
ОСНОВА ВЫСОКИХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ 

Днем, во время работы, води-
те \ь Роман Александрович 
Краюшкин услышал в двигате-
ле посторонние шумы. И когда 
закончилась смена, он, постав;» 
свой грузовик на стоянку, не 
спешил уходить домой. Решил 
сразу же, не откладывая на 
завтра, привести машину в пол-
ный порядок. С утра предстоял 
выезд в очередной рейс и Ро-
ман Александрович не хотел 
задерживаться с самого начала 
рабочего дня. 

Повозиться с двигателем при-
ютилось немало. Но Краюшкин 
Рве посчитался с личным вре-

менем и сделал все, чтобы ав-
томобиль вновь был в исправ-
ности. 

Профилактический осмотр 
машины после окончания рабо-
ты стал нешканным законом 
для Романа Александровича. 
Это позволяет ему использо-
вать автомобиль с наибольшей 
эффективностью. Краюшкин 
постоянно перевыполняет смен-

ные задания по грузоперевоз-
кам, содержит свою машину в 
хорошем техническом состоя-
нии. Не случайно на рабочем 
календаре передового произ-
водственника конец завершаю-
щего года десятой пятилетки. 

Одним из первых Роман 
Александрович удостоился в 
коллективе автомобилистов по-
четного звания ударника ком-
мунистического труда и многие 
годы с честью подтверждает 
его. Встав на трудовую вахту в 
честь XXVI съезда партии, во-
дитель Краюшкин и сегодня 
добивается высоких результа-
те» в труде. 

В. ФИРСОВ. 

ф ЗАГОТОВИМ БОЛЬШЕ КОРМОВ! 

ШЕФЫ В Ы Е Х А Л И В СЕЛО 
Около двухсот человек при-

вяло участие в заготовке кор-
мов д \я колхоза «Северная 
звезда» в минувшие субботу и 
воскресенье. На полях села Бе-
лок аменки работали в эти дни 
представители коллектив еж Се-

| ьероморского молочного и кол-
басного заводов, хлебокомбина-
та городского газового хозяй-
ства, госбанка, учреждении 
культуры и вневедомственной 
охраны. 

Споро, дружно помогали ше-
фы труженикам села. Оии ко-
сили дикорастущие травы в ов-
рагах и на косогорах, сгребали 
зеленый урожай в копны, заго-
тавливали веточный корм. 

В эту субботу в «Северной 
зьезде» полностью закончен и 
сенокос многолетних трав. Их . 
убрано с площади 8 гектаров. 
Хорошо поработали на косьбе 
многолетних постоянные брига-

ды косцов — рабочие из горо-
да Полярного и поселка Росля-
ково. 

В минувшую неделю в Бело-
каменку доставлена очередная 
партия сена, заготовленного 
коллективами предприятий и 
организаций города. На сегод-
няшний день колхоз имеет уже 
18 тонн готового сена — почти 
треть годового задания. А все-
го для белокаменских живот-
новодов шефы скосили на 4 ав-
густа 56 тоня дикорастущих 
трав. 

Начат сенокос и в колхозе 
имени XXI съезда КПСС. В 
субботу на остров Кильдин вы-
ехала для заготовки дикорасту-
щих трав на силос колхозная 
бригада в составе десяти чело-
век. Возглавляет ее по тради-
ции Василий Яковлевич Фомин. 

Я. ЗУБАРЕВ. 

ДОКТОРОМ в рабочей 
спецовке» эовут брига-

дира слесарей-наладчиков Се-
вероморского городского мо-
лочного завода Николая Куд-
ряшоев. Отличный специалист 
досконально знает все воз-
можные неисправности техно-
логического оборудования. 
Нередко ему приходится вы-
полнять обязанности механи-
ка, и с ними он справляется. 

А еще его знают как члена 
добровольной пожарной дру-
жины молокозавода, активно-
го общественника. 

НА СНИМКЕ: Н. А. Кудря-
шов. Фото В. Бузыкина. 

Г О ВСЕМ мало времени оста-
J лось до 23 августа — 

дня, когда комсомольцы Севе-
роморского городского узла 
связи встанут на трудовую вах-
ту под девизом: «26 ударных 
недель — XXVI съезду КПСС!» 

Съезд партии — это главный 
ориентир жизни молодежи. По-
тому принять высокие, но вы-
полнимые социалистические 
обязательства, посвященные 
форуму коммунистов, —вот за-
дача, которую поставили перед 
собой на собраниях кЬмсбмбЛь-
цы всех участков узла связи. 

23 февраля, в день открытия 
съезда, те участки, которым 
позволяет профиль, будут ра-
ботать на сэкономленном экс-
плуатационном материале. 

Первые недели ударной вах-
ты совпадут с порой сенокоса. 
Не менее восьми тоня зеленой 
массы собрать в помощь колхо-
зу «Северная звезда» — вот 
обязательство всего коллектива 
связистов. И несомненно, ощу-
тимый вклад в эту шефскую 
помощь внесут комсомольцы. 

Самый постоянно обновляю-
щийся участок на почте — дос-
тавка. Восемь комсомолок уво-
лилось в этом году. В основном 
это те, кто не поступил в вуз 
в прошлом году и попытает 
счастья в нынешнем. Но смена, я 
думаю, пришла к нам хорошая. 
Люда Шугурова, к примеру, 
всего несколько месяце® как 
работает в нашем коллективе, 
но уже успела зарекомендо-
вать себя только с хорошей 
стороны. Недавно Люду приня-
ли в комсомол. Шугурова 

обязалась освоить все семнад-
цать участков доставки кор-
респонденции. Стать первоклас-
сным почтальоном обязалась и 
комсомолка Светлана Рыжова. 
Напряженные обязательства 
взяли на себя молодые поч-
тальоны: план трех месяцев по 

КАЖДЫЙ 
НАМЕТИЛ 
Р У Б Е Ж 
продаже знаков почтовой опла-
ты выполнить к дню откры-, 
тия съезда. 

С особым настроем готовятся 
к предсъездовской вахте теле-
фонистки междугородной стан-
ции. Именно в этом коллекти-
ве комсомолками Людмилой 
Масловой, Еленой Ртищевой, 
Ириной Никаноровой и Екате-
риной Семкичевой был рожден 
девиз «26 ударных недель — 
XXVI съезду партии!». Девуш-
ки работают отлично, всегда в 
пример для окружающих. Ско-
ро Лена Ртищева, телефонист-
ка первого класса, будет пере-
ведена на самоконтроль. Это 
большое доверие комсомолка с 
честью оправдывает. 
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На днях состоялось на узле 
связи партсобрание, надолго 
запомнившееся старшему элек-
тромеханику Татьяне Теренчук: 
коммунисты коллектива приня-
ли комсомолку Теренчук кан-
дидатом в члены КПСС Ини-
циативная работница и актив* 
ная комсомолка, Татьяна фто-
вит свой подарок съезду. „Стуч 
дентка - заочница обязалась 
выполнить монтаж по усовер-
шенствованию одного из авто-
матов. АТС 

Инициативность— вот ОСНОВ-! 
ная черта молодежи на АТС-2. 
Монтер Владимир Перевозни-
ков, например, по собственной 
инициативе взялся заменить на 
станции все семь старых теле-
фонов-автоматов на новые. В 
недели предсъездовской Бахты 
молодые ударники коммунисти-
ческого труда — Владимир Пе-
ревозников, Татьяна Теренчук 
и Людмила Самойлюк обязап 
лись подтвердить это Еысокое 
звание. 

Одним словом, молодежь на 
любом участке нашего пред-
приятия близко к сердцу прйч 
няла слова Генерального секре-
таря ЦК КПСС товарища 
Л. И. Брежнева на июньское 
(1980 г.) Пленуме ЦК КПСС: 
«Максимум энергии — и :т0 
стоит подчеркнуть — нужнр 
приложить к тому, чтобы ус-
пешно выполнить и перевы-
полнить план завершающего 
года десятой пятилетки». 

В. ЖЕЛУДКОВА, 
секретарь комсомольской 

организации городского 
узла связи. 

Орган Североморского горкома КПСС 
и городского Совета народных депутатов 

Н И Ж Н Е В А Р Т О В С К И Й М И Л Л И А Р Д 

Тюменская область. Большой трудовой победы добился кол-
лектив производственного объединения «Нижневартовскнефте-
газ» С начала разработки Самотлора и других северных место-
рождений добыт миллиард тонн нефти. 

Нижневартовские нефтяники наращивают темпы добычи цен-
ного топлива и сырья, принимают новые социалистические обя-
зательства в честь XXVI съезда КПСС. В завершающем году пя-
тилетки «ни дадут промышленности страны более 203 миллионов 
тонн нефти. 

НА СНИМКЕ: на промыслах Самотлора в день трудовой по-
беды. 

(Фотохроника ТАСС). 

# КАЗАНЬ. Первые тонны 
хлеба нового урожая принял 
элеватор в Набережных Чел-
нах, введенный на полную 
мощность. Все операции по пе-
реработке и хранению зерна 
здесь механизированы и авто-
матизированы. Коллективы хле-
боприемных пунктов в Татарии 
всесторонне подготовились к 
сезону. Пропускная способ-
ность элеваторов увеличена на 
семь тысяч тонн в сутки. Внед-
рен почасовой график их ра-
боты. Более половины разгруз-
чиков могут принимать боль-
шегрузные автомобили и авто-
поезда. 

# ЧЕЛЯБИНСК. Паровоз с 
надписью «Коммунар» постав-
лен на пьедестал в центре го-
рода. В канун Дня железнодо-
рожника возле него собрались 
выпускники профтехучилищ. 

Юноши и девушки приняли 
здесь трудовую эстафету дедов 
и отцов. Паровоз «Коммунар» 
был восстановлен рабочими Че-
лябинского узла на первом ком-
мунистическом субботнике. 
Почти полвека служил совет-
ской родине на стальных пу-
тях пока не стал памятником в 
сто лице индустриального Юж-
ного Урала. 

ф ЖДАНОВ (Донецкая об-
ласть). По местам сражений 
Красной Азовской флотилии, 
60-летие которой отмечается в 
нынешнем году, отправились 
рабочие объединения «Ждано®-
тяжмаш». Флагман заводской 
эскадры — парусно-моторная 
яхта «Снежинка» с туристами 
на борту взяла курс на Бер-
дянск, где весной 1920 года 
произошел первый бой азов-
ских моряков с белогвардейца-
ми. Морские путешествия ста-
ли в объединении популярной 
формой отдыха. К услугам ма-
шиностроителей —прогулочные 
катера и яхты, способные од-
новременно перевозить до трех-
сот человек. 

ф БАКУ. Школа высокой эф-
фективности труда открылась 
на Бакинском машинострои-
тельном заводе имени Ф. Э. 
Дзержинского. На первом за-
нятии токари-многостаночники 
коммунисты Д. Велиев и М. Че-
бурашкин, пятую пятилетку 
подряд возглавляющие социа-
листическое соревнование, про-
демонстрировали созданные 
ими приспособления, которые 
позволяют в три-четыре раза 
быстрее обрабатывать детали. 
Ветераны обязались в нынеш-
ней пятилетке выполнить 
12,5 годовой нормы и близки к 
финишу. 

ф МУРМАНСК. Вождение 
поездов, вдвое превышающий 
весовую норму, освоили все ма-
шинисты электровозов Мур-
манского локомотивного депо. 
Благодаря этому они досрочна 
выполнили годовые обязатель-
ства по экономии электроэнер-
гии. Намечено за счет вождей 
ния сверхтяжелых поездов сбе-
речь до конца года еще 150 
тысяч киловатт-часов электрод 
энергии. (ТАСС). 
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О КОЛЛЕКТИВЕ сафонов-
ских дорожников про-

шло изучение постановления 
ЦК КПСС «О социалистическом 
соревновании за достойную 
встречу XXVI съезда КПСС». В 
эти дни дорожники заверша-
ют установку криволинейного 
бруса на автодороге Мурманск 
— Североморск. 

В ответ на призыв партии 
дорожники обязались подгото-
виться к работе в зимний пе-
риод более качественно, эф-
фективно. На трассу уже вы-
везено около 1500 кубических 
метров песка. 

НА СНИМКЕ: мастер участка 
А И. Кочев знакомит рабочих 
с постановлением ЦК КПСС. 

Фото В. Матвейчука. 
п. Сафоново. 

T I ОСЛЕ окончания Архаи-
гельского кооператив-

ного училища она ра-
ботала поваром четвертого 
разряда на предприятиях об-
щественного питания Архан-
гельской области. В 1973 году 
Надежда Трофимовна Штырева 
переехала в Североморск, где 
трудится в Североморской сто-
ловой «Океан в. 

За этот период она показала 
себя энергичным и целеустрем-
ленным человеком. Чтобы иметь 
среднее образование, поступи-
ла в вечернюю школу рабочей 
молодежи. Несмотря на то, что 
у нее на руках был грудной ре-
белок, упорно и настсчгчиво ов-
ладевала знаниями. Училась 
только на «отлично». По ито-
гам смотра-конкурса «Каждо-
му молодому тружеичку — 
среднее образование)1 Штыре-
ва заняла первое место. В ат-
тестате по всем предметам «от-
личио». Педагоги ходатайство 
вали о поотцреттп \учшей уче-
ницы 

Знания, полученные в школе, 
конечно же, пригодились в ра-
боте. А профессию повара На-

В ШКОЛЕ 
Речь идет, конечно, не о лет-

нем отдыхе ребят — онп без-
заботно набираются сил в пио-
нерских и молодежных лаге-
рях труда н отдыха. Но в 
школе всегда остаются люди, 
от которых в немалой степе-
ни зависит подготовленность 
помещений r началу нового 
учебного года. Для технических 
работников, многих учителей 
лето — не пора отпусков, а са-
мый хлопотный "период. 

Если за дело взяться друж-

дя любит — постоянно совер-
шенствуется в пей. Главное, 
старается внести в свое дело 
элементы нового, глубоко вни-
кает во все технологические 
процессы, работает без нару-
шений гграви*. советской тор-

ВЕЧНЫЕ 
говлп. Блюда, приготовленные 
Штыревой, всегда имеют хоро-
ший внешний вид, качествен-
ны и вкусны. 

За отличное качество пищи и 
добросовестное отношение к 
труду Наде неоднократно при-
сваивалось звание «Лучший по-
вар», присуждались призовые 
места в смотрах-конкурсах про-
фессионального мастерства. 

Желание повысить мастерст-
во помогает ей. В 1979 году 
сдает зачеты на категорию по-
вара пятого разряда. Квалифи-
кационная комиссия отмечает 
ее отличную теоретическую 
подготовку. Кроме этого, Надя 

НЕ БЫВАЕТ 
но и, главное, своевременно, 
то можно, как а средней шко-
ле № 1, уже в июле подгото-
виться к встрече учеников. 
Умело руководила ремонтом 
завхоз школы Капиталина 
Ивановна Орлова. Сегодня все, 
что нужно было покрасить, — 
покрашено, побелить — сияет 
свежестью побелки. 

Не остались равнодушными 
к ремонту школы и сами уче-
ники. До 25 июня активными 
помощниками были девятнклас-

успешно заканчивает курсы по-
варов-диетологов. Везде и всег-
да на любых ответственных 
участках справляется успешно. 
Неоднократно, например, заме-
щала заведующую производст-
вом, где проявляла не только 

ХЛОПОТЫ 
теоретические и практические 
знания по специальности, но и 
организаторские способности. 

Поэтому не случайно коллек-
тив кухни столовой «Океан» 
избрал ее своим профгрупор-
гом. Под ее руководством 
профгруппа сумела добиться не 
только высоких показателей в 
социалистическом соревнова-
нии, но стать одной из лучших. 
А сама профгрупорг в составе 
овоей бригады ежемесячно вы-
ползет плановые задания, ин-
дивидуальные обязательства. 

В коллективе — шесть удар-
ников коммунистического тру-
да, Это почетное звание шее-

КАНИКУЛ 
сникн. Еще сдавали экзамены 
выпускники, а в бригаде девя-
тиклассников вовсю кипела ра-
бота. С особым настроением 
придут эти ребята в школу 
первого сентября: обновлен-
ные классы — дело и их рук 
тоже. С удовольствием помо-
гали ребятам их родители. С их 
участием отремонтированы все 
классы первого этажа. 

Летний ремонт школы — 
первый показатель добросове-
спюсти труда обслуживающего 

той год подряд присваивается 
Надежде Трофимовне Штыре-
вой. 

Профсоюзная группа много 
внимания уделяет воспитатель-
ной работе в коллективе. По-
вестки собраний здесь актуаль-
ны и злободневны. Поставлен 
надежный заслон нарушениям 
трудовой дисциплины. В этом 
немалая заслуга Надежды Тро-
фимовны. Являясь членом мест-
ного комитета и объединенного 
комитета профсоюза воентор-
га, она исключительно доб-
росовестно исполняет свои об-
щественные обязанности, не-
смотря на занятость, находит 
время для всех профсоюзных 
дел. 

В настоящее время Надя го-
товится поступать на подгото-
вительные курсы в Ленинград-
ский институт советской тор-
говли на технологическое от-
де\ение. Знания, опыт и жела-
ние помогут ей осуществить 
намеченное. 

Н. ЛЕТЮШОВА, 
администратор, 

председатель месткома 
столовой «Океан». 

персонала. - Хорошо потруди-
лись технички О. Е". Тюрина, 
*А. П. Каноева, Н. А. Михала-
кк и другие. 

Учитель труда Александр 
Иванович Чернов вместе со 
своими помощниками — стар-
шеклассниками пореоборудовал 
школьную мастерскую. 

В августе стены классов, ко-
ридоров, фойе украсят обнов-
ленные наглядные пособия, 
панно. Вымытые окна, полы 
будут последними штрихами в 
большом летнем ремонте. 

Е. АНАТОЛЬЕВА. 

Ж и в у т 
традиции 
Среди лучпшх работниц ма-

газина «Кругозор» посто-
янно называют Раису Григорь-
евну Тимошенко, которая в 
сфере торговли трудится бо-
лее двадцати лет. Поначалу 
была киоскером, а затем стала 
кладовщиком книжного скла-
да. 

Сложное и очень ответствен-
ное это дело: книги — товар 
особый, требующий особого об-
ращения, но Раиса Григорьевна 
дело свое знает досконально, 
отлично справляется с ним. Во 
всяком случае замечаний по 
сохранности книг она никогда 
не имела. 

Такого же отношения к делу 
Тимошенко требует и от дру-
гих работниц склада — своих 
воспитанниц. Тамара Петровна 
Серова, Раиса Алексеевна Ар-
тамонова и Ирина Петровна 
Здомовская во всем следуют 
примеру своей наставницы. 

Заглянешь на склад — там 
всегда кипит работа: быстро 
разгружаются контейнеры, вы-
дается литература для прилав-
ка, специальных мероприятий. 
Чувствуется слажетг о с т ь, 
стремление лучшим образом 
выполнить каждое задание. И 
во всем видится опытная рука 
Раисы Григорьевны Тимошен-
ко. С удовлетворением отмеча-
ешь, что дело в этом коллекти-
ве поставлено отлично. 

Бригада книжного склада 
много лет подряд носит почет-
ное звание коллектива комму-
нистического труда. За успехи 
в социалистическом соревнова-
нии награждалась переходя-
щим Краоным знаменем воен-
торга. 

В сентябре прошлого года Ти-
мошенко перешла на должность 
товароведа по книге, но тради-
ции, которые сложились на 
складе при ней. живут и раз-
виваются. 

На новом месте вновь приго-
дились ее живой характер; 
энергия. Умело проводит обзо-
ры новых изданий, со знанием 
дела •выявляет излишеству ю-
гцую .литературу, оперативно 
перераспределяет ее между 
филиалами магазина «Круго-
зор». 

Имя Раисы Григорьевна Ти-
мошенко —в Книге почета ма-
газина № 7, с гордостью носит 
она знак «Почетный ветеран 
военторга». 

3. ГРИШИНА, 
заместитель директора 

магазина «Кругозор». 

Даёшь ударный труд, «Сафоновец»! 
«...Особенно хорошо грудятся школьники комсомольско-

молодежного лагеря «Сафоновец» г. Североморска. Выра-
ботка на одного человека у них достигает 7,3 сотки. Дети 
лроявляю1 высокую сознательность • работе, хорошо от-
дыхают 

Приказываю: руководителям и воспитателям Комсомоль-
ске-молодежного лагеря «Сафоновец» г. Североморска объ-
явить благодарность за четкую и слаженную работу среди 
учащихся...». 

(Из приказа директоре овощного совхозе «Федуловский» 
Багаевского района, Ростовской области А. Черникова). 

Я я m а я 
четверть 

Вое было как на обычных 
проводах: звучали слова напут-
ствия, пожелания доброго пути, 
больших успехов в работе. А 
затем слова тонули в звуках 
оркестра... С того самого дня, 
13 июня, североморские ребята 
из школ № 2, 3, 4, 7, 9 стали 
единым коллективом — летним 
трудовым объединением «Са-
фоновец». 

Наш путь лежал в Ростов-
скую область. Всего шесть ме-
сяцев назад был организован 
совхоз «Федуловский». Как и 
каждый новорожденный, он 
еще много не умел, многому 
учился. И мы, 117 бойцов объе-
динения, были очень нужны « 
здесь, на ростовской земле. 

Трудовые будни начались на 
второй же день нашего пребы-
вания в хуторе Федуловском. 
Спустя месяц ребята уже с 
улыбкой вспоминали, что не 
кагля вначале отлидагь кабач-
ш от аатиссонов или баклажа-

нов, сорняк от культурного рас-
тения. Многие впервые выпол-
няли такую простейшую ра-
боту. как прополка лука и 
сои. 

Месяц труда за спиной, уже 
можно подвести некоторые 
итоги. Чем стал этот месяц для 
комсомольцев? Чему научил? 
Откровенно говоря, в городе 
школьники не так уж часто 
занимаются физическим тру-
дом. Здесь есть все возможнос-
ти проявить свое умение, нау-
читься новому, а главное — 
проникнуться уважением к не-
легкому труду колхозника. 
Правление совхоза с уважени-
ем говорит о делах «сафоноа-
цев». Работы, которые ребятам 
поручают, всегда выполнены 
без замечаний. А если и есть 
недочеты, то это только от не-
умения. Ведь мы и приехали 
сюда, чтобы научиться трудить-
ся. 

Запомнился день 19 июня — 

открытие лагеря. На нашем 
празднике присутствовали ди-
ректор совхоза, главный агро-
ном, парторг и все бригадиры, 
работающие со школьниками. 
На торжественной линейке при-
няли социалистические обяза-
тельства лагеря. Комсомольцы 
заверили правление, что «сафо-
новцы» оправдают доверие 
совхоза, и пятая четверть будет 
для них четвертью ударного 
труда. Для гостей праздника 
был дан концерт, в котором 
приняли участие многие ком-
сомольцы лагеря. 

Агитбригада школы № 2 
п. Сафоново выступила с лн-
тературно-музыкальной компо-
зицией «Гудят колокола памя-
ти Хатыни» перед учащимися 
школ № 62 и 67 города Росто-
ва. А с каким удовольствием 
слушали выступление участни-
ков нашей художественной са-
модеятельности и агитбригады 
в хуторе Федуловском! Особен-
но хорошо приняли хуторяне 
частушки на лагерные темы, 
которые исполнила вокальная 
группа 9-й школы. Такие встре-
чи стали началом нашей друж-
бы с федуловцами. 

Какое лето проходит без дня 
Водолея! Смех, улыбки, ра-
дость на лицах ребят — Водо-
лей пришел к нам на праздник. 
В конце июня провели мы и 
традиционный день именинни-

ков. Венки из полевых цветов, 
шутливые подарки, сделанные 
умельцами третьей и четвертой 
школы (бригадир В. Яковлев), 
ожерелья из конфет — все 
это предназначалось лагерным 
«новорожденным». Песнями, 
танцами и веселым смехом за-
помнится ребятам этот необыч-
ный коллективный день рожде-
ния. 

Духом соревнования прони-
зана вся жизнь в лагерю. Со-
ревнование не только в труде, 
но и в культурно-массовых ме-
роприятиях. С большим удо-
вольствием девочки приняли 
участие в конкурсе «А ну-ка, 
девушки! » Вот где можно было 
продемонстрировать свое уме-
ние шить, рисовать, делать 
прически, петь, танцевать, с 
юмором отвечать на оамые ко-
варные вопросы. В нелегком 
бою одержала победу команда 
«Гвоздик» из школы № 2 по-
селка Сафоново. 

Девочки этой же школы (бри-
гадир В. Коваленко) и мальчи-
ки 7-й школы (бригадир 
И. Чуркин) не единожды полу-
чали вымпел за самую чистую 
комнату. Вымпел обычно вру-
чается на вечерней линейке. 
Право опускать флаг лагеря 
предоставляется всегда самым 
лучшим. Это почетное право 
неоднократно получали А. Са-
пожников, С. Сушков из шко-

лы № 2, А. Тюрютиков из шко-
лы № 3 и А. Завизион из шко-
лы № 4, И. Чуркин и А. Ли-
концев из школы № 7, Л. Про-
нина из школы № 9 и другие 
ребята. Здесь же, на линейке, 
подводятся итоги дня, итоги 
спортивных соревнований. В 
лагере идет летняя спартакиа-
да. Первые победители — во-
лейбольная команда мальчиков 
школы № 9. Борьба продолжа-
ется. 

Событие, которое стало боль-
шим праздником для всех ре-
бят, — поездка в город Ростов. 
Улицы и парки, карусели и 
зоопарк — везде побывали ре-
бята. Особое впечатление про-
извело на сафоновцев посе-
щение мемориала Змиевской 
балки, где в годы войны фа-
шисты уничтожили 2700 жите-
лей Ростова... 

Летнее трудовое объедине-
ние «Сафоновец» существует 
чуть больше месяца. Нам пред-
стоит еще потрудиться и от-
дохнуть на ростовской земле. 
Каким же будет последний ме-
сяц лагерной смены? Надеемся, 
очень интересным и полезным 
для всех нас. 

Т. БЛАУТА, 
старшин воспитатель 

летнего трудового 
объединения «Сафоновец». 
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НАШИ Ч И Т А Т Е Л И 
0 Североморцы чтят память 

героев. 

Ф Как лучше нам воспиты-
вать детей. 

Ф Улучшить водоснабжение 
в Полярном. 

Ф Плохо работает служба 
быта. 

РАССКАЗЫВАЮТ 

РАЗМЫШЛЯЮТ 

ПРЕДЛАГАЮТ 

КРИТИКУЮТ 

Надолго нам 
поход запомнится 

В нашей семье моряков нет, 
мы с братом в первый раз по-
настоящему увидели море на-
кануне Дня Военно-Морского 
Флота. 

Ветераны войны, шефы на-
шего детского клуба «Север-
ное сияние», артисты из горо-
да Одессы — вот участники 
короткого, но всем запомнив-
шегося похода в Баренцево мо-
ре. 

Дань выдался на славу — 
теплый, солнечный. Пока наш 
корабль направлялся к коорди-
натам гибели героических ко-
раблей «Туман» и «Пассат», у 
нас, десятерых мальчишек клу-
ба, была возможность осмот-
реть весь корабль. Интересное 
здесь на каждом шагу, начиная 
от капитанского мостика и кон-

«сердцем» корабля — ма-
^ ^ н н ы м отдаленней. Старшина 

Николай Широков, наш экскур-
совод, едва успевал отвечать 
на наши, многочисленные воп-
росы. 

Прошло чуть больше часа, 
как мы вышли в море, и по ко-
рабельной " радиотрансляция 
Объявили, что судно прибыло 
к месту гибели «Тумана». Тор-

жественная минута молчания... 
После короткого митинга в 
волны Баренцева моря были 
спущены венки в память о тех, 
кто героически погиб ради на-
шего сегодняшнего светлого 
дня. 

Военные моряки — гостепри-
имные хозяева. Хоть и корот-
кое было время похода, успели 
мы отведать необычно вкусно-
го флотского борща. 

Всем участникам этого лвыхо-
да в море надолго запомнит-
ся концерт, показанный одес-
скими артистами. Наш Сережа 
Башлыков, конечно, не артист. 
Но хлопали ему от всей души 
— так хорошо он прочитал сти-
хотворение Николая Букина, 
посвященное подвигу героев-
североморцев 

Володя в Юра РЕКУН, 
учащиеся школы № 10. 

[ТЛОТНИКИ собирались уже 
уходить, закончив смену, 

когда на стройку пришел мас-
тер. На соседнем объекте 
срочно требовалось переде-
лать полы з одной из комнат: 
дом был сдаточный. Первым 
вызвался сделать это плотник 
Николай Иванозич Молчанов. 
За ним потянулись и другие ра-
бочие. Сообща и справились 
быстрее. 

В эти дни плотник, ударник 
коммунистического т р у д а 
Молчанов замещает бригади-
ра, ушедшего в. очередной от-
пуск. Коллектив, в котором он 
работает, встал на ударную 
трудовую вахту в честь насту-
пающего открытия XXVI съез-
да партии. Сменные нормы вы-
работки здесь постоянно вы-
полняют на 135—145 процен-
тов, при хорошем и отличном 
качестве работ. 

НА СНИМКЕ: Н. И. Молча-
нов. 

Фото нашей читательницы 
Г. Димитриченко. 

СТАРШИЕ ДРУЗЬЯ 
ЭТО ТЫ И Я 

Правильно говорят, что спорт 
может многое. На мой взгляд 
— это самая надежная точка, 
соприкосноветш взрослого и 
подростков. Вот уже третий 
год я с большим удовольстви-

отдаю мальчишкам-школь-
Вкам каждый свой свободный 

^ а с . Окончил школу в 75-м, 
отслужил в армии, теперь ра-
ботаю компрессорщиком на 
комбинате нерудных ископае-
мых. Времени всегда в обрез, 
тем не менее спешу на каж-
дую тренировку с • ребятами, 
знаю — они меня ждут. Место 
нашей встречи — детский клуб 
«Искатель», но в напряженные 
дни подготовки к соревновани-
ям сразу иду на спортплощад-
ку 11-й школы: мальчишки 
уже там— задолго до назначен-
ного часа тренировки. 

Совсем недавно была такая 
напряженная пора, когда мы 
готовились к участию в област-
ном турнире на приз клуба 
«Кожаный мяч». Победители 
городских встреч, мои маль-
чишки к поездке в Мончегорск 
готовились особенно ответст-
венно. Опыт участия в турни-

рах подобного ранга у ребят 
уже был — в марте они защи-
щали' в Апатитах честь города 
на финальных играх на приз 
клуба «Золотая шайба». Третье 
место, завоеванное в хоккей-
ных •соревнованиях, с одной 
стороны, в моих подопечных 
вселило надежду на успех, а 
с другой стороны — заставило 
помнить о предстоящей упор-
ной борьбе за первенство сре-
ди 18 команд области. Потому 
рзбята всегда были готовы к 
тренировкам до седьмого пота. 
Усердно отрабатывали приемы 
передачи мяча, удар по воро-
там с любых положений, об-
ьодку игрока. 

Час или два, проведенные 
ребятами с футбольным мячом, 
а зимой с шайбой — конеч-
но, не равноценны времени, 
потраченному пустому шата-
нию подростков по подъездам. 
В «Искателе» перед ними сто-
ит определенная, в данном 
случае — спортивная цель. А 
регулярно занимаясь спортом, 
мальчишки дисциплинируются 
на глазах. Иногда приходится 
сталкиваться с непониманием 

некоторых родителей важ-
ности наших клубных встреч. 
Пусть, мол, лучше уроки учит, 
чем гоняет мяч после школы. 
Конечно, резон в словах такой 
мамы есть. Но есть у нас в 
«Искателе» такое железное 
правило — схватил двойку — 
носа в клуб не показывай, по-
ка не исправишь. Один наш 
мальчишка — в футбол играет 
до самозабвения — никак не 
мог осилить даже «тройку» по 
иностранному языку. Долго му-
чился парнишка, но заработал-
таки прочную «тройку» и сно-
ва вышел на футбольное поле. 

Я знаю, что будут меня 
ждать в сентябре и Сергей Ко-
новалов, и Витя Халкжов, и 
Сергей Соловьев, и лучший за-
щитник (конечно, на футболь-
ном поле) Толя Никифоров, и 
Алексей Гулим, и многие дру-
гие мальчишки. Чувствую, что 
не только сам помогаю своим 
подшефным, но и они мне. 
Стал чаще задумываться о сво-
их недостатках, о том, как от 
них избавиться. 

Все это я к тому, что зря 
наша рабочая молодежь обхо-
дит школу стороной. Нужны 
ей тренеры или вожатые — 
производственники. Благодарная 
эта работа. д ШАЛыГИН, 

тренер-общественник 
детского клуба 

«Искатель». 

1 ? СТЬ у меня хорошие дру-
зья. Москвичи. Глава се-

мьи — доктор технических на? 
ук. Жена — инженер. Нынеш-
ней весной получаю от них 
письмо. С оттенком радости 
сообщают, что купили цыплят, 
что ждут погожих дней, чтобы 
перебраться на дачу... 

— Растут сыновья, пора при-
учать их к общественно-полез-
ному труду, — пишет отец дво-
их детей. 

За этими словами стоит мно-
гое. Не только диетические яй-
ца и высококалорийное мясо 
видят они в желторотых ко-
мочках. Горожане стали забы-
вать живую природу: не здесь 
ли кроется одна из причин вар-
варского отношения некоторых 
граждан к природе, к ее оби-
тателям? 

В некоторых семьях иногда 
бросаются в другую крайность. 
В угоду сиюминутному жела-, 
нию берут в дом котенка, щен-
ка. Возятся с ними до тех пор, 
пока те маленькие и забавные, 
но вот зверюшки подрастают, 
требуют новых, все возраста-
ющих забот, и тогда их выстав-
ляют за порог квартиры. И рас-
тет беспризорный пес на у ли-
це, его бьют, его гонят отовсю-
ду, а он копит злобу и отвеча-
ет человеку той же монетой — 
жестокостью. 

Неплохо было бы, если лю-
ди сократили склонность к 
собачьему и кошачьему племе-
ни и присоединились к тем, 
кто ради любви к животным 
держит овец, кур, кроликов... 
Нет. нет, не поймите меня при-
вратно. Не надо гнать кошек и 
собак, не надо приобретать 
сразу стадо свиней и создавать 
дома маленький свиноводче-
ский комплекс. (Хотя есть и 
такие. Мне рассказывали, что 
один предприимчивый гражда-
нин в Североморске держит 
чуть ли не сорок голов симпа-
тичных хрюшек, извлекая из 
этого немалую экономическую 
выгоду). Речь идет о разумном 
содержании в домашнем хозяй-
стве какой-нибудь полезной 
живности. Ведь, повторяю, это 
не только мясо, шерсть, яйца, а 
и радость непосредственного 
общения с живым существом. 
Кроме этого, понятно, жив-

ность приносит и известный до-
ход в семейный бюджет. Но и 
это не главное. Я начал с семьи 
москвичей: прав мой знакомый, 
содержание животных играет 
большую роль в воспитании де-
тей. Мать кормит, скажем, ов-
цу, а сын помогает принести 
воду, помогает собрать со сто-
ла пищевые отходы, учится 
быть рачительным хозяи-
ном. Факты? Пожалуйста! 
В поселке Ретинское три 

Р А Д И 

Д Е Т Е Й 
семьи держат овец. Участ-
ник Великой Отечественной 
войны, ветеран труда Клавдий 
Сахаров — глава одной из mix, 
В свое время он был передови-
ком производства, заслужил 
правительственные награды. 
Ныне эстафету честного, доб-
росовестного труда подхвати.^ 
его сын, судоплотник Ретин-
ской базы аварийно-спасатель-
ных, судоподъемных и подвод-
но-технических работ Алек-
сандр Сахаров, Имя комсомоль-
ца Сахарова называют в числе 
лучших рабочих предприятия, 
он награжден Ленинской Почет-
ной грамотой. В другой семье 
— Пунанцевых — тоже все ла-
дится. Старший сын учится в 
высшем мореходном училище. 
Туда же решил поступать и 
средний сын Пунанцевых. С 
отличными отметками перешел 
во второй класс младший... Ра-
зумеется, наивно считать, что 
главное в успешном воспита-
нии детей в этих семьях — со-
держание животных, но, безус-
ловно, приобщение их к труду, 
к уходу за живностью помогло 
родителям вырастить хороших 
людей. 

В. ПОПОВ, 
начальник маяка 

а Ретин скин». 

С М Е С И Т Е Л Ь Е С Т Ь -
СМЕШИВАТЬ НЕЧЕГО 
Живем мы по улице Красный 

Горн в Полярном. У нас, мож-
но сказать, даже не улица, а 
отдельный городок в "городе. 
Дома растут быстро, приятно 
посмотреть, как люди переез-
жают в новое жилье. 

Но который год беда с во-
дой!" Летом холодная вода ио-
дается по часам—3 раза в день: 
с 6 до 8 часов, с 12 до 14 и с 
18 до 20 часов. И все. А если 
ты в это время на работе и ус-
певаешь «к воде» только с б 
до 8, то ничего, набирай воды 
во все кастрюли, банки, ван-
ночки и т. д. Но к этому мы 
уже привыкли... 

Дают нам в субботу и вос-
кресенье горячую воду. Но хо-
лодная опять - таки по часам, 
а горячая — кипяток, одной 
ею ничего не сделаешь... Как 
быть, если в субботу с рабо-
ты приходишь— холодная уже 
кончилась (время вышло), а го-

рячая еще не начиналась? Од-
но спасенье — воскресенье! 
Опять же, вставай часов в 5 
утра, готовь все к стирке, по-
стирай с 6 до 8, а полоскать бу-
дешь уже с 12 до 14 часов. Ну 
а купать детей и самим по-
мыться нужно успеть с 18 до 
20. А еще надо посуду пере-
мыть, убрать в квартире, при-
готовить обед! Конечно, если 
очень постараться, то можно 
все-таки успеть... 

Понятно, что проблему эту 
разрешить полностью сразу не-
возможно, но ведь можно же 
сделать так, чтобы в дни пода-
чи горячей воды холодную не 
отключали на целый день. За-
чем ошпариваться кипятком, 
когда в каждой кухне есть 
смеситель... А смешивать нече-
го! 

О. ПОТАПОВА, 
жительница Полярного. 

ВОТ ТАК ОБСЛУЖИЛИ! 
Дорогая редакция! Однажды 

я решила сделать прическу в 
парикмахерской № 1. Просиде-
ла с 9 до 12 часов, а очередь 
не продвинулась ни на одного 
человека. К работающим двум 
мастерам была очередь особая: 
тайком через мужской* зал. Об-
служивали они своих знако-
мых — продавцов магазина. 

Разве есть такое положение, 
чтобы они обслуживали вне 
оче*еди «полезных» им людей? 
На этот вопрос работники па-
рикмахерской № 1 ответить не 
захотели... 

М. РЫБАКОВА, 
ветеран войны, жительница 

Сеаероморска. 

Пришла я какого в парик-
махерскую № 1 в 11 часов. Зал 
был пустым. На вопрос «Ма-
никюр делаете?» получила от-
вет: «Подождите, вызову». Я 
стала ждать. За мной образова-
лась очередь. Люди проходили 
на прическу, а нас по-прежне-
му никто не вызывал. Наибо-
лее нетерпеливые посетители 
стали расходиться. Перед тем, 
как уйти, захотелось все же за-
глянуть в зал. И что^аке мы 
увидели. Наш мастер сидела 
со свеженакрашенными бровя-
ми и закрытыми глазами — 
ждала, когда покрасятся рес-
ницы. Я поняла, что ждать 
здесь бесполезно... 

О. ВАСИЛЬЕВА, В тундре. Фотоэтюд врача-рентгенолога А. Рябкова. 



Почетная 

командировка 
Большая группа строителей 

Териберских ГЭС отправлена 
на Кольскую атомную электро-
станцию. Гидростроители при-
мут участие в завершающих 
предпусковых работах на оче-
редном блоке АЭС. 

В составе группы, которая 
прибыла на помощь созндате-
.лям главного энергетического 
комплекса Мурманской облас-
ти, — бригада Александра Гри-
горьевича Смирнова. Этот кол-
лектив считается одним из луч-
ших на Териберских ГЭС. 
Бригада уже несколько лет 
подряд лидирует в социалисти-
ческом соревновании. А. Г. 
Смирнея и его товарищи рас-
ценивают свое участие в стро-
ительстве Кольской АЭС как 
высокое доверие и почетное за-
дание. В честь XXVI съезда 
КПСС дружный коллектив при-
нял повышенные социалистиче-
ские обязательства. 

Музей 

расширяется 
В новое помещение перебрал-

ся музей Мурманского морско-
го биологического института 
Кольского филиала Академии 
наук СССР. Необходимость в 
этом была вызвана и тем, что 
в последние годы хранилище 
экспонатов морских обитателей 
активно пополняется. 

Помещение больше старого 
почти в два раза, что позволи-' 
ло, в частности, оборудовать 
стенд, где представлены орга-
низмы дальневосточных морей, 
е также тропические формы. В 
числе экспонатов, например, 
приморский гребешок. Интерес 
для науки он представляет хо-
тя бы тем, что размерами зна-
читечьно превосходит своего 
северного родственника. Внима-
ние как новинки в экспозиции 
музея привлекают морская 
змея, рыба-лоцман, фарфоро-
вые улитая, многие другие ры-
бы и маллюсхи, заспиртован-
ные иди искус до засушенные. 

Основная часть коллекции 
собрана в первом рейсе науч-
но-исследовательского судна 
«Дальние Зеленцы», которое 
построено сравнительно недав-
но и стало флагманом флота 
ММБИ. 

Корабль возвратился из оче-
редного рейса. Сотрудники инс-
титута на его борту работали 
в районах Атлантики, в Нор-
вежском и Баренцевом морях. 
Ученые и на этот раз остались 
внимательными к своему му-
зею, собрав для него редкие 
экспонаты, которые не замед-
лят появиться в экспозиции. 

Выпустила 

«Мелодия» 
Большой успех в этом году 

сопутствует выступлениям ан-
самбля песни и пляски Красно-
знаменного Северного флота. 
Его тепло и сердечно принима-
ли в Кировске, Апатитах, Мон-
чегорске, других городах Мур-
манской области. Новые инте-
ресные программы ансамбль 
готовил к 110-й годовщине со 
дня рождения В. И. Ленина, 35-
летию Победы советского на-
рода над фашистской Германи-
ей, Дню Военно-Морского Фло-
та СССР. 

А недавно в жизни творче-
ского коллектива произошло 
еще одно значительное собы-
тие. Всесоюзная фирма «Мело-
дия» выпустила пластинку пе-
сен в исполнении ансамбля 
Краснознаменного Северного 
флота. В этой подборке— один-
надцать произведений совет-
ских поэтов и композиторов, в 
том числе лучшие песни о Се-
верном флоте. 

Тревога была учебной 
ф Фоторепортаж 

Совсем, кажется, недавно от-
личились на тушении пожара 
работники профессиональной 
пожарной части поселка Ло-
дейное. 

И вот — учебная тревога. 
Местом ее проведения выбра-
на площадка за поселком. 

В ясное летнее небо взды-
маются клубы дыма. Распахи-
ваются ворота пожарного де-
по, на улицу выезжают пожар-
ные автоцистерны. Через нес-
колько минут сни уже на мес-
те. Инструктор по профилак-
тике пожаров, исполняющий 
обязанности начальника части 
С. В. Пятышев руководит ту-
шением: 

— Проложить магистраль! 
Трехходовое разветвление, 
вперед! Пеногенераторы к дей-
ствию изготовить! Марш! 

Быстро, сноровисто действу-
ют пожарные Александр Фо-
мич Матвеев, Александр Тру-
билин... Не отстает и лейтенант 
внутренней службы Буфетов. 
Сегодня он рядовой пожарный. 

Картина почти фантастиче-
ская. Черные клубы дыма, 
яростные языки пламени, • 
среди всего этого человек а 
серебристом костюме с пено-
генератором в руках — это 
пожарный Александр Трубилин 
в асбестовом жаростойком 
костюме идет прямо в пламя. 
Пеногенератор каждую мину-
ту изрыгает в огонь 600 литров 

пены, состоящей из пузырьков 
с углекислым газом. Пламя не-
хотя уступает натиску челове-
ка. Во фланг огню, навстречу 
Трубилину, идет Матвеев. Его 
пеногенератор тоже работает 
вовсю, высокократная пена ле-
тит на шесть-восемь метров... 

Все. Пожар потушен. 
Автоцистерны направляются 

к пожарному гидранту: надо 
заправиться водой. Учебной 
тревоге дается отбой. 

НА СНИМКАХ: боевое раз-
вертывание; за рацией А. А. 
Чезлов; работает пеногенера-
тор. В. МАТВЕИЧУК. 

Фото автора. 

Г У С И Н Ы Е Ф Е Р М Ы 
Разведение гусей считают 

перспективной отраслью пти-
цеводства в Новгородской об-
ласти, на территории которой 
много рек и озер. Результаты, 
которых достигли на гусиной 
ферме опытно-производствен-
ного хозяйства «Заря», убеди-
тельно подтверждают целесооб-
разность разведения этого вида 

птицы. На килограмм привеса 
в «Заре» расходуют всего 1,8 
килограмма концентрированных 
кормов, себестоимость центне-
ра мяса составляет 113 рублей. 

Первую партию гусей кубан-
ской породы в область завезли 
два года назад. Они отличают-
ся высокой скороспелостью: в 
тридцатидневном возрасте 

средний вес птицы — 1,7 ки-
лограмма. Важно и то, что пос-
ле этого срока молодняк мож-
но переводить в неотапливае-
мые помещения. Гусь — птица 
неприхотливая к условиям кор-
мления и содержания, что поз-
воляет поручать уход за ней 
даже работникам, не имеющим 
большого опыта в этой отрасли. 

(Корр. ТАСС). 

НА ВДНХ СССР 

З Е Л Е Н Ы Е 

Ц Е Л И Т Е Л И 
Прямую связь между проб* 

лемами строгой охраны приро 
ды и разумным использовани-
ем на благо человека ее богатств 
наглядно подтверждает выстав-
ка, открытая в павильоне 
«Здравоохранение» на ВДНХ 
СССР. Ее экспонаты — лекар-
ственные растения, все боль-
шее количество которых слу-
жит медицине. Ароматные тра-
вы и соцветия, семена и коре-» 
нья, издавна известные народ-
ной медицине, соседствуют о 
новейшими препаратами, полу-
ченными фармацевтической 
промышленностью страны на 
основе растительного сырья. 

Кстати, в Советском Союзе, 
несмотря на то, что сейчас 
многие лекарства производятся 
синтетическим путем, доля на-
туральных лечебных препара-
тов остается преобладающей. 
Ибо медикам хорошо известно: 
природные лекарства, как пра-
вило, менее токсичны, не даю* 
побочных вредных эффектов. 

Сейчас медицинская промыш-
ленность страны использует 
около 230 лекарственных рас-
тений, биологически активиыв 
вещества которых входят в сосч 
тав более семисот лекарств. 
Только за последние годы Все-
союзный научно-исследователь-
ский институт лекарственных 
растений (ВИАР), возглавляю-
щий эту работу, внедрил в про- | 
изводство свыше 80 новых це- " 
лебных препаратов. Проверены 
и доказаны, в частности, цен-
ные свойства заманихи высо-
кой и олеандра обыкновенного, 

Зональные опытные станции 
ВИЛРа действуют в особенна 
богатых лекарственным сыры 
ем районах Украины, Кавказа^ 
Поволжья, Средней Азии, юта 
Сибири и на Дальнем Востоке. 
Все большее число дикорасту-
щих «лекарей» вводится Q 
культуру. Лекарственные рас-
тения стали главной, продукци-
ей десятков специализирован-
ных совхозов. Ученые немало 
сделали для того, чтобы окуль-
турить, например, такие расте-
ния, как аралия маньчжурская, 
диоскорея, стальник полевой. 

Целебные травы, цветы, ко-
ренья растут повсюду, во всех 
зонах страны. 

Занимаясь сбором целебных 
даров природы, надо хороша 
помнить: ее богатства не беско-
нечны, легко ранимы и не тер-, 
пят равнодушных рук. 

(Корр. ТАСС). 

Зам. редактора 
В. В. ШВЕЦОВ. 

I 

Продол^сается приём на курсы 
слесарей-сборщиков по металлоконструкциям. Для обучения 
принимаются одинокие (холостые) мужчины, уволенные в за-
пас из Вооруженных Сил СССР в 1978—1980 годах, пригодные 
работать на высоте-и имеющие зрение единицу. 

Стипендия 90 рублей, бесплатное разовое питание, выдает-
ся спецодежда. Срок обучения пять месяцев. Предоставляет-
ся благоустроенное общежитие. 

После окончания курсов работа предоставляется (со сдель-
ной оплатой труда) в городе Северодвинске, на жителей ко-
торого распространяются льготы Крайнего Севера, в част-
ности: поясной коэффициент в размере 40 процентов, зараг 
ботная плата всех работающих увеличивается на 10 процен-
тов по истечении каждых шести месяцев работы (до 80 про-
центов), предоставляется ежегодно дополнительный отпуск в 
размере 18 рабочих дней к основному отпуску, один раз в 
три года оплачивается проезд к месту отпуска и обратно, вы-
плачиваются подъемные до двух тарифов и проезд за доро-
гу, бронируется жилье. 

Начало занятий 25 сентября 1980 года. Заявление о приеме 
на курсы с автобиографией выслать по адресу: 164501, Архан-
гельская область, г. Северодвинск, ул. Лесная, 60, СГПТУ-28 и 
ждать вызова, где будет указана уточненная дата начала за-
нятий. При себе иметь паспорт, военный билет и трудовую 
книжку. 

ВНИМАНИЮ ВСЕХ ОРГАНИЗАЦИИ! 

В связи с создавшейся обстановкой повышенной пожар-
ной опасности комбинат коммунальных предприятий и бла-
гоустройства г. Североморска просит все организации горо. 
да, пользующиеся городской свалкой, запретить обслужива- -
ющему персоналу сжигать бытовой мусор в контейнерах, так 
как при разгрузке таких контейнеров загорается мусор и 
огонь распространяется по всей свалке, что приводит к не-
счастным случаям. 

Нарушители правил пользования свалкой будут привле-
каться к ответственности через административную комиссию 
горисполкома. 

Приглашаются на работу 
В Дом быта — закройщики 

по пошиву женского легкого 
платья, портные, портные-на-
домники по пошиву мужской 
одежды, уборщицы в парик-
махерскую и ателье № 1, плот-
ник и кладовщик в цех безал-
когольных напитков, кассир-
приемщик в сапожную мастер-
скую (на временную работу), 
слесарь-ремонтник швейного 
оборудования. 

Справки по адресу: г. Севе-
роморск, ул. Сивко, 2, отдел 
кадров. Телефон 7-70-83. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
5 — 6 августа — «Маленькая 

нрасивая деревня». Начало в 
10, 12, 14, 16, 18.15, 20. 22.15. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
(г. Полярный) 

5—6 августа — «Сыщнн» (2 
серии). Начало в 10, 13, 16, 
18.40, 21.20. 

ДВОР Eli КУЛЬТУРЫ 
«СТРОИТЕЛЬ» 

6 августа —«Особо опасные». 
Начало в 19, 21. 
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