требует большой 
ответственности. 

Г. ПОЛЕСЬЕВ. 

s ВОСЬМИЛЕТНИЙ КОМПОЗИТОР 

Вариации, с которыми выступил в Молдавской государствен-
ной филармонии восьмилетний Евгений Тамазлыкару, стали его 
композиторским дебютом перед взрослой аудиторией. 

Евгений учится во втором классе Кишиневской музыкальной 
школы-десятилетки. Его творческий «багаж» насчитывает уже 
около ста произведений: песни и танцевальные мелодии, хоро-
вые и инструментальные пьесы. Работает мальчик упорно, са-
мостоятельно, не допускает никакого вмешательства со стороны 
родителей — музыкантов по профессии. 

Есть у Евгения свои исполнительские коллективы, с которыми 
он постоянно сотрудничает. Его веселая песенка «Выходит папа 
на балкон», написанная на слова известного молдавского поэта 
Григория Виеру, прочно вошла в репертуар хора республикан-
ской художественной школы-интерната, а мажорное маршевое 
сочинение «На параде» включено в концертную программу 
детского хора телевидения и радио. Юный композитор и сам 
часто выступает с «творческими отчетами» в детских, садах, 
участвует в концертах для детей. А в школе одноклассники с 
удовольствием танцуют под его пьески, которые Евгений испол-
няет по их просьбе. ^ 

НА СНИМКЕ: домашнее задание. 
(Фотохроника ТАСС). 

объявления 
Приглашаются на работу 

Автослесари, водители, плот-
ник, подсобные рабочие для 
работы на горсвалке и по бла-
гоустройству города, дворники, 
токари, горничные, работник 
по отлову бродячих животных. 

Оплата труда повременно-
премиальная. 

За справками обращаться по 
адресу: улица Колышкина, 1, 
телефон 2-13-69. 

Считать недействительным 
аттестат зрелости № Ц 123855, 
выданный 25 июня 1979 года 
школой № 1 города Полярно-
го на имя Вдовиченко Игоря 
Викторовича. 

Редактор В. С. МАЛЬЦЕВ. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» ; 
3—4 июля — «Здесь, на моей 

земле». Начало в 10, 12, 14. 
«Черная береза» (2 серии). На» 
чало в 16, 18.40, 21 20. 

КИНОТЕА1Р «СЕВЕР» 
(г. Полярный) 

3—4 июля — «Пограничный 
пес Алый». Начало в 10, 12, 14. 
«Площадь Сан-Бабила, 20 ча-
сов». Начало в 16. 17.50. 19:40, 
21 40. 

ДВОРЕЦ КУЛЫУРЫ 
«СТРОИТЕЛЬ» 

4 июля — «Лето любви» (2 
серии). Начало в 20. 
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ЗИНАИДУ Васильевну Стад-
них, заведующую детса-

дом № 3, побаиваются соседи, 
у работников домоуправления 
при виде ее сразу портится на-
строение. Нельзя сказать, что-
бы Зинаида Васильевна была 
внешне непривлекательной. 
Просто она... всегда со всеми 
ссорится. 

— Так и живем, — го-
ворит заведующая. — Вообра-
зите такую картину: изо дня в 
день на гимнастической стен-
ке детсада выколачивают ков-
ры. Выходят жильцы дома № 11 
на улице Душенова и дома № 2 
на улице Кирова прямо на тер-
риторию детсада. Никакие уго-
воры не помогают. Я с отчая-
ния однажды подошла и забра-
ла ковер. Пришлось крупно 
объясняться, дело чуть не 
дошло до администрации. В 
результате такой нагрузки 
стенка для малышей осталась 
перекошенной. 

Неужели трудно у себя во 
дворе сделать приспособления 
для этого? Всего-то нужно два 
•еболыпих столба вкопать, а 
сколько мужчин скучают ве-
черами у телевизоре®.., — Зи-
наида Васильевна, не дожида-
ясь ответа, продолжает: 

— Пойдемте, посмотрим на-
шу территорию. Вот это быв-
шая клумба! 

Островок зеленой травы дей-
ствительно напоминает клумбу. 

— Но ее унесли. Вернее, зем-
лю всю повыносили наши сосе-
ди. Хорошая земля была. 

— А качели видели? — Каче-
ли, кажется, побывали в ру-. 
ках невидимого великана: же-
лезные прутья искорежены, а 
металлические сидения вырва-
ны прямо с «мясом» или в 
лучшем случае вывернуты на-
изнанку. 

Веранда просвечивает и свер-
ху, и сбоку. Доски тоже вырва-
ны или просто проломлены не-
утомимыми ногами великовоз-
растных детишек. 

— Дошкольники ведь не в 
силах сломать это! — Зинаида 
Васильевна вновь одушевляется. 
— Сдвиги к лучшему знаете в 
чем? Мусор отучили выбрасы-
вать под забор детского сада. 
И каким образом. Дворник у 

Реклама, 

Товаровед (оклад 123 рубля 
75 копеек), кладовщики (оклад 
99 рублей), ученики кладовщи-
ков, весовщики со сменной ра-
ботой (оклад 93 рубля 50 ко-
пеек), ученики весовщиков, эк-
спедиторы (оклад 93 рубля 
50 копеек), ученики экспеди-
торов, дворники (оклад 93 руб. 
ля 50 копеек), грузчики с по-
временной и сдельной оплатой 
труда, сторожа (оклад 79 руб-
лей 75 копеек), бондарь (ок-
лад 99 рублей), инструктор 
по противопожарной профи-
лактике (оклад 115 рублей 50 
копеек). 

Предприятие работает с д в | Я 
мя выходными днями. Н 

При выполнении плана това-
рооборота выплачиваются пре-
миальные 20 процентов. Вы-
плачивается единовременное 
вознаграждение по итогам го-
да за истекший год. 

Обращаться по адресу: стан-
ция Ваенга. Проезд автобусом 
27-86 или 06-33 от магазина 
№ 26 «Мебель» в 8.00. Телефо-
ны: 7-29-81, 7-70-55. 

Электросварщик (оклад 121 
рубль), слесарь . ремонтник 
(оклад 121 рубль), машинисты 
(кочегары, оклад 88 рублей), 
рабочие (оклад 82 рубля), 
плотник, бондари (оклад 104 
рубля 50 копеек), официантки, 
ученики официантов, буфетчи-
ки, ученики буфетчиков, про-
давцы, кладовщики, ученики 
кладовщиков, фасовщики, кон-
тролеры-кассиры, слесарь 
ремонту и обслуживанию х^Р 
лодильного оборудования, сле-
сарь по контрольно-измери-
тельным приборам, маляр, на-
чальник цеха фасовки (оклад 
130 рублей), начальник смены 
(оклад 120 рублей), зав. экс-
педицией (оклад 99 рублей), 
экспедитор (оклад 93 рубля 
50 копеек). 

За справками обращаться 
по телефону 2-12-62. 


