
Дальние Зеленцы. Ученые 
Мурманского морского биоло-
гического института изучают 
материалы июньского Пленума 
ЦК КПСС, готовятся достойно 
встретить очередной XXVI 
съезд партии. 

НА СНИМКЕ: сотрудники ла-
боратории цитологии (слева 
направо) лаборантка Таисия 
Борисовна Никитина, член 
ВЛКСМ младший научный сот-
рудник Василий Львович Ми-
шин, старший лаборант Нина 
Александровна Копочкина, 
член КПСС старший научный 
сотрудник, кандидат медицин-
ских наук Виктор Сергеевич 
Зензеров и младший научный 
сотрудник Жанна Владимиров-
на Калюжная за изучением ма-
териалов Пленума ЦК КПСС. 

Фото В. Матвейчука. 

ф ОДЕССА Первая звезда 
заалела на комбайне школьно-
го экипажа, убирающего хлеб 
в колхозе «Пограничник!; Та-
тарбунарского района. Старше-
классники во главе с мастером 
производственного обучения, в 
прошлом опытным механизато-
ром, Н. Обляком, выдали из 
бункера своей «Нивы» более 
тысячи центнеров зерна ячме-
ня Это — наивысший с нача-
ла жатвы показатель в облас-
ти Сейчас по примеру своих 
сверстников из Лиманской 
школы в жатву включаются де-
сятки ученических экипажей 
Од ее щи ны 

ф ЛЕНИНГРАД. Невская гу-
ба стала учебным полигоном 
будущих океанологов. Сюда 
вышло научное судно «Нерей», 
на борту которого — студенты 
Ленинградского гидрометеоро-
логического института Им 
предстоит собрать и проанали-
зировать гидрологические и 
гидрохимические характерис-
тики акватории, изучить ско-
рость и направления течений, 
температурный режим в раз-
личных точках Невской губы. 
Результаты исследований бу-
дут использованы для построе-
ния математической модели 
экологии Финского залива. 

ф МИНСК. Договор О твор-
ческом содружестве с крупней-
шими республиканскими изда-
тельствами подписан на Мин-
ском тракторном заводе. Он 
предусматривает, в частности, 
широкую пропаганду литерату-
ры на предприятии, встречи с 
авторами книг, издание работ 
заводских специалистов, изоб-
ретателей, новаторов. Эконо-
мический эффект от внедрения 
в цехах МТЗ новшеств, подска-
занных научно - технической 
литературой, достиг с начала 
пятилетки двух миллионов руб-
лей 

ф ЧИЛИК (Казахская ССР). 
Большие массивы знойной це-
лины в предгорьях северного 
Тянь-Шаня оросит магистраль-
ный канал Чилик —-.Чемолган. 
Закончен первый этап работ па 
его головном сооружении Этот 
исток новой искусственной ре-
ки позволит забирать из Чили-
ка до ста кубометров воды в 
секунду С начала пятилетки в 
Казахстане построены системы 
для регулярного орошения бо-
лее трехсот тысяч гектаров 
засушливых земель 

ф ЧИМКЕНТ. Четверть мил-
лиона тонн зерна — намного 
больше, чем к этому времени в 
прошлом году, доставили на 
заготовительные пункты хозяй-
ства области. Земледельцы Бу-
гунского, Келесского, Кзылкум-
ского и других районов при-
ступили к сверхплановой про-
даже государству основной 
продовольственной культуры — 
пшеницы С помощью ЭВМ 
осуществляется контроль за 
поступлением хлеба Ускоре-
нию приема ценной продукции 
способствует хорошая осна-
щенность приемных пунктов и 
элеваторов высокопроизводи-
тельным оборудованием. 

Орган Североморского горкома КПСС 
и городского Совета народных депутатов 
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Трудностям 
наперекор 
Период летних отпусков в 

значительной мере усложняет 
работу страхового участка Се-
вероморского узла связи. Во-
первых, в отпусках находятся 
многие труженицы участка. Ес-
ли, например, по штату нас 42 
человека, то около десяти от-
сутствуют. Во-вторых, заметно 
увеличивается поток посылок, 
бандеролей, других почтовых 
отправлений Это и понятно: 
собираясь на отдых, многие се-
вероморцы, чтобы облегчить 
себе дорогу, отправляют вещи 
посылками, многие делают это 
на обратном пути. Да и кому 
не захочется порадовать род-
ных и близких дарами юга. 
Прибывают первые посылки с 
яблоками, огурцами и т. д. Ес-
тественно, труженицам страхо-
вого участка, учитывая их сок-
ращенный состав, приходится 
множить усилия. 

Дружный и слаженный кол-
лектив однако вполне успешно 
справляется с поставленными 
задачами. Гарантия этому — 
социалистические обязатель-
ства, принятые в честь XXVI 
съезда КПСС. 

Впереди соревнующихся по 
традиции идут ветераны узла 
связи. Среди них — оператор 
посылочного отдела Валентина 
Михайловна Попова, которая 
постоянн о выполняет норму 
выработки на 120 процентов, 
оператор Светлана Иосифовна 
Ткачук и другие. 

Опытные работницы личным 
примером увлекают на удар-
ный труд молодежь участка. 
Оператор Татьяна Пономарева, 
например, трудится на узле 
связи всего два года, но уже-
считается одной из лучших. 

Н. КУЗНЕЦОВА, . 
бригадир страхового 

участка Североморского 
узла связи. 

Работает 
По-ударному грудится в Се-

вероморской автобазе токарь 
Виктор Николаевич Смирнов. 
Благодаря его высокому мас-
терству, богатому опыту мно-
гие автомобильные механизмы 
получают здесь вторую жизнь. 
За что бы ни брался Виктор 
Николаевич — изготовление \и 
запасных частей, ремонт ли де-
талей — со всем он справляет-
ся успешно. Не только быстро, 
но и качественно выполняет 
задание. 

Заботясь о делах родного 
предприятия, Смирнов освоил 
также вторую смежную специ-
альность. В совершенстве про-
изводит он шлифовку коленча-

По заказу 
В минувшую субботу от при-

чалов Териберских судоремонт-
ных мастерских отошли одно-
временно два судна управле-
ния «Севрыбпромразведка». От-
ветственные задания выполни-
ли на них судоремовтники по 
просьбе заказчика. На поиско-
вом сейнере «Гранулит» уста-
новлен комплекс нового экспе-
риментального оборудования, 
сконструированного калинин-
градскими проектировщиками. 

Ярусно-выборочная машина 
«Альбатрос» предназначена д\я 
ярусного лова рыбы. Что это, 
возврат к прошлому? Ведь 
именно так вели в основном 
промысел первые рыболовец-
кие бригады, организованные 
в двадцатые годы на побережье 
Баренцева моря. Ярусный, бес-
сетевой лов использовался там, 
где нельзя было взять рыбу 
сетями — вблизи берега, на 
каменистых грунтах. 

С развитием рыбопромысло-
вого флота ярусный лов усту-
пил место новым, активным 
методам добычи рыбы. Но как 

Труженики передвижной ме-
ханизированной колонны «Сев-
гидростроя» осуществляют 
строительство дороги Терибер-
ские ГЭС — Лодейное, в насто-
ящее время готовят фронт ра-
бот для взрывников «Гидро-
спецстроя». 

На сооружении семикиломет-
ровой грунтовой трассы с гра-
вийным покрытием заняты ра-

без брака 
гых валов автомобильных дви-
гателей. 

Ветеран строительной орга-
низации постоянно подтверж-
дает высокое звание ударника 
коммунистического труда. Весть 
о созыве в феврале будущего 
года очередного XXVI съезда 
партии вдохновляет его на но-
вые трудовые успехи. Он ре-
шил в честь высшего форума 
коммунистов Страны Советов 
досрочно выполнить задания 
завершающего года пятилетки, 
не допускать ни одного случая 
брака в своей работе. 

А. ГУСЕВ, 
председатель местного 

комитета профсоюза. 

показало время, и запасы ми-
рового океана не беспредель-
ны. Вот почему сейчас на по-
вестку дня вновь встали воп-
росы развития внутри йодоем-
ного рыболовства, включения 
в зону постоянного морского 
промысла прибрежных райо-
нов. Осуществить эту задачу 
поможет и полузабытый метод 
ярусного лова. Но в наше вре-
мя научно-технической револю-
ции он претерпит значитель-
ные изменения, и прежде все-
го в плане механизации трудо-
емких работ. 

Ярусно - выборочный комп-
лекс «Альбатрос» включает в 
себя питатель для наживления 
крючков, гидра влический на-
сос. лебедку, преобразователь 
тока. Чтобы смонтировать на 
«Гранулите» все механизмы 
ярусной линии, териберским су-
доремонтникам пришлось вы-
полнить ряд сложных работ по 
переоборудованию трюма, по 
установке фундаментов для 
оборудования. Хорошо справи-
лись с почетным заказом тру-
бопроводчики Н. И. Читасов и 

бочие-дорожннки под руковод-
ством прораба Валентина Сте-
пановича Фуртаева. Им прида-
ча мощная техника: бульдозер, 
грейдер, экскаватор... 

Дорога жизненно необходи-
ма строителям Териберских 

Член КПСС Татьяна Петров-
на Левина работает в сетевя-
зальном цехе Териберских су-
доремонтных мастерских два 
года. Она в совершенстве ов-
ладела приемами ремонта и 
изготовления различных ору-
дий лова рыбы. Комсомолка 
Татьяна Комарова пришла в 
этот коллектив совсем недав-
но Социалистические обяза-
тельства, принятые на 1980 год, 
год ударной ленинской работы, 
они успешно выполняют. Зало-
гом этому дружба, взаимовы-
ручка. 

НА СНИМКЕ: член КПСС 
Т. П. Левина (справа) и член 
ВЛКСМ Т. С. Комарова. 

Фото В. Матвейчука. 
п. Лодейное. 

А. С Андреев, электросвар-
щик П. П. Савенко, бригада 
судокорпусников В. М. Котло-
ва. 

Оперативно, в сжатые сроки 
провели териберчане и ремонт 
другого судна «Севрыбпромраз-
ведки» — среднего морозильно-
го траулера «Новокубанск». 
Здесь были выполнены важные 
работы по ремонту главного 
двигателя, переоборудованию 
судна с кошелька на трал 

— Хочется выразить боль-
шую признательность коллек-
тиву Териберских судоремонт-
ных мастерских за подготовку 
обоих судов, — сказал в бесе-
де с корреспондентом главный 
инженер управления «Севрыб-
промразведка» В. А. Горохов. 
— Териберчане успешно спра-
вились и с монтажом нового 
сложного оборудования на 
«Гранулите», и выполнили на-
шу просьбу о срочном ремон-
те « Новок у бане к а ». В общем на 
деле доказали готовность бере-
га помочь промыслу 

Я. ЗУБАРЕВ. 

ГЭС. С ее вводом решатся га-
кие проблемы, как доставка в 
школу детей из вахтового по-
селка гидростроителей, пере-
возка рабочих из Териберки к 
месту стройки и домой 

Наш корр. 

СТРОИТСЯ ДОРОГА 

«Севрыбпромразьсдки» 
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Партийная жизнь: коммунист и производств» 

Под контролем— 
КАЖДЫЙ ЧАС 
ЕЩЕ В апреле, когда нача-

лись сбои поставок сырья, 
коммунистов, да и весь кол-
лектив Североморского молоч-
ного завода очень обеспокоила 
складывающаяся угроза невы-
полнения плана второго квар-
тала, а значит и полугодия. 

Однако собрания по этому 
поводу не проводили, не было 
в нем необходимости. Во-пер-
вых, потому что в коллективе 
хорошо поставлено информи-
рование о производственных 
делах. В первую очередь ком-
мунисты и весь управленче-
ский аппарат знакомятся с пла-
нами на квартал, месяц, неде-
лю и потом могут сравнивать 
фактическое положение с пла-
новыми цифрами. Отклонения 
сразу же замечаются, выясня-
ются причины. 

В апрельской, а затем и в 
майской ситуации причину ис-
кать долго не приходилось — 
она на поверхности: неравно-
мерное поступление сырья, по-
ставка его не в том ассорти-
менте и не в той последова-
тельности, как намечалось. 

Во-вторых, никто не собирал-
ся бить в колокола, поднимать 
тревогу. Хотя в общем-то по-
ложение было настолько серь-
езным, что оставалось сырья 
лишь на сутки работы, — для 
созыва внеочередного партий-
ного собрания причин хватало. 

Только обошлись без него. И 
так все было ясно, каждый 
коммунист считал для себя дол-
гом сделать все от него завися-
щее, чтобы выполнить план. 

ф Из- н о в ы х с т и х о в 

eeMifJH 
Зал притих, • заветное 

ввергнутый. 
Ветеран у трибуны встает: 
— Все хотели дожить 

до Победы, 
Да не каждый дошел до нее. 
У кого-то отец или дедушка, 
Младший брат или старший 

сын... 
И не пачкайте память 

ретушью — 
Миг войны очень страшен 

был... 
Седина едва тронула волосы, 
Да и голос совсем молодой — 
Но начало железности голоса 
Тесно связано с прошлой 

войной. 
Неуступчивым, словно 

ненынешним, 
Каждый звук его кажется нам. 
Нет, таким вот седым 

не прикинешься, 
Да и силы не дашь словам. 
И в такое хорошее верится, 
И такие мечты закаляются — 
Никуда наше счастье 

не денется. 
Если силой такой сохраняется! 
Благородство и властная 

искренность — 
А ведь прост, из деревни сам. 
Разве ж можно такое 

выстрадать?! 
У трибуны стоит ветеран. 

А. БЕЛОВ, 
электромеханик. 

Ребята из военно-спортивно-
го \агеря «Сивковец», в кото-
рое провели значительную 
часть летних каникул маль-
чишки Североморска и приго-
родной зоны, завершили увле-
кательный поход по местам ре-
волюционной, боевой в трудо-
вой славы Заполярья. 

Ребята почтили память погиб-
ших воинов у Вечного огня в 
Кирове ке посетили рудники 
Моете горе к ore комбината «Се-
вероиикель» производственно-

При этом бились не только за 
количественные показатели, но 
стремились и качество продук-
ции держать на высоком уров-
не. 

Поступление сырья было са-
мым слабым звеном в цепи про-
изводства. Коммунист Людми-
ла Сергеевна Лукина — стар-
ший приемщик груза и багажа 
— делала все возможное и 
невозможное, чтобы добиться 
своевременного их поступле-
ния. Следила за приходом гру-
зов, связывалась с поставщи-
ками и добивалась ускорения 
отгрузки продукции для Се-
вероморского молочного завода. 
Следила за прохождением бук-
вально каждой тонны сырья. 

В апреле и мае перешли на 
ежедневный, посменный анализ 
работы предприятия. 

Коммунист инженер-микро-
биолог Н. А. Перова возглав-
ляет у нас постоянно действу-
ющее производственное сове-
щание (ПДПС). Так вот, Ната-
лья Александровна держала на 
контроле все «узкие» места 
производства, ежедневно рас-
сматривались они на ПДПС, по 
каждому случаю срыва ритмич-
ной работы принимались необ-
ходимые меры. 

А заведующая лабораторией 
коммунист Л. В. Фомина не вы-
пускала из поля зрения каж-
дый час работы предприятия. 
Надо сказать, что в эти напря-
женные дни Людмиле Василь-
евне приходилось исполнять 
обязанности заведующего про-
изводством (на время его от-

М А Р Ш Р У Т Ы 
го объединения «Апатит», со-
вершили экскурсию на Канда-
лакшский рыбозавод познако-
мились с местным заповедни-
ком, а в Ловозере с условия-
ми труда и жизни саамов. 

Одновременно юные северо-
морцы провели спартакиаду 
ГТО, посещали плавательный 
бассейн, спортивные сооруже-
ния населенных пунктов, по ко-
торым проходил маршрут по-
хода. Большую помощь в орта-

пуска), я с этой своей допол-
нительной нагрузкой она спра-
вилась. 

Старший мастер основного 
производства Алла Васильевна 
Чуб, не считаясь со своим вре-
менем, проявила себя не толь-
ко как хороший организатор 
работы всего подопечного 
коллектива, но всегда помогала 
любому производственнику на 
его рабочем месте. Объяснит, 
как лучше сделать, сама пока-
жет более прогрессивный при-
ем в работе. 

На производстве немало за-
висит от умения, навыка в ра-
боте непосредственного испол-
нителя, но многое дает и тех-
ника. Хотя в конечном итоге 
работа техники тоже зависит 
от рук человеческих. А они 
действительно золотые у наше-
го слесаря-наладчика техноло-
гического оборудования Г. В. 
Киреева. Этот коммунист счи-
тает своим долгом прийти и 
поработать безвозмездно в свой 
выходной день, чтобы назавтра 
нужный агрегат был в дейст-
вии. Потому как при чрезвы-
чайно напряженном положе-
нии даже час простоя обору-
дования может обернуться не-
восполнимыми потерями. 

Постоянное внимание работе 
механизмов уделяли и комму-
нист инженер-механик В. В. 
Кривалев с бригадиром слеса-
рей-наладчиков Н. А. Кудря-
шовым. А с нашей автомати-
кой немало пришлось повозить-
ся инженеру-энергетику В. С. 
Антонову. Он постоянно в по-
иске, очень много делает по ра-
ционализации производства. 
Владимир Сергеевич — секре-
тарь партийной организации, 
всегда в курсе всех дел завода, 
успевает по самым главным 
вопросам своевременна инфор-
мировать коммунистов. 

Есть у нас коммунисты, ко-
торые недавно пришли в нашу 
организацию, но уже показали 
себя активными производст-
венниками, болеющими за об-
щий успех. В. В. Булкина ра-
ботает три месяца. Она изгото-
витель сметаны. Успешно 
справляется с заданием, выдер-

« ( l i f t К О Н Ц А » 
низации этих мероприятий нам 
оказали руководители спортив-
ных коллективов объединения 
«Апатит», комбината «Северо-
никель», автоколонны 1442 
Оленегорска. 

Силами ребят и воспитате-
лей был отснят любительский 
фильм о жизни я лагере, спор-
тивных соревнованиях, походе 
по знаменательным местам 
Кольского полуострова. 

живая высокие качественные 
показатели продукции. 

Раиса Матрос —оператор це-
ха восстановления. А принята 
была уборщицей. Но быстро 
освоила профессию. Работник 
она активный. И хорошо вы-
полняет общественное поруче-
ние — она командир народной 
дружины. 

Следует заметить, что наши 
коммунисты не только хоро-
шие производственники, но все 
они активно участвуют в об-
щественной жизни, хорошо 
справляются со своими допол-
ните льными обязанностями. 
Как например, аппаратчицы 
Н. А. Овчинникова и В. К. Юр-
лова. Первая — руководитель 
нашего агитколлектива, вторая 
— председатель жилшцно-бы-
товой комиссии. 

План второго квартала завод 
выполнил и перевыполнил. 
Сверх задания реализовано 
продукции на 45 тысяч рублей. 
Дополнительно выпущено цель-
номолочной продукции на 65 
тысяч рублей, а план по вало-
вому выпуску перевыполнен на 
81 тысячу рублей. 

За этими цифрами стоит на-
пряженный труд каждого на-
шего работника, а пример са-
моотверженного труда пока-
зывали коммунисты. 

Ушел второй квартал — на-
чался третий. Не новость этот 
закономерный бег времени. Но 
нам третий квартал принес но-
вые трудности. 

И если сейчас сняты заботы 
о своевременности поставок 
сырья, о ритмичности работы, 
то июль принес иные хлопоты. 
Особое внимание нужно уде-
лять реализации продукции, 
подбору ассортимента, учиты-
вая летний спрос. 

А это уже иная расстановка 
сил, сосредоточение внимания 
на иных узловых вопросах про-
изводства. 

Но с уверенностью можно 
сказать, что опять коммунисты 
будут на самых трудных участ-
ках борьбы за план. 

В. КОЛЕСНИКОВА, 
мастер сметано-

творожного участка. 

В школу № 1 поселка Греми-
хи пришло письмо из Архан-
гельска. Работники областно-
го краеведческого музея сооб-
щили: «К нам поступили новые 
интересные документы и фото-
графии по истории революци-
онного движения, борьбы за 
Советскую власть на Севере, 
собранные в результате много-
летнего поиска красными сле-
допытами вашей школы под 
руководством организатора вос-
питательной работы Жанны 
Феодосьевны Ленской. 

Для Архангельского крае-
ведческого музея большой ин-
терес представляют материа-
лы по Сольвычегодской полит-
ссылке, Иокангской каторжной 
тюрьме и другие. Эти экспона-
ты поступили на хранение в 
фонд и научный архив музея. 
Выражаем сердечную благо-
дарность Жанне Феодосьевне 
Ленской и ее юным помощни-
кам-следопытам за внимание к 
нашему музею, за важную дея-
тельность, которую они настой-
чиво и последовательно ведут.». 

Это далеко не первая благо-
дарность, заслуженная Жанной 
Феодосьевной Ленской, крас-
ными следопытами школы № I 
поселка Гремихи. Исторические 
материалы, собранные ими, в 
свое время получили высокую 
оценку на областной научно-
методической конференции 
«XXV съезд КПСС и роль па-
мятников истории и культуры 
в - воспитании советского пат-
риотизма» в Мурманске. Высо-
кую признательность выразил 
педагогу и следопытам из от-
даленного поселка и музей 
Краснознаменного Северного 
флота, обогативший с их по-
мощью свои фонды, а также 
Мурманский институт усовер-
шенствования учителей, где 
был обобщен поисковый опыт 
следопытов из Гремихи. 

Особый интерес музеев и пе-
дагогов-историков вызывают 

Хроника партийной жизни 
О т ч и т ы в а т ь с я 
р е г у л я р н о 

Коммунисты партийной орга-
низации Североморской инс-
пекции Госстраха всегда вни-
мательно следят за постанов-
кой воспитательной работы в 
коллективе, за ее постоянным 
совершенствованием. Вот и на 
недавнем партийном собрании, 
анализируя итоги прошедшего 
учебного года в сети политпро-
свещения и определяя задачи 
партийной организации на бу-
дущее, они рассмотрели и воп-
росы повышения уровня идей-
но-политической и воспитатель-
ной работы в коллективе инс-
пекции. 

В прениях на собрании выс-
тупили коммунисты агент О. М. 
Якарр, старший экономист Л. Н. 
Сябро, начальник инспекции 
М. П. Стельмах и другие. 

Собрание решило регу-
лярно заслушивать отчеты ком-
мунистов — руководителей уч-
реждения об их личной дея-
тельности по трудовому и 
нравственному воспитанию колт 
лектива. 

А. ВЕЛИЧКО, 
секретарь парторганизации. 

« Р Е Й Д » 
Статья «Рейд», опубликов^^к 

ная в «Североморской прадЯ^^ 
29 мая, была обсуждена на 
производственном совещании 
руководящих работников ЖКО. 
Все недостатки в работе по со-
держанию придомовых терри-
торий начальниками домоуп* 
равл&ний учтены. Дворы и ули-
цы жилого фонда ЖКО приве-
дены в надлежащий порядок. 
Детские игровые площадки от-
ремонтированы, покрашены и 
пополнены игровым инвента-
рем. 

э. попко, 
начальник ЖКО. 

исследования по Иокангской 
тюрьме, кровавым застенкам, где 
были замучены белогвардейца-
ми и интервентами многие вер-
ные сыны ленинской napiJB 
из Архангельска, МурмансЯ^^ 
других городов и населенны* 
пунктов Севера. 

В сентябре 1919 года в ска-
листую бухту Иоканги пришел 
лесовоз «Новая земля», из его 
трюмов выходили измученные., 
истерзанные пытками люди — 
политзаключенные, переправ-
ленные интервентами из Ар-
хангельска и с острова Мудью-
га в более глухое место. Их 
заставили выгружать бревна и 
колючую проволоку, голодных, 
полураздетых, на холодном 
ветру погнали строить тюрем-
ные бараки, готовить себе мо-
гилу — земляной карцяр под 
заиндевелой скалой. 

В тяжелейших условиях зак-
люченные узники, многие из 
которых были убежденными 
большевиками, держались му-
жественно и стойко, но мно-
гие сломились физически. 

В феврале 1920 года в Мур-
манске и Архангельске была 
восстановлена Совете к а я 
власть. Иокангская тюрьма пе-
рестала существовать. Но из 
1200 человек, томившихся 
здесь, до светлого дня дожили 
немногие. Большинство из них 
бы,ли больны и истощены до 
предела. Как свидетельствует 
бывший политзаключенный Ни-
колай Алексеевич Чебуния, 
только 50 человек могли пе-
редвигаться без посторонней 
помощи. Все они были окруже-
ны вниманием и заботой Со-
ветской власти. 

Сейчас остались единицы 
бывших узников зловещего за-
стенка. Следопыты из Гремихи 
поддерживают с ними связь, 
ведут поиск родственников 
патриотов - революционеров, 
обогащают страницы истории. 

Г. МОЗЫРЬ. 

Ь у ч н и С о в е т с к о й А р м и и 
В БОЕВОМ СТРОЮ — НОВИЧКИ 

Краснознаменный Сибирский военный округ. Тепло, радушно 
встретили молодое пополнение в Н-ской части. Здесь все сдела-
но для того, чтобы новички могли успешно овладевать военны-
ми и политическими знаниями. 

С первых дней молодые солдаты активно включились в ар-
мейскую жизнь. Они изучают уставы, оружие, занимаются строе-
вой подготовкой. 

НА СНИМКЕ: политработник лейтенант А. Тарасов рассказыва-
ет вновь прибывшим о боевой истории части. В годы Великой 
Отечественной войны семи ее воинам было присвоено звание 
Героя Советского Союза. Один из них — Яков Синев навечно 
зачислен в списки отличной роты, где будут служить новички. 

{Фотохроника ТАСС). 

Благодарность из Архангельска 
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СОРЕВНУЮТСЯ ДОЯРКИ 
ИТОГИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА I ПОЛУГОДИЯ 1980 ГОДА 

Д о я р к и хозяйств, 
Валовое производство 
молока (в центнерах) 1 

Надои 
корову 

на одну 
(в КР) 

подведомственных 
горисполкому план факт. °к ВЫП. ± к соотв. 

периоду 1979 г. плав факт. ± I ± к соотв. 
'периоду 1979 г. 

Колхоз 
«Северная звезда» 

П Е Т Р О В А Н. А. 
А Л Е К С А Н Д Р О В А К. И. 

400 
404 

469 
440 

117 
109 

+ 94 
+ 39 

2150 
2145 

2470 
2187 

+ 320 
+ 42 

+ 362 
+ 186 

Всего: 804 909 ИЗ + 133 2153 2325 + 172 + 288 

Колхоз имени 
XXI съезда КПСС 

Д О Р О Ш А. Н. 
Е Л И С Е Е В А В. В. 
П У З Ы Р Е В А Н. А. 

292 
348 
365 

379 
410 
370 

130 
118 
101 

— 76 
+ 29 
+ 24 

1620 
1932 
1924 

2229 
2112 

/ 1926 

+ 609 
+ 180 
+ 2 

—143 
+ 4 
+ 93 

Всего: 1005 1159 115 — 23 1836 2086 + 250 + 23 

Подсобное хозяйство 
ММ Б И 

-

ПЛЕТНЕВА Т. Т. 300 335 112 1 — 6 1364 1588 + 224 —143 

Итого по району: 2109 2403 114 + 104 1850 2077 +222 | + 80 

Впереди—доярка колхоза «Северная звезда» Н. А. Петрова 
Первое полугодие подводит 

итоги прошедшей зимовки ско-
ta, которая длится у нас, на 
Севере, дольше, чем в средней 
Полосе. Оно позволяет прогно-
зировать и то, с какими резуль-
татами будет завершен год в 
целом. Судя по показателям 
первых шести месяцев, живот-
Поводы нашего района хорошо 
организовали зимнее содержа-
ние крупного рогатого скота, 
успешно справились с полови-
ной программы завершающего 
года пятилетки. 

По-прежнему первенство в 
социалистическом соревнова-
нии доярок держит колхозни-
ца «Северной звезды» Надеж-
да Агафоновна Петрова. За 
Шесть месяцев у нее самый вы-
сокий валовой надой молока — 
469 центнеров. Но самая зна-
чительная победа Надежды 
Агафоновны — в качественных 
показателях ее труда. С начала 
Года передовая доярка надоила 
6т одной коровы 2470 килог-
раммов молока. Такого резуль-
тата не добивался еще никто в 
атом колхозе, ни в других хо-

зяйствах пригородной зоны, 
подведомственных горисполко-
му. Значительный — почти на 
восемнадцать процентов— рост 
продуктивности стада по срав-
нению с соответствующим пе-
риодом прошлого года позво-
лил Н. А. Петровой дать сверх 
плана 69 центнеров молока, по-
лучить прирост производства 
продукции на 94 центнера. 

На второе место в социалис-
тическом соревновании вышла 
доярка колхоза имени XXI 
съезда КПСС Анна Николаев-
на Дорош. Продуктивность ее 
группы коров также достаточ-
но высока — 2229 килограммов, 
и благодаря этому териберчан-
ка сдала 87 центнеров молока 
сверх задания. Однако нельзя 
не отметить, что и количест-
венные, и качественные ре-
зультаты ее работы в прошлом 
году были заметно лучше. 

В число призеров соревнова-
ния заслуженно вошла и дояр-
ка «Северной звезды» Клавдия 
Ивановна Александрова. Значи-
тельно улучшив показатели 
труда по сравнению с прош-

лым годом, она получила от 
одной коровы 2187 килограм-
мов молока, сдала — при об-
щем высоком валовом надое — 
36 центнеров дополнительной 
продукции. 

Хороших результатов доби-
лись и доярки колхоза имени 
XXI съезда КПСС Валентина 
Васильевна Елисеева и Надеж-
да Афанасьевна Пузырева, а 
также Татьяна Тимофеевна 
Плетнева из подсобного хозяй-
ства Мурманского морского 
биологического института. Все 
они успешно выполнили план 
первого полугодия как по ва-
ловому надою молока, так и по 
продуктивности животных. 

Хочется подчеркнуть и еще 
один немаловажный факт. В 
этом году на двухтысячный ру-
беж продуктивности стада 
крупного рогатого скота вышло 
большинство сельских труже-
ниц. А это, в свою очередь, по-
зволило и району в целом за-
метно перевыполнить плановые 
задания, сдать продукции поч-
ти на сто центнеров боль-

ше, чем за соответствующий 
период прошлого года. 

Как видно, все северомор-
ские доярки неплохо потруди-
лись в первом полугодии. Не-
которым из них — К. И. Алек-
сандровой, В. В. Елисеевой, 
Т. *Т. Плетневой пришлось в 
последние месяцы серьезно по-
работать, чтобы наверстать от-
ставание, допущенное в пер-
вом квартале. Но сейчас заявка 
на успешное окончание года 
сделана хорошая. И нужно 
предпринять все возможное, 
чтобы закрепить достигнутое, 
так же успешно выполнить 
программу завершающего года 
пятилетки. 

Для этого необходимо и наи-
более полно использовать пре-
имущества летнего выгона ско-
та, в достаточном количестве 
обеспечить животных свежей 
зеленой подкормкой, и уже 
сегодня позаботиться о свое-

г временной подготовке ферм к 
работе в зимних условиях, о 
создании црочного запаса соч-
ных и грубых кормов на оче-
редную зимовку скота. 

БЕСПОКОЙНЫЕ КЛИЕНТЫ 
Далек» не все жители наше-

го города знают, где находит-
ся медицинский вытрезвитель. 
Это и понятно: услугами этого 
заведения они не пользуются, 
оно их нисколько не интересу-
ет. И, мы, работники медицин-
ского вытрезвителя, нисколько 
не обижаемся за такое вот не-
внимание, в наоборот, радуем-
ся. Но есть в числе горожан и 
такие, что без вытрезвителя 
попросту обойтись не могут. 
Их мы знаем поименно, но 
представьте себе, удовольствия 
от подобных знакомств не ис-
пытываем: уж больно беспо-
койны и надоедливы эти посто-
янные клиенты. 

Своеобразный рекорд по по-
сещениям медицинского вытре-
звителя поставил рабочий рес-
торана «Океан» 3. А. Валейша, 
побывавший у нас в течение 
Года 12 (!) раз. Неоднократно 
он лечился от алкоголизма в 
специальном профилактории, но 
советам врачей и голосу разу-
ма, увы! не внял, продолжает 
катиться по наклонной. В итоге 
его пришлось вновь определить 
на принудительное лечение. 

Подражает ему и рабочий 
магазина «Мебель» С, Ф. Пы-
хов. Систематически злоупот-
ребляет спиртными напитками, 
недостойно ведет себя в быту 
и общественных местах. В те-
чение года содержался в меди-
цинском вытрезвителе восемь 
раз. 

Десять раз побывал у нас за 
это время шофер Соверомор-

ф П ь я н с т в у — б о й ! 

ской автобазы В. М. Чебыкин. 
Вот уж истинно беспокойный 
клиент. Несколько раз судим 
за мелкое хулиганство, учинен-
ное во хмелю, а все не обра-
зумится. Свидетельство тому и 
его недавние похождения. При 
медицинском освидетельствова-
нии фельдшер медвытрезвителя 
в журнал регистрации записа-
ла: «Средняя степень алкоголь-

\ ного опьянения. Возбужден, аг-
рессивен, груб...». Общение с 
таким клиентом, согласитесь, 
мало приятно. Но. что подела-
ешь, приходится встречать по-
добных, ухаживать за ними 
как за малыми детьми. 

Пьяный человек плохо пони-
мает, что происходит вокруг 
него, он не в состоянии пра-
вильно оценить значение и 
последствия своих поступков, 
беспечен, развязен и неосмот-
рителен. Словом, почти полно-
стью исчезает самоконтроль, 
возникает эмоциональное и 
двигательное возбуждение — 
предпосылка к необдуманным 
поступкам, которые выражают-
ся, как правило, в нарушени-
ях общественного порядка. 
Кроме того, одурманенный ал-
коголем человек — это субъ-
ект и объект преступления, то 
есть, не только он сам может 
совершить противозаконное, но 
такое может быть совершено 
по отношению к нему. 

Именно на этом основании в 
Указе Президиума Верховного 

Совета РСФСР от 19 июня 
1972 года «О мерах по усиле-
нию борьбы против пьянства и 
алкоголизма» указано, что ли-
ца, находящиеся на улицах и 
в других местах в состоянии 
опьянения, помещаются в мед-
вытрезвитель, за содержание в 
котором с них взимается плата 
в установленном размере. 

Решением Мурманского обла-
стного Совета народных депу-
татов от 10 января 1979 года 
плата за обслуживание в мед-
вытрезвителе установлена в 
сумме 35 рублей. 

Сумма в общем-то значи-
тельная, учитывая, что такие 
расходы не предусматриваются 
ни личными, ни семейными 
бюджетами. Но даже эта мера 
не останавливает многих кли-
ентов. Дополним уже приведен-
ные примеры другим. 

Семь раз доставлялась в ме-
дицинский вытрезвитель граж-
данка Н. Выходит, в дополне-
ние к бесцельно пропитым» 
деньгам она выплатила или 
должна выплатить еще 245 руб-
лей. А ведь эти деньги мож-
но было употребить с пользой: 
приобрести, скажем, хорошую 
вещь или приберечь для отпус-
ка. В данном случае положение 
усугубляется тем, что граж-
данка Н. длительное время 
нигде не работала. Сейчас она 
трудоустроилась. Поэтому, на-
деясь, что изменит образ жиз-
ни, фамилию не называем. 

Конечно, людей, злоупотреб-
ляющих спиртными напитками 
• больных алкоголизмом, ми-

зерная доля от общего количе-
ства взрослого населения. Но 
пока они есть, мы не можем 
равнодушно смотреть и мирить-
ся с их поведением и действи-
ями, не вписывающимися в 
рамки наших законов и мораль-
ного кодекса советского че-
ловека. 

Не случайно в одном из сво-
их выступлений министр МВД 
СССР генерал армии Н. А. Ще-
локов указывал: «В нынешних 
условиях искоренение право-
нарушений — это в значитель-
ной мере борьба с бытовой 
распущенностью, бескультурь-
ем, пьянством, духовной огра-
ниченностью и потребитель-
ским отношением к жизни». 
Именно эти черты и характе-
ризуют сегодняшних пьяниц и 
алкоголиков. 

В Постановлении ЦК КПСС 
от 2 августа 1979 года «Об 
улучшении работы по охране 
правопорядка и усилении борь-
бы с правонарушениями» под-
черкивается актуальность пос-
ледовательной и настойчивой 
борьбы против пьянства и ал-
коголизма, усиления общест-
венного и правового воздейст-
вия на пьяниц. 

Следует помнить, что пьян-
ство — это такое зло, которое 
можно искоренить лишь ис-
пользуя все средства —воспита-
тельное, экономическое и ад-
министративное воздействия. И 
такие воздействия выпивохи 
должны ощущать не от случая 
к случаю, а изо дня в день. 

М. ЗВЕРЕВ, 
начальник медвытрезвителя 
при Североморском ГОВД, 

майор милиции. 

Сто процентов продукции 
сдает с первого предъявления 
пекарь Североморского хле-
бокомбината, ударница комму-
нистического труда Лидия Пав-
ловна Герасимова. Каждую 
смену выпекает она «каравай» 
весом более пяти тонн. Пере-
довая работница владеет смеж. 
ной профессией тестовода, и 
при надобности замещает это-
го специалиста. 

Встав на ударную вахту и 
честь XXVI съезда партии, Л. П. 
Герасимова добивается в эти 
дни высоких результатов в ра-
боте. 

Фото В. Матвейчука. 

Строится ЛЭП 
в Лодейном 
Монтаж высоковольтной ли-

нии электропередачи начат в 
поселке Лодейном. 

Осуществляется давняя меч-
та жителей териберского побе-
режья: подключить электро-
снабжение своих поселков к 
энергетической системе Коль-
ского полуострова. 

Сейчас поселки Лодейное и 
Териберка питаются от собст-
венных дизельных электростан-
ций. Естественно, это создает 
свои трудности и в доставке 
топлива на побережье, и в об-
служивании оборудова н и я 
станций. Коллектив Мурмашин-
ской механизированной колон-
ны взял на себя почетную мис-
сию — дать в поселки ток 
Кольской энергосистемы. 

Предстоит сложная задача: 
поставить4 на участке, протя-
женностью восемь километров 
опоры высоковольтной ЛЭП. 
Длина линии не так уж вели-
ка, но сильно пересеченная 
местность, скальные породы, 
болота делают этот участок 
особенно труднодоступным. 

Сейчас в Лодейном ведутся ра-
боты по закладке фундамен-
тов. Мерзлый грунт создает 
серьезные трудности в работе 
энергетиков, но они стремятся 
уже в этом году закончить бе-
тонирование оснований под бу-
дущие опоры. 

f 

М е б е л ь 
для магазина 

Новое торговое оборудование 
установлено в универсальном 
магазине поселка Териберкн. 

На удобных, современных 
стеллажах, горках и контейне-
рах разместились все товары, 
которыми Topiyer сельский 
универмаг: ткани и обувь, 
одежда и швейные изделия, 
трикотаж, посуда. 

Новое оборудование не толь-
ко украсило торговые залы ма-
газина. Оно позволяет сделать 
более широкой выкладку това-
ров, облегчает к ним доступ 
покупателей. 

Скоро современная торговая 
мебель будет установлена и в 
ряде других магазинов Тер«-
берского рыбкоопа. 



11 ОЖАЛУЙ, немного най-
дется на земле людей, ко-

торые бы оставались равно-
душными к окружающей среде. 
Кого не взволнует мягкий ше-
лест молодой листвы, запах 
высоких трав. щебетание 
птиц... Мы — горожане — осо-
бенно чувствительны ко всему 
тому, что называем природой. 
Вырвавшись из ограниченности 
квартир, радуемся воскресным 
прогулкам на лоне природы, 
которая щедро одаривает бод-
ростью и здоровьем, восхища-
емся ее великой жизненной 
силой 

Природа одинаково благо-
склонна ко всем нам, но мы, 
к сожалению, по-разному от-
носимся к ней. Одни любовно 
оберегают ее, стараются при-
умножить красоту окружающей 
среды, другие же — совсем 
наоборот: ради собственного 
удовольствия губят ее жесто-
ко и бессердечно. 

Нередко об этом с глубоким 
возмущением и справедливым 
негодованием пишут в редак-
цию наши читатели. Вот одно 
из таких сообщений: 

«Хорошо погожим летним 
днем прогуляться по улице Са-
фонова в Североморске, — пи-
шет гражданин А. Торооо®. 
Гости нашего города, как пра-

> сало, именно отсюда начинают 
знакомиться с достопримеча-
тельностями столицы Красно-
знаменного Северного флота. 
Свернув в сторону Кольского 
залива, попадают в царство 
роскоишой зелени, удивляют-
ся: «Как? Такой парк?! Здесь?! 
Н-вероятно...» 

И действительно, здесь есть 
чему удивляться. Далеко за По-
лярным кругом раскинулся зе-
леный оазис, который кое в чем 
не уступит городским паркам 
средней полосы. Привлекают 
чистые аллеи, вдоль которых 
хлавяются тебе белоствольные 
березки, вплетающие шорох 
листвы своей в музыкальный 
говор ручьев. Здесь, в тишине, 

хорошо посидеть на скамеечке, 
почитать или просто отдохнуть 
от суеты небольшого, но все-
таки города. 

Парк в Североморске создан 
усилиями и заботой многих го-
рожан. Кощунственной пред-
ставляется даже мысль о том, 
чтобы ради .личного удовольст-
вия хоть какого повредить ему. 
Однако далеко не у всех эта 
мъвсль преобладает над жела-
нием пошкодить. 

ми? Активную борьбу с теми, 
кто издевается над- природой, 
должны вести не только работ-
ники милиции и народные 
дружинники. Включиться в 
борьбу с недругами зеленых 
насаждений обязаны комсо-
мольцы, вся общественность. 
Толыко совместными усилиями 
можно сберечь, оградить и ум-
ножить красоту...» 

Наш заполярный город рас-
ширяет границы. На былых 

К природе по-человечески SEE 

Беречь красоту 
; 0 6 з о р п и с е м 

Вот идет по аллее молодой 
человек, с виду в общем-то 
вполне приличный. Но поведе-
ние прохожего оказалось диа-
метрально противоположным 
внешнему облику. Воровато 
оглянувшись, он подпрыгнул и, 
ухватив верхушку березки, с 
хрустом обломил ее. К чему 
этот варварский поступок? Ка-
кую пользу принес он челове-
ку? А вред — налицо: берез-
ка, которую лет двадцать назад 
посадили здесь, оказалась за-
губленной. 

Конечно, абсолютное боль-
шинство североморцев с поч-
тением относится к зеленому 
наряду города, АКТИВНО участ-
вует в его озеленении. Но 
есть у деревьев, кустов немало 
врагов, изобличить которых, 
к сожалению, не всегда удает-
ся, ведь действуют они с ог-
лядкой, воровато и трусливо... 
Об этом с горечью, граждан-
ским негодованием и пишет 
А. А. Торонто®. «...Кто же эти 
хулиганы, что разбойничают в 
парке? Они не щадят ни труда 
.людей, ни красоты города. 
Сколько можно мириться с ни-

пусгырях вырастают массивы 
микрорайонов. На их озелене-
ние и новые посадки в давно 
обжитых районах Северомор-
ска ежегодно тратятся большие 
средства. Нельзя допускать, 
чтобы эти народные деньги 
затрачивались впустую. Но, 
как ни странно, значительная 
часть зеленых насаждений гиб-
нет уже в ходе самого строи-
тельства. 

За примерами далеко ходить 
не надо. Несколько лет назад 
жители дома № 22 на улице 
Комсомольской высадили вдоль 
фасада около четырехсот са-
женцев березы, пихты, других 
деревьев. Саженцы отлично 
прижились, образовав аллею... 
Но вот неподалеку разверну-
лась большая стройка. Строи-
тели вначале оградили зеле-
ные насаждения, а затем пере-
стали о них заботиться. Часть 
ограды обвалилась, многие 
деревца теперь стоят с обло-
манными верхушками,. аллея 
загрязнена строительным хла-
мом... 

А вот что сообщили нам из 
Рослякова: «Мы, жители дома 

№ 16 по улице Северное шрс-
се, возмущаемся тем, что унич-
тожается единственный остав-
шийся зеленый островок за 
нашим домом. Сюда въехала 
строительная техника. Кустар-
ники мнут, ломают, жгут кост-
ры... Оказывается, здесь. где 
густо разрослась зелень, будут 
строить детский комбинат. Мы 
хорошо понимаем; все луч-
шее — детям, но ведь надо 
было подумать: найти возмож-
ность .детский комбинат пост-
роить чуть в стороне, именно 
для ребят сохранить уголок 
живой природы. Можно было 
бы сделать здесь игровую пло-
щадку, какая, например, есть 
в соседнем поселке Сафонове... 

Достаточно того, что возле 
дома и будущего детского 
комбината понастроили гара-
жей. Куда приятнее детям бы-
ло бы играть среди зелени и 
дышать свежим воздухом, а 
не выхлопными газами. 

И еще. По весне мы часто с 
удовольствием наблюдали, как 
в кустах за домом сороки ви-
ли гнезда, слышали щебетанье 
птиц, которого так недостает 
нам — северянам. Даже снеги-
рей как-то видели в этих кус-
тах... Теперь ничего этого нет. 
Горько видеть и сознавать 
это. Особенно печально то, 
что сами мы эту зелень выса-
живаем, понимаем, как трудно 
вырастить и сохранить ее в на-
ших условиях, и сами же гу-
бим...» 

Действительно, тревожное и 
настораживающее письмо. В 
нем — искренняя гражданская 
озабоченность положением дел, 
желание видеть поселок кра-
сивым, озелененным. Хочется 
верить, что проектировщики и 
строители прислушаются как к 
мнению жителей поселка Рос-
ляково, так и других граждан, 
учитывая и решения третьей 
с ее с™ Верховного Совета 
СССР десятого созыва, касаю-
щиеся охраны природы. 

Г. ПОЛЕСЬЕВ. 

• Р Е П Л И К А 

ВОТ И КУПИЛ... 
Карп Карпыч очень спешил. 

Нужно было купить хлеб, соль, 
ввлок капусты, обязательно го-
ловку чеснока, ну и прочее. 

И решил он сделать комп-
лексную закупку, чтобы, зна-
чит, разом. Самым удобным 
казался магазин «Арктиче-
ский» Там все под рукой бла-
годаря его отделам-филиалам. 

Время было самое удачное, 
послеперерывное 

Но... На овощной палатке 
красовалась записка: «Закрыта 
до 17 часов» На обеих дверях 
соседних отделов филиалов ви-
сели красочные близнецы-об fa-
явления: 

«14 июля с 14 15 до 17. отдел 
закрыт В магазине профсоюз-
ное собрание». 

Сам «Арктический» тоже был 
закрыт, но уже без всяких 
объяснительных записок. 

Не удалось Карп Карпычу 
купить и хлеба. Вместо этого 
он прочитал еще одну объясни-
те,льную записку... 

А собрание проводить-то 
нужно во внерабочее время... 
магазина. В. ЛЮДОВ. 

СОВЕТ, ПОДРОСТОК; УЛИЦА 
Встрече с депутатом горсо-

вета Н. К. Потманцевой обязан 
шестнадцатилетний учащийся 
киришекого ПТУ Сергей М. пе-
реломом в своей судьбе. Мно-
го слышала она об этом труд-
ном подростке — «грозе» ок-
рестных улиц. Но оказалось, 
есть у Сергея и другие интере-
сы — неплохо рисует, готов ча-
сами бывать на стадионе. Ни-
на Константиновна, возглавив-
шая в одном из микрорайонов 
юношеский клуб «Огонек», 
твердо решила оторвать пар-
нишку от дурной компании. 
Побывала у него дома, пригла-
сила на занятия. 

Настойчивость общественно-
го педагога сделала свое: Сер-
гей не только сам пришел в 
«Огонек», но и привел туда 
свс-их друзей. Ребятам понра-
вилась тренировки на льду 
спортивного комплекса, заня-
тия в кружке юных живопис-
цев, а у Сергея к тому же от-
крылся еще и интерес к фото-
графии. Теперь юноша, кото-
рый скоро станет оператором 
нефтеперерабатывающего за-

вода, возглавляет совет клуба. 
Этот случай — типичен для 

работы народных избранников 
молодого города энергетиков и 
нефтехимиков. Не случайно 
после выборов первая же сес-
сия горсовета была посвящена 
проблемам воспитания ребят 
организации их досуга. Едва ли 
не каждый из одиннадцати ты-
сяч школьников и учащихся 
ПТУ Киришей находится под 
опекой педагогов и обществен-
ных советов по воспитанию, де-
путатов. 

Они были инициаторами соо-
ружения трех музыкальных 
школ, спортивного комплекса 
с закрытым плавательным бас-

1 сейном. В течение двух лет, по-
ка строилась школа искусств, 
действовал на объекте посто-

' янный депутатский пост , воз-
главляемый маляром Людмилой 
Некрасовой А недавно комсо-
молка-депутат отчиталась пе-

. ред избирателями о том, что 
школа открыта 

На одном из заседаний дет-
ской комиссии исполкома ро-
дилась идея собрать что назы-

вается «под одной крышей» 
всех трудных подростков горо-
да Так, Дворец культуры име-
ни 50-летия Октября стал мес-
том откровенных бесед, инте-
ресных предложений. А теперь 
многие залы и учебные каби-
неты дворца отданы в распо-
ряжение самих ребят: они ор-
ганизовали кружки юных тех-
ников, станции юннатов. 

Под особый контроль взяли 
депутаты подбор воспитателей, 
направив в подростковые клу-
бы, спортивные и художест-
венные секции инициативных 
людей, имеющих призвание 
работать с детьми. Забота о Под-
растающем поколении оберну-
лась для многотысячного горо-
да укреплением порядка, рез-
ким сокращением числа право-
нарушений со стороны моло-
дежи, а главное — приобщени-
ем юной смены к активной об-
щественной жизни. 

Д. ПОЛИЩУК, 
С. ФОНАРЕВ, 

корр. ТАСС. 
г. Кириши, 

Ленинградская область. 

«Олимпийский» 
ждёт олимпийцев 

Один из самых грандиозных 
олимпийских ансамблей Моск-
вы — спортивный комплекс 
«Олимпийский» — зажил пол-
нокровной жизнью. Баскетбо-
листы, боксеры, пловцы, ватер-
полисты провели в нем первые 
встречи. 

Бассейн и уникельный кры-
тый стадион, вмещающий 45 
тысяч зрителей, ждут послан-
цев 0лимпиады-80. 

Зал крытого стадиона пора-
жеет своей красотой и наряд-
ностью, обилием света и кра-
сок Три тысячи помещений 
вместил в себя олимпийский 
стадион под крышей. Спортив-
ная арена позволяет размес-
тить на ней футбольное поле 
и любые спортивные площад-
ки, а акустическая перегород-
ка, разделяя арену на две час-
ти, дает возможность провести 
одновременно спортивное сос-
тязание и концерт. 

На Олимпиаде здесь будут 
состязаться баскетболисты и 
боксеры, а вообще в зале 
можно проводить соревнова-
ния по 19 видам спорта. 

НА СНИМКЕ: панорама спор-
тивного комплекса «Олимпий-
ский». 

(Фотохроника ТАСС). 

» ' . . -

Зам. редактора 
В. В. ШВЕЦОВ. 

Реклама, \ 
объявления I 
Приглашаются на работу 

В редакцию газеты «Северо-
морская правда» на времен-
ную работу требуется опытная 
секретарь - машинистка. Оклад 
90 рублей. 

За справками обращаться по 
телефону 2-04-01. 

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

За справками обращаться на 
Североморский гормолзавод. 

Плотник 5 разряда, фотог- | 
раф во Вьюжнинский произ- I 
водственный участок, закрой^ I 
щик легкого женского платья 
в Росляковский производствен- | 
ный участок, конструктор-мо- » 
дельер — оклад 100 рублей. I 

За справками обращаться в J 
Североморский горбытком-
бинат. 

Рабочие для работы в хлеб-
ном цехе. Оплата труда сдель-
но-премиальная. 

За справками обращаться на 
Североморский хлебокомби-
нат, телефон 2-00-89. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
17 июля — «Москва слезам 

не верит» (2 серии). Начало в 
10, 13, 16, 18.15, 21.30. 

18 июля — «Сталкер» (2 се-
рии). Начало в 10, 13, 17, 20.15, 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
(г. Полярный) 

17 —18 июля — «Дикая охота 
короля Стажа» (2 серии). Нача 
ло в 10, 13, 16, 18.40. 21.20. 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
«СТРОИТЕЛЬ» 

17 июля — «Будни уголовно-
го розыска». Начало в 19, 21. 

18 июля — «Любовь земная» 
Начало в 19, 21 

| 
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