
Р Е Ш Е Н И Я ж т щ 
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• Навстречу Дню рыбака 

Мастер и наставник 

> 

Подается команда с мости-
к а — и невод идет на замет. 
Четко, слаженно действуют 
палубники. Несуетлив и со-
бран старший мастер лова 
Владимир Николаевич Жу-
ков- Капитан не спешит 
^лишний раз подниматься на 
мостик. Просто спокойна у 
него душа, когда на палубе 
Жуков. Значит, все будет в 
полном порядке. 

Начинал ходить в море 
Владимир Николаевич мат-
росом на колхозных трауле-
рах. Промысловую науку 
познавал в нелегких рейсах, 
как говорится, на собствен-
н ы х мозолях. «Вырос» до 
старшего мастера лова. 

— Жуков —отличный спе-
циалист, знает орудие лова 
в совершенстве. Пользуется 
большим уважением в эки-
паже. О нем говорят рыба-
ки — невод «чует», — рас-
сказал заместитель предсе-
дателя правления колхоза 
по флоту имени XXI съезда 
КПСС Н. Д. Рогозин. — Он 
и хороший наставник. Всег-
да охотно берет под свое на-
чало выпускников мореход-

Кых училищ. 

В промысловой практике 
^ «неоперившимися» нович-
ками, конечно, не так уж 
безоблачно обстоят дела. Лю-
бой старший мастер лова 
д л я хорошей работы на па-
лубе рад иметь опытных ры-
баков. А тут придет парниш-
ка, длительное время прохо-
дит «обкатку» морем. И вни-
мание ему нужно немалое. 

Именно на внимание моло-
дым не скупится Владимир 
Николаевич, считает, что 
время и силы, затраченные 
на них, никогда не пропадут 
попусту. Немало специалис-
тов вспоминают своего на-
ставника добрым словом. 
Один из его учеников —-
А. Н. Ступка. После окон-
чания мореходного училища 
проходил промысловую шко-
лу у Жукова , теперь — стар-
ш и й мастер лова на другом 
судне. 

- Щедро делится опытом 
Владимир Николаевич, но и 
сам не отступает от твердого 
правила — постоянно по-
полнять свои знания. Ведь 
жизнь не стоит на месте. И 
промысловик садится за кни-
ги или принимается за чер-
тежи. 

В успешном выполнении 
рейсового задания экипажа 
траулера «Калевала» колхо-
за имени XXI съезда КПСС 
немалый вклад и В. Н. Жу-
кова. Он награжден медалью 
«За трудовое отличие», не 
раз заносился в Книгу тру-
довой славы Североморска и 
пригородной зоны, постоянно 
подтверждает звание удар-
ника коммунистического тру-
да. Оказывают ему рыбаки 
доверие, избирая членом су-
дового комитета. 

Владимир Николаевич — 
из тех людей, к которым в 
экипаже относятся с боль-
шим уважением, как к ис-
тинному мастеру. 

Лучший специалист 
В длительных рейсах в 

ю ж н ы х широтах более все-
го достается механикам. На 
экзотические красоты они 
могут любоваться только в 
редкие кинуты. Несут не-
легкие вахты в «машине», 
и з н ы в а я от жары. Вместо 
морского бриза — испарение 
масел. Появляются они пос-
ле вахты, перемазанные ма-
зутом, а если понадобится, 
вскоре снова «ныряют» под 
палубу. 

Именно такими запомни-
лись рейсы старшему меха-
нику Александру Николае-
вичу Шошкину траулера 
«Калевала» колхоза имени 
X X I съезда КПСС. У Алек-
сандра Николаевича солид-
н ы й морской стаж — около 
пятнадцати лет. Четыре го-
да он возглавляет машинную 
команду на «Калевале». 
Большой опыт старшего ме-
ханика, хорошо налаженные 
в а х т ы службы обеспечивают 
четкую работу судовых сис-
тем. 

На колхозных траулерах 
успех рейса нередко зависит 
от механиков. Бывает, им не 
приходится рассчитывать на 
качественный ремонт бере-

говых предприятий, немало 
недоделок приходится уст-
ранять уже на промысле. 

Однажды возникла ситуа-
ция, что «полетела» на «Ка-
левале» турбина главного 
двигателя. Появилась реаль-
ная угроза срыва рейса, воз-
вращения в порт. Но Алек-
сандр Николаевич проявил 
большое хладнокровие, ме-
ханики приложили макси-
мум усилий, чтобы испра-
вить положение. В резуль-
тате экипаж хорошо завер-
шил рейс, пришел в родной 
порт с отличным выполне-
нием планового задания. 

— Старший механик Шош-
кин тщательно соблюдает 
правила технической экс-
плуатации судовых механиз-
мов, никогда не бывает и 
задержек в ремонте по вине 
механиков, — заметил заме-
ститель председателя прав-
ления колхоза имени XXI 
съезда КПСС по флоту Н. Д. 
Рогозин. 

. А. Н. Шошкии — ударник 
коммунистического труда, 
часто награждается почетны-
ми грамотами и ценными 
подарками. 

В. МИХАЙЛОВА. 
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Орган Североморского горкома КПСС, Североморского и Полярного 
городских Советов народных депутатов Мурманской области 

Профессия 
гуманных 

Москва. Экспозиция «Мо-
бильные здания-86», которая 
начала работу на ВДНХ 
СССР, — явление редкостное 
в выставочной практике. 
Буквально в считанные дни 
выросли здесь общежития, 
магазины, медпункты, ко-
тельная, установки для очи-
стки сточных вод, трибуны 
стадионов — словом, все, что 
составляет современный ком-
фортабельный город. Даже в 
полевых условиях большин-
ство демонстрируемых на 
выставке зданий собирается 
за один день. А жить в 
этом городе могут мелиора-
торы и геологи, нефтяники, 
лесники и строители, 

На снимке: ветроэнергети-
ческие установки «Ромашка» 
и «Малютка». 

(Фотохроника ТАСС). 

Успешно выполнил план 
полугодия первого года две-
надцатой пятилетки коллек-
тив североморского горбыт-
комбината. 103,4 процента — 
таковы итоги работы ГБК 
за шесть месяцев. Среди 
производственных участков 
предприятия наилучших 
успехов добились Росляков-
ский (возглавляет его ис-
полняющая обязанности 
стархнего мастера Н. В. Де-

ревянных) и Гремихского 
(мастер Н. М. Носач). На 108 
процентов выполнили зада-
ние полугодия росляковские 
мастера службы доброго на-
строения и на 114 — их 
коллеги из Гремихи. 

Немалую лепту в общий 
стабильный успех коллек-
тива, возглавляемого Н. М. 
Носач, вносят ударники ком-
мунистического труда за-
кройщик легкого женского 

платья Т. Н. Власенко, порт-
ные легкого женского платья 
Л. Н. Мамчур и Т. С. Лант-
ратова. А среди мастеров 
росляковского производст-
венного участка наиболее 
отличились закройщик верх-
ней мужской одеясды Г. Ю, 
Каров, портная легкой жен-
ской одежды Г. П. Петренко 
и портная верхней мужской 
одежды В. И. Чайка. 

возросла 
ремонту телеаппаратуры,, 
возглавляемая В. К. Царе-
вым, мастера по ремонту 
радиоаппаратуры из брига-
ды А. Н. Сметаны. 

Примечательно, что за 
шесть месяцев первого года 
двенадцатой пятилетки об-
щая производительность тру-
да на заводе РРТА состави-
ла 112,4 процента к запла-
нированной. 

Производительность 
Последнее время Северо-

морский завод по ремонту 
радио- и телеаппаратуры ре-
гулярно публикует в нашей 
газете объявление: «Сроки 
ремонта радиоаппаратуры 
сокращены до 3—5 дней. 
Принимаются срочные зака-
зы». Это, пожалуй, самое 
убедительное доказательст-
во того, что дела предприя-
тия уверенно идут на по-

правку. 
Успешно завершил кол-

лектив и плановые задания 
полугодия. По реализации, 
например, план выполнен на 
112,4 процента, по коопера-
ции — на 105,5, по быту — 
на 135,8 процента. Среди наи-
более отличившихся — ан-
тенщики, которые трудятся 
под руководством бригадира 
В, И. Фасолько, бригада по 

План полугодия—перевыполнен! 

Определить круг служеб-
ных обязанностей врача-
окулиста Североморской го-
родской поликлиники Н. Й. 
Рябковой нелегко — это и 
прием больных, и дежурст-
во в больнице, и экстрен-
ная помощь на дому, и про-
филактические осмотры 
школьников, и осмотры юно-
шей, призывающихся в ря-
ды Советской Армии. 

Восьмой год работает оку-
листом Наталья Николаев-
на и за это время зареко-
мендовала себя одним из 
лучших специалистов город-
ской поликлиники. Она 
ударник коммунистического 
труда, неоднократно выхо-
дила победителем социали-
стического соревнования 
среди медиков своего кол-
лектива. 

Наталья Николаевна очень 
требовательна к себе. По-
стоянно повышает уровень 
теоретических и практиче-
ских навыков. Высокий про-
фессионализм Н. Н. Рябко-
вой отмечает каждый, кому 
доводилось к ней обращать-

ся. Не так давно привели 
ей на консультацию малы-
ша. Случай, как говорится, 
сложный: внешне глаз вы-
глядит совершенно нор-
мально, а ребенок жалуется 
на зрение. Детально выяс-
нив предысторию обращения 
к врачу, Наталья Николаев-
на предположила: очевидно, 
от перенесенного недавно ре-
бенком удара образовались 
внутренние, невидимые раз-
рывы. Дальнейшее успеш-
ное лечение маленького па-
циента в областном центре 
подтвердило точность диаг-
ноза окулиста Рябковой. И 
это, разумеется, не единст-
венный случай, когда нема-
лый опыт и знания Натальи 
Николаевны помогают ей 
безошибочно диагностиро-

вать даже самые «замаски-
рованные» заболевания и 
травмы глаза. 

И еще одну черту це мо-
жет не отметить в Рябковой 
любой из ее пациентов — 
ее душевность, чуткость. Ни-
когда не откажется Наталья 
Николаевна принять «сверх-
планового» посетителя, на 
сколько бы не пришлось ей 
задерлсаться после Приема. 
Ободрит добрым словом, даст 
совет, как лучше уберечь 
зрение. Словом, Н. Н. Ряб-
кова — одна из тех, чья 
жизнь и работа подтверждав 
ют тезис: «Медицина — про-
фессия гуманных». 

А. КУШМАНОВА. 
г. Североморск. 

Фото Ю. Клековкнна. 
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/Ч ТАРАТЕЛЬНО морщит 
* залив « Метел ь-2», под-
бираясь к причалу Мишу но-
во, а я все оглядываюсь за 
корму теплоходика, на отда-
ляющуюся Белокаменку. И 
никак не могу ответить на 
поставленный самому себе 
вопрос; «Очень это село ста-
ло напоминать Териберку и 
Дальние Зеленцы. Чем? Б ы т ь 
может, отношением людей 
к земле, на которой они жи-
вут?». 

Но тут же отбросил пред-
положение. В этом и раньше 
особого различия не было, 
Вот, скажем, жители Умбы 
буквально соревнуются друг 
с другом: перед чьим домом 
палисадник наряднее. В цве-
тах летом село. Да и грядки 
огородные здесь у каждого* 

Иное дело наши населен-
ные пункты. Редко у какого 
дома увидишь грядку, Ко-
нечно, огородничество в ус-
ловиях Крайнего Севера 
очень трудоемко, по сравне-
нию с выращиванием зеле-
ных культур и овощей в 
средней полосе России. Мо-
жет быть, в силу этого оно 
забыто в наших коллектив-
ных хозяйствах. 

Так вот по дороге домой 
в Мурманск вспоминал раз-
ные события. Потом ре-
ш и л освежить совсем недав-
ние впечатления от посеще-
ния Белокаменки — вклю-
чил диктофон на прослуши-
вание: 

— Здесь у вас раньше ка-
пусту сажали, да? 

— Нет, здесь картофель-
ное поле было, — вежливо 
поправляет меня В. В. Хан-
дри лов. 

С Вениамином Васильеви-
чем, а живет он в Белок а-
менке уже тридцать лет, я 
беседовал как раз в тот мо-
мент. когда он докашивал 
последние кустики озимой 
ржи. Ее в колхозе исполь-
зовали на подкормку скоту, 
Поле это в гектар площадью. 
Но на безрыбье и рак рыба, 
а для наших колхозов каж-
дый такой клочок земли це-
нен. И обхаживают, и удоб-
ряют на равных, если не 
тщательнее, с большими 
массивами. И величают со-
ответственно — полем. 

— Здесь картофельное по-
ле было, — назидательно 
вещает мне диктофон голо-
сом Хандрилова, — а капус-
ту вон там сажали. А даль-
ше парники были и тепли-
ца. Колхоз редис и огурцы 
в Мурманск возил прода-
вать, на базар. А молоком 
в Североморске торговали... 

Впрочем, что далекое про-
шлое вспоминать, лучше 
вернуться нам к делам сов^ 
сем недавним. Ведь на село 
ездил не на прогулку. 

Говорят, за двумя зайцами 
погонишься, ни одного не 
поймаешь. А у меня на 
одну командировку оказа-
лось три задания. Собствен-
но, первоначально было од-
но: посмотреть на месте, чем 
живет сегодня партийная 
организация колхоза «Север-
ная звезда», как здесь пере-
страивают работу в духе 
требований XXVII съезда 
КПСС, как выполняют по-
становление своего отчетно-
выборного собрания. 

А оно было чрезвычайно 
примечательным. Острый, 
критичный, смелый доклад 
секретаря парторганизации, 
старшего экономиста Г. А, 
Маркиной вызвал не просто 
бурные прения, а самые что 
ни есть штормовые, говоря 
ближе к терминологии моря-
ков. Все-таки речь у нас 
идет о колхозе рыболовец-
ком. 

Недостатков в деятельно-
сти его правления было на-
звано на собрании немало, 
разговор шел нелицеприят-
ный для многих товарищей. 
Но шторм штормом, а что 
за этим последовало, что 
изменилось в Белокаменке? 

Кроме блокнота и ручки 
пришлось взять с собой еще 
и опровержение, отправлен-
ное из колхоза «Северная 
звезда» 30 мая. Начиналось 

оно так: «От 29 мая 1986 г. 
в газете «Североморская 
правда» была опубликована 
статья «Неравнодушие», 
факты, указанные в статье, 
вызывают сомнение...». 

Обвинение серьезное, тем 
более, что и статья та начи-
налась с фактов вопиющих: 

— Леонид Михайлович, бе-
да! — в кабинет председате-
ля правления колхоза «Се-
верная звезда» вбежала На-
дежда Агафоновна Садриц-
кая. — Опять хорошую ко-
рову на убой повезли, а 
плохую оставили... Сделайте 
что-нибудь, Леонид Михай-
лович! 

Как ни спешила доярка, 
как ни торопилась поднять 
тревогу против головотяпст-
ва — не успел Л. М. Олей-
ник дозвониться до другого 
колхоза, где базируется за-
бойный пункт: пропала хо-
рошая корова... 

— Сколько молока она да-
вала? 

шеях, и в этом. Никаких 
изменений... 

— Как это никаких? — 
поправили меня в бухгал-
терии колхоза, когда посето-
вал я по поводу траншей и 
неудобств из-за них. — А 
садик сгорел! 

Общий убыток от пожара 
составил 21 тысячу рублей. 
Здание детского сада сгорело 
в январе, а накануне, в де-
кабре, 250 рублей премиаль-
ных было выплачено пожар-
ным. Нет, не за сгоревший 
садик, а за другой горев-
ший объект, при тушении 
которого отличились пожар-
ные. А когда горел садик, 
пожарная машина оказалась 
разобранной. Должно быть, 
премированные пожарные 
уверовали, что больше ни-
когда ничего в селе гореть 
не будет. 

Убыток от пожара растет 
все время. Ведь детский сад 
поселили в школе, а дети-
шек этой зимой возили на 

прибыли — 8,6. Себестои-
мость центнера произведен-
ного в колхозе мяса по срав-
нению с предшествующим 
годом возросла и достигла 
«рекордного» уровня — 559 
рублей 20 копеек за цент-
нер. Самый высокий показа-
тель среди хозяйств рыбак-
колхозсоюза. Но в январе 
и фе1?рале нынешнего года 
хозяйство побило мировой 
рекорд привеса откармли-
ваемых бычков. Отдельные 
экземпляры скота в сутки 
прибавляли по три кило-
грамма (90 кг за месяц!). 

Эта сенсация меня на-
столько потрясла, что мах-
нул я рукой на прочую 
цифирь бесхозяйственности, 
да и читателю она, вероят-
но, уже надоела, и бегом на 
ферму — посмотреть на бе-
локаменских бычков-рекор-
дистов. 

Поспешил, да чуть не уго-
дил в заброшенный котло-
ван автовесовой. И пока раз-

ПЕРЕСТРОЙКА: ЭКОНОМИКА, ПОЛИТИКА, МОРАЛЬ 

« л о т » ОПРОВЕРЖЕНИЯ 
На трибуну пленума ГК КПСС 

— Шестнадцать литров в 
день, — чуть не всхлипыва-
ет Н, А. Садрицкая, — а 
оставшаяся дает не больше 
шести. Разница? Как с та-
кими коровами планы и обя-
зательства выполнять? Шут-
ка ли, четыре тысячи кило-
граммов молока в год надо 
от каждой надаивать, С та-
кими надоишь, как же! 

Она долго не может ус-
покоиться, да и немудрено 
— это второй случай! Стран-
но: первый ничему, выхо-
дит, не научил специалистов 
и руководителей всех ран-
гов колхозного производст-
ва? 
ГГ1 АК говорилось в том вы-

ступлении газеты. Воз-
можно, именно эти факты 
«вызывают сомнение», тем 
более, что полученный в кон-
це июня из Мурманского 
рыбакколхозсоюза ответ был 
несколько туманен: «...про-
верка на месте показала, 
что факты..! частично имеют 
место». 

И нам захотелось на мес-
те разобраться, что же на-
путал корреспондент, в чем 
ошибся? 

Ошибся... Это был не вто-
рой случай в практике «вы-
браковки» скота, а третий, 
как пояснила нам доярка 
Н. А. Садрицкая: 

— В прошлом году у меня 
тоже хорошую корову загу-
били. Все говорили яловая, 
яловая. Отвезли на убой — 
а теленок там и вывалился.., 
Неделю не доходила коро-
ва. Выходит, три случая по 
моей группе. 

Впрочем, можно бы уже 
об опровержении и не гово-
рить, тем более, что авторы 
готовы были его забрать об-
ратно, но очень уж оно ха-
рактерно своей «логикой» 
доказательств. 

Весной нельзя было выпус-
кать коров на прогулку, так 
как тонули они в грязи на 
выгульной площадке. И вот 
как опровергается этот факт: 
«Выгульная площадка была 
осенью посыпана песком, а 
затем гравием, была сдела-
на и планировка, но не ус-
пели сделать сток воды, по-
этому сейчас площадка, по-
ка не подсохнет, ремонту не 
подлежит». 

Ну и что? После выступ-
ления газеты площадку 
опять посыпали, а сток до 
сих пор не сделали. Погода 
пока засушливая, а задож-
дит — затопит площадку, 
так как она ниже уровня 
окружающей территории. 

Это называется работать 
ради работы, а не ради де-
ла. Так строят в Белокамен-
ке водовод. И в прошлом 
году все село было в тран-

занятия в Лавну, а в буду-
щем учебном году будут 
возить в Полярный. 

В колхозе систематически 
выплачивают «пожарные» 
премии ответственным ра-
ботникам за выполнение 
ими элементарных должно-
стных обязанностей. Побы-
вал заместитель председа-
теля правления колхоза по 
подсобному промыслу в ко-
мандировке — и пожалуйте 
в колхозную кассу, получите, 
тов. П. А. Куприянов, 400 
рублей премии «за отличные 
показатели в работе по ре-
зультатам командировки». 
Что подразумевается под 
«отличными показателя м и », 
можно только гадать. 

Но не так давно правление 
рыбакколхозсоюза рассмат-
ривало деятельность цеха 
товаров народного потребле-
ния, который курирует П. А. 
Куприянов. Целый букет 
нарушений учета, контроля, 
расходования материалов, 
трудовой дисциплины вы-
явили здесь. 21 предложение 
внесли проверяющие, кото-
рые надо выполнять немед-
ленно, чтобы навести поря-
док. Задумались в рыбак-
колхозсоюзе: собственными 
силами наказывать товари-
ща П. А. Куприянова или 
передать материалы в про-
куратуру? 

Но, возможно, боятся, что 
передача дела в прокурату-
ру лишь усугубит финансо-
во-хозяйственные дела «Се-
верной звезды». Прецедент 
уже был. В мае прошлого 
года ОБХСС Североморского 
ГОВД «арестовал» документы 
бухгалтерии колхоза, в свя-
зи с неблаговидными дела-
ми бригады шабашников, 
которые «обслуживали» и 
белокаменцев. Документы до 
сих пор не возвращены. 

— В прошлом году при-
ходилось вслепую, без доку-
ментов работать, — жало-
вался председатель правле-
ния колхоза Л. М. Олейник, 

Что работали руководите-
ли хозяйства «вслепую», 
очень заметно по итогам 1985 
года. Из пяти судов два не 
выполнили план. Зато эки-
пажи двух СРТ незаконно 
получили хозрасчетные пре-
мии: СРТ-0031 — 7,8 тысячи 
рублей, СРТ-0037 — ЦД. Зна-
чительно возросли сверх-
нормативные запасы норми-
руемых оборотных средств, 
Только по орудиям лова за-
пас превысил потребность в 
в два с лишним раза. Это 
эффективность йаоборот, го-
воря коротко. 

Ухудшились дела в сель-
ском хозяйстве. Оно прине-
сло 18,5 тысячи рублей убыт-
ков вместо планируемой 

глядывал повалившуюся де-
ревянную опалубку, ржавею-
щую платформу, вспомнил 
про многолетние разговоры 
о необходимости этого со-
оружения... Да о бычках, 
Мировой рекорд-килограммо-
вый привес принадлежит 
США. Белокаменцы его пе-
рекрыли в три раза... на бу-
маге. 

По правде сказать, в один 
день столкнулся со стольки-
ми разномасштабными па-
рушениями, столько услы-
шал то ли былей, то ли не-
былиц, что на газетной 
странице обо всем никак не 
рассказать. 

А ведь еще не поведал о 
третьем задании, точнее, о 
просьбе городского комите-
та народного контроля 
взглянуть на акт о списании 
машин. Дозорные никак не 
могут обнаружить три ма-
шины, исчезнувшие неизве-
стно куда. Нашлись следы 
четырех. Две—так объяснила 
главный бухгалтер — в 1982 
году колхоз продал Межкол-
хозному производственному 
предприятию за 5.395 руб-
лей. На третью акт о списа-
нии есть, так меня клятвен-
но заверили. Просто акт на-
до найти, а на это нужно 
время, 

"II" ЕТВЕРТУЮ машину об-
наружил... вечером, до-

ма, прослушивая запись 
беседы с председателем кол-
хоза. Он подтвердил, что 
две машины продали в 
МКПП, третью списали, а 
вот четвертую, ту, что ку-
пили у топливного склада 
в Полярном... Придется то-
же списывать. За нее день-
ги перечислили, а машину 
все недосуг было забрать. 
Более двух лет она у бывших 
хозяев простояла. И так 
глаза им намозолила, что они 
в конце концов... порезали 
ее на металлолом и сдали, 
естественно! «Северной звез-
де» даже утиля не осталось, 
одни убытки. 

Сколько же их можно тер-
петь? 
, Такой вопрос я задал сек-
ретарю парторганизации. 
Ведь многие сегодняшние 
беды не случились бы, если 
бы руководители хозяйства 
вовремя и правильно про-
реагировали на критику на 
отчетно-выборном собрании, 
затем на партийном собра-
нии от 26 марта нынешнего 
года... 

Долго молчала секретарь 
парторганизации, а затем 
рассказала мне грустную ис-
торию, как 2 июня нынешне-
го года судили ее товарище-
ским судом за клевету.., 

На судилище сбежалось 
чуть ли не все село. Как же, 
утром Ю января 1986 года 
Г. А. Маркина составила акт 
о том. что ветеринар А. И. 
Бударин пьянствовал 9-го 
вечером на ферме со скот-
ником Тарасовым. Акт тогда 
подписали еще заведующая 
фермой и электрик. 

Оклеветала, мол, тогда ве-
теринара секретарь. Не пил 
он с Тарасовым вовсе, а от-
нимал у того «начатую бу-
тылку водки, а Г. А. Марки-
на толком не разобралась». 
Вот почти полгода спустя 
судебное следствие и восста-
новило в деталях подробно-
сти того злополучного вече-
ра. Товарищеский суд при-
судил Г. А. Маркиной штраф 
в 10 рублей и рекомендовал 
«партийной организации ос-
вободить Галуод14|фй$яганд-
ровну от обягйнйовтей сек-
ретаря парторганизации!». 

Товарищеский суд так «по-
товарищески» старался, что 
второпях превысил свои 
полномочия. Дальше пошли 
события не менее удиви-
тельные. Ответчица написа-
ла кассационную жалобу з 
сельский Совет. 11 июля ис-
полком сельсовета затребо-
вал документы судебного 
заседания, а 12 июня на 
свет появился мудрейший 
исполкомовский документ: 
«Решение товарищеского су-
да отменить в связи с непол-
ной исследовательностыо. Де-
ло повторно рассмотреть 
после выхода из отпуска 
электрика Микулича. Реко- , 
мендовать правлению рас- -
смотреть вопрос о наруше-
нии трудового законода-
тельства в отношении 
скотника Тарасова, ко-
торый стоял вахту две сме-
ны подряд, и в отношении 
электрика Микулича (он 
подписал акт вместе с Мар-
киной), которому была про-
изведена полная оплата за 
часть смены». 

«Справедливость» продол-
жала торжествовать! О б в и -
нители снова попали в об-
виняемые. 

Но это еще не конец ис-
тории. Председатель испол-
кома поссовета Г. П. Ново-
селецкий устно порекомен-
довал председателю товари-
щеского суда прорабу колхоза 
В. В. Самородову повторно 
дело не рассматривать, а 
замять, как говорится, поти-
хоньку. 

Не берусь судить, кто кого Л 
тогда, в январе, оклеветал." 
Но если Г. А. Маркина не-
виновна, то это нужно объ-
явить также принародно, 
как публично ее судили. 
Половинчатого решения быть 
не может, превратить прав-
ду в какую-то полуправду 
нельзя. Дело ведь касается 
и партийной организации, 
ее попыток вести полити-
ческую линию, влиять на ход 
экономического и социаль-
ного развития колхоза и се-
ла. А по странной, случай-
ности с товарищами, высту-
павшими с критикой на соб-
раниях, тоже случились ис-
тории, схожие • с историей 
Г. А. Маркиной. 

Вот так в Белокаменке 
переплелись в запутанный 
узел экономика, политика и 
мораль. И узел пока не paia-
рублеи. 

Диктофон ответил и на 
мой собственный вопрос го-
лосом Н. А. Садрицкой: 

— Во что село превратили 
— все в песчаных дюна*! 
Детей некуда повести. Се-
годня как понесло песок на 
наш дом! 

Песок из траншей водово-
да разметает теперь ветер 
по Белокаменке. Его изоби-
лие напоминает Териберку 
и Дальние Зеленцы. Только 
там песок морской, а здесь 
— рукотворный. Водовод же 
пока перекачивает только 
колхозные деньги. Вода по 
нему не скоро побежит. Не-
стандартное оборудование до 
сих пор не заказано.., 

В. ШВЕЦОВ, 
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СОВЕТУЕМ ПРОЧЕСТЬ 

Если войну забывают, на-
чинается новая, говорили 
древние. Мы не можем и не 
имеем права забыть о Be, 
ли кой Отечественной. Тема 
войны и по сей день явля-
ется ведущей в советской 
литературе. К ней обраща-
ются и фронтовики, и мо-
лодые писатели, родившиеся 
уже в мирное время. На-
стоящим открытием, напри-
мер, были книги белорусской 
журналистки Светланы 
Алексиевич «У войны ке 
женское лицо» и «Послед-
ние свидетели». 

На русском языке книга 
«У войны не женское лицо» 
была опубликована впервые 
во втором номере журнала 
«Октябрь» за 1984 год. Над 
ее созданием Алексиевич 
работала .4 года. За это вре-
мя она побывала более чем 
в ста городах, поселках, де-
ревнях нашей страны, где 
записывала простые и безы-
скусные, правдивые и суро-
вые раесказы женщин-фрон-
товичек. Показать войну гла-
зами женщин, принимавших 
в ней непосредственное уча-
стие — такую задачу стави-
ла перед собой журналистка. 

Более 800 тысяч женщин 
участвовало в Великой Оте-
чественной войне. Медики, 
связистки, саперы, снайпе-
ры, десантницы, регули-

вщицы, шоферы, повара, 
артизанки, подпольщицы —• 

всего около 500 человек го-
ворят на страницах книги. 

«Мы — простые военные 
девушки, каких много», — 
не раз приходилось слышать 
автору данной книги. Но 
именно к ним шла журна-
листка, таких искала, счи-
тая, что именно в их созна-
нии хранится то, что мы вы-
соко именуем народной па-
мятью. 

Книгу Алексиевич невоз-
можно пересказать. Она не 
имеет привычного традици-
онного сюжета. Автор идет 
дорогами войны вместе со 
Своими героинями, не скры-
вая той суровой реальности, 
С которой столкнулись ее 
героини, и придерживается 
Для себя главной заповеди: 
описывать не боевые опера-
ции, а подробности челове-
ческой жизни на войне. 
^ Книга «У войны не жен . 
1кое 'лицо» стала подлинным 
открытием. Василь Быков 
после выхода книги призна-
вался, что такой войны он 

if" 
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ПРАВДА ЖИЗНИ 
не знал. Б ы л поражен впер-
вые открывшимся ему жен-
ским восприятием фронтовой 
жизни и писатель Вячеслав 
Кондратьев. Испытал чувст-
во вины — вины мужского 
непонимания того, что тво-
рилось тогда в неокрепших 
женских сердцах и душах, 
критик Лазарев. А ведь все 
они знали войну не пона-
слышке, им довелось побы-
вать в самом ее пекле. 

Столь же сильное впечат-
ление производит и вторая 
книга молодой писательницы 
— «Последние свидетели», 
вышедшая в издательстве 
«Молодая гвардия» в 1985 
году. В книге собраны рас-
сказы людей, чье детство 
или отрочество пришлось на 
военные годы. Теперь они 
— последние свидетели тех 
трагических дней. 

Что же могли понять, уви-
деть, запомнить дети, кото-
рые в 5, 10 или 12 лет про-
шли через войну? Многое! 
«Все ощущения войны оста-
лись у меня в памяти, как 
таблица умножения, как ла-
герный номер на руке. Толь-
ко с кожей содрать можно», 
— говорит один из героев 
книги, которому в начале 
войны было 10 лет. 

Первое воспоминание 3-
летнего Володи Шаповалова 
— как вели на расстрел их 
семью, и ему казалось, что 
мать кричала громче всех. 
«..Может, потому мне так 
казалось, что она несла ме-
ня на руках, а я обхватил 
ее за шею. И руками слы-
шал, как голос шел из гор-
ла». 

Что помнят дети — герои 
книги о матери, об отце? 
Часто только смерть их: 
«...осталась на угольках одна 
пуговица от маминой коф-
ты. А в печи две булки теп-
лого хлеба...» (Аня Точиц-
кая, 5 лет). Как отца раз-
рывали немецкие овчарки, 
а он кричал: «Сына уведи-
те... Сына уведите, чтобы не 
смотрел...» (Саша Хвалей, 7 
лет). 

В книге «Последние сви-
детели», как сказал писа-
тель О. Смирнов, «минимум 
книжности, минимум лите-
ратурных примеров и мак-
симум живой, обжигающей 
жизни, максимум правды, 
боли, тревоги». 

Т. ЧЕРВОНЕНКО, 
старший библиограф ЦГБ. 

Природа и мы 

Пусть красота черемухи 
Р А Д У Е Т В С Е Х 

В субботнем номере «По-
лярной правды», 28 июня 
этого года, наверное, многие 
£ интересом прочитали рас-
сказ мурманчанина В. Жда-
нова о нашей северной че-
ремухе. Действительно, как 
[часто мы не замечаем, не 
ценим, не бережем красоту 
природы. Мы даже не знаем, 
(•что в нашем загородном пар-
|се растет удивительное де-
рево. Вот что о нем пишет 
»втор: 
' «...Видел я черёмуху в до-
лгий речки Ваёнги, в этом 
Зеленом «оазисе» среди тунд-
ры, где оборудован Северо-
морский загородный парк, 
Большое, высокое дерево, 
для наших мест прямо ог-
ромное. Но так по-зверски 
Обломанное «любителями 
природы», залезавшими аж 
До вершины черемухи, что 
тоска меня взяла после этой 
встречи. Было это лет пят-
надцать назад. Но и сейчас 
это дерезо не дает мне по-
коя: выжило или нет? Сот-
йю лет, наверное, росла над 
бурной речкой, на зеленом 
берегу эта черемуха... А сей-
час, в наши годы, неужели 
Доломают? «Нет, — сообщи-

ли мне недавно, — жива 
еще старая черемуха. Но — 
в плачевном состоянии. И 
каждое лето страдает от на-
летчиков за цветами». Мо-
жет быть, сделать охранную 
табличку и написать, что эта 
черемуха — ценное, дорогое, 
редчайшее дерево в нашем 
краю? Один из памятников 
живой природы. Пока я ре-
шаюсь утверждать, что в 
Североморском загородном 
парке растет самая северная 
в нашей стране черемуха. 
Это подтверждает и «Атлас 
Мурманской области», выпу-
щенный в Москве в 1971 го-
ду. «Старожилы помнят че-
ремуховые заросли вдоль 
речки Росты, где и семга 
когда-то водилась, и пре-
красный северный жемчуг». 

Вспоминать о том, что ут-
рачено, всегда горько, по-
этому лучше сделать все для 
того, чтобы наша черемуха 
не стала лишь воспоминани-
ем, а радовала нас каждое 
лето своим пышным цвете-
нием и пьянящим ароматом. 

О. ЧЕРНИКОВА, 
методист Общества 

охраны природы. 

a m 
'Сообщают корреспонденты ТАСС я АПН 
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В соответствии с имеющейся договоренностью два гражда-
нина Сирийской Арабской Республики начали подготовку к 
совместному советско-сирийскому космическому полету в 
Центре подготовки космонавтов имени Ю, А. Гагарина, 

На снимке: сирийский космонавт Мунир Хабиб во время 
урока русского языка в Центре подготовки космонавтов имени 
Ю. А. Гагарина, 

• (Фотохроника ТАСС). 

« П р а ж с к а я и н и ц и а т и в а » 
Большой размах получило 

здесь движение «Пражская 
инициатива» по укреплению 
связей производства с нау- j 
кой, которое возникло по | 
инициативе Пражской пар-
тийной организации. Сейчас 
в нем участвуют сотни пред-
приятий, научные центры и 
вузы Праги. 

Успехи движения объясня-
ются тесным сотрудничест-
вом конструкторов, техноло- j 
гов с рабочими предприятий, 
постоянным вниманием, кото- I 
рое оказывают партийные 
органы быстрому внедрению 
технических новинок в про-
изводство. Именно благодаря || 
их совместным усилиям, 
энергии и целеустремленнос-
ти удалось повысить интен-
сификацию труда, снизить j 
производственные затраты. 
Так, например, коллектив 
предприятия «Прага» путем 
внедрения новой технологии j 
при производстве автомо-
бильных коробок передач 
добился экономии в 700 тыс.! 
крон. Применение прогрес-
сивных методов обработки 
коленчатых валов дало эког 
номический эффект в 500! 
тыс. крон. 

(ТАСС). 

Сопоставьте эти факты 

Миф о процветании 
Все разговоры о том, что 

в настоящее время амери-
канки «преуспевают как ни-
когда раньше», не более 
чем .миф, заявила вице-пре-
зидент американской ассо-
циации содействия ООН 
Сильвия Хыолетт в интер-
вью, опубликованном еже-
недельником «Ю. С. ньюс энд 
уорлд рипорт». 

Сильвия Хыолетт хорошо 
знает, о чем говорит. Она — 
мать троих детей, автор кни-
ги «Неполноценная жизнь: 
миф о раскрепощении жен-
щин в Америке». «Экономи-
ческие условия, в которых 
находится большинство аме-
риканок, ужасны, — отмеча-
ет С. Хыолетт. — Диспро-
порция между заработками 
мужчин и женщин за по-
следние 50 лет существенно 

не изменилась». Сейчас, по 
ее словам, заработная плата 
женщин в США составляет 
в среднем 64 процента от 
заработной платы мужчин. 

Особенно тяжела участь 
американок, имеющих мало-
летних детей. «60 процентов 
работающих матерей в США 
не имеют права на послеро-
довой отпуск, — подчерки-
вает С. Хыолетт. — Осталь-
ные 40 процентов пользуют-
ся лишь минимальными 
льготами. Конечно, вы мо-
жете взять шестинедельный 
частично оплачиваемый от-
пуск, но при этом никто не 
гарантирует вам сохранения 
рабочего места. А это — 
главное». 

«Женщину ставят перед 
выбором: оставить работу 
или своего трехнедельного 

реоенка», — подчеркивает j 
С. Хыолетт. Американская 
общественная деятельница 
расценивает такие условия 
как изощренное издеватель-
ство над человеком, проти-
воречащее конституции 
США. Потеря работы почти 
наверняка означает нищету, 
прежде всего для матерей-
одиночек. 

В то же время ждать по-
мощи от правительства не ] 
приходится. Белый дом про-
являет поистине «отеческую 
заботу» о доходах военных 
корпораций. Что же касается 
охраны детства и материн-
ства, то этот вопрос, как вид-
но, беспокоит американскую 
администрацию в последнюю 
очередь. «На охрану здо-
ровья детей сейчас отпуска-
ется меньше средств, чем 
пять лет назад», — свиде-
тельствует С. Хыолетт. 

Ю. КИРИЛЬЧЕНКО. 
(ТАСС). 

Под особой опекой государства 
Мужчины сорока стран 

мира сверяют время по ча-
сам, изготовленным извест-
ной советской фирмой в Ле-
нинграде. Эти точные ми-
ниатюрные приборы на 
Петродворцовом часовом за-
воде собираются руками 
женщин, виртуозно овладев, 
ших секретами мастерства 
некогда исключительно муж-
ской профессии. 

- Ж е н щ и н ы у нас" тру-
дятся не только за монтаж-
ными столами, есть» среди 
них технологи, начальники 
цехов, руководители инже-
нерно-конструкторских под-
разделений, — говорит М. П. 
Жиганова, сверловщица заго-
товительного цеха, депутат 
Верховного Совета СССР. — 
Получая равные с мужчина-

ми зарплату и отпуск, мы 
имеем и ряд преимуществ. 
Женщинам в первую оче-
редь предоставляются путев-
ки в санатории и дома от-
дыха. Матери, у которых ма-
лолетние дети, не заняты в 
вечерние и ночные смены. 

Как член комиссии Совета 
Союза Верховного Совета 
СССР по вопросам труда и 
быта женщин, охраны мате-
ринства и детства, я могу 
привести и другие примеры 
полноправного положения 
женщин в нашей стране. 
Беременную женщину нель-
зя уволить с работы без ее 
желания, ей гарантированы 
полностью оплачиваемые до-
родовой и и 56-дневный пос-
леродовой отпуска, а также 
частично оплачиваемый от-

пуск до исполнения ребенку 
1 года, затем — 6-месячный 
отпуск за свой счет. Любая 
работница может вернуться 
на прежнее место, при этом 
сохраняется непрерывность 
ее стажа — как трудового, 
так и по специальности. Уже 
в этом пятилетии продолжи, 
тельность отпуска по уходу 
за новорожденным будет 
увеличена, вырастет и опла-
та этого срока. Под особой 
опекой государства находят-
ся многодетные семьи, кото-
рые в первую очередь полу-
чают жилье, материальную 
помощь, места в дошколь-
ных учреждениях, семейные 
путевки в санатории. 

В. ГАНШИН, 
М. ФРИДМАН, 

корр. ТАСС. 

ф Свидетельствует пресса 

Покидают «землю обетованную» 
В Тель-Авиве бьют трево-

гу. Согласно официальной 
израильской статистике, в 
1985 году число лиц, поки-
нувших пределы страны, бо-
лее чем на 4 тысячи превы-
сило количество иммигрантов, 
которое оказалось рекордно 
низким с момента создания 
осударства Израиль. 

Озабоченность правящей 
сионистской верхушки свя-

зана с тем, что именно из 
людей, прибывших в Из-
раиль, черпает резервы из-
раильская армия, в том чис-
ле и оккупационный корпус 
на юге Ливана, Западном 
берегу реки Иордан и в сек-
торе Газа. Новоиспеченные 
израильтяне отправляются в 
военизированные поселения 
на захваченных арабских 
землях противостоять осво-

бодительной борьбе арабов-
палестинцев. Особую тревогу 
у официального Тель-Авива 
вызывает тот факт, что при-
ток «пушечного мяса» про-
должает сокращаться. За 
первые четыре месяца теку-
щего года число иммигран-
тов уменьшилось почти на 
40 процентов по сравнению 
с аналогичным периодом 
прошлого года. (ТАСС). 
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каникулы к а н и к у л ы каникулы: каникулы-
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] 
Кинотеатр-

детям 
Немало интересных филь-

мов смогут увидеть в июле 
юные североморцы в кино-
театре «Россия». И х ждет 
встреча с двумя новыми 
мультипликационными сбор-
никами «Каникулы в Про-
стоквашино» и «Ученик звез-
дочета». Для ребят будут 
т а к ж е демонстрироваться и 
старые добрые сказки «Рус-
лан и Людмила», «За околи-
цей — дракон», «Двенадцать 
месяцев», «Комочек глины». 
А те, кто любит приключен-
ческий жанр, смогут посмот-
реть ф и л ь м ы «Тайна кора-
бельных часов», «Удивитель-
ный заклад» и «Серебряные 
трубы». 

Н. ФЕСИК, 
методкст по работе с 
детьми кинотеатра «Рос-
сия». 

По местам боев 
В минувшие субботу и вос-

кресенье в районе полуост-
ровов Рыбачйй и Средний 
побывали участники слета 
комсомольского актива Мур-
манской области. Инициато-
рами проведения этого слета 
стали отдел спортивной и 
оборонно-массовой работы 
обкома ВЛКСМ и областной 
штаб Всесоюзного похода по 
местам революционной, бое-
вой и трудовой славы совет-
ского народа. 

В программу слета вошли 
экскурсионный поход вете-
ранов и молодежи по окрест-
ностям хребта Муста-Тунту-
ри, сбор и захоронение ос-
танков защитников Кольской 
земли, возложение венков и 
траурный митинг, посвящен 
ный памяти советских вой 
нов, погибших на высоте 
«Большая Муста-Тунтури», 
встреча у фронтового кост-
ра. Кроме этого, участники 
слета провели военно-
спортивную эстафету, кон-
курсы на лучший бивуак, 
ужин, смотр самодеятельной 
песни. 

Встреча 
на вокзале 

Поездка в Пикалево Ле-
нинградской области для 
оперуполномоченного Севе 
роморского ГОВД А. Б . Джа-
фарсва была его первой 
служебной командировкой 
Там, по предположению, на-
ходились скрывавшиеся от 
следствия Геннадий Л. и его 
«коллега» — вор Андрей К 
Их-то и предстояло задер-
ж а т ь молодому сотруднику 
уголовного розыска. 

Однако до места назначе-
ния А. В. Джафарову до-
ехать не пришлось. На Мос-
ковском вокзале г. Ленин-
града внимание оперуполно-
моченного привлек молодой 
человек. Его лицо показа-
лось похожим на одну из 
фотографий, имевшихся в 
деле. Это действительно 
оказался один из пустив-
шихся в бега преступников, 
Геннадий Л. 

Ошарашенный неожидан-
ной «встречей», он дал прав-
дивые показания. Так бла-
годаря бдительности А. Б. 
Джафарова оба преступника 
были задержаны и достав-
лены в Североморск. 

Два Романа. Кузнецов только начал учиться, окончил 
первый класс. Дубинин уже пионер, но оба успели почувст-
вовать, что учеба—это т я ж е л ы й труд, в котором т ы выйдешь 
победителем только в том случае, если проявишь волю и 
целеустремленность. 

Отлично потрудились они в течение учебного года. Теперь 
можно и отдохнуть. Сколько иитереенбго ждет их в эти 
прекрасные летние дни в пионерском лагере «Мечта»! 

На снимке (слева — направо): Р . Кузнецов, Р. Дубинин. 

Фото А. Федотовой. 

ДРУЖИТЬ ВСЕГДА, ДРУЖИТЬ ВЕЗДЕ. 
С утренней линейки начи-

нается день пионерского ла-
геря «Дружба» в Полярном. 
Для ребят было заранее под-
готовлено помещение сред-
ней школы № 2, оформлены 
пионерская и игровые ком-
наты. Н о школьников труд-
но застать на месте: будни 
в лагере до предела насы-
щ е н ы интересными делами, 
экскурсиям и, поход а мй, 
встречами, 

Начало работы пионерско-
го лагеря совпало с прове-
дением Недели памяти . Н а ш 
Полярный — город с бога-
тыми боевыми традициями, 
Поэтому ребята имели воз-
можность еще раз прикос-
нуться к подвигу моряков 
Северного флота во время 
войны, совершали экскурсии 
по достопримечательным ме. 
стам Полярного, слушали 
рассказы о героизме и му-
жестве. Пионеры встреча-
лись с ветеранами Великой 
Отечественной войны на ве-
чере «Во имя жизни на зем-
ле», провели линейку па-
мяти «Мы помним мир спа-
сенный», познакомились с 
биографиями героев — за-
щитников Советского Запо-
л я р ь я на экскурсии «Их 
именами названы улицы на^ 
шего города», участвовали в 
возложении венков погиб-
ш и м воинам. А затем вы-
ш л и на старт военно-спор^ 
тивной эстафеты «Жить — 
Родине служить». Проведе-
н ы и веселые старты «Олим-
пийские искорки». 

В лагере нужно уметь не 
только отдыхать, но и тру-

I : 
Объявления, реклама Пр""'шм " ф1 

' М. Нопмиповпгак. с опыто 
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Среднее профессионально-техническое училище . № 204 
| на Газе Сясьского ордена Трудового Красного Зпаменн цел-

|

люлоз'но-бумажного комбина-ia приглашает на учебу юно-
шей и девушек с образованием 8—10 классов. 

С образованием 8 классов срок обучения — 3 года по 
профессиям: машинист бумагоделательных машин — юно-

|

ши, девушки; лаборант химического анализа — девушки; 
слесарь КИП и автоматики — юноши, девушки; электро-
монтер по ремонту электрооборудования промышленных 
предприятий — юноши, девушки; слесарь-монтажник ЦБП; 
электросварщик — юноши; токарь — юноши, девушки; 
повар — юноши, девушки; машинист башенного крана — 

I юноши, девушки. 

С образованием 10 классов срок обучения — 10 месяцев 
по профессиям: продавец продовольственных и промыш-
ленных товаров девушки; лаборант химического анализа 

I— девушки; машинист бумагоделательных машин — юно-
ши, девушки (с выплатой стипендии 72 рубля в месяц). 

Приглашаются юноши, уволенные из рядов Советской 
Армии. 

(Условия приема общие для П1У. 

Адрес училища: 187420, Ленинградская область, Волхов-
ский район, поселок Сясьстрой, Центр, 13, телефои 21-G4. 

(Администрация. 

БЕРЕГИТЕ ЛИНИИ СВЯЗИ! 
Мурманский эксплуатационно технический узел связи 

I обращается ко всем строителям, работникам жилищно-ком-
мунальных хозяйств г. Североморска и пригородной зоны. 

ТОВАРИЩИ! 
На территории производства работ могут проходить воз-

душные и кабельные линии связи! 
До начала производства работ необходимо уточнить трассу 

прохождения подземных и обеспечить сохранность назем-
ных линий связи, согласно условиям, полученным в Севе-
роморском линейно-техническом цехе связи по адресу: 
г. Североморск, ул. Комсомольская, дом 22, телефон 2-15-15. 

Мурманский эксплуатационно-технический узел связи. ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ! 
Североморский горбыткомбинат производит прием зака -

зов на ремонт наручных кварцевых, механических и элект-
ронных часов. З а к а з ы принимаются по адресу: г. Северо-
морск, ул. Пионерская, 28 — каждый четверг и пятницу с 
16 до 20 часов; пос. Рослякоио, Североморское шоссе, 11 — 
каждый вторник с 15 до 19 часов. I 

Североморский завод по ремонту радиотелеаппаратуры 
извещает о том, что в настоящее время срок ремонта радио-
аппаратуры сокращен до 3—5 дней. 

Принимаются срочные заказы, 
Справки по телефону 2-01-74, 

Нормировщик, с опытом 
работы, нормировщик, знаю-
щий металлообработку, так-
сировщик, знакомый с ра-
ботой автотранспорта, кла-
довщик-экспедитор, инженер 
по подготовке кадров. 

З а справками обращаться 
по телефонам: 2-16-96. 216-60. 

Кладовщик материальных 
складов, оклад 85 рублей, 
уборщики производствен-
ного помещения на полную 
ставку и по совместительст-
ву, оклад 80 рублей, газо-
электросварщик 3-4 разряда , 

Всем работникам выпла-
чивается премия от 15 до 20 
процентов, тринадцатая зар-
плата и другие виды пре-
мий. 

Обращаться по адресу: Се-
вероморск, Мурманское шос-
се, 7, телефон 2 02-74. . 

+ 
На постоянную работу 

старший инспектор для ра-
боты в канцелярии, знако-
мый с делопроизводством и 
машинописью, оклад 110 руб-
лей. За выполнение и пе-
ревыполнение производст-
венных заданий выплачи-
вается ежеквартально пре-
мия. 

Обращаться по телефону 
7-87-45. 

+ 
Управлению «Мурманобл-

ремстройбыт» срочно требу-
ются на работу в г. Северо-
морске маляры-штукатуры 
3-4 разряда, плотники-столя-
ры 3, 4, 5 разрядов, плиточ-
ники 3-4 разряда на полный 
и неполный рабочий день. 
Возможна работа по совме-
стительству. 

Обращаться: г. Мурманск, 
ул. Челюскинцев, 26, отдел 
кадров, телефон "2-51-91. + 

Инженер-механик, знако-
мый с грузоподъемными ма-
шинами и автотракторной 
техникой, оклад 150 рублей, 
кладовщики строительных 
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диться. Участие в похода* 
бережливых, операции «Жи», 
ви, книга!», посадка деревь* 
ев, рейды «зеленого патру-
ля», экскурсия на хлебоза* 
вод и многие другие меро-
приятия — так осуществля-
ется .трудовое воспитание в 
«Дружбе». 

Добрыми . помощниками 
пионерскому. лагерю стали 
Дом пионеров и школьников , 
городская детская библиоте-
ка . . Ребята могут посещать 
кукольный, вокальный, юн-1 

натский и другие к р у ж к и в 
Доме пионеров. ; 

Часто видим мы мальчи-
шек и девчонок «Дружбы», 
шагающими на природу. В 
зените заполярное лето, и 
оно щедро одаривает детей 
самыми яркими впечатле-
ниями. 

Возглавила пионерский 
лагерь старшая пионервожа. 
тая школы № 2 Инна Федо-
ровна Кудлай. Отличается 
она большим энтузиазмом: в 
работе с детьми. Царит в 
«Дружбе» закон коллекти-
визма: «Один за всех, все 
за одного», а своим девизом 
ребята избрали слова: «Дру-
ж и т ь всегда, дружить везде, 
дружить на суше и воде»* 
Они учатся дружить, учатся 
всему настоящему. 

И. СОРОЧАН, 
методист методического 
кабинета городского от-
дела народного образова-
ния Полярного. 

Редактор^ 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

> ш ш ш и ы ш в вас 
материалов, оклад 80 рублей,' 
работа по сменам, сторожа, 
оклад 72 рубля 50 копеек, 
работа по сменам, приглаша-
ются пенсионеры, агенты-, 
экспедиторы, оклад 80 руб-
лей, работа по сменам, сле-
сарь-сантехник 4-5 paspflflaj 
оплата повременно-преми-
альная, электрогазосварщик 
4-5 разряда, оплата повре-
менно-премиальная, маши-; 
нисты портальных кранов 
4-5 разряда, оплата повре-
менно-премиальная. 

За справками обращаться 
по телефону 2-25-90. 

Водитель на машину 
ЗИЛ-130, сантехник 5 раз-
ряда, кочегар для работы 
на котлах с жидким топли-^ 
БОМ, уборщицы прошво ; 
ственных помещений, прие: 
мосдатчик готовой продук-г 
ции, рабочие на производст-
во. 

За справками обращаться 
по адресу: Североморск, хле-
бокомбинат, телефон 2-26-86. 

-ф-
Плотиик, маляр, плиточ-

ник, приемщики, бухгалтер, 
педикюрша, косметологи, 
ж е н щ и н ы для надомного 
труда, имеющие навыки вя-
зания на спицах и крючком. 

За 
справками обращаться 

по адресу: Североморск, Ки-
рова, 8, горбыткомбинат, те-
лефон 7-67-27. 

К 11 11 о 
«РОССИЯ» 

10—11 июля — «Начни с 
начала» (нач. в 10, 12, 14 16, 
18.15, 20, 22). 

МАТРОССКИЙ К Л У Б 
10 июля — «Даки» (нач. в 

в 19, 21). 
11 июля — «Пароль «Отель 

Регина» (нач, в 19, 21). 

«СЕВЕР» 
10—11 июля — «Жертва 

обмана» (2 серии; нач. Ю-гф 
в 13, 16, 18.40, 21.20; 11-го в 
Ю, 13, 16, 18.40, 21.20). 

Нал этим номером работали: 
линотипист С. Лащилина 
беигтчлыиин Т. Ватиепгкя 
цинкограф П. Летуновский 
сгр|х'(>типер О. Вуряно» 
Нечлтпин Ю. Бнльдер 

корректор И. Щербакова 


