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6 июля, в день выборов 
в Верховный Совет РСФСР 
по Североморскому избиратель-

ному округу № 540, северомор-
цы продемонстрировали высокую 
организованность и сплочённость 
вокруг партии и правительства, 
единодушно отдали свои голоса 
за кандидата блока коммунистов 

и беспартийных. 

Т О Р Ж Е С Т В О С О В Е Т С К О Й Д Е М О К Р А Т И И 
РЕПОРТАЖ С ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Североморск 
ВПРАЗДНИЧНОМ убран-

стве конференц-зал Се-
вероморского Дома офицеров 
флота. Здесь расположился из-
бирательный участок № 3 по 

Ь выборам в Верховный Совет 
' РСФСР. У бюста Владимира 

Ильича Ленина — Государст-
венные флага Советского Сою-
за. Российской Федерации, 

к Шесть часов утра. Первый 
^бюллетень взяла у члена уча-

стковой избирательной комис-
сии Е\ена Макаровна Процен-
ко. Она родилась в первые го-
ды Советской власти, и весь ее 
жизненный, трудовой путь свя-
зан со становлением первого в 
мире социалистического госу-
дарства, его развитием и рас-
цветом. Не свидетелем — пря-
мым участником расцвета сво-
е й страны была Елена Мака-
ровна. Об этом говорят и пра-
вительственные награды, кото-
рых удостоена северянка: ме-
дали «За оборону Советского 
Заполярья», «За доблестный 
труд». За родную власть она 
отдает сегодня свой голос в 
день выборов. 

В голосовании на третьем из-
бирательном участке приняли 
также участие депутат Верхов-
ного Совета СССР, командую-
щий Краснознаменным Север-
ным флотом адмирал В. Н. 

^Чернавин , член Военного Сове-
К г а — начальник политуправле-

ния флота вице-адмирал Н. В. 
Усенко, первый секретарь гор-
кома партии В. А. Проценко. 

К десяти часам утра в голо-
совании приняло участие око-
ло 400 человек — почти поло-
вина всех избирателей участка. 

— Такая активность, — гово-
рит председатель участковой 
избирательной комиссии Е. Г. 
Найденов, — подготовлена и 
нашими агитаторами. Несмотря 
на короткий срок предвыбор-
ной кампании, они побывали в 

каждой квартире, составили 
списки избирателей, попросили 
североморцев своевременно 
провериться в списках. Особой 
оперативностью отличились 
агитаторы Г. С. Ряховский, В. П. 
Подъямпольский. 

г г ОРЖЕСТВЕННО начались 
выборы на избирательном 

участке № 5, расположенном в 
кинотеатре «Россия». В шесть 
часов утра, под звуки Гимна 
Советского Союза, вошли в 
фойе кинотеатра первые изби-
ратели. Среди них — Ф. Н. 
Спиридонова, супруги Дымовы. 
Председатель участковой изби-
рательной комиссии Н. И. Ли-
щенко поздравил избирателей с 
днем выборов и попросил их 
принять участие в голосовании. 

Многие избиратели приходи-
ли на участок семьями. Вот за 
бюллетенями подходят супруги 
Шевелевы. Анна Александров-
на — рабочая одной из флот-
ских организации. Михаил 
Ильич — водитель. Период 
между выборами в Верховный 
Совет РСФСР наполнен у них 
важными событиями, связан-
ными с жизнью детей. Старший 
сын окончил два года назад 
среднюю школу, поступил в 
техникум. А сейчас он служит 
в армии, ему присвоено звание 
м\адшего сержанта. Младший 
сын в этом году окончил во-
семь классов и собирается по-
ступать в профессионально-
техническое училище. 

Шевелевы живут в новом 
благоустроенном доме по ули-
це Душенова, 8. Недавнее но-
воселье, уверенность в буду-
щем своих детей — все это на-
полняет их чувством радости и 
они с приподнятым настроени-
ем отдают свои голоса за кан-
дидата в депутаты Верховного 
Совета Российской Федерации. 

А Марина Захарова принима-
ет участие в выборах впервые, 
В прошлом году она закончила 
среднюю школу, в этом соби-

рается поступать в дошкольное 
педагогическое училище. Ее 
.любовь к детям прошла уже 
испытание: минувший год Ма-
рина работала няней в детском 
Комбинате № 16. 

Государство дало Марине об-
разование, предоставило воз-
можность трудиться по люби-
мой специальности, и именно 
за это счастье быть граждани-
ном Страны Советов голосует 
юная североморка. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ участок, 
" который расположился во 

Дворце культуры «Строитель», 
охватывал в Североморске до-
вольно обширный район. Здесь 
голосовали жители улиц Ин-
женерной, Комсомольской, 
Кольской, Красноармейской, 
Набережной, Полярной, Север-
ной, Советской, Строительной и 
Колышкина. 

Уже с шести часов утра про-
явилась активность северомор-
цев, которые пришли отдать 
свои голоса за народного выд-
виженца—кандидата в депутаты 
Верховного Совета РСФСР по 
Североморскому избирательно-
му округу № 540 вице-адмира-
ла Н. В. Усенко. Избирателей 
встречала музыка, наполняв-
шая просторный зал Дворца 
культуры. 

Первым бюллетень опустил 
в избирательную урну маши-
нист-компрессорщик одной из 
строительных организаций Сер-
гей Александрович Миронов. 
Ветерана труда, отработавшего 
в Заполярье двадцать лет, сер-
дечно поздравили члены изби-
рательной комиссии. 

К семи часам проголосовало 
уже более 200 человек. Одной 
из первых сделала это и рабо-
чая Зоя Сабировна Плохова. 

— С гордостью отдаю свой 
голос за нашего кандидата, — 
сказала она, — за нашу Совет-
скую власть. Я мать троих де-
тей. Мои девочки, как и все 
ребята СССР, познали радость 

(Окончание на 2-й стр.). 

Четко, организованно проходило голосование в Росляковском 
Доме культуры. Член Североморского горкома партии А. О. 
Охотин тепло поздравил передовых рабочих, коммунистов тру-
бопроводчика В. И. Величко, токаря В. А. Платонова, инженера 
И. И. Шорохова и машиниста котельной, ветерана войны и труда 
А. С. Батрака. 

НА СНИМКЕ: А. О. Охотин (справа) поздравляет Архипа Сер-
геевича Батрака, 

п. Росляково. 
Фото В. Матвейчука. 

СООБЩЕНИЕ 
о результатах выборов в Верховный Совет 
РСФСР по Североморскому избирательному 

округу № 540. 
6 июля 1980 года состоялись выборы в Верховный Совет 

РСФСР по Североморскому избирательному округу № 540 Мур-
манской области. 

Всего приняло участие в голосовании 99,99 процента от обще-
го числа избирателей по округу. 

За квндидата блока коммунистов и беспартийных голосовало 
99,99 процента избирателей. 

Депутатом Верховного Совета РСФСР по Североморскому 
избирательному округу N9 540 избран УСЕНКО Николай Виталь-
евич. 

Окружная избирательная комиссия. 

Э Л Е К Т Р О С И Л О В Ц Ы НА З А В Е Р Ш А Ю Щ Е М 

ЭТАПЕ ПЯТИЛЕТКИ 

Ленинград. Флагман элект-
ротехнической промышленное* 
ти страны — объединение 
«Электросила» — с опереже-
нием графика при высоком 
качестве изготовил уникальные 
гидрогенераторы для Саяно-
Шушенской ГЭС. 

Электросиловцы выполняют 
важнейшие заказы страны. 
Среди них — турбогенераторы 
для Ленинградской и Южно» 
Украинской атомных электро-
станций, Сырдарьинской ГРЭС 
В цехах объединения создает-
ся серия мощных двигателей 
по заказу Польской Народной 
Республики. 

НА СНИМКЕ: сборка ротора 
турбогенератора мощностью 
1 миллион киловатт для Южно-
Украинской АЭС. 

(Фотохроника ТАСС). 

# МИНСК. «Белоруссия со-
циалистическая» — так называ-
ется открывшаяся в Минском 
дворце искусства экспозиция 
лучших произведений живопи-
си, графики и декоративно-
прикладных работ, созданных 
ведущими белорусскими ху-
дожниками за последнее деся-
тилетие. Вернисаж в крупней-
шем выставочном павильоне 
белорусской столицы положил 
начало своеобразному параду 
выставок произведений изобра-
зительного искусства, намечен-
ных культурной программой 
Олимпиады. 

• АЕВОКУМСКОЕ (Ставро-
польский край). К продаже зер-
на государству первыми в Став-
ропольских степях приступили 
колхозы и совхозы Левокум-
ского района. Несмотря на то, 
что их посевные угодья распо-
ложены по соседству с кочую-
щими песками прикаспийских 
полупустынь, свою хлебороб-
скую пятилетку они реализо-
вали еще в минувшем сезоне. 
Таков эффект высокой культу-

ры полеводства. Под основ-
ную зерновую культуру — 
пшеницу — здесь традиционно 
отводятся самые урожайные 
предшественники, в том числе 
все паровые массивы. Обяза-
тельство левокумцев на нынеш-
нюю страду — вновь более чем 
на треть превзойти годовое за-
дание по отгрузке хлеба в го-
сударственные закрома. 

# ЛЕНИНГРАД. По вузов-
скому расписанию проводят 
свои каникулы студенты Ле-
нинградского педагогического 
института имени А. И. Герцена. 
Они приняли на себя обязан-
ности вожатых в загородных 
пионерских лагерях. На фа-
культете общественных про-
фессий, открытом в вузе, бой-
цы педагогического десанта ов-
ладели методикой воспитатель-
ной работы с подростками, раз-
работали программу лагерных 
мероприятий. Шефство над 
старшеклассниками и учащими-
ся ПТУ стало обязательным ус-
ловием подготовки специалис-
тов в этом вузе. (ТАСС). 
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Т О Р Ж Е С Т В О С О В Е Т С К О Й Д Е М О К Р А Т И И 
родиться и жить в стране, ко-
торая проявляет истинную за-
боту о своих гражданах, осо-
бенно о молодом поколении. Я 
по-настоящему счастлива 

Аналогичную мысль выска-
зал • слесарь ремонты о-строи-
тельно-прорабского участка 
П. П. Задорожный. Петр Пав-
лович на Севере с 1948 года, 
участвовал во всех выборах, 
которые проходили на северо-
морской земле в этот период. 
Высокую политическую созна-
тельность проявил он и шесто-
го июля 

Анализируя ход выборов, не-
вольно отмечаешь четкую и 
умелую работу избирательной 
комиссии, которую возглавлял 
Эдуард Львович Перельман. В 
Комиссию вошли представите-
ли многих учреждений, пред-
приятий и организаций города: 
Офицер И. И. Долгове кий, ин-
женер Г. А Рыгаль, молодой 
рабочий, комсомолец В. М. Дем-
ко, оператор машиносчетной 
станции М. Н. Ядовина, рабо-
чая — коммунист Л. А. Эстри-
на и другие. 

Комиссия проявила высокую 
организованность, заботу об из-
бирателях. Для них работал 
буфет, располагавший хоро-
шим ассортиментом, горячими 
блюдами. Развернул книжный 
киоск магазин «Кругозор». 

Неплохо были продуманы и 
культурные мероприятия, что 
состоялись в этот день во Двор-
це. Демонстрировались темати-
ческие кинофильмы для изби-
рателей, состоялся концерт ан-
самбля строителей, а затем 
Дворец культуры пригласил на 
молодежный вечер отдыха. 

РЕДНЯЯ школа № 7 в этом 
' году отметит свой скром-

ный юбилей — год после того, 
как открылись ее двери. 
Здесь и расположился избира-
тельный участок № 6. 

Точно в назначенное время 
распахнулись двери участка, и 
вот уже пришли первые изби-
ратели Пришли, чтобы выпол-
нить свой гражданский долг, 
проголосовать за кандидата в 
депутаты по Североморскому 
избирательному округу Ne 540 
Усенко Нико\ая Витальевича 

В числе первых бюллетени 
для голосования получают Вик-
тор Викторович Сысоев, супру-
ги Римма Алексеевна и Сергей 
Александрович Отделкины. 

Сергей А\ександрович вете-
ран войны, но и сейчас работа-
ет. Трудится и Римма А гексе-
евна 

— У нас большая семья, — 
говорит Сергей Александрович. 
— Но государство дало нам 
все, чтобы каждый член нашей 
семьи, как говорят, вышел в 
люди. И за это мы благодарны 
партии и правительству. Благо-
дарны за то, что они последо-
вательно проводят в жизнь на-
меченные планы, мирную поли-
тику. Вот почему в дни выбо-
ров мы всегда в числе первых 
приходим на избирательный 

участок, чтобы проголосовать 
за эту политику. 

Как полноправный гражда-
нин нашей Родины, впервые 
участвовал в голосовании Лео-
нид Жойкин. Тепло встретили 
его члены избирательной ко-
миссии — вручили Леониду 
Жойкину цветы. 

Восемь часов утра. К этому 
времени уже десять процентов 
избирателей приняло участие в 
голосовании. Поток избирате-
лен увеличивается. Прибавля-
ется работы членам избира-
тельной комиссии. 

После того, как Андрей Ан-
тонович Пурич выполнил свой 
гражданский долг, беседуем с 
ним. 

— Андрей Антонович, как в 
вашем коллективе встретили 
решения июньского Пленума 
ЦК КПСС о ' созыве XXVI 
съезда партии? 

— Весть о созыве съезда еще 
выше подняла трудовой энту-
зиазм в коллективе. Во всех де-
лах и поступках в эти дни чув-
ствуется приподнятость, каж-
дый трудится так, чтобы дос-
тойно встретить форум комму-
нистов нашей страны. 

Об одобрении внутренней и 
внешней политики партии го-
ворили в беседе с нашим кор-
респондентом супруги Любовь 
Трофимовна и Василий Павло-
вич Бурмагины — работники 
домоуправления № 4, супруги 
Людмила Андреевна Мынзул 
— учительница школы № 11 и 
ее муж военнослужащий Вла-
димир Михайлович. -

— XXVI съезд КПСС, — го-
ворит Людмила Андреевна, — 
подведет итоги работы за про-
шедшее пятилетие, наметит за-
дачи на одиннадцатую пяти-
летку. Успехи советского на-
рода за прошедшие после XXV 
съезда партии заметны и в на-
шем городе. Ведь именно в это 
время вступила в строй и эта 
школа. И меня, как работника 
народного образования, радует 
забота партии о подрастающем 
поколении. 

С кем бы из избирателей ни 
пришлось говорить в этот день, 
каждый из них высказывал 
слова благодарности в адрес 
Коммунистической партии, 
одобрял ее мудрую внутрен-
нюю и внешнюю политику. 

К десяти часам утра в голо-
совании приняло участие 40 
процентов избирателей. 

Четко работала на участке 
избирательная комиссия во гла-
ве с Маргаритой Алексеевной 
Еремеевой, приветливо встре-
чали йзбирателей работники 
торговли Оксана Романовна 
Тутубалина и Ирина Васильев-
на Артеменко 

Г» ЕРДЕЧНЫЕ слова «Добро 
™ ' пожаловать!» . обращены 

к каждому, кто заходит в этот 
светлый большой зал. Празд-
ничную обстановку на избира-
тельном участке № 7 прежде 
всего создает то приподнятое 
настроение, с каким избирате-

ли приходят сюда, и очень мно-
го цветов, а ими, можно ска-
зать, украшен весь зал. 

Здесь голосуют избиратели 
Северной заставы, улиц Гаджи-
ева, Надгорной. 

В шесть часов утра изби-
рате\ьная комиссия приступи-
ла к работе. Выборы открылись 
в торжественной обстановке, с 
поздравлениями и добрыми по-
желаниями избирателям. 

На десять часов утра число 
проголосовавших на избира-
тельном участке № 7 уже при-
близилось к половине. 

В зал заходят все новые и 
новые люди. Члены комиссии 
выдают им избирательные бюл-
летени, отмечают списки. 

Свой избирательный бюлле-
тень опускает в урну Анатолий 
Александрович Савин. 

— Голосовать за кандидата в 
депутаты Верховного Совета 
РСФСР Николая Витальевича 
Усенко особенно приятно. Он 
наш северянин, достойный вы-
сокого доверия североморцев. 
Я с особенным чувством отдаю 
за него свой голос. 

Анатолий Александрович в 
этом году стал счастливым от-
цом: у него родился сын. И 
вторая радость пришла к нему. 
Его семья живет теперь в но-
вой благоустроенной квартире. 

Без устали работает сегодня 
группа агитаторов. Сложности 
в подготовке списков избира-
телей у них возникали нема-
лые. Многие избиратели уже 
за время подготовки к выбо-
рам уехали в очередные отпус-
ка, отсутствовали в связи с 
уходом в . море, выездами в 
командировки. Агитаторы про-
делали повторный обход квар-
тир, уточнили списки, внесли 
в них новых избирателей, при-
бывших в Североморск в пос-
ледние дни. 

Выборная кампания на изби-
рательном участке № 7 прошла 
в обстановке высокой полити-
ческой активности, на хорошем 
организационном уровне. 

П о л я р н ы й 
L* ОТКРЫТИЮ избиратель-

ного участка в кинотеат-
ре «Север» г. Полярного у его 

подъезда собралось немало го-
рожан, пришедших отдать свои 
голоса за кандидата в депута-
ты Верховного Совета РСФСР 
вице-адмирала Н. В. Усенко. Об 
активности избирателей свиде-
тельствовало и то, что к деся-
ти утра проголосовало около 
пятидесяти процентов, знача-
щихся в списках. 

Первым отдал голос за на-
родного избранника ударник 
коммунистического труда, ра-
бочий Г. А. Чухлиб. 

— Голосуя за нашего канди-
дата, я голосую за дальней-
ший расцвет любимой Родины и 
ее укрепление, за миролюби-
вую политику Коммунистиче-
ской партии, — сказал Георгий 
Александрович. 

Его поддержал шофер Алек-
сандр Степанович Калинов, ко-
торый отметил: 

— Только в советском госу-
дарстве демократия является 
подлинно народной. Я горжусь, 
что являюсь гражданином на-
шей великой Родины. 

В просторном зале киноте-
атра «Север» весь день было 
оживленно и многолюдно. Для 
избирателей был организован 
тематический кинофестиваль, 
выступила художественная са-
моде ятельность. 

Росляково 
— Мне хорошо памятны со-

бытия суровых и тяжких лет 
Великой Отечественной, — так 
начал свое выступление вете-
ран войны и труда коммунист 
слесарь Иван Петрович Куш-
нарев. 

На митинге, состоявшемся 
перед началом голосования в 
фойе Дома культуры поселка 
Росляково, он выступил пер-
вым. В своей короткой речи 
Кушнарев сказал, что, голо-
суя сегодня за достойного 
представителя блока коммунис-
тов и беспартийных кандида-
та в депутаты Верховного Со-
вета РСФСР Николая Виталье-
вича Усенко, он голосует за 
миролюбивую политику нашей 
страны, за дальнейшее разви-
тие советской демократии, за 
укрепление могущества Роди-
ны, за то, чтобы грядущие по-
коления советских людей ни-

когда бы не испытали и не пе-
режили то, что пришлось ис-
пытать и пережить его поколе-
нию. 

Выступивший затем секре-
тарь партийной организации 
А. О. Охотин особо подчерк-
нул, что выборы проходят в 
обстановке большого политиче-
ского и трудового подъема всех 
советских людей, стремящихся 
достойно встретить XXVI съезд 
КПСС. На предсъездовскую 
вахту встали труженики посел-
ка и многие из них к дню вы-
боров достигли значительных 
успехов в труде. 

Председатель участковой из-
бирательной комиссии фрезе-
ровщик 3. Т. Орловский позд-
равил собравшихся в Доме 
культуры с праздником и под 
бой Кремлевских курантов рас-
пахнул двери зала для голосо-
вания. 

Первыми отдали свои голо-
са за кандидата нерушимого 
блока коммунистов и беспар-
тийных И. П. Кушнарев, работ-
ница столовой Е. Н. Афанасье-
ва, ветеран труда слесарь И. Д. 
Заковоротный, инженер Д. М. 
Губарев. 

Дружно началось голосова-
ние в Рослякове. Не прошло 
еще и пятнадцати минут с мо-
мента его начала, а бюллетени 
в избирательную урну опусти-
ли уже пятьдесят человек. 

Лодейное 
С раннего утра у клуба Те-

риберских судоремонтных мас-
терских звучала музыка. Сюда 
в приподнятом настроении, на-
рядно одетые шли жители при-
брежного поселка, чтобы от-
дать свои голоса за кандидата 
в депутаты Верховного Совета 
РСФСР по Североморскому из-
бирательному округу № 540 
Н. В. Усенко. 

Среди первых избирателей — 
ветераны судоремонтных мас-
терских, участник Великой 
Отечественной войны матрос 
Александр Григорьевич Григ 
горьев и сетевяз Зоя Григорь-
евна Золотовская, кочегар Ири-
на Васильевна Колованчина. К 
избирательным урнам они под-
ходят с радостью на лицах: 
ведь сегодня они голосуют за 
свою, народную власть. 

К одиннадцати часам утра на 
избирательный участок пришло 
свыше пятисот лодейнинцев — 
почти две трети всего числа 
избирателей. 

Репортаж вели: Я. ЗУБА-
РЕВ, Г. ЛЕВИЦКИЙ, В. НЕК-

РАСОВА, В. СТЕПНОЙ, 
В. ШВЕЦОВ. 

Первыми пришли на избира-
тельный участок № 6 а новом 
здании школы № 7 супруги 
Римма Александровна и Сер-
гей Александрович Отделкины, 
Леонид Жойкин, Лариса Тара-
сенко и Виктор Сысоев. 

Фото В. Матвейчука. 

Н а В Д Н Х С С С Р 
"ГОЛЕЕ десяти тысяч экспо-

натов представлены на 
Центральной выставке научно-
технического творчества моло-
дежи — НТТМ-80. Она откры-
лась в Москве на ВДНХ СССР. 

Этот всесоюзный смотр яв-
ляется составной частью дви-
жения под девизом «Пятилет-
ке эффективности и качества 
— энтузиазм и творчество мо-
лодых». Экспозиция знакомит 
с различными разработками, 
многие из которых признаны 
изобретениями и внедрены в 
производство. 

Выставка включена в про-
грамму Игр XXII летней Олим-
пиады. Раздел «Спорт, туризм, 
0лимпиада-80» — один из 
центральных. По традиции • 
экспозиции участвуют молодые 
новаторы социалистических 
стран. 

t j ЛАЮ ДАРЯ совместным 
" усилиям стало возможным 

обеспечение полноценного от-
дыха для большинства учащих-
ся школ Североморска и при-
городной зоны. Сотни ребят 
выехали в пионерские лагеря 
в разные уголки нашей страны, 
десятки школьников отдыхают 
в спортивном и санаторного ти-
па лагерях. Более семисот стар-
шеклассников находятся в мо-
лодежных трудовых объедине-
ниях, где труд сочетают с ин-
тересным отдыхом. 

А как отдыхают ребята, ко-
торые не смогли поехать за 
пределы области? У нас сло-
жилась определенная система, 
охватывающая этих школьни-
ков организованными летними 
каникулами. Нынешним летом 
она включает в себя два пио-
нерских лагеря на сто человек 
— в Североморске и Полярном, 
военно-спортивный лагерь под 
Оленегорском, семь пришколь-
ных оздоровительных площа-
док, куда ежедневно приходят 

Идёт школьное лето 
270—280 учеников, ребячьи 
клубы при домоуправлениях 
по месту жительства, в кото-
рых под руководством педаго-
гов каждый день заняты около 
ста ребят разных возрастов. 

Летняя работа с детьми, ра-
зумеется, имеет свои специфи-
ческие особенности. Однако и 
лето, как и учебный год, пре-
доставляет воспитателям и учи-
телям большие возможности 
для коммунистического воспи-
тания учащихся. Это прекрас-
но понимают педагоги, работа-
ющие сейчас с детьми. 

Хорошим примером в этом 
отношении может служить дея-
тельность педагогического кол-
лектива пионерского лагеря 
«Романтик», организованного 
на базе Североморского Дома 
пионеров. Под руководством 

начальника лагеря Т. А. Ми-
найловой педагоги Л. Ю. Деми-
дова. В. В. Гурьянова, Р. Н. 
Иодо, О. Г. Нестерова, Р. А. 
Каанченко, опираясь на акти-
вистов из числа ребят, прово-
дят пионерскую работу под 
девизом «Пионеры всей стра-
ны делу Ленина верны!». 

«Романтик» живет увлека-
тельной жизнью. Ребята побы-
вали в областном краеведче-
ском музее и музее авиации 
Краснознаменного Северного 
флота. Им надолго запомнится 
день, когда они присутствовали 
на церемонии принятия воин-
ской присяги молодыми воина-
ми. 

Для ребят организовано пос-
тоянное политическое инфор-
мирование. С помощью работ-
ников детской библиотеки ин-

тересно прошла встреча пионе-
ров с поэзией А. Т. Твардов-
ского. Ребята читают книги, хо-
дят в кино, смотрят телевизор, 
играют в настольные игры, ри-
суют, делают игрушки. Много 
времени они проводят на све-
жем воздухе, совершая прогул? 
ки и походы, участвуют в раз-
личных спортивных играх и 
состязаниях, два раза в неде-
лю ходят в плавательный бас-
сейн. 

Не забыты и элементы тру-
дового воспитания. Пионеры 
сами убирают территорию ла-
геря, дежурят в столовой. 

Конечно, есть в лагере «Ро-
мантик» и свои трудности я 
проблемы. Не у всех ребят, 
например, сразу наладилась 
дисциплина, трудно решается 
вопрос с транспортом. Но са-
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ф Люди земли Североморской 

Ж е н щ и н а 
из Териберки 

г- | ТОТ поселок на побережье 
* ' Баренцева моря стал для 
Альбины Михайловны Уженце-
вой второй родиной. Первая ж е 
строка была вписана в ее био-
графию на Ярославщине, где 
совсем еще девчонкой пошла 
она работать на ферму дояр-
кой. Потом трудилась в поле-
водческой бригаде, была шве-
ей... А из далекого Заполярья 
приходили письма от сестры, 
работницы Териберского ры-
бозавода Галины Михайловны 
Горновитовой. И однажды 
собралась Альбина в дальнюю 
дорогу. 

Приняли ее на рыбозавод 
кочегарам. Обогревала все про-
изводство, давала пар в цеха 
предприятия, а в свободное 
время забегала к сестре, рыбо-
обработчице посолочного цеха. 
Смотрела на ее ловкие руки, 
училась у нее засолке рыбы. 
А вскорости встали сестры ря-
дом. Здесь, в первой своей ре-
дакционной командировке, я я 
увидел ее впервые. К тому вре-
мени она уже заслуженно «хо-
дила» в передовиках. 

— Лучшей героини для газе-
ты и не придумаешь, — убеж-
денно сказала тогда директор 
рыбозавода Вера Евдокимовна 
Моокалюк. 

Стояла здесь за первым сто-
лом: сбоку движется лента с 
рыбой, под руками зияющие 
жерла бочек, знай — фасуй. 
Треска, зубатка, ерш... Нагруз-
ка на первом столе всегда по-
больше, чем на последующих. 
Уставала, но работала в охот-
ку. Нравилось ей перевыпол-
нять норму раскладки рыбы в 
бочки, чтобы подивились опыт-
ные мастерицы рыбообработки. 

Однажды в отпуске увидела 
в магазине «свою» бочку с со-
леной рыбой. Вспомнила Тери-
берку, рыбозавод, стойкий за-
пах рыбы, мокрого брезента... 
Захотелось домой. Прикатила 
тогда из отпуска на целую не-
делю раньше. «Соскучилась» — 
коротко объясняла потом под-
ругам. 

В 1973 году вручили ей сра-
зу две почетные награды: зна-
чок ударницы коммунистиче-
ского труда и Всесоюзный знак 
победителя социалистического 
соревнования. Больше ее самой, 
пожалуй, радовались дочери 
Галя и Люда. (Одна из них, 
кстати, работает сейчас в пель-
менном цехе Мурманского ры-
бокомбината. Люда же пошла 
по медицинской части, работа-
ет медсестрой в Териберской 
больнице). 

Нравилось ей заниматься за-
солкой семги. Рыба эта сезон-
ная: рыбаки колхоза имени 
XXI съезда КПСС ловят ее че-
рез день в течение лета. Ло-
вушку, так называют сетку для 

ее лова, поднимают через день, 
чтобы мопла рыба пройти в 
верховье реки Териберки... Так 
вот, стоишь перед столом, на 
котором лежат эти красивые 
серебристо-белые рыбины, а ря-
дом семужные бочки стоят. И 
расфасовывать надо береж-
но, по сортам, и солью пере-
сыпать в строгой пропорции, 
чтобы сохранить нежный вкус 
этой ценной рыбы в первоздан-
ной свежести. Немногие, надо 
сказать, на рыбозаводе зани-
мались засолкой красной ры-
бы — ей доверили! 

Несколько раз фотографиро-
вал для газеты Альбину Ми-
хайловну Уженцеву. Всегда, 
сколько ее видел, была она 
приветлива с подругами, ровна 
В обращении. Сама усталая, а 
лицо улыбчивое, открытое... 

ОТКРЫЛИ на рыбозаводе но-
вое производство — коп-

тильный цех, и перешла она 
^юда дымогенераторщицей. Де-
ло-то новое, незнакомое. И не 
только д \ я Альбины Михайлов-
ны. Учились все по ходу рабо-
ты. Сортность копченой рыбы, 
известно, зависит от мастерст-
ва дымогенераторщицы. Тут и 
опилки особые нужны, и дым 
определенной температуры, и 
определенное количество его в 
камерах... Заодно с этим учи-
лась вымачивать рыбу перед 
копчением. С интересом узна-
вала, что зубатку, скажем, на-
до вымачивать 25 часов, скумб-
рию — 30, а вот окуню хва-
тит 23 часа. Исподволь, посте-
пенно пришло к ней умение. 
И на новом месте стала она 
«ходить» в передовиках'/. Та 
давняя, ярославская рабочая 
закваска, помогла ей быстро 
постичь все премудрости ново-
го дела, выполнять его качест-
венно и эффективно. 

Недавно пригласили ее к ди-
ректору. Пришла, скромно 
присела на краешек стула. 

— Зачем вызывали, Вера 
Евдокимовна? 

— Задумка у нас имеется, — 
хитровато посматривает на нее 
директор. — Мастерам коп-
тильного цеха думаем Вас пе-
ревести. Согласны? 

— Да как же это? — завол-
новалась Уженцева. — Я же 
рьгбообработчица... 

—Мы Вас не торопим. Поду-
майте.... 

В свой очередной приезд в 
Териберку по заданию редак-
ции я встретил ее у ж е в новой 
роли—в новой должности. На 
первый взгляд, осталась она та-
кой же, как прежде: собран-
ной, приветливой, деловитой. И 
все-таки что-то в ней измени-
лось. Внешне — понятно. Мор-
щинок у глаз прибавилось, 
взгляд стал строже, присталь-
нее. А внутренне? 

— Раньше проще было, — 
задумчиво говорит Альбина 
Михайловна, — смену отрабо-
тала, пошла домой со спокой-
ной душой: сделала свое дело, 
как надо. Сейчас заботы и до-
ма помнятся. Как там дела 
идут, все ли в порядке? 

Вот, подумалось мне, суть из-
менений. Кругозор у женщины 
расширился, крут ее забот стал 
обширнее, весомее. Целый ком-
плекс новых понятий, новых 
тревог вошел в ее жизнь. От-
ветственность за целое произ-
водство. Это, новое, сказалось 
на ее характере, на образе жи-
зни, на образе мышления, на-
к о н е ц -

Трудно ли ей было? Конечно! 
Делает замечание работнице, 
нарушающей технологический 
режим, а та ворчит: вчера, мол, 
рядом же стояча, а сегодня ту-
да же, учит. Не сразу взяла 
нужный тон в обращении с 
вчерашними подругами, не сра-
зу все стало получаться, как 
надо. Помогали специалисты 
рыбозавода. Особенно технолог 
предприятия, выпускница Ар-
хангельского техникума мор-
ской рыбопромышлен н о с т и 
Елена Александровна Юркевич. 
Ее советы—и профессиональ-
ные, и чисто житейские помог-
ли Уженцевой твердо встать на 
ноги в новой должности, по-
могли обрести уверенность во 
всех делах и заботах. 

— Кто хорошо работает сей-
час в цехе, Альбина Михайлов-
на? 

— Надя Матюхина, М а р ш и 
Полуяхтова... у Нади пока пер-
вый разряд. Но у нее все впе-
реди, девушка она старатель-
ная, аккуратная. У Марины, 
понятно, опыта побольше бу-
дет. Второй год работает у нас, 
второй разряд у нее. Скоро и 
третий будет. Коллектив в це-
лом хороший у нас, дружный. 
План можно делать, было бы 
сырье. 

На моей книжной полке ря-
дом с поплавком лежит этикет-
ка от фасованой скумбрии хо-
лодного копчения. Дата упаков-
ки... сорт... нетто... Напротив 
слова—«мастер», роспись Ужен-
цевой. Продукция Териберского 
рыбозавода есть на прилавках 
любого магазииа Мурманской 
области, и выпускается она в 
свет руками этой женщины 
из далекой Териберки. 

В. МАТВЕЙЧУК. 
(Фото автора). 

п. Лодейное. 

НА СНИМКЕ: мастер А. М. 
Уженцева (в центре) с коптиль-
щицей рыбы Галиной Лукинич-
ной Андреевой и обработчицей 
рыбы Лией Павловной Качало-

СКОЛЬКО ЛЕТ ВЕЛОСИПЕДУ? 
Более двух тысяч — так ут-

верждают итальянские архео-
логи, основывая свои выводы 
на хорошо сохранившейся 
фреске, найденной при раскоп-
ках Помпеи. Это же подтверж-
дают рисунки на каменном 
саркофаге, возраст которого 
более двух тысяч лет. 

На этих изображениях видны 
все основные узлы и детали, 
впоследствии, в XIX веке, ис-
пользованные при конструиро-
вании велосипеда, — шатуны, 
колеса, укрепленные на осях, 
некое подобие рамы, руль, сед-
ло в виде стула со спинкой и 
даже звуковой сигнал, установ-
ленный на руле... 

К этому, может быть, стоит 
добавить, что впервые велоси-
пед был «обут в мягкую обувь» 
— резиновые шины — в 1888 
году шотландским ветеринаром 

Дэнлопом. ТАСС 
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Не видя партнера 
Ежегодно в нашей стране 

проводится немало соревнова-
ний, в которых участвуют сот-
ни тысяч шашистов: от начи-
нающих до гроссмейстеров. К 
сожалению, далеко не все ПО-
КЛОННИКИ этой древней народ-
ной игры имеют возвожность 
посетить шахматно-шашечные 
клубы и секции, участвовать в 
обычных соревнованиях за до-
ской. 

Многие не знают, что в со-
ревнованиях, даже в междуна-
родных, можно участвовать, не 
выходя из собственной кварти-
ры, ни разу не увидев своих 
противников. Речь идет о за-
очных соревнованиях, в кото-
рых участники ходы, в партиях 
пересылают друг другу по поч-
те. 

Участвуя в турнирах по пе-
реписке, можно выполнить нор-
му мастера спорта, любо-
го разряда, стать спор-
тивным судьей. Продолжи-
тельность турниров по русским 
шашкам не более одного года, 
по международным (стокле-
точным) — не более полутора 
лет. По международным шаш-
кам проводится заочный чем-
пионат мира. Кстати, звание 
чемпиона мира по заочной иг-
ре в шашки принадлежит со-
ветскому гроссмейстеру моск-
вичу В. Агафонову. 

Подведены итоги четвертого 
заочного командного первенст-
ва СССР по русским шашкам, в 
котором приняли участие 52 
команды из 49 городов, посел-

ков и даже сел. Звание чемпи-
она страны завоевала команда 
небольшого украинского город-
ка Изюма (Харьковская об-
ласть). На втором месте коман-
да Одессы. Третье место за-
няла команда Казани. В ходе 
первенства 23 спортсмена вы-
полнили норму кандидатов в 
мастера спорта, первого, второ-
го и третьего разрядов. 

В настоящее время проходит 
пятое заочное командное пер-
венство СССР и одновременно 
идет подготовка к проведению 
следующего, хотя до его нача-
ла еще далеко. Я надеюсь, что 
шашисты Североморска также 
пожелают участвовать в пер-
венстве. Состав команды — 
пять человек. За команду горо-
да имеют право играть шаши-
сты сельской местности, приле-
гающей к городу. Количество 
команд от одного города не ог-
раничено. Наличие разряда по 
шашкам не обязательно. 

Желающие участвовать в 
предстоящих заочных шашеч-
ных соревнованиях за условия-
ми участия могут обратиться к 
автору этой заметки по адре-
су: 141320, Московская область, 
г. Загорск, пос. Новостройка, 
ул. Строителей, 3, кв. 27. 

А. МАРТЬЯНОВ, 
член судейской коллегии 

заочного командного 
первенства СССР 

по русским шашкам. 

ОЛИМПИЙСКИЙ М Е Д В Е Ж О Н О К ПОЁТ « К А Л И Н К У » 
Электронный робот «Миша», изготовленный в мастерских про-

фессионально-технического училища № 9 города Каменск-Уральский 
Свердловской области, стал экспонатом павильона «Профтехобразо-
вание» ВДНХ СССР. Юные конструкторы научили «Мишу» говорить, 
читать стихи, петь песни и даже плясать. 

По вечерам, когда пустеют залы павильона, «Миша» вместе со 
своими юными наставниками репетирует свои предстоящие выс-
тупления перед гостями Олимпиады. Ведь электронный мозг этого 
робота позволяет заложить в него самые разнообразные концертные 
программы. 

мого главного педагоги доби-
лись. Лагерь пользуется авто-
ритетом у ребят и их родите-
лей, о чем говорят заявления с 
Просьбой оставить детей на 
Вторую смену или принять тех, 
кто вынужден проводить лето 
дома. И совершенно не случай-
но депутатская группа по де-
дам молодежи Североморского 
Городского Совета народных 
депутатов, возглавляемая И - Г. 
Волошиным, на своем недавнем 
Заседании, рассматривая воп-
росы организации летнего от-
дыха детей, поблагодарила пед-
коллектив городского пионер-
ского лагеря «Романтик» за 
добросовестный труд. 

Ao6poip слова заслуживает 
работа Ф. А. Шуклиной из 
школы Na з и Л. И. фабричко-
вой из школы № 4. Они руко-
водят пришкольными детскими 
оздоровительными площадками 
$ поселке Росляково. На этих 
площадках ребятам скучать не 
Приходится. В хорошую погоду 
Они ходят в сопки, играют в 

футбол, волейбол и другие иг-
ры, ездят в городок сказок в 
поселок Сафоново. Участвуют 
в конкурсах на лучший рису-
нок. Ежедневно с ребятами под 
руководствам работников До-
ма культуры проводится музы-
кальный час. 

Не стоит в стороне и биб-
лиотека. Ребята с большим 
удовольствием участвовали в 
утреннике «Сказки любят все», 
где каждому была предостав-
лена возможность рассказать 
любимую сказку, а победитег 
лям вручены призы. Необходи-
мо отметить, что большую по-
мощь в работе этих площадок 
педагогам оказывают трудовые 
коллективы. Так, предприятия 
заплатили за аренду бассейна, 
выделили деньги на приобрете-
ние игрушек, настольных игр, 
книг. 

Хорошо работают площадки 
при школах в Северомороке, В 
Поселках Гаджиево, Гремиха, 
Лодейное, Сафоново. 

У нас насчитывается десять 

клубов школьника. Работают 
они круглый год. И в летний 
период, когда подавляющая 
часть ребят уезжает, эти клу-
бы не пустуют, хотя детей в 
них сейчас, конечно, бывает 
меньше. Сюда приходят живу-
щие в микрорайоне клуба и 
дошкольники, и пионеры, и 
старшеклассники. Каждому 
нужно найти дело, игру по ду-
ше и с учетом возраста. Это 
хорошо понимают и на деле 
осуществляют педагоги Г. И. 
Зеленская, работающая в клу-
бе «Факел», М. Н. Крынина из 
клуба «Северное сияние», И. П. 
Фролова, руководящая клубом 
«Дружба», Н. А. Самойлова из 
«Паруса». Ребятам с такими 
воспитателями интересно. 

Однако не все обстоит бла-
гополучно в организации лет-
него отдыха детей, оставших-
ся в городе и поселках. Адми-
нистрации школы Na 1 города 
Североморска следует обра-
тить серьезное внимание на 
улучшение работы клуба «Ро-

весник». Городскому методиче-
скому кабинету целесообразно 
было бы непосредственно пе-
ред летними каникулами соби-
рать на заседаниях метобъеди-
нения воспитателей детских 
клубов для координации их 
летней работы. 
Городскому отделу народного 
образования, думается, следо-
вало бы иметь задолго до окон-
чания учебного года сведения 
из школ о том, как планиру-
ется организация отдыха де-
тей летом, кто из учителей, 
воспитателей останется в шко-
ле, чтобы работать на площад-
ке и в детском клубе. От всех 
хлопот, связанных с организа-
цией досуга школьников в лет-
ний период, отошел горспорт-
комитет во главе с П. М. Земс-
ковым. Ребята не участвовали 
в намеченных планам летней 
городской спартакиады сорев-
нованиях. С педагогами ника-
кого инструктажа не было, по-
мощи им в проведении спор-
тивных игр, соревнований не 

оказывается. У нас практиче-
ски нет тренеров-общественн»-
ков, которых можно было бы 
привлечь к физическому вос-
питанию ребят. И все это в 
олимпийский год! 

Из года в год на лето зак-
рывается клуб «Искатели», вос-
питателя которого привлекают 
для работы в пионерском лаге-
ре, а руководство строитель-
ной организации, в чьем ведом-
стве находится помещение клу-
ба, самым разумным почему-то 
считает закрыть его на все лет-
нее время Как будто бы нель-
зя "'вшить вопрос о замене од-
н< . воспитателя другим. 

Идет школьное лето. Много 
забот несет оно с собой. Зада-
ча всех, кто так или иначе при-
частен к организации отдыха 
оставшихся в Североморске и 
пригородной зоне детей, — 
дать ребятам заряд сил, здо-
ровья, бодрости к новому учеб-
ному году. 

Ю. КНЯЗЕВ, 
Ь , инструктор ГК КПСС. 



В помощь 
библиотекарям 

В методическом отделе цент-
ральной городской библиотеки 
Североморска для библиотеч-
ных работников города и при-
городной зоны оформлена 
книжная выставка «Библиотеч-
ной работе — высокую эффек-
тивность • качество». 

На стенде представлены ма-
териалы июньского (1980 г.) 
Пленума ЦК КПСС, определив-
шего время созыва XXVI съез-
да КПСС, материалы третьей 
сессии Верховного Совета 
СССР десятого созыва. 

Выставка располагает также 
методическими рекомендация-
ми, которые помогут работни-
кам библиотек в организации 
мероприятий, посвящен н ы х 
XXVI съезду КПСС. 

Выставки и стенды «К XXVI 
съезду КПСС» подготовлены и 
готовятся во всех библиотеках 
Североморска и пригородной 
зоны. 

| Спорт 
в значках 
Своеобразно подготовили сь к 

«0лимпиаде-80» б универмаге 
«Североморец». Здесь, в отделе 
сувениров, оформили специаль-
ную витрину, посвященную 
всемирному спортив н о м у 
празднику в Москве. 

Привлекает внимание выс-; 
тавка значков, символизирую-
щих различные виды спорта: 
гимнастику, плавание, тяжелую 
атлетику и многие другие. Дос-
таточно сказать, что в экспози-
ции представлено более пяти-
десяти образцов значков. 

Широко представлены в от-
деле и другие товары с олим-
пийской символикой: дорож-
ные настольные игры, чеканка, 
другие сувениры. Среди них — 
изделия Мурманского экспери-
ментального хпредпри я т и я 
«Кольский сувенир)>. 

Музыкальный 
калейдоскоп 

В районном Доме культуры 
поселка Росляково организова-
на дискотека. Состоялся пер-
вый вечер танцевальной диско-
музыки. 

Программа отдыха молодежи 
была разнообразной, насыщен-
ной полезными мероприятиями. 
Особенно понравились присут-
ствующим викторины «Ну-ка, 
угадай:) и «Знаете ли вы?». 
Прослушав то или иное музы-
кальное произведение, участ-
ники должны были определить 
автора, исполнителя и в каком 
году произведение появилось 
на эстраде. Победители получи-
ли входные билеты на буду-
щую дискотеку. 

Приглашенные на дискотеку 
большой интерес проявили и к 
музыкальному калейдоскопу — 
очередному мероприятию вече-
ра. Вниманию любителей эст-
радных мелодий были предло-
жены новинки — произведения 
1980 года. 

Хорошо подготовились к пер-
вому вечеру диск-жокеи Анд-
рей Туренок и Валентин Гаври-
ленков. Программу они вели 
непринужденно, сумели заин-
тересовать, увлечь молодежь. 

В будущем предполагается 
ввести дисковечера в планы 
постоянной работы районного 
Дома культуры. 

НА ТЕМЫ МОРАЛИ 

Спрос есть, а предложения будут 
Скажите, читатель, откуда 

берутся шабашники? Ни за что 
не догадаетесь! Впрочем, от-
крою небочыной секрет: спрос 
на некоторых несознатель-
ных граждан вызывает к жиз-
ни предложения этих самых 
шабашников. Примеры? Пожа-
луйста! Экономист Северомор-
ского рыбкоопа Татьяна Ива-
новна Мартынова делала реви-
зию в магазине в поселке Pe-
тинском... В ее голове давно 
уже вертелась мысль о прове-
дении в квартиру парового 
отопления (жила она в небла-
гоустроенном доме в городе Се-
вероморске на улице Гаврило-
ва). У продавца Евдокии Фе-
доровны Сулоев ой, она знала 
это, муж работает в коллекти-
ве Ретинской базы аварийно-
спасательных и под водно-тех-
нических работ сантехником. Й 
обратилась Т. И. Мартынова 
к Е. Ф. Сулоевой с • просьбой 
найти сантехников... Вполне 
возможно, что, если бы эта 
просьба исходила не от реви-
зора Мартьгновой, а просто от 
гражданки Мартьгновой, то ре-
акция продавца Евдокии Федо-
ровны Сулоевой была бы иной. 
Возможно, что показала бы 
она такой просительнице на 
дверь или посоветовала бы об-
ратиться в надлежащее управ-
ление и \ и учреждение. Ан нет, 
ревизора-то надо ублажать! И 
начала Евдокия Федоровна ис-
кать специалистов. Ее муж, 

тов. Сулоев сразу занял пра-
вильною позицию: «В Северо-
морск я не поеду...». На прось-
бу откликну.\ся «душевный» че-
ловек, слесарь Александр Ми-
хайлович Савин. Потянуло пар-
ня на легкий хлеб: шутка ли, 
Мартынова посулила 100—120 
рублей за установку всего-то 
Двух батарей парового отопле-
ния. Но потом он понял, что 
жадничать никак нельзя, ибо 
нужна здесь газо- или электро-
сварка. А он в этом деле ни-
чего не понимает. По соседству 
работал корпусник-ремонтник 
Галимжан Хамитович Юманку-
лов, имеющий навыки в свар-
ке металлов... 

Вечером 4 июня друзья-сооб-
щники отправились на рекогно-
сцировку места «работы». Педе-
ле осмотра квартиры гражда-
нин Савин сильно опьянел, и 
Юманкулов отвел его домой, В 
этот же день гражданин Юман-
кулов направился в пригород 
Североморска и снял в строя-
^емей доме две батареи. П<> 
йутной машиной привез их в 
город. «Заказчица» Т. И. Мар-
тынова заплатила за ворован-
ные батареи бутылку водки. 
Гражданин Юманкулов поясня-
ет': «Эту бутылку мы распили 
q Савиным 5 июня в катере, 
когда ехали на работу». (Г) В тот 
же день они вновь появились 
в квартире Мартыновой. Опять 
сделали замеры труб, снова 
их пригласили к cfo.\y... 

6 июня приятели побывали 
» центральных заготовитель-
ных мастерских управления 
сантехнических работ, где зна-
комые ребята приготовили им 
трубы требуемьрс размеров. 
Разменной монетой опять-таки 
Служила водка. 

Изрядно навеселе они пошли 
к Мартыновой, на «работу». 6 
квартире никого не было. 
Юманкулов направился искать 
«заказчиков», а Савин полез В 
квартиру через открытую фор-
точку кухни. Ожидая сообщни-
ка, он вытащил полбутылки 
водки и приняЛся ее распивать, 
«jЯ выпил свою, а потом стал 
распивать стоявшую на столе 
йодку...», — свидетельст в у е т 
гражданин Савин 17 июня в от-
делении милиции... 

Вот ска\ько похождений 
произошло из-за предложения 
гражданки Мартыновой. Вот 
откуда берутся шабашники, вот 
где корень некоторых хище-
ний... Выводы из этой некраси-
вой истории пусть сделают то-
варищеские суды Северомор-
ского рыбкоопа и Ретинской 
(Пазы аварийно-спасательных я 
подводно-технических работ. И, 
понятно, хруппе народного кон-
троля управления санитарно-
тёхнических работ следует про-
верить, как это можно с про-
йзводства выносить отрезки 
труб «нужной длины»? 

Г. СОЛОВЬЕВ, 
начальник отделения 

уголовного розыска 
Североморского ГОВД, 

майор милиции. 

Добровольная пожарная 
дружина Североморского ме-
лочного завода — одна из луч-
ших в городе Севе?роморске ft 
пригородной зоне. Ее деятель-
ность постоянно находится 4 
поле зрения начальника инс-
пекции Государственного nci 
жарного надзора Североморг» 
скОго ГОВД. капитана внутрен* 
ней службы Василия Павлович 
ча Иванива. Каждый его при? 
ход полезен для доброволь. 
ных пожарных: ' начальник инс-
пекции не только отметит не> 
достатки, но и укажет пути их 
устранения. Не скупится и н | 
похвалу. 

Наступил летний, пожара* 
опасный сезон и нелишне на-
помнить дружинникам о повы-
шении бдительности в этот пе-
риод. Этот момент и запечат"-
лен на фотографии. 

НА СНИМКЕ (слева направо): 
слесарь-наладчик Иван Ивано-
вич Мушкетеров, и. о. механик 
ка Николай Алексеевич Кудряв 
шов, командир ДПД, плотник 
Виктор Николаевич Халявка и 
начальник инспекции Госпож-
надзора Североморс к о г о 
ГОВД. капитан внутренней 
службы Василий Павлович Ива-
нив. 

Фото В. Матвейчука. 

БОГАТЕТЬ ВОДНОЙ НИВЕ 
В Мурманской области — 

признанном центре морского 
рыболовства — с каждым го^ 
дом все больше уделяется вни-
мания использованию внутрен-
них; водоемов. Ученые Шляп-
ного научно-исследовательско-
го института рыбного хозяйств 
ва и океанографии с помощьк* 
специалистов «Мурманрыбво*-
да» и активистов общества ох-
раны природы, рыбаков-люби-
телей провели детальное обсле^ 
дование наиболее перспектив-
ных оЗер и всех водохранилищ 
области. Выяснилось, что всё 
они богаты растительным корЗ 
мом й пригодны д \ я разведе-
ния такой ценной промысловой 
пресноводной рыбы, как сиг. 
Малыш его и стали первыми 
новоселами наиболее крупных 
водоемов, взятых под охран^ 
человека. 

В. БЕЛОУСОВ, 
корр. ТАСС. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

| Объявления, /гекиома 
ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ 

Дети, выезжающие в пионерский лагерь «Североморец» в го-
род Геленджик Краснодарского края во вторую смену, отправ-
ляются 12 июля 1980 года из Мурманска поездом № 539 а 7 ча-
сов 40 минут. 

Пионеры, возвращающиеся с первой смены, прибывают на 
станцию Мурманск поездом № 540 в 13 часов 15 июля 1980 года. 

Отправление автобусов к поездам: 12 июля в 5 часов 30 минут, 
15 июля — в 11 часов 30 минут из города Североморска, с пло-
щади Сафонова, от магазина «Кругозор». 

Собрание родителей детей, выезжающих из Североморска 
12 июля сего года в пионерский лагерь «Североморец» во вто-
рую смену, состоится 9 июля в 18 часов 30 минут в Доме офи-
церов. 

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ 
Североморская средняя общеобразовательная школа-интернат 

проводит прием учащихся на 1980—81 учебный год в 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10 классы. Дети в школе-интернате обеспечиваются 
4-разовым питанием, одеждой в соответствии с нормами. 

По вопросу определения детей в школу-интернат необходимо 
обращаться к администрации школы-интерната. 

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

Приглашаются на работу 
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 дву-
мя выходными днями. 

При выполнении плана това-
рооборота выплачиваются пре-
миальные 20 процентов. Вы-, 
плачивзется 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. 7-70-52. 

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, f , 
телефон 2-13-69. 

Старший бухгалтер (на пра-
вах главного) со специальным 
образованием и практическим 
опытом работы по ведению 
журнально - ордерной формы 
учета, старший бухгалтер-кас-
сир, машинистка 1 категории, 
юрисконсульт, электромонтер 
по обслуживанию электрообо-
рудования 3 разряда, плотник 
или столяр 3—5 разрядов, под-
собные рабочие 2 разряда. 

За справками обращаться по 
телефону 7-81-87. 

Кладовщик,- электрики, сле-
сари-наладчики технологиче-
ского оборудования, таксиров-
щик — на временную работу. 

За справками обращаться на 
Североморский гормслзавод. 

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 по 
ремонту и обслуживанию хо-
лодильного оборудования, еле. 
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. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
8 — 9 июля — « В р а г » (2 се-

рии). Начало в 10, 13, 16, 18.30. 
21.15. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
(г. Полярный) 

8—9 июля — «Несколько 
дней из ж и з н и И. И. Обломова» 
(2 серии). Начало в 10, 13, 16, 
18.40, 21.20. 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
« С Т Р О И Т Е Л Ь » 

9 июля — «Свекровь» . Нача 
ло в 19, 21. 
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