
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

ГЕЕВЕРОМОРСКПЯ ШПРПВДЯ 
Орган Североморского горкома КПСС, Североморского к Полярного 

городских Советов народных депутатов Мурманской области 

Газета издаете* 
с 1 января 1972 года 

№ 94 (2278). Вторник, 5 августа 1986 года. Цена 3 коп. 

ПОБЕДИТЕЛЕМ СТАЛ 
«ВЕРХНЕУРАЛЬСК» 

Президиум обкома профсо-
юза работников рыбного хо-
зяйства подвел итоги Всесо-
юзного социалистического со-
ревнования рыболовецких 
колхозов и экипажей колхоз-
ного флота во втором квар-
тале 1986 года. Среди победи-
телей назван экипаж 
СРТ-р * Верхкеуральск» кол-
хоза имени XXI съезда 
КПСС (капитан Ю. Г. Роман-
чек ко, председатель профсо-
юзного комитета В. М. Губ-

"коло двадцати лет морс-
кого стажа у капитана Ю. Г. 
Романменко. Богатый про-
мысловый опыт помогает ему 
отлично организовать работу 
экипажа для успешного вы-
полнения рейсовых заданий. 
Старший помощник капита-
на Ю. Ф. Бабкин, мастер ло-
ва С. Ю. Проклов, матросы 
С. Н. Грищук, А. А. Четыр-

кин и многие другие члены 
команды «Верхнеуральска» 
слаженно и четко работают 
на промысле, вносят свою 
лепту в выполнение произ-
водственного плана. 

Нередко экипаж передово-
го траулера торжественно 
встречают в порту предста-
вители колхоза имени XXI 
съезда КПСС и Мурманско-
го рыбакколхозеоюза. Награ-
да за ударный труд колхоз-
ным рыбакам —• Почетные 
грамоты, ценные подарки, 
добрые слова благодарности. 

Сегодня «Верхнеуральск» 
находится в дальнем районе 
промысла, и его экипаж не-
сет напряженные рыбацкие 
вахты, выполняя план по до-
быче рыбы. 

(Наш корр.). 

ЛУЧШИЙ СПЕЦИАЛИСТ 
— Отличает нашу Анну 

Степановну Тихонову уме-
ние работать быстро и ка-
чественно! — заметила пред-
седатель профсоюзного коми-
тета Дома быта Вьюжного 
В А. Пономаренко. На инди-
видуальном пошиве верхней 
мужской одежды управ-
ляться непросто. Здесь 

АВЬкная обработка изделий. 
Щ/Яуж если срочный заказ 
есть, Тихонова в любом слу-
чае его выполнит, не счита-
ясь со временем. Легко рабо-
тать с Анной Степановной, 
потому что и специалист она 
отличный, и человек весе-
лый, общительный. 

Выполнение норм выработ-
ки у А. С. Тихоновой дости-
гает 120—130 процентов. За-
нимает она призовые места 
в социалистическом сорев-
новании. По итогам первого 
квартала этого . года Анна 
Степановна занесена в Кни-
гу трудовой славы Вьюжно-
го. 

Портные ателье выполни-
ли полугодовой план почти 
на 115 процентов. В этом не-
малая заслуга и А. С. Тихо-
новой. Такими труженица-
ми, как она, крепок коллек-
тив. 

В. МИХАЙЛОВА. 
Вьюжный. 

Люди земли 
североморской 
Н ЕДАВНО товаровед На-
* * дежда Григорьевна Пу-
гина вместе с группой спе-
циалистов управления тор-
говли Краснознаменного Се-
верного флота находилась в 
Москве, на оптовой ярмар-
ке «Рособувьторга». От ее 
вкуса, знания спроса, про-
фессионализма будет зави-
сеть ассортимент обуви в 
магазинах Североморского 
военторга в 1987 году — 
именно на этот год согласо-
вывает она поставки товара. 
Объем закупок равен более 
чем пяти миллионам рублей 
— и можете сами предста-
вить степень ответственнос-
ти этого человека за прини-
маемые ею решения. 

— Это большое доверие! 
— говорит заместитель на-
чальника военторга по по-
литической части Н. В. Мих-
нюк. — Пугина представля-
ет на оптовой ярмарке наш 
военторг, а значит, должна 
сделать все необходимое для 
удовлетворения спроса севе-
роморцев. Мы не случайно 
остановились именно на ней. 
Это — деловая женщина! 
Недавно мы вручили ей в 
торжественной, праздничной 
обстановке алую ленту «По-
четный ветеран военторга». 
Успешно прошла она аттес-
тацию, показала высокий 
профессионализм, еще раз 
доказала звание «Лучшей по 
профессии»... 

И если уж продолжать 
рассказ Николая Владими-
ровича, то можно сказать и 
о многих десятках записей 
о поощрениях в трудовой 
книжке Надежды Григорьев-
ны, о медали «Ветеран тру-
да», врученной ей в январе 
нынешнего года... 

Так уж повелось, что ра-

Заготовка кормов—ударный фронт 

Помог 
субботник 

Активно, много и стара-
тельно работали на зеленой 
страде коммунист, старший 
электромеханик Л. Н. Нага-
ев, электромеханик Л. В. Лу-
товинов, В. И. Заболотников, 
В. В. Ледовский. Уже 23 ию-
ля на счету коллектива го-
родского узла связи числи-
лось 9950 килограммов дико-
растущих трав. 

— 24-го июля будет все" 
одиннадцать тонн! —г бодро 
говорил Л. Н. Нагаев. — На-
строй у людей боевой. Взять 
сортировщицу Нину Иванов-
ну Лихачеву— в пенсионном 
возрасте охотно выходила на 
кошение травы, работала от-
лично. Не отставали и вете-' 
ран труда, сортировщица Ев-
гения Ивановна Жиляева, 
электромонтер линейно-тех 
нического цеха связи Юрий 
Александрович Королев. Ста-
рательно работала молодая 
телефонистка Юлия Лохова. 

А недавно на субботник по 
кошению трав вышли на-
чальник узла связи- А. Н. 
Осипов, заместитель секрета-

ря парторганизации, главный 
бухгалтер Т. И. Иванькова, 
секретарь комитета ВЛКСМ 
Н. Н. Безбородова, руководи-
тель линейно-технического 
цеха связи А. А. Прохоров 
с бригадой и автор этих 
строк. Нашли мы неплохие 
участки в районах улиц Кор-
тик и Инженерная, накоси-
ли полторы тонны зеленой 
массы... 

Г. БОРИСЕНКОВА, 
председатель профкома 
Североморского город-
ского узла связи. 

Со всей 
серьезностью 

Июнь — сентябрь для се-
верян всегда были временем 
массовых отпусков. На ули-
це тепло, хотя погода не ра-
дует нас в нынешнем году. 
Сейчас коллектив домоуп-
равления № 1 управления 
жилищно-коммунального хо-
зяйства горисполкома актив-
но занимается подготовкой к 
предстоящей зиме. 

Дел много, но перед нами 
поставлена и другая немало-
важная задача — заготовить 
восемь тонн дикорастущих 

трав для общественного жи-
вотноводства колхоза имени 
XXI съезда КПСС. И надо 
сказать, что коллектив домо-
управления со всей серьез-
ностью отнесся к ее выпол-
нению. В кратчайшие сроки 
организовали бригаду коса-
рей и ежедневно, начиная с 
10-го июля нынешнего года, 
выезжали на луга и поляны 
в окрестностях города. 

Несмотря на капризы по-
годы, ударно работали В. Д. 
Чернов, В. Г. Белкин, А. Г. 
Доронин, В. В. Чепиков, 
П. Н. Лобов, Л. Д. Копейки-
на, Н. В, Беляева, В. Н. Ор-
дина, Т. В. Мусиенко и Е. М. 
Шестакова, заготовили 8250 
килограммов — это на чет-
верть тонны больше плана. 

В. СТЕЛЬМАХ, 
и. о. начальника домо-
управления Л'2 1 УЯЕСКХ 
горисполкома. 

Острый 
сигнал 

Коллективу Госбанка было 
определено в нынешнем го-
ду заготовить две тонны ди-
корастущих трав для заклад-
ки на силос для обществен-

К сведению депутатов 
Североморского городского совета 

30 августа с. г, созывается седьмая сессия Североморского 
городского Совета неродных депутатов (19 созыва), где будет 
рассмотрен вопрос «О плане экономического и социального 
развития г. Североморска с территорией, подчиненной горсо-
вету, на 1986—1990 годы и задачах городского Совета народных 
депутатов по выполнению решений июньского (1986 г.) Пленума 
ЦК КПСС». 

Горисполком. 

ботает она в тесном контак-
те с товароведом Дома тор-
говли В. А. Гусевой и това-
роведом склада Т. И. Начйн-
киной. Кстати, многим обяза-
на ей Тамара Ивановна, быв-
шая кладовщица. Доброй 
наставницей стала для нее 
Н. Г. Пугина; и Профессио-
нальные уроки не пропали 
даром — ныне они решают 
вместе большое и трудное 
дело. Мало ведь сделать оп-
товые закупки, надо посто-
янно и целенаправленно вес-
ти прием товаров по качест-
ву. 

Товароведов можно по пра-
ву назвать бойцами за ин-
тересы покупателей. Именно 
эти специалисты должны 
ставить прочный заслон бра-
ку, дурному вкусу... И за-
частую складываются ситуа-
ции, когда проверяется как 
бы на прочность воля, ха-
рактер человека. Постоянно 
общается Надежда Григорь-

ЗАВОДИЛА 
евна с более чем двадцатью 
поставщиками, отстаивает 
честь военторга. Благодаря 
ее принципиальности, твер-
дости нами получено толь-
ко в этом году около 50 ты-
сяч рублей штрафов с недо-
бросовестных поставщиков 
обуви. А сколько сил и нер-
вов стоило это товароведу! 

Сегодня в наших магази-
нах много товаров для жен-
щин. Парфюмерия — это 
тоже заботы Н. Г. Пугиной. 
Здесь надо досконально 
знать направления моды, 
вкусы молодежи, следить за 
изменениями спроса на ду-
хи, помаду, кремы... И во-
время влиять на ассорти-
мент этой группы товаров. 
В иных случаях без коман-
дировок не обойтись — 'едет, 
добивается поставок, приез-
жает чаще «на щите»... 

Бывают и неудачи, срывы 
заданий, огорчения — не все, 
к сожалению, зависит толь-
ко от желания товароведа. 

На ее попечении старень-
кая мать. Ухаживает за ней 

ного животноводства. Было 
принято решение о сдаче 
именно зеленой массы, взве-
шивании ее на территории 
колбасного завода. Водитель-
инкассатор А. А. Мартемья-
нов, инкассатор М. С. Они-
щук выехали на заготовку 
зеленой массы в район город-
ской электросети... 

Худо-бедно, а к полудню 
28 июля они накосили пол-
ный кузов спецмашины, 
прибыли к проходной колбас-
ного завода. Но весовщицы 
в тот час на месте не оказа-
лось, Нас и приехавших 
вместе с нами косарями из 
спорттехклуба ДОСААФ на-
правили на взвешивание тра-
вы во Вторсырье, сказали, 
что потом надо отвезти зе-
лень на... территорию своего 
предприятия. Как известно,--
здание Госбанка стоит в 
центре города. Что же, нам 
следует раскладывать траву 
и сушить ее на площади Са-
фонова? Кстати, почему-то 
принято решение о сдаче уже 
не зеленой массы, а сена? 

Такая вот организация де-" 
ла не способствует активиза-
ции кормозаготовительной 
кампании. . . 

О. МИХАЙЛОВ, 
инкассатор, член комите-
та профсоюза Госбанка. 

Надежда Григорьевна очень 
внимательно. Сама уже мать 
двоих детей. На все нужны 
силы — их находит она в 
физкультуре. По праву мы 
зовем ее заводилой в орга* 
низации досуга, вообще во 
всех делах, Вокруг Надеж-
ды Григорьевны всегда об-
разуется кружок людей, ув-
леченных ее энергией, опти-
мизмом. 

Покупатель чаще всего 
встречается с продавцами — 
именно им дарит слова бла-
годарности за отличное об-
служивание и нужную по-
купку. Я же хочу вспомнить 
товароведов, стараниями ко-
торых живет торговля. И 
среди них — Надежду Гри-. 
горьевну Пугину, общитель-
ную и жизнерадостную... 

В. ВИИОХОДОВА, 
начальник промтоварно-
го отдела управления 
Североморского воентор-
га. 
На снимке: Н. Г. Пугина* 

Фото Р. Макеевой. 

УКРАИНА: Дело нашлось 
всем. 

Не увеличивая потребления 
энергии, коллектив объеди-
нения «Львовприбор» на 
треть расширил выпуск ос-. 
новной продукции —: обору 
дования компрессорных 
станций для газопроводов 
страны. 

Начали эту работу с поис-. 
ка резервов в каждом под-т 
разделении. На основе комп-* 
лексной проверки всех участч 
ков производства была раз-
работана программа реконст-
рукции и замены техники, 
потребляющей большое коли-
чество электричества, тепла, 
топлива. 

Например, в гальваничес-
ком цехе использовались ста-
рые термостаты с несовер-
шенной изоляцией. Вместо 
«расточительных» аппаратов 
установили новые — с про-
граммным управлением. Они., 
поддерживают необходимую 
температуру и контролируют 
расход электричества. J 

(TACCJl 
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Комсомольске-

молодежной - коммунист 
п а предприятие А, Г. Замарин пришел более 

десяти лет назад. Человек уравновешенный, уме-
ющий организовать работу, легко находит общий 
язык с людьми. Может поэтому и возглавляет 
он комсомольско-молодежную бригаду слеса-
р е й монтажников, Думается, что и коллектив 
оказал большое влияние на становление моло-
дого рабочего, позволил более полно раскрыть-
ся его личным качествам. 

Алвслндр Гаврилович постоянно работает над 
повышением своего политического уровня. На 
недавно состоявшемся партийном собрании мо-
лодой мастер С, Ф. Чмых, рекомендуя А. Г, За-
марина принять в члены коммунистической пар-
тии, сказал: 

— Мне повезло с бригадиром. Приятно с ним 
работать. Есть чему у него поучиться и в органи-
зации работы, и в отношении с людьми. Считаю, 
что таким и должен быть коммунист. 

Фото А.ФЕДОТОВОЙ. 

^ АПАХ свежей краски 
еще с порога Дома пио-

неров и школьников Поляр-
ного напоминал о «горячих» 
днях ремонта. Директор Зоя 
Ивановна Бочарова выгля-
дела усталой, но почти счаст-
ливой. 

— К первому сентября у 
нас все будет сверкать но-
визной! — заверила она. — 
Мы сможем принять у себя 

ми старшего возраста, явля-
ются большими энтузиаста-
ми своего дела. 

Не так просто удивить 
чем-то современных ребят, 
тем более увлечь. А произ-
водственники, имея иногда о 
педагогике приблизительное 
представление, «заводят» их 
своей неизменной любовью к 
той или иной профессии. Ог-
ромную роль играет лич-

ВЫВЕРИ МЕЧТУ 
до девятисот ребят. Матери-
альная база у нас значитель-
но улучшилась. Оказывают 
|томощь городской отдел на-
родного образования, испол-
ком, шефы-моряки. За два 
последних года наше учреж-
дение как бы приобрело свое 
лицо. Появились новые 
кружки, особенное внимание 
уделено расширению техни-
ческих кружков в связи с 
Постановлением министерст-
ва просвещения РСФСР, Для 
вггого выделены специаль-
ные средства. Планируем от-
крыть в будущем кружок 
начального технического мо-
делирования. радиоэлектро-
ники, переплетный, машино-
дниси и основ современного 
делопроизводства для стар-
шеклассников. Многие из 
них будут работать на базе 
средних школ, детских клу-
бов. Сегодня мы работаем 
по плану: «Совершенствова-
ние взаимодействия со шко-
лами города в коммунисти-
ческом воспитании пионеров 
И ШКОЛЬНИКОВ». 

— Зоя Ивановна, работу 
каких кружков вы бы отме-
тили в первую очередь? 

— Самых добрых слов за-
служивают руководители 
Детских коллективов, кото-
рые приходят с производст-
ва. Мы их зовем совмести-
телями. Это инженер-техно-
ло! Р. М. Докучаева, инже-
нер В. П. Барсуков, столяр 
f t . Ф. Шитацкий, технолог-
конструктор С. В. Дыплухин 
и другие. Интересную рабо-
ту ведут они со школьника-

ность самого руководителя. 
Через него школьники «ви-
дят» и дело, к которому на-
чинают приобщаться, 

Р, М. Докучаева пришла 
к пионерам с немалым ту* 
ристским «стажем». За пле-
чами — сложные категорий-
ные походы, яркая жизнь 
в туризме. Но как убедить 
ребят, что такая школа по-
ходов и восхождений просто 
необходима для становления 
личности? Без нее, особенно 
мальчишкам, трудно стать 
мужественными, научиться 
преодолевать препятствия. 
Ведь нередко гигантские 
усилия родителей обеспе-
чить «сытое» существование 
детям оборачиваются отсут-
ствием характера, инфан-
тильностью, неумением по-
стоять за свои убеждения. 

Своих воспитанников Рим-
ма Михайловна «довела» до 
категорийных походов, вы-
растила настоящих путе-
шественников, Многочислен-
ные походы по тундре, в 
Хибины «выковывали» у 
школьников умение преодо-
левать себя на трудных вос-
хождениях, заботиться о то-
варищах, дружить. На об-
ластном слете туристов «Хи-
биниада-86» полярнинцы по-
казали прекрасную подготов-
ку и заняли первое место. 

Сергей Гордеев, Сергей Зо-
зуля и многие другие про-
шли школу туристского 
кружка, и всегда будут вспо-
минать его с благодарностью. 

Нередко занятия в Доме 

пионеров помогают наити 
ребятам свое призвание, ча-
ще всего это случается в 
клубе юных моряков (руко-
водитель Е. В. Мищинская). 
Как известно, во все време-
на мальчишки мечтали о мо-
ре, Нашим северянам по-
везло — суровое море Ба-
ренца рядом, но путь к не-
му все равно неблизкий, И 
мечту свою осуществить не 
так-то просто. В этом убеж-
даются ребята, когда начи-
нают «проходить» штурман-
ское, боцманское и сигналь-
ное дело, заниматься в 
спортзале — ведь у моряка 
должна быть прекрасная фи-
зическая подготовка. Посте-
пенно они проникаются азар-
том борьбы на слетах маль-
чишек, городских праздни-
ках «А ну ка, парни!». Же-
лание поближе познакомить-
ся с профессией смелых при-
водит кюмовцев в гости к 
морякам Краснознаменного 
Северного флота, интересны 
для них и беседы с ветера-
нами минувшей войны. Ре-
бята собирают материалы о 
ветеранах гвардейских ко-
раблей и однажды после пе-
реписки с ними смогли 
встретиться с героями в Се-
вастополе. 

Прислал мальчишкам клу-
ба юных моряков письмо 
бывший член экипажа ле-
гендарного «Тумана» Н. И. 
Петруша, который собирает-
ся посетить Заполярье в 
годовщину гибели героичес-
кого корабля. 

— Многим воспитанникам 
КЮМа мы даем рекоменда-
ции в военно-морские и мо-
реходные училища. — рас-
сказала Зоя Ивановна. — В 
этом году еще пять ребят 
должны пополнить ряды бу-
дущих моряков. Уходят из 
клуба они с уже определив-
шейся мечтой, избранной 
целью в жизни. 

Всегда открыты двери До-
ма пионеров и школьников 
для ребят города. Для мно-
гих из них он стал вторым 
домом, а занятие в кружках 
— первой ступенькой к лю-
бимому делу. 

В. НЕКРАСОВА. 
Г. Полярный. 

Ф Из героическая летописи Северного флота 

Североморский сокол 
За годы Великой Отечественной войны летчики гвардей-

ской части, в которой служил Герой Советского Союза 
В. В. Пирогов, нанесли значительный урон врагу. В резуль-
тате мощных торпедно-бомбовых ударов было потоплено 7в 
фашистских транспортов, 3 миноносца, 2 подводные лодки, 
16 сторожевых кораблей, 5 тральщиков и десятки других 
мелких судов, В воздушных боях сбито 11 самолетов про-
тивника. 

ГТ OCJIE окончания летного 
* * училища Пирогова, как 
лучшего выпускника, оста-
вили работать летчиком-инст-
руктором. Но он добился, 
чтобы его направили на 
фронт, в авиацию Северного 
флота. Здесь он и стал воз-
душным бойцом прославлен-
ной минно-торпедной эскад-
рильи. 

Обучал Владимира Пирого-
ва мастерству торпедного 
удара опытный летчик Ост-
ровский. В первом же бою, 
в который повел новичков 
этот наставник, молодые ави-
аторы Пирогов и Зайцев 
одержали победу над врагом. 
В этом же бою сам Остров-
ский потопил очередной 
транспорт врага. Владимир 
Пирогов быстро занял дос-
тойное место в семье отваж-
ных североморских соколов* 

В дневнике прославленно-
го североморца, парторга 
эскадрильи гвардии капита-
на Макаревича, который то-
же вложил большой труд в 
подготовку молодых летчи-
ков, было записано: «Моло-
дые летчики Пирогов и Зай-
цев, прошедшие школу Ост-
ровского, не раз ходившие 
со мной в торпедные атаки, 
в бою показали себя достой-
ными учениками и зареко-
мендовали себя мастерами 
торпедного дела». 

...Гвардии капитан Пирогов 
и гвардии старший лейте-
нант Марков ушли на вы-
полнение очередного боево-
го задания. Вблизи берегов 
противника они обнаружили 
фашистские корабли и пош-
ли в атаку. Противник пус-
тил в ход все зенитные сред-
ства, но гвардейцы не сверну-
ли с боевого курса. Фашист-
ский транспорт водоизмеще-
нием в шесть тысяч тонн и 
сторожевик были пущены на 
Дно. 

Снова и снова повторяются 
боевые вылеты. Низко над 
морем несется торпедоносец, 
едва не задевая своими 
крыльями волны моря. Ма-
шину ведет Владимир Пиро-
гов. Штурман самолета гвар-
дии лейтенант Дмитриев про-
кладывает курс. Зорко сле-
дит за воздухом гвардии 
сержант Черемных. Все со-
средоточены, но вот раздал-
ся голос Пирогова: 

— Вижу два транспорта, 
тральщик и два сторожевых 
корабля. Внимание, в атаку! 

Корабли охранения откры-
ли яростный огонь. Самолет 
смело шел боевым курсом. 
Вот машина вздрогнула: от 

нее отделилась торпеда. Про-
шли считанные минуты, tt 
торпеда ударила в цель. Под-
нялся столб черного дыма и 
воды. 

— Все в норме, транспорт 
потоплен! — доложил сер-
жант Черемных. 

Так был пущен на дно фа-
шистский транспорт водоиз-. 
мещением в 7 тысяч тонн* 
Вот что рассказал об этом 
бое Валерий Черемных. 

— Казалось, что мы вот-
вот выберемся из шквально-
го огня. Вдруг сильный тол-
чок, в машине раздается ог-
лушительный треск. Взгля-
нул, но ничего не увидел. 
Мы со штурманом команду* 
ем летчику: «Левее», «Ни-
же», а самолет идет твердо 
по курсу без маневра. На на-
ши запросы летчик не отве-
чает, Спустя, минуту — две, 
Мы, Наконец, услышали го-
лос летчика. Он сообщил, 
что маневрировать не может. 

Стрельба прекратилась. Ко* 
рабли охранения развепну* 
лись в сторону 
транспорта. ПредущДРйс 
штурмана о наблюдении за 
воздухом, я начал осматри-
вать машину. Правый борт 
самолета пробит снарядом, 
два троса руля поворота бы-
ли перебиты, трос руля глу-
бины держался на одной нит-
ке. Я доложил командиру о 
случившемся. 

Мне было приказано пере-
вязать трос руля. Бросилась 
в глаза переносная лампоч-
ка. Я оторвал от нее шнур. 
Но он оказался коротким. 
Тогда я кинулся к аптечке, 
достал бинты и, свернув их 
в несколько раз, связал кон-1 

цы тросов. Затем снял ре-
мень со своего снаряжения 
и снаряжения штурмана и 
стянул тросы. Доложил 
командиру, что приказание 
выполнено. В труднейших 
условиях израненная маши-
на произвела посадку^, на 
своем аэродроме. 

Много раз вылетал н? 
полнение сложных боевых 
заданий Владимир Пирогов 
и всегда возвращался с побе-
дой. На боевом счету гвар-
дейца — пять потопленных 
вражеских транспортов, тан-
кер и мотобот. 

За героизм, проявленный 
в боях с врагами нашей Ро-
дины, Владимиру Васильеви-
чу Пирогову присвоено вы-
сокое звание Героя Советско" 
го Союза. 

В. КУРТУ чкин 
бывший авиатор-северо-
морец, полковник в от-
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Новости из Вьюжного 

Хлеб — всему 
г о л о в а 

Под таким названием про-
шел на днях праздник хлеба 
во Вьюжном. Получился он 
многолюдным — ведь для 
участия в нем жителям бы-
ли разосланы пригласитель-
ные билеты. И эта новая 
форма информирования — 
индивидуальная — не оста-
вила вьюжнинцев равнодуш-
ными. 

Культработники Дворца 
культуры «Современник» й 
участники художественной 
самодеятельности позаботи-
лись о том, чтобы праздник 
стал ярким и зрелищным, 
подготовили целый спек-
такль о хлебе. Проводились 
игры, викторины, звучали 

рассказы об истории хлеба. 
Победители получили призы. 

И, конечно, праздник не 
обошелся без румяных було-
чек, пирогов, кондитерских 
изделий: большой ассорти-
мент выпечки представили 
работники столовой. 

Немало творческих усилий 
приложили в проведение ме-
роприятия театральный кол-
лектив Дворца культуры (ру-
ководитель В. Г. Юрченко), 
участники художественной 
самодеятельности Светлана 
Макарова, Татьяна Ииконо-
ва, Сергей Никитин, Сергей 
Кашин и другие. 

Такой праздник во Вьюж-
ном проводился впервые, но 
в будущем он станет тради-
ционным, 

(Наш корр.). 

С в о е 
видение мира 

С интересом посетили 
вьюжнинцы в Доме культу-
ры персональную выставку 
своего земляка, самодеятель-
ного художника Сергея Мак-
симова. Многие его работы 
покорили зрителей смелыми, 
неожиданными сочетаниями 
красок, оригинальностью ви-
дения мира, философскими 
раздумьями о человеке. 

Это не первое знакомство 
вьюжнинцев с самодеятель-
ным художником. В его ком-
позиции всегда хорошо вы-
ражено настроение. Он мно-
го работает со цветом, доби-
вается оригинальных реше-
ний того или иного образа. 
Цветовая гамма художника 

имеет большое эмоциональ-
ное напряжение. 

— Взяться за кисть меня 
заставила потребность выра-
зить себя. У каждого челове-
ка — свой мир образов, ко-
торый интересен другим, — 
рассказал Сергей Максимов. 
— Постоянно совершенству-
юсь, изучаю русскую живо-
пись, великих мастеров эпо-
хи Возрождения, китайскую 
и японскую гравюру. 

Особое внимание привлек-
ли полотна художника «Утро, 
день и вечер», «Натюрморт», 
«Памяти «Челенджера», 
«Красные деревья», «Фанта-
зия» и многие другие. 

С. Максимов готовится к 
персональной выставке в 
Мурманске и работает над 
новыми сюжетами. 

Выставки, представляющие 
творчество самодеятельных 

художников, станут в нашем 
Доме культуры традицион-
ными, 

В. ЦЫБИНА, 
директор Дома культуры; 

Для детей 
и родителей 
На улицах Вьюжного мож-

но встретить объявление: «Во 
Дворце культуры «Современ- . 
Ник» работает игровая ком- if 
цата для детей». Она пользу-
ется большой популярностью 
у молодых семей, Родители 
всегда имеют возможность 
оставить своих малышей в 
хорошо оборудованной ком-
нате под присмотром мето-
диста, В это время молодые 
папы и мамы могут участво-
вать в интересных мероприя-
тиях. (Наш корр.). 
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Успешно справляется со 
Своими обязательствами б р и г а -
д а булочного цеха С е в е р о м о р -
ского хлебокомбината , кото -
р у ю возглавляет М. Д. М а л и -
новская . 

Ударник коммунистическо-
го труда машинист т е с т о р а з -
д е л о ч н о й машины Анна Ва-
сильевна Кудряшова — одна 

самых опытных работниц 
* бригаде . 3 л ю б о е время , 
если возникает н е о б х о д и -
мость, заменит пекаря , тесто-
Вода, ф о р м о в щ и к а . С л о в о м 
Мастер на все руки. 

Наши проблемы, 
только нам их и решать 

Неплохо сработал за полу-
годие коллектив нашей авто-
базы. Государственный план 
Грузоперевозок за январь — 
Зиюнь нынешнего года выпол-

ни на 105,7 процента. Сверх 
:адания и социалистических 
1язательств перевезено сот-

ни тонн народно-хозяйствен-
ных грузов. За счет четкой 
организации работы автомо-
билей в отдельных автоко-
лоннах, строительных участ-
ках и других производствах 
Сэкономлено свыше четы-
рех тысяч литров бензина, 
двух с половиной — дизтоп-
Ьива. 

Лидерами соревнования в 
рыполнении социалистичес-
ких обязательств стали кол-
лективы автоколонн, которы-
ми руководят инженеры 
Д. К. Красаускас и В. А. Ху-
ровцев. Отлично работали 
классные водители комму-
нисты А. В. Слепов, С. И. 
.Чабанец, другие товарищи. 

Наш автопарк пополняет-
ся новыми автомобилями, ко-
торые вверяем лучшим во-
дителям. Настраиваем рабо-
чих людей на ударный, вы-
сокопроизводительный труд 
В духе времени. Правильно 
ведь говорилось на июньском 
(1986 г.) Пленуме ЦК КПСС 
О первых уроках перестрой-
ки. Живуча еще «традиция» 
Кое-как работать в течение 
месяца, квартала, года, а в 
конце «делать» план штур-
мом. Вот с этим решительно 
борется наша партийная ор-
ганизация в ходе перестрой-
ки своей деятельности, ста-
рается через профсоюзную и 
комсомольскую организации 
влиять на каждого человека, 
доходить до каждого рабо-
чего места. 

Получили два новых 
ftKPA3a-255». Машина берет 
Груз 15,5 тонны и прицеп — 
восемь, итого почти 25 тонн 
груза. Естественно, что та-
кую технику мы вручили 
рпытным, хотя и молодым 
водителям Валерию Лунину 
и Юрию Новикову. Во-вто-
рых, используем эти могу-
,чие автомобили на перевозке 
грузов на дальние рейсы — 
?то рентабельно! И это отра-
жено в социалистических 
«обязательствах и личных, и 
коллективных. Учим людей 
^читать государственные 
деньги. 
V Беспокоит нас низкое тех-
ническое состояние автопар-
ка. Новые, машины, рано или 
роздно, должны становиться в 
ремонт. От этого никуда не 

уйдешь. И сколько бы мы ни 
имели классных, умелых 
авторемонтников, каждый из 
которых порой проявляет 
чудеса изобретательности и 
рационализации, а без хоро : 

шо налаженного обеспечения 
запасными частями все-таки 
не обойтись. Могут сказать, 
но ведь обходитесь же? 

Да, обходимся. И противо-
речия в моих рассуждениях 
нет. Обходимся в ущерб тех-
ническому состоянию авто-
мобилей. Нам, коммунистам 
автобазы, представляется, 
что пора строго и взыска-
тельно проверить деятель-
ность органов материально-
технического снабжения 
вплоть до центральных. Все 
ли делается ими для безус-
ловного выполнения заявок, 
в том числе и нашей автоба-
зы. Мы много, как правильно 
подчеркивалось на июньском 
(1986 г.) Пленуме ЦК КПСС, 
говорим о перестройке, 
иные даже бьют себя в грудь, 
утверждая свою привержен-
ность духу времени — надо 
переходить к делу. И очень 
некрасиво получается, что 
мы оставлены наедине с на-
шими проблемами. Спраши-
вать с нас за выполнение 
планов и обязательств надо 
— и строго! — но и помогать 
следует. 

Плюс к объективным труд-
ностям прибавляются и «до-
морощенные». Низкая трудо-
вая дисциплина, слабая ор-
ганизация работы в автоко-
лоннах, которыми руководят 
В. В. Привалов и И. В. По-
торопин. Например, аккуму-
ляторное хозяйство там 
очень запущено, имеются и 
другие недоработки. Никак 
не хотят перестраиваться 
люди в этих коллективах. 
Партийная организация авто-
базы очень этим обеспокое-
на. Мы наметили сейчас ме-
ры, которыми думаем в бли-
жайшее время переломить 
инерцию мышления руково-
водителей, механиков, води-
телей в отстающих автоко-
лоннах. 

Именно с перестройки 
мышления и начали мы всю 
работу на нынешнем этапе. 
От этого будет зависеть судь-
ба и наших социалистичес-
ких обязательств стартового 
года, определяющего настрой 
людей на всю двенадцатую 
пятилетку. 

А. ХАНЕЦКИЙ, 
секретарь партийной ор-
ганизации Североморской 
автобазы. 

ЯКУТСКИЙ САПРОПЕЛЬ 
" БологкУш ил, д о 'сих пор я Якутии не использовавшийся, те-
перь с!г1ал( )й здесь Ценным материалом* д л я повышения урожай-
ности полей. По р е к о м е н д а ц и и якутского Института биологии 
Сапропель начал широко применяться о в о щ е в о д а м и совхозов 
Имени 60-летия СССР и «Якутский». 

Как показал опыт этих хозяйств, сапропель повышает уро-
жайность огурцов и п о м и д о р о в в теплицах на 30—40 процентов. 
Раствор делают из расчета один килограмм ила на 14—15 литров 
воды. Отстаивают в течение суток. Поливают растения р а з в д е -
вять дней. Д о з а — литр раствора на один кустик культуры. 
Раствор оказывает т о н и з и р у ю щ е е воздействие на корневую си-
стему растений, уничтожает в р е д н ы е бактерии. Этот ж е м е т о д 
£ успехом применяют в хозяйствах Якутии при выращивании 
к а р т о ф е л я . Его урожайность б л а г о д а р я с а п р о п е л ю увеличивает-
ся на одну пятую. 

Корр. ТАСС 

• По следам письма в редакцию 

ЩЕДРЫ НА 
Минувшей зимой обрати-

лись в редакцию нашей газе-
ты жильцы первого подъез-
да дома № 13 по улице Мо-
лодежной в поселке Росля-
ково. Жаловались они на то, 
что в подъезде постоянно 
парит, что более месяца из-
за аварии не было горячей 
воды. Потом, в беседе, они да-
же удивлялись: до чего же 
невезуч именно их подъезд. 
И, совсем не гордясь, утверж-
дали, что второго такого нет 
во всем поселке. 

Вскоре пришел ответ за 
подписью Б. Р. Ханукова, 
Поскольку все письмо при-
водить надобности нет, цити-
рую самое главное. 

«...Факты, изложенные в 
письме, подтвердились». 

«...В течение апреля 1986 
года планируется выполнить 
работы по оборудованию до-
полнительной вентиляции 
подвального помещения». 

«...По вопросу о разрытой 
траншее: в январе 1986 года 
проводился ремонт. трубопро-
вода горячей воды. После 
окончания проведенных ра-
бот канал трассы закрыт де-
ревянными щитами. В свя-
зи с неудовлетворительным 
состоянием трубопроводов 
центрального отопления по 
окончании отопительного се-
зона планируется полная за-
мена труб и восстановление 
канала трассы с засыпкой 
грунтом в срок до 10.07.86 г. 
Контроль за выполнением 
работ возложен на Э. С. 
Шумкова». 

Обратите внимание на кон-
кретность и точность ответа. 
Вентиляция —• в апреле, 
траншея — к 10.07.86 г. и не 

просто в июле, даже не в се-
редине месяца, а именно к 
десятому. Как в поговорке: 
точность — вежливость коро-
лей. 

И тут, не скажу, чтобы так 
уж нежданно-негаданно, в 
редакцию приходит второе 
письмо от жителей того же 
дома № 13. Может быть, над 
ними рок: как-никак, а но-
мер—чертова дюжина? «Яма 
разрыта, никаких работ не 
ведется и никакой дополни-
тельной вентиляции. Полное 
безобразие. А в этой яме тор-
чат железки, вокруг бегают 
дети — первый этаж дома 
занимает ясли-сад. Кто нам 
поможет? Ведь сроки, обе-
щанные в ответе уже мину-
ли». 

Побывал на месте и убе-
дился, что вновь факты, из-
ложенные. в письме, соответ-
ствуют действительности. 
Как говорится, комментарии 
излишни: обещание давалось. 
Но с вежливостью дело 
обстоит неважно. Оста-
ется только выяснить: а бу-
дет ли вообще до начала 
отопительного сезона выпол-
нено обещание? 

Читаем письмо дальше; 
«Топят зимой плохо, с горя-
чей водой то же самое, а вот 
плата за нее — 1 рубль 30 
копеек с человека. Откуда 
берутся такие расценки? У 
нас горячая вода, наверное, 
самая дорогая в Советском 
Союзе». 

Насчет всей страны судить 
не берусь, но выяснил, что 
в Североморске плата за го-
рячую воду несколько иная: 

по 56 копеек при снабжении 
от котельных, работающих 
на жидком топливе, и по 90 
— на твердом. А выяснив 
это, обратился за разъясне-
ниями в Сафоновское домо-
управление, в ведении кото-
рого находится жилой фонд 
поселка. 

Там мне популярно объяс-
нили, что расценки за горя-
чее водоснабжение определя-
ются согласно калькуляции, 
составленной по данным ко-
тельной, обслуживающей 
Росляково. И если ее заведу-
ющая Т. С. Назарова заяв-
ляет: «У меня пережог уг-
ля!», то платить за него долж-
ны... жители поселка. 

Допускаю, что установлен-
ное в поселковой котельной 
оборудование имеет коэффи-
циент полезного действия ни-
же, чем в Североморске. Но 
ведь не в полтора же раза! 
И потом: почему за чью-то 
нераспорядительность (а мо-
жет быть, элементарную бес-
хозяйственность?) должны 
расплачиваться жители по-
селка? 

Есть в этом деле еще один 
нюанс: утверждение заяви-
телей о плохом теплоснабже-
нии ни у кого возражений не 
вызывает. А потому такая 
воистину королевская щед-
рость за чужой счет вызыва-
ет, как минимум, недоуме-
ние и желание узнать, когда 
же здесь будет наведен долж-
ный порядок. Имеется в ви-
ду не тридесятое королевст-
во, а поселок Росляково и, 
в частности, дом № 13 по 
улице Молодежной. 

О. БЕЛЯЕВ. 

С О О Б Щ А Ю Т 

«НУЖЕН 
КООПЕРАТИВ» 

Так называлась критичес-
кая корреспонденция помощ-
ника санитарного врача Севе-
роморской санэпидстанции 
Н. Ф. Лихачева, опубликован-
ная в городской газете 26 
июня нынешнего года. Речь 
шла о письме руководства 
комбината железобетонных 
изделий, обеспокоенного рос-
Том частных свинарников в 
зоне расположения предпри-
ятия, выбросом органичес-
ких отходов... 

Редакция получила ответ: 
«Вопрос дважды обсуждался 
на заседании администра-
тивной комиссии при горис-
полкоме с приглашением 
владельцев свинарников. За 
антисанитарное состояние 
помещений двадцать граж-
дан, содержащих свинарни-
ки, предупреждены и оштра-
фованы. 

В настоящее время боль-
шинство владельцев свинар-
ников навели порядок возле 
них в соответствии с сани-
тарными требованиями: не-
большие скопления органики 
вывезены, поставлены кон-
тейнеры для сбора мусора и 
отходов. 

Участки, где органика 
скапливалась годами и вы-
везти ее практически невоз-
можно, засыпаны песком с 

известью. 
Гражданам, содержащим 

частные свинарники, пред-
ложено объединиться в ко-
оператив и получить в гор-
исполкоме разрешение на 
землеотвод». 

3. ВАСЬКО, ' 
заместитель председате-
ля административной ко-
миссии при Североморс-
ком горисполкоме. 
ОТ РЕДАКЦИИ. Все этэ 

хорошо, но из ответа не вид-
но — будут ли взысканы с 
владельцев свинарников ка-
кие либо суммы за «беспош-
линное» пользование земель-
ными участками. 

Итак, кооператив необхо-
дим. Редакция будет держать 
этот вопрос под контролем 
— в землепользовании необ-
ходим порядок! 

Московская область. Крупнейшим поставщиком 
овощной продукции жителям Москвы является 
тепличный комбинат совхоза «Белая дача», Этот 
« о г о р о д под стеклянной крышей» занимает пло-
щадь 60 гектаров, на которых в 1986 году будет 
в ы р а щ е н о 21500 тонн огурцов и помидоров , лу-
ка и салата, сладкого перца и других о в о щ е й — 
всего 15 наименований. К столу москвичей ово-
щ е в о д ы «Белой дачи» е ж е д н е в н о отправляют 
выше 150 тонн своей витаминной продукции. Д о -
срочно выполнен план шести месяцев , и с начала 
года в торговую сеть поступило 13.400 тонн све-
жих овощей . 

В хозяйстве внедрена безотходная технология, 
работает свой цех завод по производству овощ-
ных консервов . 

Многолетняя традиционная д р у ж б а и соревнова -

ние связывают о в о щ е в о д о в «Белой дачи» и сов-
хоза «Детскосельский» Ленинградской области. 
Они обмениваются делегациями, регулярно под-
водят итоги трудового состязания. По и т о г а * 
первого полугодия первенство заняли о в о щ е в о -
ды из Подмосковья , 

На снимке: (слева направо) управляющая 5-л» 
о т д е л е н и е м совхоза «Белая дача» Т. А. Науменк», 
депутат Верховного Совета СССР, Герой Социа-
листического Труда, б р и г а д и р - о в о щ е в о д совхоза 
«Детскосельский» Ленинградской области 
В Р. Паршина и директор совхоза «Белая дача* 
Д, П. Попов во в р е м я встречи по п о д в е д е н и ю 
итогов социалистического соревнования м е ж д у 
хозяйствами, 

{Фотохроника TACCJ. 



4 По странам и континентам 

Ф В объективе - Бангкок 
Бангкок — столица и глав-

ный порт Таиланда, располо-
женный • устье реки Менам-
Чао-Пра» е 30 километрах от 

Сиамского залива Южно-Ки-
тайского моря. В настоящее 
время здесь проживает около 
5,5 миллиона человек, Бангкок 
— крупный торговотраспорт-
ный центр Юго-Восточной 
Азии. Основу экономики Банг-
кока составляют рисоочисти-
тельное и деревообрабатыва-
ющее производство, бумаж-
ная, стекло-керамическая и 
резиновая отрасли, автосбор-
ка. Важную роль играет кус-
тарное производство, пред-
ставленное резьбой по дереву 

и металлу, художественными 
ремеслами. Бангкок изобилует 
храмовыми и дворцовыми по-
стройками XVIII — XIX веков. 
Город поражает изобилием 
контрастов: современные зда-
ния соседствуют здесь со ста-
ринными постройками, послед-
ние модели автомобилей об-
гоняют караваны слонов, ос-
лепительная роскошь напрас-
но пытается затмить вопию-
щую нищету. 

На снимке: Бангкок сегодня. 
Фото АДН—ТАСС. 

Горькие страницы жизни... 
~ Исповедь бывшего алкоголика = е е е = 

Монотонно стучат колеса 
пассажирского поезда, бегу-
щего привычным маршрутом 
«Ленинград — Мурманск». 
Пассажиры оживленно де-
лятся впечатлениями об от-
пусках или командировках, 
откуда они возвращаются в 
родные пенаты. Стремитель-
но бегут навстречу поезду 
многочисленные сопки, ук-
рашенные вечной зеленью 
елей, с белыми от снега вер-
шинами. Глядя в окно, я 
незаметно погружаюсь в 
думы... 

Теперь, когда больница 
позади, я, Константин Г., 
некогда токарь «золотые 
руки», вполне ясно отдаю 
себе отчет, что напрасно и 
безобразно потрачено мною 
несколько лет жизни. Не-
сколько лет, проведенных в 
пьянстве. Что ж, наступило 
время сделать правильные 
выводы, начать все сначала. 

А ведь было время, когда 
меня уважали, со мной со-
ветовались и во всем дове-
ряли. Случались, конечно, и 
тогда застольные отмечания, 
различные праздники и се-
мейные торжества с обяза-
тельной рюмкой спиртного. 
Но затем обмывание полу-
чек, удачных покупок и т. д. 
как-то незаметно перешло в 
привычку. Стал выпивать с 
друзьями и со знакомыми 
без всякого повода. 

В нашей некогда дружной 
семье стали происходить 
скандалы. На работе тоже 
пошли неприятности. Между 
мной и моими прежними 
товарищами по работе про-
легла «бутылка зеленого 
змия*: все чаще стал чув-
ствовать на себе насмешли-
вые, недоверчивые взгляды. 
Я завел знакомство с за-
всегдатаями <• кабачков» и 
быстро стал среди них сво-

им. В минуты протрезвле-
ния, которые случались все 
реже и реже, я раскаивал-
ся в своем безволии, горь-
ко обвинял себя. 

Неоднократно со мной бе-
седовали товарищи, админи-
страция предприятия, на 
котором я работал. Я, ко-
нечно, сознавал, что своим 
неправильным поведением 
подвожу коллектив, но шел 
на новые нарушения. По-
нимая, что пьянка до добра 
не доведет, тем не менее не 
мог самостоятельно отка-
заться от водки. Обратился 
за медицинской помощью. 

Передо мной и сейчас сто-
ят образы тех, кто "Надолго 
или вообще навсегда нашел 
для себя приют в стенах 
больницы. Немало пьяниц и 
сегодня гуляют по улицам 
городов, сел и деревень. Они 
проторяют «слезный путь» 
тех, кто сегодня уже нахо-
дится на больничной койке. 
К сожалению, далеко не все 
понимают, что их пристра-
стие к спиртному будет 
иметь печальный конец. 
Мне вспоминается, как со-
брал всех нас, лечащихся от 
алкоголизма, врач и позна-
комил с больным, который 
на почве пьянства когда-то 
совершил преступление. От-
быв срок наказания, он 
продолжал пьянствовать, от 
лечения уклонялся и в тя-
желом состоянии был дос-
тавлен в больницу. Он те-
перь не только не помнит, 
сколько находится здесь, но 
не знает ни дня, ни числа, 
ни года, ни месяца. Жена 
его, опять-таки, на почве 
пьянства, покончила жизнь 
самоубийством, а дочь по 
той же причине лишена ро-
дительских прав. 

К сожалению, не все из 
того круга, который совсем 

недавно я считал своим, 
правильно ведут себя после 
лечения. Иные уже после 
выписки продолжают пьян-
ствовать. Потом снова при-
езжают лечиться, и снова 
безрезультатно. Приезжают, 
случается, и в третий, и в 
четвертый раз... Сейчас, по 
указанию высших медицин-
ских органов, любители «от-
дохнуть» от водки и работы 
в стенах больницы будут 
допускаться к добровольно-
му лечению лишь двухкрат-
но, дальнейшая возможность 
лечения будет рассматри-
ваться на консилиуме вра-
чей, которые могут напра-
вить прибывшего для лече-
ния в лечебно-трудовой про-
филакторий. Стационарное и 
амбулаторное лечение, бе-
зусловно, во многом спо-
собствует возвращению алко-
голика к нормальной жиз-
ни, но полное излечение от 
тяги к спиртному зависит 
прежде всего от него самого. 

...Поезд подходит к Мур-
манску. В окнах проплыва- , 
ют портовые краны и при-
городные здания. Пассажи-
ры прощаются друг с дру-
гом. И я прощаюсь со «ста-
рой знакомой» — привыч-
кой выпивать. Долгие дни 
лечения в стационаре дали 
мне возможность еще раз 
проанализировать свои 
ошибки и в дальнейшем 
никогда больше их не пов-
торять. Намного приятнее 
идти по жизни твердой, 
уверенной поступыо, чем 
вести зыбкое существование 
алкоголика. Хочется снова 
слышать : «токарь — золо-
тые руки». 

Исповедь подготовил к 
публикации Ю. СЛАВИН, 
врач-нарколог. 

Берегите лес от пожаров 
Стоит жаркая погода. Мох, 

почва как порох, кажется, что 
брось спичку и все загорится. 
Погожие дни позвали в лес и 
североморцев. Большинство из 
них ведут себя • лесу правиль-
но, по-хозяйски, помнят об 
опасности пожаров. Но есть и 
беспечные, мягко говоря, лю-
ди... 

В районе поселка Щук-Озе-
ро. на шестом седьмом кило-
метрах ближайшей автодороги, 
недавно были потушены два 
пожара. Причина одна — бро-
шенные костры. В ликвидации 
одного пожара было задейст-

вовано свыше двадцати чело-
век. Добровольные помощни-
ки окопали горящие участки 
леса, не дали огню распро-
страниться. Но все равно мно-
го растений пропало Навсегда, 
а потом долго еще ничего не 
будет расти на выгоревших 
местах. 

Такое отношение к лесу, в 
который все ходят за ягодами, 
грибами, лечебными травами, 
мне просто непонятно. Лес 
остро нуждается ш защите и 
охране. И мало здесь усилий 
одних только лесников. Обид-
но бывает до глубины души, 

когда наша работа по высадке 
саженцев сосны сходит на нет 
из-за варварства отдельных.,, 
«любителей» леса. Проходил я 
недавно по тем делянкам, са-
женцы за пять лет поднялись 
всего-то на несколько санти-
метров. Долго растут деревья, 
а огонь может уничтожить их 
в считанные минуты. А ведь 
каждый из нас обязан беречь 
природу и охранять ее богат-
ства! 

В. ЕФИМОВ, 
лесник. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

Объявления, реклама 

Куда п о й т и у ч и т ь с я 
Саратовское среднее профессионально-техническое учи-

лище № 7 имени Героя Советского Союза А. С. Некрасова 
объявляет без вступительных экзаменов прием учащихся 
на 1986—87 учебный год с образованием 8—10 классов для 
обучения по специальностям: оператор технологических 
установок, лаборант химического анализа, приборист (кон-
трольно измерительных приборов), электромонтер по об-
служиванию электрооборудования, слесарь по ремонту ав-
томобилей, слесарь механосборочных работ. 

Срок обучения 11 месяцев. 
Лаборант химического анализа, слесарь по ремонту авто-' 

мобилей. 
Срок обучения 3 года. 
Учащиеся с 3-годичным сроком обучения одновременно 

со специальностью получают среднее образование, находят-
ся на полном государственном обеспечении и получают 
доплату: лаборанты — 36 рублей, автослесари — 25 рублей. 

Учащимся со сроком обучения 11 месяцев выплачивается 
стипендия 36 рублей в месяц и производится ^ доплата к 
стипендии 36 рублей, автослесарям — 25 рублей. 

В период производственной практики учащимся^ выпла-
чивается дополнительно 50 процентов от заработной платы 
на предприятии. Нуждающимся предоставляется общежи-
тие. 

Заявление о приеме в училище подается на имя дирек-
тора с приложением документа об образовании, справки с 
места жительства, 3-х фотографий размером 3X4 и меди-
цинской справки по форме 286. 

Адрес училища: 410021, г, Саратов, жилучасток завода 
им. С. М. Кирова, СПТУ-7. Проезд автобусами № 1, 22 до 
остановки «Завод им. С. М. Кирова», трамваем № 2 до ко-
нечной остановки. Телефоны: 42-06-51, 49-10-43. 

Дирекция. 

БЮРО ПУТЕШЕСТВИЙ ПРЕДЛАГАЕТ 
Кандалакшское бюро путешествий и экскурсий предла-

гает совершить путешествия по следующим маршрутам: 
Жданов (благоустроенный частный сектор) с 23 августа 

по 7 сентября, стоимость путевки 166 рублей. 
Севастополь (частный сектор) с 4 по 16 августа, стоимость 

путевки 165 рублей. 
Гори — новый Афон (кемпинг, частный сектор) заезды с 

24 августа, 13 сентября, 3 октября на 20 дней. Стоимость пу-
тевки 227 рублей. 

Лазаревское (благоустроенный частный сектор) с 8 октяб-
ря по 28 октября, стоимость 231 рубль. 

Ташкент — Турпоезд «Рохат» — Чимган (туркомплекс 
«Москва») авиамаршрут с 25 сентября по 10 октября, стои-
мость путевки 312 рублей. 

Москва (гостиница «Свиблово») с 23 по 25 августа, стои-
мость путевки 89 рублей (с дорогой туда и обратно). 

Каунас — Саулескалнс — Сигулда (турбаза, частный сек-
тор) с 19 августа по 3 сентября, стоимость путевки 244 рубля. 

Каунас (благоустроенный частный сектор) с 15 по 18 сен-
тября, стоимость 92 рубля (с дорогой туда и обратно). 

Турпоезд Мурманск — Ленинград — Таллин — Рига —\ 
Новгород — Мурманск (купированные вагоны, питание в рес-
торанах поезда) с 8 по 14 сентября, стоимость путевки 
121 рубль. * » » 

ОТДЫХАЙТЕ НА ТУРБАЗЕ 
Турбаза «Черноморец» расположена в 60 км от Одессы 

в зоне отдыха Коблево. К услугам туристов благоустроенный 
песчанный пляж, который находится в непосредственной 
близости от места проживания, и увлекательные поездки 
в Одессу, Херсон, Николаев, Очаков. 

Обращаться по адресу: 184600, Кандалакша, ул. Данилова, 
54. Телефон для справок 43-74. 

I 

Приглашаются на работу 
Токарь, плотник, таромой-

щица, грузчик готовой про-
дукции, приемосдатчик, сан-
техник 5 разряда, слесарь-
ремонтник 4 и. 5 разряда, 
уборщицы производственных 
помещений, рабочие в цехи, 
водитель на машину ЗИЛ-130. 

Обращаться в отдел кад-
ров Североморского хлебо-
комбината, телефон 2-26-86. 

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

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

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

Заместитель заведующего 
продотделом, оклад 135 руб-
лей 50 копеек, заместитель 
заведующего промотделом, 
оклад 135 рублей 50 копеек, 
продавцы продотдела, оклад 
110 рублей, продавцы пром-
отдела, оклад 99 рублей, под-
собные (транспортные) рабо-
чие, оклад 88 рублей, убор-

щицы, оклад 82 рубля 50 ко-
пеек, младший продавец 
промгруппы, оклад 93 рубля 
50 копеек. 

За справками обращаться 
по адресу: 184600, г. Северо-
морск, Дом торговли, к ад-
министратору. 

и И н © 
«РОССИЯ» 

5 — 6 августа — «Послед-
няя индульгенция» (нач. в 10, 
12, 14, 16, 18.30, 20, 22). 

«СТРОИТЕЛЬ» 
5 августа — «Пять тысяч 

за голову Невлуда» (нач в 
19, 21). 

6 августа — «Человек из 
«Кап-Аркона» (нач. в 19, 21). 

МАТРОССКИЙ КЛУБ 
6 августа — «Проверка на, 

дорогах» (нач. в 19, 21). 
«СЕВЕР» 

5 — 6 августа' «Знахарь» 
(2 серии, наЧ' в 10, 13, 16; 
18.40, 21.20).5 • • ... 

Партийная, профсоюзная 
организации, весь коллектив 
механизаторов с прискорбием 
извещают о безвременной 
кончине машиниста башен-
ного крана. 

ПЕТРОВОЙ 
Анны Федоровны ' 

и выражают соболезнование: 
родным и близким РОКОЙНОЙ, 
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