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• КАЛИНИНГРАД. Лидером 
соревнования мелиораторов за 
достойную встречу XXVI съез-
да КПСС стал экипаж С. Пан-
кратова из Гусевской пере-
движной механизированной ко-
лонны. Проложив многоковшо-
вым экскаватором свыше 50 
километров закрытого дрена-
жа, он первым в области вы-
полнил годовое задание. 

ф ТАШКЕНТ. Рекордный для 
целины урожай кукурузы по-
лучили земледельцы Лениноль-
ского района, которые первы-
ми в Узбекистане завершили 
ее уборку. По сто центнеров 
зерна и 500 центнеров зеленой 
массы собрано на новых зем-
лях в Сухрая • Шерабадсхой 
степи. Сейчас «янтарная стра-
да» продвинулась в северные 
зоны. 

ф МИНСК. Оригинальный 
метод поиска полезных иско-
паемых с помощью ионообмен-
ных смол разработали ученые 
Академии наух Белоруссии. 
Пропитанная смолами ткань 
становится сорбентом и приоб-
ретает способность избиратель-
но поглощать ионы тех или 
иных металлов. Помещая сор-
бенты в землю на небольшую 
глубину, исследователи могут 
с высокой точностью опреде-
лять места будущих шахт и 
карьеров. 

(ТАСС). 

П О В Ы С И Л И 
ПРОДУКТИВНОСТЬ птицы 

В понедельник, 28 июля, кол-
лектив нашей птицеводческой 
фермы досрочно выполнил ме-
сячное задание по сбору яиц. 

к Радостно чувствовать, что та-
г кого результата мы добились 

Жмвнно сейчас, в дни подготов-
ки к XXVI съезду партии. Пос-
тановление Центрального Ко-
китета КПСС о социалистиче-
ском соревновании за достой-
ную встречу этого съезда еще 
J»3 обратило внимание на важ-
ность выполнения планов про-
изводства сельскохозяйствен-
ной продукции, и наши кол-
1 озл и км стремятся внести свой 
Эклад в успешное решение за-
дач десятой пятилетки. 

О выполнении пятилетнего 
плана птицеводы колхоза «Се-
верная звезда» доложили еще 
В июне прошлого года. С того 
времени сверх программы они 
сдали 250 тысяч яиц. Без пре-
увеличения можно сказать, что 
достигнуто это прежде всего 
благодаря трудолюбивым ру-
кам наших птичниц. Большей 
опыт, увлеченность своим де-
лом помогают Нине Алексаид* 

• ровне Рыжовой и Евлалии Гри-
1ч>рьевне Тарасовой в хорошем 
Достоянии содержать поголовье 
Птицы. 

Когда нужно, им всегда при-
ходит на помощь и старейшая 
колхозница Вера Павловна Та-
расова. Вот и сейчас она заме-
щает ушедшую в отпуск Ры-
жову. 

Высокая добросовестность 
позволяет коллективу фермы 
постоянно перевыполнять пла-
новое задание. С начала года он 
сдал 190 тысяч яиц — на де-
сять тысяч больше намеченно-
го. При этом продуктивность 
птицы за прошедшее полугодие 
повысилась на тридцать про-
центов. 

Л. МИНАКОВА, 
зоотехник колхоза 

«Северная звезда». 

"1 С АПРЕЛЯ этого года стро-
ители каскада Терибер-

ских ГЭС отмечали большую 
трудовую победу: перекрытие 
реки Териберки. 

«Североморская правда» пи-
сала об этом важном событии 
В трудовой жизни коллектива 
«Севгидростроя». 

Хорошо помнится тот ап-
рельский день. Один за другим 
подходили мощные самосвалы 
к краю узкого рукава реки и 
сбрасывали вниз скальную по-
роду. Все уже становилось рас-
стояние между двумя берегами 
Териберки. И вот, наконец, по-
следний сброс. Плотина прочно 
перекрыла^ устье реки... 

Оставалось завершить не ме-
нее важный этап — поднят^ 
стенки водосброса еще на пят! 
метров. И коллектив участка, 
руководимый старшим прора-
бе»» Ю. С. Калининым, yeneufa 
но справился с заданием. Ра-
ботая в три смены, строители 
эа восемнадцать дней уложили 
свыше пятисот кубометров бе-
тона. И когда паводок набрал 
силу, подняв уровень воды в 
водохранилище до критической 
отметки, река устремилась по 
готовому искусственному рус-
лу. 

—- Пик паводка, — расска-
зывает Юрий Спирмдонович 
Каливши, — пришелся на вось-
мое-десятое июня. Вода дошла 
до отметки 128 метров над 
уровнем моря, а стены водо-
сброса мы возвели до 130мет* 
ровой отметки. Конечно, при-
шлось поволноваться. Вода со 
страшной силой рвалась через 
подводящий канал, накат вол-
ны захлестывал стены водо-
сброса. Казалось, еще немного, 
и река вырвется из искусст-
венного русла. 

Сегодня на объекте продол-
жается наращивание левобе-
режной подпорной стенки. Ее 
проектная высота — 147 мет-
ров над уровнем моря, и когда 
она поднимется полностью, то 
соединит водосброс с плоти-
ной. 

На помощь гидростроителям 
пришли студенты Ленинград-
ского политехнического инсти-
тута. Стройотряд в составе 
двадцати пяти человек ведет 
подготовку скального основа-
ния подпорной стены. Предсто-
ит уложить шесть блоков бе-
тона общим объемом сб«ъсот 
кубометров. Студенты, надо 
сказать, работают споро. Доб-
рыми наставниками для них 
стали опытные рабочие: плот-
ник Г. Вавилин, машинист кра-
на А. Ариничев. 

Не затихают работы и на 
смежном с водосбросом объек-
те — плотине. Коллектив уча-

стка механизированных зе-
мельно-скальных работ ведет 
засыпку нижнего основания 
плотины. 

Глядя на четкое движение 
машин, невольно думаешь об 
одном замечательном качестве 
труда гидростроителей. Меня-
ется время, меняются объекты 
строительства Териберских 
ГЭС, но одно остается ненз-

дущего открытого канала, кото-
рый соединит в дальнейшем 
воды водохранилища с подзем-
ным напорным тоннелем. 

Длина канала небольшая — 
меньше полукилометра, но нас-
колько трудоемка работа по 
его прокладке! В сплошной ска-
ле, на глубину до 40 метров 
приходится взрывникам прору-
бать этот канал. 

В это же время начата про-
кладка дороги непосредственно 
к зданию Верхиетериберской 
ГЭС. Уже в нынешнем году 
строители намечают приступить 
к рытью котлована под буду-
щее здание. 

...Коллектив передвижной 
механизированной колонны по 
строительству каскада Тери-
берских ГЭС принял повышен-

В ы е з д н а я р е д а к ц и я 
« С е в е р о м о р с к о й п р а в д ы » 

на строительстве Териберской ГЭС 

У Р У К О Т В О Р Н О Г О 

Р У С Л А 

манным: высокий ритм строй-
ки. 

— За одну смену, — говорит 
прораб Андрей Григорьевич 
Кошик, — мы вывозим на пло-
тину до 1600 кубометров грун-
та. Это значительно больше 
задания: Водители А. Безуглый, 
Е. Нестеренко, Ю. Крылов де-
лают в день по двадцать рей-
сов и больше, а норма — две-
надцать. В числе передовых ра-
бочих — машинист экскавато-
ра В. Хомиченхо, бульдозерис-
ты В. Комаров и Я. Гевелько. 

Пройдет немного времени, и 
строители приступят к друго-
му важному этапу на этом 
объекте: отсыпке плотины по 
вертикали до проектной высо-
ты, соединению ее с водосбро-
сом. 

Не умолкает шум механиз-
мов и на соседнем участке 
стройки. Огромный экскаватор, 
стоя в центре взорванной поро-
ды, зачерпывает ковшом скаль-
ные глыбы и грузит их на 
БелАЗ. Вывозится грунт с бу-

Машинист экскава т о р а 
А. Вашкевич со своим помощ-
ником В. Песоцким быстро очи-
щают площадку от каменных 
глыб. До шестисот кубометров 
скального грунта вывозится с 
участка за смену. И с каждым 
днем все зримее проступает 
облик будущего канала. 

О ходе строительства Тери-
берских ГЭС ярко говорят и 
цифры. За первое полугодие 
гидростроители освоили на всех 
объектах каскада 2 миллиона 
45 тысяч рублей — почти на 
полмиллиона рублей больше 
задания. В этот период на 
стройплощадки вывезено 42 
тысячи кубометров окального и 
19 тысяч кубометров мягкого 
грунта, уложено 2300 кубомет-
ров монолитного бетона. 

Причем, большая часть работ 
выпала на последние три меся-
ца. Максимально используя 
преимущества полярного дня, 
коллектив «Севгидростроя» в 
полтора раза перевыполнил 
программу второго квартала. 

ные социалистические обяза-
ге.\ьства по достойной встрече 
XXVI съезда КПСС. 

Гидростроители дали слово 
досрочно, к 20 декабря, осво-
ить капитальные вложения, вы-
деленные на завершающий год 
пятилетки. Чтобы осуществит^ 
эту задачу, необходимо засы-
пать в тело плотины свыше 
300 тысяч кубометров грунта, 
уложить в водосброс девять 
тысяч кубометров бетона, обес-
печить выемку 120 тысяч ку-
бометров скального грунта из 
подводящего канала и водопри-
емника. 

Сегодняшний ритм стройки 
убедительно говорит о том, что 
намеченные рубежи по плечу 
коллективу «Севгидростроя». 

Я. ГИНДИН, 
ваш спец. корр. 

НА СНИМКАХ: вверху — 
ветеран заполярного гидростро-
ительства прораб А. Г. Кошик; 
внизу — идет отсыпка нижне-
го основания плотины 

Фото В. Матвеичука. 

С О Р Е В 
Бюро Североморского го-

родского комитета ВЛКСМ 
подвело итоги соревнования 
среди комсомольско-молодеж-
ных бригад за второй квартал 
1980 года. Лучших показателей 
в работе добились бригады 
токарей Л. Плаксина (групком-
сорг С. Ботвеико) и портных 
— О. Кременевской (групком-
сорг С. Тарасова). В комсо-
мольско-молодежном коллек-
тиве Л. Плаксина среднемесяч-
ное выполнение производст-
венных заданий составило 106,8 
процента. Вся продукция сда-
ется с первого предъявления, 
нет случаев брака. Из девяти 
членов бригады семь носят 

Н У E T C Я 
высокое звание «Ударник 
коммунистического труда». Нет 
здесь нарушителей трудовой 
дисциплины и общественного 
порядка. Молодые рабочие — 
значкисты ГТО работают по 
личным комплексным планам, 
участвуют в охране обществен-
ного порядке. 

Комсомольске - молодеж-
ный коллектив О. Кременев-
ской во втором квартале года 
план по объему реализации 
бытовых услуг выполнил на 
111,6 процента. Жалоб на 
сроки, качество и культуру 
обслуживания со стороны за-
казчиков нет. Все члены брига-
ды владеют смежными специ-

моло 
альностями, учатся а сети по-
литпросвещения. 

Бюро горкома комсомола в 
организации и проведении со-
циалистического соревнования 
отметило, вместе с тем, и ряд 
недостатков. Так, комитет 
ВЛКСМ (секретарь А. Афино-
генов) недостаточно четко 
контролирует работу молоде-
жи, не всегда располагает опе-
ративной информацией о ходе 
выполнения бригадами приня-
тых социалистических обяза-
тельств. Комитет комсомола 
столовой поселка Лодейное 
уделяет недостаточно внима-
ния работе своего молодежно- . 
го коллектива. Организацион-

Д Ё Ж Ь 
ные трудности, связанные с 
текучестью кадров, испытыва-
ют комсомольско-молодежные 
коллективы городского узла 
связи и Североморского мо-
лочного завода. 

Постанозлением бюро ГК 
ВЛКСМ указано комитетам 
комсомола названных первич-
ных комсомольских организа-
ций принять меры для устране-
ния отмеченных недостатков в 
третьем квартале текущего го. 
да. 

А. ШАРОВ, 
заведующий отделом 

комсомольских организаций 
ГК ВЛКСМ. 

ПЛАН ВЫПОЛНЕН! 
27 июля колхоз имени XXI 

съезда КПСС выполнил месяч-
ный план по надою молока. 
Сверх задания, в оставшиеся 
до августа дни, его будет по-
лучено еще 2300 литров. 

А днем раньше выполнили 
июльское задание и на птице-
ферме. Здесь сверх плана бу-
дет собрано пять тысяч яиц. 

Особенно хорошо потруди-
лись в этом месяце старшая 
птичница Надежда Михайлов-
на Сержантова и птичница 
Агафья По.ликарповна Влады-
ко. 

Л. БЕКРЕШЕВА, 
экономист колхоза 

имени XXI съезда КПСС 

t 



2 стр. JVe 91 (1339). «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 31 июля 1980 года. 

П а р т и й н а я ж и з н ь : 
опыт работы 

СПЕЦИФИКА-
Н Е П О М Е Х А 

Есть некоторая особенность 
в работе партийной организа-
ции инспекции Госстраха, ко-
торая присуща, пожалуй, толь-
ко учреждениям такого харак-
тера Конечно, легче работать 
партийному активу в коллекти-
ве, где каждый постоянно на 
виду, с любым можно встре-
титься я поговорить при необ-
ходимости Мы такой возмож-
ности лишены, потому что 
•тенты, а именно на этой долж-
ности работает большая часть 
коммунистов нашей организа-
ция бывают в инспекции с от-
четами только два раза в не-
делю 

Еще олна отличительная чер-
т а — в инспекции контингент 
работников очень не равнозна-
чен по образовательному уров-
ню: от средней школы до спе-
циального среднего и высшего 
образования. Это учитываем 
прв организации учебы в сети 
политпросвещения. Здесь у нас 
функционируют три группы — 
две высшего звена, одна сред-
него Руководят занятиями ком-
иунисты — член партийного 
бюро О М. Яккар, Ю; А. Ба-
ряяова, А. Г. Гуценко. Они 
очень добросовестно относятся 
к порученному делу. Темы за-
нятий глубоко разрабатывают-
ся, широко иллюстрируются 
примерами из повседневной 
жизни, проходят они всегда ин-
тересно. оставляя след в соз-
нании слушателей. 

Предметом особой заботы пар-
тийного актива является посто-
инное, своевременное и пре-
дельно четкое информирование 
коммунистов о всех проводи-
мых мероприятиях, постановка 
перед ними определенных за-
дач 

Большая часть этой работы 
лежит на заместителе секрета-
ря партийной организации Н В. 
Чечко. Она старший инспектор, 
постоянно находится в учреж-
дении, через нее в основном, 
партийно^ бюро и поддержива-
ет контакт с коммунистами ор-
ганизации. 

В нашем коллективе нет пер-
вичной комсомольской органи-
зации, а три наших комсомоль-
ца прикреплены к организа-
ции другого учреждения Од-
нако она не выпадают из поля 
зрения нашего партийного бю-
ро, имеют постоянные поруче-
нии, коммунисты контролиру-
ют их общественную деятель-
ность, помогают, когда это не-
обходимо. комсомо\ьцам и сло-
вом, в дедом. 

Несмотря на вынужденную 
разобщенность коллектива, у 
нас в полном контакте работа-
ют партийная и профсоюзная 
организации. Возглавляет мест-
ный комитет молодой комму-
нист С. Г. Цымбаревпч. В сос-
тав месткома входят еще и 
коммунисты Я Н Павельева — 
производственный сектор и 
Д. X Соловьева — заместитель 
председателя 

Большую помощь в работе 
партийной организации оказы-
вает и начальник инспекции 
М. П Стельмах Она член пар-
тийного бюро. Совместными 
усилиями партийной организа-
ции, профсоюзной и админист-
рации решаются все важные в 
жизни коллектива вопросы. Не-
давно таким большим событи-
ем стало для нас принятие по-
вышенных социалистических 
обязательств ч честь XXVI 
съезда КПСС 

Как в весь советский народ, 
коллектив инспекции встал на 
трудовую предсъездовскую 
вахту. Пересмотрели ранее 
принятое обязательство и ре-
шили увеличить на сто тысяч 
рублей сверхплановую сдачу 
платежей Всего же будет сда-
но сверх плана 250 тысяч руб-
лей Сумма для нас немалая. И 
йа выполнение этого обязатель-
ства направлены сейчас усилия 
ввртийиой И профсоюзной Op: 
ИМптзашгй, вгего коллектива. '" 

А ВЕЛИЧКО, 
а к т Госстраха, секретарь 

вартяйнпй организации. 

I T РИСТУПИВ к выполнению 
U задания редакции — рас-

сказать в газете об Ольге Пас-
тушино, человеке, которого хо-
рошо знаю, я, признаться, ис-
пытала особые трудности. Что-
бы быть объективной в оценке 
молодого мастера О Н Пасту-
шино, б^редовала с ее коллега-
ми, с теми, кто знает Ольгу и 
на работе, и в свободное вре-
мя. 

Всего два года в коллекти-
ве, бригадирствует и того 
меньше, но авторитет О. Н. 
Пастушино завоевала прочный. 
И не только в своей бригаде, 
но и у нас в лаборатории, и в 
других бригадах Североморско-
го молокозавода. Главный со-
перник бригады Ольги Никола-
евны — коллектив, возглавля-
емый мастером Л. И. "Сапуно-
вой. Работают — выполняют 
производственные задания — 
обе бригады на славу. Любо-
дорого смотреть на такое со-
перничество. Ни на процент 
не уступают друг другу в сда-
че готовой продукции. «Про-
кол» во втором квартале брига-
да Ольги Пастушино получила 
самый досадный: подвел налад-
чик, появившийся на работе в 
нетрезвом состоянии. Тут уж 
ничего не попишешь: налицо 
нарушение трудовой дисципли-
ны и первенство в социалисти-
ческом соревновании заслужен-
но уходит к главному соперни-
ку _ бригаде Л. И. Сапуновой. 

Глубоко заблуждается тот, 
кто думает, что хорошему бри-
гадиру достаточно быть хоро-
шим производственником, лишь 
знать и любить свое дело. Бри-
гадир — это всегда и воспита-
тель коллектива, человек, обла-

М О С К В J 
ДВОРЕЦ спорта в Лужниках. 

Гимнастика. В командных 
соревнованиях среди мужчин 
советские спортсмены завоева-
ли первое место. 

НА СНИМКЕ: олимпийские 
чемпионы в командном пер« 
венстве (слева направо) Нико-
лай Андрианов, Эдуард Аза-
рян, Александр Дитятин, Бог-
дан Макуц, Владимир Марке-
пов и Александр Ткачев. 

Первый чемпион Олимпиады 
в стрельбе из произвольного 
пистолета Александр Мелен-
тьев. Его результат 581 очко — 
новый олимпийский и мировой 
рекорд. 

«Привет тебе, Олимпиада!» 

МОЛОДАЯ ГВАРДИИ 

ВТЕМЯ 
В З Л Е Т А 
дающий незаурядным педагоги-
ческим чутьем. Живой орга-
низм бригады не позволяет 
мастеру механически прини-
мать какие-то решения. Забо-
лел оператор или, допустим, 
хладостатчик Ольге Николаев-
не так нужно расставить лю-
дей, чтобы отсутствие работ-
ника менее болезненно отрази-
лось на работе всего участка. 
Приходилось и самой занимать 
место отсутствующего товари-
ща. 

Сейчас вспоминаются первые 
дни работы Пастушино, когда 
она бралась поочередно за все 
операции цеха розлива молока. 
И не просто бралась— в совер-
шенстве овладевала, не чура-
ясь самой неквалифицирован-
ной работы. 

Вызывала симпатии ее ком-
сомольская настойчивость, иск-
реннее желание до всего дойти 
самой. А когда зашла речь о 
бригадирстве Пастушино, рабо-
чие качества будущего мастера 
уже хорошо знала вся бригада. 
Тем более, коллектив этот был 
сложившимся, с опытными ра-
ботниками. Сама Ольга считает 

за большую честь работать ру-
ка об руку с таким человеком, 
как ударник десятой пятилет-
ки оператор Нина Ильинична 
Гряду нова: и в труде надеж-
ный товарищ, и по-матерински 
терпелива и обходительна с 
каждым новичком, на доброе 
слово или совет не поскупитг 
ся. А Елена Михайловна Тара-
нова, оператор, или Александ-
ра Васильевна Шинкарепко, 
хладостатчик? Все успехи 
бригады, считает Пастушино, в 
равной степени принадлежат и 
им. Сметана, молоко, кефир, 
творог — почти 30 тонн гото-
вой продукции проходит за 
сутки через их руки. Только 
успевай поворачиваться. Нала-
женность темпа работы — пер-

вый показатель благополучия в бригаде. 
Дня не проходит у мастера 

Пастушино, чтобы не сравнить 
работу своей бигады с брига-
дой Сапуновой. Сравнимость и 
гласность для соревнующихся 
давно стали делом обычным. 
Секретов друг от друга у 
бригад- нет. Да и вечерами час-
то встречаются два мастера, 
Времени и энергии хватает, 
чтобы заниматься и обществен-
ной работой — обе они вне-
штатные воспитатели при дет-
ской комнате милиции, зани-
маются, что называется, педа-
гогикой в чистом виде. Ольга 
Николаевна, когда кто-то спра-
шивает о ее успехах на этом 
поприще, не сокрушается, что, 
трудностей хватает, но и не 
постесняется спросить совета у 
товарищей, житейски более» 
опытных. Без Ольги Пастуши-
но, члена комитета комсомола, 
не обходится ни одно молодеж-
ное мероприятие молокозавод», 
И комсомолка Пастушино столь 
же принципиальна и уважаема, 
что и мастер, бригадир Пасту-
шино. 

Бригада пересмотрела - свои -
социалистические обязательст-
ва, приняла новые, повышен-
ные, включилась в соревнова-
ние в честь XXVI съезда КПСС. 
И каждый день у мастера цель 
— добиться максимальной от-
дачи труда. II каждый раз ком-
сомолка Ольга Пастушино 
блестяще справляется с этой 
задачей, 

В. ШАРАНДИНА, 
лаборант Североморского 

молокозавода. 
НА СНИМКЕ: Ольга Пасту-

шино. ф о х о в. Бузыкияа 

Н а XXI I О л и м п и а д е 

Г* ПОРТКОМПЛЕКС ЦСКА, 
^ Борьба классическая. Ве-

совая категория до 48 кг. 
Олимпийским чемпионом стал 
Советский борец Жаксалык 
Ушкемпиров. 

НА СНИМКЕ: Ж. Ушкемпи-
ров (слева) во время схватки е 
болгарским борцом Павлов 
Кристовым. 

Фотохроника ТАСС 

бассейн «Олимпийский». 
Прыжки в воду с трехметрово-
го трамплина Олимпийской 
чемпионкой стала советская 
спортсменка Ирина Калинина. 

НА СНИМКЕ: «золотой» пры-
жок. 



31 ишля 1980 года. «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» № 91 (1339). 3 стр. 

ФИНЛЯНДИЯ-СССР: 
ДОБРЫЙ ПРИМЕР ОТНОШЕНИЙ 

Ахти ПЕККАЛА, 
министр финансов Финляндии 

Тот факт, что за минувшую 
почти треть века при двукрат-
ном досрочном продлении До-
говора о дружбе, сотрудниче-
стве и взаимной помощи ни у 
одной из сторон не возникло 
желания внести в его текст хо-
тя бы малейшее изменение, в 
Достаточной мере свидетельст-
вует о жизненности этого до-
кумента* надежно обеспечива-
рщего долговременные нацио-
нальные интересы народов Со-
ветского Союза и Финляндии. 

Год от года совершенствует-
ся построенная на базе догово-
ра система соглашений и дру-
гих актов, означающих неук-
лонное движение вперед по 
Всем направлениям сотрудни-
чества На основе накопленно-
го опыта в последнее время 
Сказалось возможным перейти 
к составлению совместных дол-
госрочных программ. При этом 
вполне удается учитывать раз-
личия общественных систем и 
размеров стран, равно как и 
исторически сложившиеся меж-
дународные связи каждой кз 
них. 

^ Подтверждением стабильнос-
ps наших отношений являются 
Ьживленные контакты между 
людьми — представителями 
обеих стран. Разумеется, пер-
востепенное значение имеют 
Встречи на высшем уровне. 

Финны, как известно, в пар-
тийно-политическом отноше-
нии разделены на много груп-
пировок Всеобщим, однако; 
Стало сознание того, что если 
бы наша внешняя политика не 
обеспечивала^ безопасности 
Страны, то не было бы и воз-
можности для поддержания Шг 

I 

кой демократической общест-
венной системы, какую фин-
ский народ считает для себя 
пригодной. Отсюда — исклю-
чительное единодушие в отно-
шении к внешнеполитическо-
му курсу Финляндии — линии 
Паасикиви—Кекконена 

Договор о дружбе, сотрудни-
честве и взаимной помоги 
между нашими странами обес-
печивает благоприятные усло-
вия для сотрудничества Фин-
ляндии и Советского Союза 
также и в области экономики. 
Наряду с традиционными тор-
говыми соглашениями теперь 
мы располагаем долгосрочной 
— вплоть до 1990 года — прог-
раммой сотрудничества. Подпи-
санная в мае 1977 года прези-
дентом У. Кекконеном и Гене-
ральным секретарем ЦК КПСС, 
Председателем Президиума 
Верховного Совета СССР 
Л. И. Брежневым, такая прог-
рамма имеет особо важное зна-
чение для нашей страны ввиду 
большой ее зависимости от 
внешней торговли. 

Общий торговый оборот меж-
ду Советским Союзом и Фин-
ляндией растет неуклонно и в 
1979 году достиг рекордного 
уровня — 14,5 миллиарда фин-
ляндских марок, что соответст-
вует 17 процентам общего объ-
ема всей нашей внешней тор-
говли. Значительную часть со-
ветского экспорта составляют 
сырая нефть и готовые нефте-
продукты. Это существенно по-
могает упрочению нашего энер-
гохозяйства и _ одновременно 
увеличивает, возможности для 
сотрудничества в других облас-
тях экономики. В последние го: 

ды быстрыми темпами увели-
чивается импорт в Финляндию 
советской промышленной про-
дукции высокой степени обра-
ботки. . 

Хотя экономический потен-
циал сравнительно невелик, 
торговый оборот с Советским 
Союзом позволяет нам зани-
мать четвертое место среди его 
крупнейших западных партне-
ров — вслед за ФРГ, США и 
Францией. Советский импорт из 
Финляндии включает прежде 
всего продукцию металлообра-
баты ва ющей п ромышле нн ости, 
суда, а также станки и прибо-
ры, производство которых име-
ет первостепенное значение 
для обеспечения занятости в 
Финляндии 

В прошлом году советские 
заказы непосредственно обес-
печили работой в Финляндии 
60.000 человек, а косвенно — 
почти вдвое больше. Еще вну-
шительнее выглядят общие по-
казатели, если рассмотреть их 
в приложении к некоторым 
районам и отдельным отраслям 
промышленности. Например, 
поистине жизненно важным 
для обеспечения работой в 
районе Кайнуу стало участие 
финнов в строительстве горно-
обогатительного комбината в 
Костамукше. Потому-то мы свя-
зываем большие надежды в бу-
дущем с расширением работ по 
сооружению Костамукшского 
комбината и освоению приле-
гающего к нему района._ 

Судостроение в нашей стра-
не расширилось и окрепло в 
первую очередь благодаря сот-
рудничеству с Советским Сою-
зом — особенно в последние 
годы, когда эта отрасль во всем 
мире оказалась в кризисном 
состоянии. 

Итоги прошлого года создают 
хорошие предпосылки для уве-
личения объема нашей торгов-
ли в нынешнем году. Это под-
твердили недавно прошедшие 
переговоры. 

(АПН). 

УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ ДА 
Свернув с асфальтированно-

го шоссе, мы проехали еще 
несколько километров по раз-
мытой, ухабистой колее, тянув-
шейся по склону зеленого хол-
ЦА ВДОЛЬ высокого обрывистого 

^берега, и остановились у излу-
Вхсны реки Да. 
^ —• Мы находимся у створа 

будущей плотины, — сказал 
Родитель. 

Зубья гор, яркая тропическая 
растительность и широкий вод-
ный поток, размывающий оран-
жево-красные берега, создают 
здесь необычайный по красоте 
ландшафг, 

С высокого берега хорошо 
видна панорама строительства. 
Ревут тяжело нагруженные 
КрАЗы, МАЗы, БелАЗы, сную-
щие вдоль раки и по новому 
поселку, который 7 марта при-
ggA первых новоселов, разле-

таются беловато-голубые иск-
ры сварки, время от времени 
доносится из-под земли гром 
мирных взрывов... 

Здесь, недалеко от провинци-
ального центра Хоабинь, воз-
водится одно из крупнейших 
гидроэнергетических сооруже-
ний в Юго-Восточной Азии. 
Строительство началось в ка-
нун 62-й годовщины Октября. 
Пройдет несколько лет, и две 
горные вершины, словно два 
вечных стража, разделенных 
широкой лентой воды у излу-
чины реки, соединятся взмет-
нувшейся на высоту 125 метров 
семисотметровой плотиной. Во-
семь энергоагрегатов мощнос-
тью по 208 тысяч киловатт 
каждый примут на себя и ук-
ротят воды реки Да. 

Свое название («да» в пере-
воде означает «черная») река 

получила не за цвет воды, а за 
крутой, свирепый нрав. В пери-
од муссонов из-за сильных 
ливней вода нередко выходит 
из берегов, снося на своем пу-
ти селения, уничтожая рисовые 
поля и плантации. 

Сооружение гидроузла поз-
волит решить сразу несколько 
важных для страны задач. Он 
даст дешевую электроэнергию 
всей республике, защитит об-
ширный район от наводнений, 
его водохранилище напоит жи-
вительной влагой десятки ты-
сяч гектаров полей, на 200 ки-
лометров удлинится водный 
путь вверх по реке. 

Гидроузел на реке Да —один 
из объектов советско-вьетнам-
ского сотрудничества. В его 
сооружении принимают учас-
тие сотни советских специа-
листов — изыокатели, проекти-
ровщики, строители. 

(АПН). 
Ханой. 

Машина 
для рекламы 
Звезда мирового тенниса 

двадцатичетырехлётний швед 
Бьери Борг Ja очередной раз 
стал победителем Уимблдон-
ского турнира. Привыкшие да-
вать хлесткие определения, за-
падные журналисты и здесь не 
изменили этому правилу. Побе-
дитель Уимблдона был окрещен 
«теннисной машиной». Но не 
рассказы о победе на турнире 
заняли ведущее место на стра-
ницах многих буржуазных из-
даний, а отчеты о его предпри-
имчивости. Оказалось, что 
спортсмен — парень не промах, 
и в бизнесе. Кроме того, что 
он получает баснословные го-
норары за участие в различных 
теннисных турнирах, гораздо 
большие суммы он получает за 
рекламу. Теннисист рекламиру-
ет все, что ему предлагают: от 
ластиков до джинсов и спор-
тивного инвентаря. Головная 

повязка, в которой Борг запе-
чатлен на всех фотографиях, и 
та приносит ему доход. 

Компания, которая ведет его 
финансовые дела, застраховала 
жизнь и правую руку Борга на 
десять миллионов долларов, ко-
торые она получит, если про-
изойдет несчастный случай. По-
страдавшему достанутся лишь 
проценты. Впрочем, как заявил 
Борг, руку он ломать не соби-
рается. Известный теннисный 
тренер съязвил: он скорее сло-
мает руку, если поднимет свой 
бумажник, а не ракетку. 

Четвероногий 
воднолыжник 

Привязанность собак к своим 
владельцам общеизвестна. Ос-
тавленные или забытые, они 
месяцами ждут их на аэродро-
мах, преодолевают ради них 
огромные расстояния... Привя-
занность человека к четвероно-
гому другу тоже порой приоб-

ретает неожиданные формы. 
Об одном таком случае расска-
зала английская газета «Дейли 
миррор», Джон Брайден летом 
любит кататься на водных лы-
жах. Чтобы его водолаз по 
кличке Скай не тосковал без 
него на берегу, он сконструи-
ровал специальную монолыжу. 
Теперь они вместе совершают 
водные прогулки. Брайден шу-
тит, что если ему вздумается 
прыгать с парашютам, то при-
дется сделать это вместе со 
Скаем, а для этого сконструи-
ровать специальный парашют. 

Вот так семья! 
У этих английских новобрач-

ных многочисленная семья об-
разовалась сразу же после ре-
гистрации их брака. Жениху 
Чарльзу Грэффэму шел семьде-
сят третий год, невеста Ева 
Крэк была на шесть лет по-
старше. Вместе у них тринад-
цать детей, сорок два внука и 
сорок один правнук. 

(АПН). 

Чтобы не 
Возвращаясь 

к напечатанному 

В мае этого года в редакцию 
нашей газеты поступило пись-
мо читательницы Е. Д. Суни-
ной, проживающей в поселке 
Лодейное. Автор жаловалась 
на низкое качество пошива из-
делий, заказанных ею в ателье 
местного производственного 
участка горбыткомбината. Жа-
лоба была направлена руковод-. 
ству комбината и вскоре газе-
та опубликовала ответ главно-
го инженера-КБО Е. Ю. Дудкн-
ной. В нем говорилось, что «за 
некачественное обслуживание 
заказчика, нарушение сроков 
изготовления мастеру Н. А. Ко-
валевой объявлен выговор. За 
слабый контроль за сроками и 
качеством выполнения заказа 
мастеру производственного 
участка Н. И. Мышкиной объ-
явлено замечание». 

Меры, как мы видим, были 
приняты. Хотя, конечно, вряд 
ли от этого стало легче заказ-
чице. Но, как оказалось, после 
приказа о наказаниях обижен-
ной стала не одна Сунина. 

Вслед за публикацией отве-
та о принятых мерах редакция 
вновь получает письмо из Ло-
дейного. На этот раз от работ-
ницы производственного участ-
ка, мастера Н. А. Ковалевой. 
«Только через газету, — пи-
шет она, — я узнала, что мне 
объявлен выговор. Хотелось бы 
узнать, на каком основании вы-
несен он, если закройщиком я 
тогда не работала, заказ не 
принимала и не раскраива-
ла. Прошу разобраться по су-
ществу, справедливо ли объяв-
лен мне выговор и действите-
лен ли он». 

По поводу последнего уточ-
ним сразу: выговор, объявлен-
ный Н. А. Ковалевой, недейст-
вителен. Согласно трудовому 
законодательству до наложе-
ния взыскания от виновного 
должны быть затребованы объ-
яснения. А Ковалева о сущест-
вовании жалобы, о своем вы-
говоре узнала только через га-
зету. На подобное нарушение 
редакция и указала руководи-
телям горбыткомбината. Что 
же касается других уточнений, 
мы попросили глубже разоб-
раться в существе вины масте-
ра Ковалевой. И вот получен 
очередной ответ. Главный ин-
женер Е. Ю. Дудкина сообща-
ет. 

«В результате рассмотрения 
всех документов выяснилось 
следующее: мастер Терибер-
ского производственного участ-
ка Н. И. Мышкина дала в гор-
быткомбинат объяснительную 
по жалобе Е. Д. Суниной, не 
взяв предварительно письмен-
ного объяснения с Н. А Кова-
левой. Позднее такое объясне-
ние получено. В объяснитель-
ной же мастера дается невер-
ная информация о том, что все 
четыре вещи заказчицы сши-
ты т. Ковалевой. На самом 
деле при проверке выяснилось, 
что три вещи были сшиты порт-
нихой Потехиной, к которой за-
казчик сейчас претензий lie 

порождать 
ж а л о б ы 

имеет. Претензии только к 
т. Ковалевой. 

Цеховая комиссия в составе 
мастера производственного 
участка и закройщика легкого 
платья В. В. Ждановой в при-
сутствии портнихи Ковалевой, 
пригласив заказчика, провери-
ла качество сшитого халата. 
Акт проверки качества дока-
зывает, что халат испорчен. 

Первая примерка проводи-
лась закройщицей В. П. Козля-
ковой и никаких недоразуме-
ний не возникло. Вторая при-
мерка проводилась уже Н. А. 
Ковалевой. Ковалева имеет 
квалификацию закройщика лег-
кого платья. Серьезные нару-
шения в конструкции халата 
должны были быть ею замече-
ны, а мастер производственно-
го участка поставлен об этом 
в известность. Но Ковалева от-
неслась к этому несерьезно и 
в настоящий момент устано-
вить вину закройщицы Козля-
ковой трудно. 

На производственном участ-
ке за качество изделий отвеча-
ет портной, закройщик и мас-
тер производственного участка. 
Считаем, что вина за брак с 
них сниматься не может. 

Приказом директора, Северо-
морского горбыткомбината мас-
тер производственного участка 
Н. И. Мышкина административ-
но наказана за подачу невер-
ной информации в объясни-
тельной. Во изменение прежне-
го приказа т т. Ковалевой вы-
говор снят, как не имеющий 
основания без ее объяснитель-
ной. Приказом от 10 июля ей 
вынесен снова выговор за низ-
кое качество пошива изделия, 
за нарушение технологии и от-
ступления от стандартов, при-
ведших к жалобе заказчицы в 
газету». 

Кажется, теперь все постав-
лено на свои места. Более точ-
но выяснена вина мастера Ко-
валевой, с нее , как и требует-
ся, взято объяснение (то, что 
необходимо было, конечно, сде-
лать прежде). Но знакомясь с 
формулировкой нового прика-
за, подписанного директором 
горбыткомбината А. П. Неиз-
вестной, вновь замечаешь не-
точность, «За представление в 
объяснительной неверной ин-
формации, — говорится в при-
казе, — предупредить мастера 
Терибарского производственно-
го участка...». Но Кодекс зако-
нов о труде РСФСР четко ог-
раничивает перечень дисципли-
нарных взысканий, применяе-
мых к нарушителю: замечание, 
выговор, строгий выговор... Та-
кого взыскания, как «предупре-
дить», в статье 135 КЗоТа не зна-
чится. Так что руководителям 
комбината бытового обслужива-
ния населения следует и впредь 
глубже рассматривать жалобы 
своих клиентов, точно, в соот-
ветствии с законом издавать 
приказы о вынесении взыска-
ния. Тогда будет поступать и 
меньше жалоб. , 

Я. ЗУБАРЕВ. 

В Териберском рыбкоопе установкой пожарной сигнализации 
занимается электрик ремонтно-моТаажного комбината облрыбо-
ловпотребсоюза Евгений Макаров Он делает все необходимое 
для того, -тобы автоматика работала надежно... 

НА СНИМКЕ: Е. Макаров за наладкой автоматики в универма-
ге поселка Лодейное. -

Фото в. Матвейчука. 
п. Л о данное. 
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Р а з о й д и с ь , рука... 
57 тонн сена д о л ж н ы заготовить на предстоящую зиму кол-

хозники «Северной звезды» вместе с шефами. Уже начали 
заготовку дикорастущих трав коллективы горгаза и городско-
го узла связи. На прошлой неделе начали косить траву на 
сено и в колхозе «Северная звезда». Трактористы Евгений 
Павлов и Владимир Микитюк, матросы колхозного рыболов-
ного флота, оставшиеся на берегу , Сергей Коленик, Ю р и й 
Жуков, Николай Поляков и другие товарищи выкосили все 
неудобные места: ложбинки, овраги, склоны сопок. Скошено 
шесть гектаров дикорастущих трав, получено более 60 цент-
неров зеленой массы. 

В месте кошения трава густая и высокая, чего не скажешь, к 
сожалению, о других сенокосных угодьях. Поздняя весна, 
холодные дни июня не дали траве подрасти. 

Начали уборку и сеянных многолетних трав. Получены пер-
вые центнеры сочного корма. 

В колхозе много сделано для того, чтобы хорошо провести 
сенокос. Отремонтированы навесы-вешала для сушки травы 
на сено. Колхозники используют каждый погожий день для 
заготовки кормов на предстоящую зимовку скота. 

— С заготовкой кормов, думаю, справимся, — говорит 
секретарь партийной организации колхоза Иван Максимович 
Осипенко, — но без помощи тружеников предприятий и уч-
реждений Североморска и пригородной зоны нам не обой-
тись. 

В. МАТВЕЙЧУК. 
НА С Н И М К А Х : косьба многолетних трав; косари идут на 

новый участок кошения. 
Фото мтора. 

с. Белокаменка. 

ПОДАРИЛ МУЗЕЙ 
Рождение Уваровского крае-

ведческого музея необычно в 
первую очередь тем, что экспо-
ваты его собрал в основном 
один человек —работник мест-
ной типографии А. И. Акинди-
нов. Ветеран пода рыл свою 
коллекцию родному городу. Он 
же сейчас на общественных на-
чалах заведует музеем, сам 
проводит экскурсии. 

— Часто спрашивают, с че-
го все началось? — рассказы-
вает Александр Иванович, ко-
торому недавно поше\ восьмой 
десяток. — С обычного челове-
ческого любопытства... 

Несколько десятилетий изу-
чал Акиндинов историю райо-
на, разыскивая редкие книги, 
документы, фотографии, изде-
лия прикладного искусства и 
многое другое. Вел переписку 
с архивами, музеями, с бывши-
ми уваровцами, проживающи-
ми сейчас в другах городах 
страны. 

Да, пригодились собранные 

реликвии молодому городу хи-
миков, где до тех пор не было 
своего музея! Горком партии и 
горсовет подобрали в новом 
здании помещение, помогли 
оформить обширную экспози-
цию. 

Многое экспонаты рассказы-
вают о людях, создавших здесь 
и защищавших Советскую 
власть, о тех, кто сегодня при-
умножает трудовую славу от-
цов. На одном из стендов — 
портрет героя гражданской 
войны Г. И. Котовского, кава-
лерийская бригада которого 
громила возле Уварово банды 
антоновцев. * 

Встречаются в залах музея 
с молодежью ветераны граж-
данской и Великой Отечествен-
ной войн, знатные труженики. 
Здесь принимают юных уваров-
цев в пионеры и комсомол. 

В. СТЕПАНОВ, 
корр. ТАСС. 

г. Уварово, 
Тамбовская область. 

ЛЕСНЫЕ ФЕРМЫ 
Знакомая всем охотникам ме-

лодия охотничьего рога, звуча-
щая каждое утро на террито-
рии Раквереского лесхоза в Эс-
тонии, сообщает не о начале 
охоты, а адресована диким оби-
тателям леса — кабанам. 

Разведением этих животных 
в лесхозе и местной секции 
охотников занимаются уже 
несколько лет. В этом году по-
лучено потомство от первых 
диких кабанов. 

Заботятся охотники Эстонии 
также о расселении других 
лесных зверей и птиц. В Мус-
таярвеском охотничьем хозяй-
стве разводят европейских оле-
ней. 

А разведением перепелов за-
нялись на Каарепереской фер-
ме. Хозяйство ежегодно выпус-
кает в леса тысячи молодых 
птиц. В ближайшие годы лесо-
воды начнут разводить также 
глухарей, куропаток. 

В. ХЮВА, 
корр. ТАСС. 

Таллин. 

Г | ЕРЕКРЕСТОК на Северной 
** заставе не случайно назы-

вают бойким местом. Памятен 
он многим североморцам авто-
дорожными происшествиями. И 
не удивительно, что работники 
Госавтоинспекции относятся к 
этому опасному участку с по-
вышенным вниманием. 

На своем посту рейдовая 
бригада ГАИ, которую возглав-
ляет инспектор дорожно-пат-
рульной службы ГАИ А. В. 

эревая об опасности. Можно 
ЛИ бЫЛО ПРОЯВИТЬ СНИСХОДЯ-; 
тельность к Красавитову? Ра-
зумеется, нет. 

Кто из водителей не знает 
ярко-красного указателя нап-
равления опасного поворота? 
Не мог не знать о том, что не-
обходимо сбавить скорость на 
таком участке, и вб,адггель боль-
шегрузого МАЗа В. В. Баранов-
ский. Однако он предпочел 
прокатиться с ветерком, не от-

На вахте — 
а в т о и н с п е к т о р ы 
Попов. То и дело раздается 
свисток. По всему видно, ра-
боты у стражей дорожного по-
рядка сегодня хватает. Не ува-
жает кое-кто из североморских 
водителей правила проезда ре-
гулируемого перекрестка. Ав-
томашины мчатся на красный 
свет. За такое упущение приш-
лось остановить, например, 
«Жигули», которыми управлял 
В. И. Гулин. Он стал убеждать 
участников рейда в том, что 
не рассмотрел красного света, 
по его словам, горел даже зе-
леный. Автоинспекторы огра-
ничились устным предупреж-
дением. Едва отъехали «Жигу-
ли», как снова нарушение. Во-
дитель ЗИЛа-130 Н. И. Ивантга 
решил испытать судьбу. И этим 
создал напряженную обстанов-
ку на перекрестке, направляя 
машину на красный свет. В та-
лоне предупреждений водите-
ля появляется вполне заслу-
женная просечка. 

За одно дежурство на этом 
бойком месте происходит до 
двадцати нарушений правил 
дорожного движения. Но после 
часового присутствия бригады 
на перекрестке движение пос-
тепенно упорядочивается. 

Наш путь лежит за черту го-
рода. Позади остаются послед-
ние городские сооружения. 
Впереди — поселок Сафоново. 
На подъеме на большой ско-
рости нашу машину обгоняет 
«Запорожец». Затем совершает 
непростительную ошибку. Вто-
рично обгоняет, на этот раз на 
«закрытом» повороте грузовой 
автомобиль с прицепом. Через 
минуту участники рейда уже 
знакомятся с водителем «Запо-
рожца» Ю. И. Красавитовым. 
Как и многие другие «отличив-
шиеся» шоферы, он уверен е 
своей невиновности. И пово-
рот, по его мнению, отлично 
просматривается, и опыта во-
дительского у него на троих 
хватит: не первый год за ру-
лем. В данном случае эти аргу-
менты сыграли не на пользу 
Юрию Ивановичу. Опытному 
шоферу тем более недопусти-
мо ставить под угрозу жизнь 
нескольких человек, сидящих 
в салоне «Запорожца». И тех 
людей, которые ехали на-
встречу этой машине, не под су-

давал себе отчета в том, что 
вместе с дорогой может сокра-
тить он и свой жизненный 
путь. 

Вот издали показался мото-
цикл. Его владелец А. М. Мипищ 
решил обкатать свою покупку, 
не зарегистрировав ее, как по* 
ложено, в Госавтоииспекщн. Е 
результате — вместо радосп» 
— неприятности. На недисцип-
линированного мотоциклиста 
составлен администратиюшй! 
протокол. Пришлось ему также 
заплатить денежный штраф. 

В общем потоке выделяется 
«втомобиль марки «Москвич^ 
412». Его нетвердая «походка» 
наводит на мысль о том, что за 
рулем либо новичок, либо... 
Как показало обследование, во-
дитель машины североморец 
А. В. Бобыльков находился за 
рулем в нетрезвом СОСТОЯНИЙ 
В тот же день рейдовая бригА 
да задержала в нетрезвом виде" 
за рулем еще несколько чело-
век. В. А. Федотов, механик 
горбольницы, управлял «Ж игу г 
лями» в нетрезвом состояния, 
тем же отличился Ю. В. Си-
доров, Сергей Нифонтов, уча-
щийся ГТТГУ-19, был задержал 
на мотоцикле на улице Завод-
ской, потому что находился В 
нетрезвом виде. 

Сколько несчастных случаев 
происходит на дорогах района 
по вине подобных любителей 
«зеленого змия». Калечатся лю-
ди, получают Тяжелые травмь*, 
коверкаются десятки автома-
шин. Но надо отметить, что 
число автодорожных происше-
ствий все же уменьшается. 
Сказывается строгая система 
наказания, применяющаяся к 
злостным нарушителям правиА 
дорожного движения. 

Та\ько за июнь 40 человек 
лишены прав управления трано 
портом сроком до двух лет. ^ 

Антоинспекторы несут бес? 
сменную вахту. И забота у нвЛ 
нелегкая: предупреждать авто-
дорожные происшествия, доби-
ваться значительного снижения 
их числа, повышать безопас-
ность движения на дорогах. 

В. КУЛАШОВ, 
старший госавтоинспектор 

Североморского ГОВД. 

| 

Зам. редактора В. В. ШВЕЦОВ. 

Н О В И Н К И А Р О М А Т Н О Й С Т Р А Д Ы 
Агротехническая новинка, 

освоенная цветоводами Ады-
гейского эфирномасличного 
совхоза-завода «Элит», позво-
лила повысить производитель-
ность труда во время уборки 
в 125 раз. 

Нынешнее лето преподнесло 
цветоводам неприятный сюр-
приз. Проливные дожди нару-
шили привычный порядок вы-
зревания масличных культур. 
Неожиданно рано созрел шал-
фей. А лаванда, наоборот, 
опоздала с цветением. Прежде 
такая ситуация могла бы при-
вести к губительным последст-
виям. Быстро убрать все одно-
временно созревшие культуры 
не было никакой возможности 
— лепестки собирали вручную. 

Но теперь капризы погоды 
не доставили адыгейским цве-
товодам особых хлопот. Все де-
ло в том, что с прошлого года 
здесь начали сажать цветы не 
гнездами, как прежде, а ряда-
ми — примерно так, как сажа-
ют чайные кусты. Это и дало 
возможность в этом году пол-
ностью механизировать сбор 
лепестков. 

На лавандовых плантациях, 
например, вместо обычных пя-
тисот человек работают теперь 
всего... четыре. 

В. ЖУКОВ, 
корр. ТАСС. 

п. Натырбово, 
Адыгейская автономная 
область. 

П О Л Ь З У Я С Ь ГАЗОМ, -
Б У Д Ь Т Е О С Т О Р О Ж Н Ы ! 
Соблюдайте правила пользования газовыми приборами. 
Не оставляйте без присмотра зажженные газовые приберы. 
Перед включением в работу духового шкафа проветрите 

его. 
Окончив пользоваться газовыми приборами, закройте кран 

на самом приборе и на газопроводе. 
Почувствовав запах газа или обнаружив утечку, немедлен-

но звоните ПО ТЕЛЕФОНУ 04. 

Приглашаются на работу 
Старший бухгалтер, маши-

нистка, слесарь-механик, сто-
ляр 3 — 5 разрядов, начальник 
отдела кадров с юридическим 
образованием. 

За справками обращаться по 
телефону 7-81-87. 

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» 
31 и ю л я — «Мишка на 

Севере». Н а ч а л о в 10, 12, 14. 
«Гарри и Уолтер следуют в 
Нью-Йорк». Н а ч а л о в 16, 18.15, 
20, 22.15. 

1 а в г у с т а — «Сцены из се-
мейной жизни». Н а ч а л о в 10 12 
14, 16, 18.15, 20, 22.15. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
(г. Полярный) 

31 и ю л я — «Прогулна, дос-
тойная мужчин». Н а ч а л о в 10 
12, 14. 16. 17.50. 19.40, 22. 

1 а в г у с т а — «Адела еще не 
ужинала». Н а ч а л о в 10, 12 14 
16, 17.50, 19.40, 21.40. 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
«СТР 

1 августа — 
чало в 19, 21. 

ОИТЕЛЬ» 
«Попутчик». На-
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