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Ч и т а й т е 

в н о м е р е : 
© Почетные грамоты—Мур-

манской области. 

@ Торжественно отметили 
День строителя • Сеаеромор-
ске. 

Готовят трудовые подарки 
съезду. 

0 Автомобилисты изучают 
материалы июньского (1980 г.) 
Пленума ЦК КПСС. 

$ Чтобы лучше ремонтиро-
вали жилые дома. 

0 Возвратились из Москвы 
с олимпийскими наградами. 

В ЦК КПСС, Совете Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 
Центральный Комитет КПСС, Совет Министров СССР , ВЦСПС и 

L i< ЕЛКСМ, рассмотрев итоги Всесоюзного социалистического со-
ревнования союзных и автономных республик, краев, областей, 
автономных округов, районов, коллективов колхозов> совхозов, 
межхозяйственных и других сельскохозяйственных предприятий за 
увеличение производства и заготовок продуктов Животноводства 
• зимьмй период 1979,1980 годов, признали победителями в сорев-

новг-нии и наградили Почетными грамотами ЦК КПСС, Совета Ми-
нистров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ: 

Мурманскую область 
Кольский район 
Ордена Трудового Красного Знамени племенной звероводческий 

совхоз «Кольский», Кольский район 
Ордена Трудового Красного Знамени совхоз «Тулома», Кольский 

район. 

на своем рабочем м^сте доби-
ваются наивысшей производи-
тельности труда, стараются 
максимально использовать ма-
шины, механизмы, не теряя ни 
одной рабочей Маяуты-

Комсомольцы, Настойчиво 
следя за режимом экономии 
сырья, материалов, топливно-
энергетических ресурсов, обя-
зались сэкономить 5 -тонн му-
ки, 6 тонн топлива И 30 тысяч 
киловатт-часов электроэнергии. 

Особенное внимание в дни 
трудовой вахты будет Уделено 
гласности соревнования-

Уже сегодня трУДо»°й энту-
зиазм молодежи ПолЯРнииско-
го хлебозавода дает основания 
предполагать иобеДНый финиш 
десятой пятилетки. 

А. КоРНЕВА, 
секретарь комсомольской 

организации Пол*РвИВского 
хлебозавода. 

Пусковой объект— 
школа 

По лным ходом идут строи-
тельные работы на возведении 
новой шкалы в поселке Даль-
ние Зелеицы. На втором этаже 
бригада маляров заканчивает 
отделку классных комнат. 
Здесь же ведется настил лино-
леумных полов. Закончена шту-
катурка шкальных помещений 
на первом этаже. Сюда также 
пришли маляры, чтобы завер-
шить окончательную отделку. 

По-ударному работают на 
важном объекте бойцы студен-
ческого строительного отряда 
Кишиневского политехническо-
го института. Они заканчивают 
прокладку теплотрассы, актив-
но ведут работы по благоуст-
ройству. 

В поселке состоялось выезд-
ное совещание представителей 
заинтересованных организа-
ций. В нем приняли участие 
заместитель заведующего еггде-

Н а ч а л и 
о т д е л к у 

лом науки обкома Партия В. Ф. 
Котеако, заместитель председа-
теля президиума Кольского 
филиала Академии Цаук СССР 
Б. А. Брянцев, начальник уп-
равления строительства «Сев-
гидрострой» В. Г. Иванов. ру-
ководители ММбЯ 

Участники совещания отмети-
ли, что строительство школы 
идет в целом УсА^я 0 - Несмот-
ря на то, что объект является 
внеплановым для этого года, 
строителя npH\arajor максимум 
усилий для его досрочной сда-
чи к нынешнему учебному го-
ду. Первого сентября школа 
будет сдана в объеме обуслов-
ленного комплекс*: классы, 
буфет и подсобные помещения. 
Наружная штукатурка здания 
и окончательная отД€-\ка спор-
тивного зала будут выполнены 
в ближайшие месяцы. 

Я. ГИНДИН. 

С о в е щ а н и е в Т с р н б е р к е 
Североморский горком КПСС провел кустовое со^щание сек-

ретарей партийных организаций Териберки я ЛоД^й^о , на кото-
ром были обсуждены задачи коммунистов по п°Аготовке и про-
ведению отчетно-выборных собраний в партийны* грУНпах и ор-
ганизациях этого региона. 

В работе совещания участвовали председатель партийной ко-
миссии при горкоме КПСС В. П. Скоркян я инструктор органи-
зационного отдела горкома В. Т. Иванишкин. 

ОКОЛО 15 лет рабо-
тает в Полярнин-

ском дорожно-эксплуа-
твционном участке № 2 
Дорожная рабочая Люд-
Мила Васильевна Берди-
чевская. Ее имя называ-
ют » числе лучших ра-
ботников участка. Пере-
довой производственни-
це присвоено звание 
Ударника коммунисти-
ческого труда. Отличи-
лась она и » ходе под-
готовки к зиме. Людми-
ла Васильевна приняла 
Повышенные социалис-
тические обязательства 
По достойной встрече 
XXVI съезда КПСС и ус-
пешно претворяет в 
Жизнь каждый их пункт. 

НА СНИМКЕ: Л. В. 
БерДичевская. 

Фото В. Матвейчука. 
г. Полярный. 

ЗАГОТОВИМ БОЛЬШЕ КОРМОВ! 

Освоили новый участок 
За десять дней справился 

коллектив нашего института с 
заданием по заготовке кормов 
для своего подсобного хозяйст-
ва. Свыше сорока человек 
участвовало у нас в кошении 
дикорастущих трав. Три брига-
ды веля сенокос, а часть лю-
дей была занята на закладке 
зеленой массы в силосные ямы. 

За короткий срок мы зало-
жили на силос 30 тонн травы. 
Успешному выполнению зада-
ния способствовало то, что на-
ши бригады освоили новый, 
труднодоступный участок в 
районе бывшего становища Го-
лицино. Травы здесь неплохие, 
но добраться сюда без техники 
и обеспечить вывозку скошен-
ной травы не представлялось 
возможным. Нынешним же ле-
том включили в состав сено-
косных бригад гусеничный вез-
деход и машины повышенной 
проходимости. 

Хорошо поработали на по-

лях бригадиры С. И. Ватаев, 
Г. А. Тарасов и В. Н. Широко-
лобое, косцы В. Н. Яремчук, 
Н. М. Адров, А. В. Сапожни-
ков, С. Д. Фофанов. Теплые 
слова хочется сказать и в ад-
рес шефов — Н. С. Красия и 
В. Н. Турины. 

Умело организовал работу 
водителей начальник гаража 
В. В. Лутшов. Шоферы В. И. 
Пестерев, В. И. Бородкин и 
В. Г. Бажганов регулярно вы-
возили зеленую массу в посе-
лок. 

Все участники сенокоса бла-
годарны повару М. И. Карачун 
за отличное горячее питание. 

Кошение трав продолжается 
и сегодня. Работники институ-
та обеспечивают свежей зеле-
ной подкормкой стадо крупно-
го рогатого скота. 

Г. КРИВЦОВ, 
зам. директора Мурманского 

морского биологического 
института. 

В честь Дня 
с т р о и т е л я 
Торжественно отметили 10 

августа свой профессиональный 
праздник североморские стро-
ители. Главным событием дня 
стало красочное представление 
на городском стадионе. Позд-
равить славных созидателей 
Североморска пришли началь-
ник политуправления Северно-
го флота вице - адмирал 
Н. В. Усенко, пер ® ы й 
секретарь горкома партии fe. А.; 
Проценко, председатель йпюл-
кома городского Совета Н. И. 
Черников, заместитель предсе-
дателя объединенного комите-
та профсоюза строителей Б. Я. 
Шпак. 

Замерли в стройных рядах 
на поле стадиона коллективы 
строительных организаций. На-
чальник Северовоенморстроя 
полковник-инженер В. М. Закиг 
матов отдает рапорт замести-
телю командующего Краснозна-
менным Северным флотом ho 
строительству генерал-майору-
инженеру С. А. Спирину. Оба 
руководителя обходят строй 
военных строителей. С. А. Спит 
рин поздравляет их с праздни-
ком. Звучит над полем троек-
ратное ура. 
^После короткого поздрави-

тельного слова, с которым /за-
меститель командующего обра-
тился к труженикам строек, па 
стадионе началось театрализо-
ванное предстаачение. Прохо-
дят мимо трибун машины-ма-
кеты, повествующие о рожде-
нии первого в мире социалис-
тического государства, о слав-
ных делах строителей в *оды 
первых пятилеток, о подвигах 
строителей-североморцев в Ве-
ликой Отечественной войне. 

К трибуне приближается маг 
шина с ветеранами северомор-
ских строек. Это их рукамн 
воздвигнут среди скал и сопок 
наш красавец-город. Они и сей-, 
час на переднем крае — пере-
дают свой богатый опыт моло-
дым строителям. Среда них 
заслуженные строители РСФСР 
газоэлектросварщик В. П. Гонг 
чар, прораб В. Г. Шеховцов, 
слесарь Н. М. Белавин... Маши-
на с ветеранами останавлива-
ется у трибуны и пионеры пре-
подносят героям дня живые 
цветы. 

В праздничном строю идут по 
стадиону представители всех 
специальностей славной строи-
тельной профессии: монтажни-
ки и нулевики, отделочники Я 
электромонтажники, сантехни-
ки и горнопроходчики, механи-
заторы и автомобилисты. Мно-
гие коллективы демонстрирую^ 
могучую технику, которая по-
могает им строить наш город' 
мощный грейдер, многотонные 
самосвалы, тяжелые автопри-
цепы КамАЗа. 

Строители продемонстриро-
вали свою готовность и дальше 
радовать страну успехами 9 
труде, свою решимость достой-
но встретить XXVI съезд пар-
тии. 

После представления праздч 
ник перешел на улицы Севером 
морска, в городской парк. 

Я. ЗУБАРЕВ. 

ликляника, открывшаяся в Но-
вых Ахмедлах — крупнейшем 
жилом массиве Баку. Десятки 
различных кабинетов, оснащен-
ных самым современным обо-
рудованием, позволят малень-
ким пациентам получать здесь 
практически все виды лечебно-
профилактической помощи. 

Б Е Л Г О Р О Д С К А Я область. На 
Ударную вахту в честь 

XXVI съезда КПСС встали гор-
няки Стойленского горно-обо-
гатительного комбината — пе-
редового предприятия Кур-
ской магнитной аномалии. Они 
добыли с начала пятилетки 240 
тысяч тонн сверхплановой ру-
ды. 

НА СНИМКЕ: отгрузке 
сверхплановой руды для Ли-
пецкого металлургического фа-
воде. 

(Фотохроника ТАСС). 

На счету 
молодежи 

•
одготовка к достойной 
>ече XXVI съезда партии 

< желала с двадцатилетием на-
шего предприятия. Судя по 
итогам первого полугодия, тру-
женики холлектова добились 
неплохих результатов. Часть 
заслуг по праву принадлежит 
молодым работникам, комсо-
мольцам. Ведь они работают 
на всех участках производства. 
Почти всеми смежными про-
фессиями владеет наша моло-
дежь. Это значит, мы добились 

мост*. А разве не показатель 
доверяя комсомольцам то, что 
все бригады х\ебяого произ-
водства возглавляют молодые 
инициативные мастера — Люд-
мяла Домнина, Людмила Балы-
кова, Мария Редькияа. 

23 августа большинство 
бригад коллектива встанет на 
ударную вахту «XXVI съезду 
партии —двадцать шесть удар-
ных недем»!». В дни вахты 

^«едприятие выпустит сверх 
Р^ана продукции на 60 тысяч 
рублей. 

Каждый трудовой день у нас 
проходит под флагом улучше-
ния качества и увеличения 
объема выпускаемой продук-
ция .Весь коллектив и каждый 

# МИНСК. Новым экспона-
том — золотой медалью — по-
полнился музей трудовой сла-
вы Минского станкостроитель-
ного завода имени Октябрьской 
революции. Высокой награды 
коллектив удостоен на между-
народной Лейпцигской ярмарке 
за создание фрезерно-расточно-
го станка с числовым програм-
мкам управлением. 

% БАКУ. Население целого 
города — 20 тысяч ребят бу-
дет обслуживать детская по-
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а ГОРОДЕ Североморске и 
пригородной зоне про-

должается изучение материа-
лов июньского (1980 г.) Плену-
ма ЦК КПСС. Партийные акти-
висты разъясняют рабочим и 
служащим основные направле-
ния политики партии и Совет-
ского правительства на меж-
дународной арене, в резуль-
тате которой в 70-х годах бы-
ло достигнуто оздоровление 
международной обстановки. 

.Североморцы горячо одоб-
рили деятельность Политбюро 
ЦК КПСС, Генерального секре-
таря ЦК КПСС, Председателя 
Президиума Верховного Сове-
та СССР товарища Леонида 
Ильича Брежнева по осуществ-
лению ленинского внешнепо-
литического курса партии, при-
няли повышенные социалисти-
ческие обязательства по дос-
тойному завершению выпол-
нения плановых заданий завер-
шающего года десятой пяти-
летки и успешно' их выполня-
ют, готовят трудовые подарки 
XXVI съезду родной партии. 

Коммунист, начальник гара-

жа Североморской автобазы 
Илья Тимофеевич Репенко 
несколько лет подряд руково-
дит школой основ марксизма-
ленинизма. Сейчас он расска-
зывает автотранспортникам об 
основных положениях доклада 
товарища Леонида Ильича 
Брежнева на Пленуме ЦК 

КПСС, призывает рабочих и 
служащих внести свой вклад в 
выполнение и перевыполнение 
плановых заданий по пере-воз-
ке народно-хозяйственных гру-
зов в завершающем году пя-
тилетки. 

НА СНИМКЕ (слева направо): 
секретарь комсомольской ор-

ганизации автобазы Александр 
Николаевич Горбунов, член 
КПСС И. Т. Репенко, водитель 
КамАЗа Николай Александро-
вич Кубврштейн и автоэлект-
рик Владимир Дмитриевич 
Лункин. 

Фото В. Матвейчука. 
г. Североморск. 

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ СТАНОВЛЕНИЕ 
На XXV съезде КПСС было сказано, что 

чем дальше мы продвигаемся вперед, тем 
более крупные задачи решает партия, тем 
большую заботу должны мы проявлять о по* 
полпенни ее рядов сяежими сипами за счет 
тех, кто заслужил признание перяичной пар-
тийной организации, кто активно показывает 
себя на производстве и в общественной жизни. 

Всякий раз, когда парторганизации обсуж-
дают вопрос о приеме в партию, каждый ком-
мунист спрашивает себв: достоин или не до-
стоин его товарищ по работе этого высокого 
звания! Принять или не принять! Ответ зави-
сит от того, насколько человек проявил себя 
в коллективе. 

ВЗЫСКАТЕЛЬНОСТЬ 
И ЗАБОТА 

Принимали мы недавно и 
члены КПСС молодого масте-
ра-пекаря Марию Редьки ну. 
Партийное собрание Полярнин-
окОго хлебозавода бьгло. как 
обычно в таких случаях, от 
крытым. Выступали коммунис-
ты и беспартийные. В числе 
нервых попросила с\ово мас-
тер-пекарь. ветеран хлебозаво-
да Анна Ивановна Коростина. 
Откровенно высказал критиче-
ские замечания: пожелания 
бригадир слесарей, коммунист, 
давший комсомолке Редьки-
ной рекомендацию, Юрий Ми-
хайлович Вирин. Мнение чле-
нов парторганизации было еди-
нодушным: оправдает Мария 
высокое звание коммуниста. 

Яа виду v всех в течение 
нескольких лет получала мо-
лодой пекарь трудовую и по-
литическую закалку, обретала 
жизненный опыт. Трудовой 
коллектив стал д\я нее хоро-
шим учителем, а ближайшей 
наставницей с первых шагов 
на "заводе была А. И. Корости-
Hi Она помогла Редькиной хо-
рошо овладеть мастерством 
хлебопечения — ведь на завод 
Маша пришла сразу после 
школы. 

Or старших товарищей, ком-
мунистов и опытных мастеров 
своего дела, передавались 
младшему лучшие качества и, 
прежде всего, — коммунисти-
ческое отношение к труду, за-
бота о делах коллектива и 
непримиримость к недостаткам. 

Год кандидатского стажа 
crtuv д\я М. Редькиной време-
нем» серьезного трудового ис-
пытания: с мая 1979 года она 
руководит бригадой пекарей. 

Это пример того, что в нашей 
партийной организации по 
боятся доверять молодым слож-
ные дела. Но мы не забываем 
и контролировать выполнение 
поручений, а если надо, то по-
могать. А общественных обя-
занностей у Марии немало: она 
и активистка заводского, ко-
митета, и член горкома' комсо-
мола. 

Одним словам, поручения — 
хорошая школа воспитания ор-
ганизаторов. Пример молодой 
коммунистки Редькиной убеж-
дает: человек, активно участ-
вующий в общественной рабо-
те, и к своим служебным обя-
занностям начинает относить-
ся с большей ответственно-
стью. 

А. ЛЕБЕДЕВА, 
секретарь партийной орга-

низации Поляриияского 
хлебозавода. 

ДЕЛО ПО ДУШЕ 

Александр Вербич — моло-
дой рабочий, электромонтаж-
гак и еще более молодой ком-
мунист. Его кандидатский стаж 
только-только начался. Неве-
лик и трудовой стаж у Алек-
сандра — три года. Но тем не 
менее, когда коммунисты при-
нимали Вербича кандидатом в 
члены партии, рассказывал он 
и о производстве, и о себе об-
стоятельно. Чувствовалось, по-
ложение дел в трудовом кол-
лективе знает хорошо. 

Не стояло перед коммунис-
тами вопроса, как подобрать 
молодому кандидату общест-
венное дело по душе и по си-
лам. Хорошо известны в кол-
лективе интересы и склонно-
сти молодого рабочего: Вербич 
обладает незаурядными орга-

низаторскими способностями. 
Сумел за два года сколотитьна 
своем рабочем участке прочный 
спортивный коллектив. Шесть 
кубков за победы на футболь-
ных и хоккейных соревновани-
ях — на самом видном месте в 
красном уголке участка. С удо-
вольствием выполняет Алек-
сандр общественные поруче-
ния. В комитете комсомола на 
нем вся спортивная работа. Ос-
новательностью своей • отлича-
ется он и как член совета об-
щежития. А там молодому ком-
мунисту всегда обширное поле 
деятельности. Коммунисты, 
старшие товарищи Александра 
проявляют немало заботы . о 
воспитании кандидатов в чле-
ны КПСС. Вот что говорит об 
этом сам Вербич: 

— Мое партийное поруче-
ние — работа в комсомоле. На-
сколько это серьезное дело, 
знаю по опыту предыдущих 
лет. Звание кандидата в члены 
партии обязывает с еще боль-
шей ответственностью отно-
ситься к этому поручению. 
Коммунисты И. К. Семенюта, 
Е. Н. Баринов всегда подска-
жут, с чего лучше начать. И в 
ходе работы еще не однажды 
опросят как получается, помо-
гут советом. 

Н. ТКАЧ, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ. 

СЕРЬЕЗНАЯ ПРОВЕРКА 

Чуть больше месяца назад 
на партийном собрании комму-
нистов Териберских СРМ еди-
нодушно принят в члены пар-
тии Андрей Сачков. Кандидат-
ский стаж стал для молодого 
рабочего проверкой, временем 
дальнейшего роста деловых, 

политических качеств. 
Особо хочу сказать о роли 

наставников или тех, кто тру-
дится рядом с молодыми ком-
мунистами. Такими людьми для 
Сачхова стали мастер судокор-
пуоного участка Федор Ива-
нович Иванов, слесарь Николай 
Васильевич Капитанов. 

Производственные дела — 
главное для работника. Трудо-
любие электросварщика Сач-
кова было отмечено с первых 
дней ею прихода в коллектив 
после службы в армии. Неуди-
вительно, что качества эти не 
раз поощрялись администра-
цией. Дважды имя рабочего 
заносилось на Доску почета 
предприятия. 

Но трудолюбие — это еще 
далеко не все, что характери-
зует члена коллектива. В Ан-
дрее товарищи по работе заме-
тили и оценили такие качества, 
как принципиальность, общи-
тельность, готовность всегда 
помочь людям. Отзывчивого и 
активного парня избрали чле-
ном комитета ВЛКСМ. Во вре-
мя прохождения кандидатского 
стажа отвечал он за производ-
ственный сектор. И здесь, на-
до сказать, Андрей проявил се-
бя с лучшей стороны. 

В общем, мы имели возмож-
ность увидеть разные грани 
этого человека. Вот почему, 
когда Андрей Сачков обратил-
ся ко мне с просьбой дать ре-
комендацию для вступления в 
члены КПСС, я откликнулся 
без колебаний. 

В последние месяцы, естест-
венно, еще внимательнее при-
сматриваюсь к Сачкову. Во 
время выборок в местные Со-
веты Андрей был агитатором, 
часто встречался с избирателя-
ми. С удовлетворением отме-
чаю, что все лучшее в себе он 
стремится настойчиво разви-
вать. На глазах, я бы ска-
зала, растет настоящий комму-
нист. 

М. ДУЛЬНЕВА, 
секретарь партийной 

организации. 

П О М О Г А Ю Т 
А К Т И В И С Т Ы 

Готовясь к XXVI съезду 
КПСС, члены нашего патриоти-
ческого общества вместе со 
всеми трудящимися Советского 
Союза стремятся прийти к зна-
менательной дате с хорошими 
показателями. 

В центре внимания организа-
ций ДОСААФ сейчас находят-
ся вопросы дальнейшего улуч-
шения военно-патриотической и 
оборонно-массовой работы. 
Чтобы успешнее ее вести, не-
обходимо иметь учебные и 
спортивные сооружения, спор-
тивную технику. Решению этих 
задач помогают проводимые 
ЦК ДОСААФ СССР лотереи, 
доходы от которых идут на 
дальнейшее развитие оборонно-
массовой работы и военно-тех-
нических видов спорта, расти» 
рение и совершенствование ма-
териально - технической базы 
Общества. 

В июле 1980 года закати-
лась в стране лотерея ДОСААФ 
первого выпуска 1980 года. Ус-

> пешно справилась с плановых 
заданием по реализации биле-
тов лотереи Североморская ор-
ганизация Общества. 

К распространению билетов 
были привлечены наиболее 
опытные общественные распро-
странители и активи с г̂ ы 
ДОСААФ, пользующиеся ува-
жением и авторитетом в свои^Ь 
коллективах. В числе их можДИ 
назвать В. К. Буэунова, И. Сг 
Гйрич, В. П. Сержантова, Я. С* 
Жаравина, Р. Т. Незаметддао-
ва, А. М. Максимову, А. В/ 
Кандыба, Н. И. Москаленко, 
Т. Б. Бобровскую и других. 

-Реализуя билеты, сотни об-
щественных распространите-
лей становятся активными про-
пагандистами ДОСААФ, рас-
сказывают о его практической 
деятельности и задачах. Таким 
образом лотереи ДОСААФ ста-
новятся важной формой акти-
визации работы первичных ор-
ганизаций ДОСААФ. 

Жители города Северомор-
ска и пригородной зоны, уча-
ствуя в лотерее ДОСААФ, по-
лучают немало выигрышей. 
Только по двум выпускам ло-
тереи 1978, 1979 годов и одно-
му выпуску лотереи 1980 года 
они выиграли: автомобиль 
«Волга», 2 автомобиля «Моск-
вич», «Запорожец», мотоцикл оЖ 
коляской «Урал», много радио® 
приемников, кинокамер, фото-
аппаратов, магнитофонов, ча-
сов, электробритв и других 
ценных вещей. 

Сейчас на предприятиях, уч-
реждениях идет реализация би-
летов второго выпуска лотереи 
ДОСААФ 1980 года. Тираж 
состоится 27 декабря 1980 года. 
Опираясь на поддержку и по-
мощь партийных, комсомоль-
ских, профсоюзных организа-
ций, широкие крути нашего ак-
тива, с вниманием и чувством 
высокой ответственности долж-
ны отнестись к проведению ло-
тереи и сделать все для свое-
временного, полного распрост* 
ранения билетов. 

М. ЗУЕВА, 
инструктор Североморского 

городского комитета 
ДОСААФ. 

Североморцы пополняют Фонд мира 
Советский фонд мира — мас-

совая общественная организа-
ция, которая 7 апреля 1981 го-
да отметит свое двадцатилетие. 
Она в настоящее время объе-
диняет по стране свыше 350 
тысяч комиссий содействия, в 
которых на общественных на-
чалах; работает более 4,5 мил-
лион4 активистов. В добро-
вольном пополнении Советско-
го фонда мира принимают уча-
стие десятки миллионов граж-
дан, все слои советского обще-
ства, представите,ли всех на-
циональностей. 

Ц советские общественные 
организации, в Правление Со-
ветского фонда мира поступа-
ют благодарственные письма в 

адрес советского народа с вы-
ражением глубокой признатель 
ности за моральную поддерж 
ку и материальную помощь 
Вот одно из писем, поступив 
ших от национального секре 
тариата португальских жен 
щин: «...Ваша солидарность вы-
ражается конкретными делами 
— материальной помощью, ко-
торая для нас так много значит, 
что трудно отыскать слова бла-
годарности. Именно поэтому 
мы чувствуем себя не одиноки-
ми в нашей борьбе, именно 
поэтому мы упорно продолжа-
ем защищать завоевания ап-
рельской революции и укреп-
лять свои демократические и 
антифашистские силы». 

В Мурманской области пло-
дотворно действует Мурман-
ская областная комиссия со-
действия Советскому фонду 
мира. На предприятиях и в ор-
ганизациях создано более ты-
сячи комиссий содействия, ра-
ботают 611 уполномоченных. 
Мурманская областная комис-
сия и областной комитет защи-
ты мира объединяет свыше 
шести тысяч активистов. Луч-
шие коллективы нашей области 
награждены грамотами за ак-
тивное участие в деятельности 
Советского фонда мира. 

Активно пополняют фонд 
мира и трудящиеся Северомор-
ска, пригородной зоны. За пер-
вое полугодие текущего года 

более семидесяти предприятий 
и организаций города перечис-
лили в Советский фонд мира 
свыше двадцати тысяч рублей. 
Среди них коллектив Тери-
берской средней школы, элект-
росеть г. Полярного, Северо-
морский промкомбинат, Дом 
торговли, городская централи-
зованная библиотека, средние 
школы № 7, 12, первичная ор-
ганизация общества слепых, 
медицинские учреждения и 
многие другие. Хотелось бы 
особо остановиться на приме-
рах бескорыстия и благородст-
ва, которые проявляют наши 
земляки — индивидуальные 
вкладчики, Оленина из г. По-
лярного, Урбан из г. Северо-

морска и многие другие. 
Советские люди считают 

участие в фонде мира своим 
долгом перед памятью миллио-
нов патриотов, отдавших жизнь 
за свободу и независимость 
своей Родины. 

Идя навстречу XXVI съезду 
КПСС, советские люди встают 
на трудовую вахту, перечисляя. 
средства от нее в Фонд мира. 

Мир нельзя просто любить, 
мир надо защищать упорным 
трудом каждый день, каждый 
час своим личным реальным 
вкладом. 

Г. СТРЕЛЬНИКОВА, 
ответственный секретарь 
Мурманского областного 

комитета защиты мира. 



Одновременно с профилакти-
ческими работами наше домо-
управление ведет сейчас сила-
ми ремонтно - строительного 
участка выборочный капиталь-
ный ремонт дома № 20 по 
улице Сафонова и дома № 10 
по улице Ломоносова. По Ло-
моносова, 10, например, замене-
но большое количество труб 
холодного и горячего водоснаб-
жения, радиаторов отопления, 
сантехнических приборов. 
Пусть не обижаются те или 
иные квартиросъемщики, что в 
их квартирах сделано не все 
так, как они бы хотели. Наши 
работники тщательно обследо-
вали состояние всего сантех-
нического оборудования дома 
и внесли в смету работы пер-
востепенной важности, наибо-
лее необходимые для поддер-
жания здания в хорошем со-
стоянии. 

Так же осуществляется сей-
час ремонт дома № 20 по ули-
це Сафонова. Надо сказать, 
этот объект потребовал наи-
больших усилий с нашей сто-
роны. Он принес много хлопот 
уже минувшей зимой, когда 
пришлось срочно менять трас-
су теплоснабжения. К началу 
нового отопительного сезона 
намечаем подготовить к экс-
плуатации системы отопления 
и горячего водоснабжения, а в 
целом ремонт дома закончить 
к концу года. 

Н. РЕВЯКИНА, 
и. о. начальника 

домоуправления Ns I 
горисполкома. 

ДЛЯ СЕМЕЙ ФРОНТОВИКОВ 
Свидетельством новой забо-

ты партии и правительства яв-
ляется Указ Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 30 мая 
1980 года «О дальнейшем улуч-
шении пенсионного обеспече-
ния и материально - бытовых 
условий инвалидов Великой 
Отечественной войны и семей 
военнослужащих, погибших на 
фронте». 

Прежде, по Указу 1975 года, 
подобные пенсии уже были ус-
тановлены матерям за погиб-
ших сыновей. Теперь прави-
тельство расширило круг этих 
лиц и пенсию за погибших во-
еннослужащих могут получать 
с 1 мая также жены. Причем 
эти пенсии назначаются неза-
висимо от того, состояли ли 
жены погибших на фронтах 
военнослужащих на их ижди-
вении, и независимо от време-
ни достижения престарелого 
возраста. 

Если, например, другие пен-
сии не выплачиваются гражда-
нину в период его работы, то 
пенсию за погибшего военно-
служащего можно получать и 
во время трудовой деятельнос-

ти v наряду с заработной пла-
той. 

Есть, конечно, женщины, кото-
рые уже сейчас получают пен-
сию по старости или инвалид-
ности. В таком случае им удоб-
но обратиться за назначением 

пенсии за погибшего мужа, ес-
ли получаемая ими пенсия не-
велика. К примеру, лицам, ко-
торым оформлена минимальная 
колхозная пенсия. 

Здесь необходимо учесть и 
другие льготы, предусмотрен-
ные новым Указом. Те гражда-
не, которые оформят пенсию 
за погибшего военнослужаще-
го, получат и определенные 
льготы по оплате жилой пло-
щади и коммунальных услут. В 
размере 50 процентов они оп-
лачивают расходы за жилье, за 
пользование отоплением, водо-
проводом, газом и электро-
энергией. 

Чтобы оформить пенсию за 
погибшего военнослужащего 
рядового и сержантского сос-
тава, включая старшин, необ-
ходимо представить в отдел со-
циального обеспечения горис-
полкома извещение о гибели 
мужа и свидетельство о браке. 

Жены погибших военнослу-
жащих офицерского состава, 
включая мичманов, обращают-
ся в горвоенкомат. 

После выхода в свет Указа 
комиссия по назначению пен-
сий и пособий при горисполко-
ме назначила пенсии женам по-
гибших военнослужащих — 
жительницам Севе ромо река 
A. М. Коротаевой и А. М. Ми-
хеевой, жительнице Полярного 
B. В. Людмиловой, жительнице 
Рослякова Ю. С Лобовой, жи-
тельницам села Белокаменка 
3. А. Рогозиной и А М Ханд-
риловой. Просим и других 
женщин, если они имеют на 
это право, не забыть оформить 
подобные пенсии. 

А. ГРИШКО, 
зав. отделом социального 

обеспечения горисполкома. 

' ф Идет подготовка к зиме 

Р е м о н т и р у е т б р и г а д а 

12 августа 1980 года. 

СРАВНИТЕЛЬНО недав-
но начато строительст-

во нового микрора й о н а 
$а улице Красный Горн 
б городе Полярном. К услу-
гам жителей здесь есть все 
удобства. Почти все продоволь-
ственные товары можно купить 
в магазине № 23. В отделах 
«Бакалея — Гастрономия» я 
кОвощи» овободный доступ к 
товарам. Вот хлопочет прода-
вец овощного отдела Татьяна 
Николаевна Раннева. Приятно 
Торговать свежими огурцами: 

4 спрос на эту продукцию сель-
ского хозяйства всегда есть. 
Довольна и кассир-контролер 
этого же отдела Зинаида Ва-
сильевна Года: выручка растет 
день ото дня. 2500—2700 поку-
йок делают каждый день в 
этом магазине, что говорит о 
его популярности среди поляр-
яинцев. План товарооборота с 
начала этого года ударной ле-
нинокой работы выполнен на 
922 тысячи рублей (план —838 
тысяч рублей). 

Не случайны успехи этого 
торгового коллектива. Отделы 
возглавляют опытные, умелые 
работницы — Ольга Анатольев-
на. Ильенко и Альбина Филип-
повна Ермолаева. Звания «Луч-
шая по профессии» удостоена 
старший продавец Валентина 
Петровна Демьянова. Всегда 
цриэетлива кассир-контролер 
Валентина Арефьеана Антоно-
ва. Отлично работает рабочая 
магазина, член месткома Тама-
ра Михайловна Иваненкова. 

В следующей вставке между 
крупнопанельными жилыми до-

Жилой фонд нашего домо-
управления небольшой — двад-

• цать домов. Но разбросанность 
- их создает особые трудности в 
•обслуживании санитарно-тек-
нического оборудования. Вот 
почему в целях экономии рабо-
чего времени и повышения ка-
чества подготовки к зиме мы 
решили в этом году иначе ор-
ганизовать работу. 

Создали комплексную брига-
ду из шести человек. В нее 
вошли слесари, газосварщики, 
плотник, и электрик. Такая 
бригада и ведет основной объ-
ем работ по подготовке жило-
го фонда к зиме. 

- Ведь что было раньше? Об-
ходят, например, два слесаря 

' жилые здания. Где-то понадо-
билась сварка, а сварщик в это 
время занят по другому зада-
нию. И ждут его. Теперь 
все необходимые работы вы-
полняются одновременно, мас-
терами всех специальностей. 

Естественно, подобная орга-
низация труда потребовала и 
более четкой подготовки про-
граммы ремонта. Весной каж-
дый техник домоуправления 
занес в книгу профосмотра все, 
что необходимо сделать по 
подготовке к зиме в каждом 
доме. На основе профи-
лактического осмотра и был со-
ставлен план мероприятий по 
подготовке всего жилого фон-
да домоуправления к работе в 
зимних условиях. 

Впервые в этом году мы 
включили в подобней план и 
мероприятия, связанные с ре-
монтом в отдельных квартирах. 
Прежде всего мы осуществляли 
профилактику лишь основного 
сантехнического оборудования 
элеваторных узлов, приборов 
контроля, запорной арматуры. 
Внедрение бригадного метода 
обслуживания жилфонда по-
зволило проводить необходи-
мый комплекс ремонтных ра-
бот непосредственно в квар-
тирах. Особое внима н и е 
при этом обращалось, конечно, 
на те квартиры, от которых 
поступали в течение минувшей 
зимы тревожные сигналы. 

Так, в доме № 2 по улице 
Комсомольской в квартирах 6, 
17, 20, 26, 36, 37 и 41 бы-
ли заменены этим летом от-
дельные сантехнические прибо-
ры, подводка труб отопления, 
холодного и горячего водоснаб-
жения, стояки... В квартире 54 
дома № 7 по улице Колышкина 

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» № 96 (1344). 

мами обосновались «бытови-
ки»: мастерская по ремонту 
обуви, парикмахерская № 2, 
пункт проката. 

В мужском зале парикмахер-
ской сидит ученик третьего 
класса школы № 1 Саша Мат-
веев. Скоро в школу, волосы 
за лето слишком уж отросли 
и надо привести их в поря-

махерской пользуется редко, 
но работой дамских мастеров 
довольна: «Прическу мне удач-
но сделали. Спасибо им». В 
этот раз Ада Алексеевна при-
шла в мастерскую по ремонту 
обуви. Набойки надо на туфлях 
восстановить. Заказ приняли, 
обещали сделать быстро... 

— Какой раз вы приходите 

Вот уже и есть предпосылки к 
возникновению жалоб, Или 
требуется нарезать кожу на 
подпяточник, а материала нуж-
ной толщины нет. Приходится 
вырезать детальку для ре-
монта из подошвенной кожи. 
Времени на это уходит поболь-
ше, и материал расходуется 
зря: подошвенная кожа в два-

ОС-3, кавалер ордена «Знак По-
чета» Нина Федоровна Лукина. 

Коллектив связистов борется 
за звание коммунистического. 
Доставку телеграмм на квар-
тиры полярнинцев осуществля-
ет Алевтина Ивановна Тюри-
кова. 20 лет работает в свя-
зи оператор Тамара Алексеев-
на Сафонова... 

ОТ СЪЕЗЛА К СЪЕЗДУ 

КАК ОБСЛУЖИВАЮТ В ПОЛЯРНОМ 

заменили радиатор отопления, 
а в квартирах 36, 39 и 71 — 
стояки отопления, горячего и 
холодного водоснабжения. По-
добные работы проводятся и в 
других домах. 

Надо сказать, на сегодняш-
ний день почти половина наше-
го жилого фонда подготовлена 
к зиме. Профилактический ре-
монт элеваторных узлов, запор-
ной арматуры отопления и во-
доснабжения, промывка сис-
тем и канализационных колод-
цев, изоляция труб и друтие 
операции выполнены в домах 
№ 2, 13, 15 по улице Комсо-
мольской, № 1 и 6 по улице 
Саши Ковалева, № 2 по Севе-
роморскому шоссе (п. Росляко-
во). В настоящее время к зиме 
готовятся дома по Северной за-
ставе, дом № 7 по улице Ко-
лышкинз. 

Просторные помещения в 
ОС-3. Обживание уже идет 
полным ходом. В залах много 
зелени, и люди охотно прихо-
дят сюда. 

Ребятишки этого микрорайо-
на посещают ясли-сад № 56, 
расположенный внутри жило-
го массива. Сейчас здесь идет 
отделка здания новой школы. С 
вводом ее в строй улучшится 
настроение родителей: дети из 
близлежащих домов будут тра-
тить считанные минуты на то, 
чтобы попасть на занятия. Улуч-
шатся условия жизни поляр-
нинцев, живущих в районе ули-
цы Красный Горн. 

В. МАТВЕЙЧУК. 

НА СНИМКЕ: в одном из за-
лов третьего отделения связи. 

Фото автора. 
г. Полярный. 

три раза толще. 
Есть трудности у бытови-

ков, но обслуживание населе-
ния ведется. И, думается, что 
ответом представителей служ-
бы сервиса на постановление 
ЦК КПСС «О социалистиче-
ском соревновании за достой-
ную встречу XXVI съезда 
КПСС» как раз и будет реше-
ние всех этих мелких проблем, 
мешающих поднять качество 
обслуживания. 

В октябрю прошлого года от-
крылось здесь отделение связи 
№ 3, которым заведует Тамара 
Александровна Бобина. Свыше 
двух тысяч телеграмм обраба-
тывают здесь ежедневно... 

— План по реализации раз-
личных услуг населению за 
июль месяц мы перевыполнили 
на 1500 рублей, — говорит за-
местительница начальника 

док. Мужской мастер Елена 
Тарасова работает не спеша, 
обстоятельно: клиент держит-
ся солидно, с достоинством. 
Второй раз приходит он в эту 
парикмахерскую, и работой 
мастеров Саша доволен. 

В дамском зале народу по-
больше. Дамский мастер Гали-
на Васильевна Борисова де-
лает химическую завивку во-
лос и стрижку «гарсон» с ук-
ладкой. Движения рук масте-
ра ловкие и быстрые. Борисо-
ва одна из лучших работниц 
парикмахерской. Недавно от-
крыто это учреждение бытово-
го обслуживания, а у нее уже 
есть постоянные клиентки: 
«Буду завиваться только у Бо-
рисовой». 

Библиотекарь Ада Алексеев-
на Цумарова живет яа улице 
Фисановича. Услугами парик-

к мастерам ремонтировать 
обувь? 

— Второй раз. 
— Качеством работы доволь-

ны? 
— Да. Все было сделано бы-

стро и хорошо. 
В мастерской по ремонту 

обуви работают три мастера: 
Николай Михайлович Тараскж, 
Александр Иванович Бубнов и 
Валентин Ефремович Вийра. К 
их услугам оверлильный ста-
нок, машина для обработки 
обуви, для ее чистки. Мате-
риалов для ремонта обуви хва-
тает, но... есть у мастеров не-
решенные проблемы. Сломался 
недавно наждачный станок, а 
ножи сапожные точить негде. 
Часто приходят к ним горожа-
не с просьбой подбить каблук, 
а гвоздей нужных —длиной 
до 30 миллиметров—не хватает. 

Наши 
консультации 



О Великой 
Отечественной 

В кинотеатре «Север» города 
Полярного оформлен интерес-
ный стенд «Киноискусство о 
Великой Отечественной войне». 
В экспозиция собраны кадры из 
лучших фильмов, повествую-
щих о мужестве, беспримериом 
героизме советского народа, 
проявленных в годы суровых 
испытаний, в борьбе с немецко-
фашистскими захватчиками. 

В подборке, занимающей поч-
ти всю стену фойе кинотеатре, 
кадры из фильмов, завоевав-
ших большую популярность у 
зрителей, «Они сражались за 
Репину», «Маленький сержант», 
«Братупжа» и многих других. 

Военная тематика широко 
представ уена и в других ки-
нотеатрах Севером орска, его 
пригорода. В кинотеатре «Рос-
сия» Североморска привлекает 

стенд, где помещены 
памятников и па-

.ов, воздвигнутых 
в честь героических защитни-
ков Советского Заполярья на 
Кольском полуострове. 

Военно-патриотическая про-
паганда, которую активно ве-
дут работники кинотеатров, 
имеет важное значение в вос-
питании молодежи. 

Разнообразят 
программу 

Недавно в районном Доме 
культуры поселка. Росляково 
прошло очередное, уже второе 
заседание нового дисксжлуба 
«Пульсар». Если на первом ве-
чере приглашенным была пред-
ложена чисто танцевальная 
программа, то ко второй му-
зыкальвой встрече ее органи-
заторы отнеслись более твор-
чески и вдумчиво. Составите-
ли программы диск-жокеи Ни-
колай Прокофьев, Андрей Ту-
рено* и оператор Валентин 
Гавриленков. помимо танце-
вальной программы, ввели но-
вые рубрики вечера, в част-
ности. «Представляем вам». 
Шел _ живой и квалифициро-
ванный разговор о московской 
эстрадной группе «Машина вре-
мени я. Работал «Стол справок», 
который давал сведения об ис-
тории рождения и творческом 
пути наиболее известных и по-
пулярных ансамблей. 

В ходе вечера был объявлен 
конкурс на лучшее исполнение 
быстрого танца в паре. Побе-
дители получили специальный 
приз дисксжлуба «Пульсар». 

Словом, уже можно сказать, 
что новый клуб пришелся по-
дите молодежи поселка. Мно-
жатся пожелания чаще прово-
дить такие вечера отдыха. 

Идет 
подготовка 
водителей 

В минувшую пятницу (8 ав-
густа) Североморский горком 
ДОСААФ начал занятия с груп-
пой будущих водителей — лю-
бителей, которые хотят нау-
читься управлять личными ав-
томобилями. 

Для группы из 30 человек 
предоставлены два учебных 
автомобиля. 

В августе планируется орга-
низовать еще две группы в о и -
телей, желающих повысить 
квалификацию, и труппу мото-
циклистов. 

В середине месяца состоится 
и выпуск молодых водителей-
призывников. После выпуск-
ных экзаменов, которые прой-
дут в торжественной обста-
новке, юноши призовутся в 
ряды Советской Армии. 

СПОРТ в НАШЕЙ ЖИЗНИ 
«Олимпийский год— не толь-

ко Аля олимпийцев» — под та-
ким девизом занимался спор-
том ко.\лектив Североморского 
военторга в последний период. 
Праздник силы, ловкости, мас-
терства, к которому готовились 
всенародно t и который успеш-
но прошел в Москве, безуслов-
но, активизировал и наших ра-
ботников. Он заставил больше 
внимания уделять тому, что га-
рантирует бодрость и здоро-
вье. Возьмем, к примеру, не-
давнюю спартакиаду летнего 
многоборья ГТО, состоявшую-
ся на городском стадионе. Она 
собрала более двухсот участ-
ников и немало болельщиков. 
Общая заинтересованность ме-
роприятием проявилась уже в 
самом начале — в дисциплине 
сбора, в порядке на построе-
нии, экипировке физкультур-
ников. Чувствовалось: прошли 
времена, когда на соревнова-
ния являлись под нажимом, 
лишь для отметки и галочки в 
протоколе. Спорт прочно во-
шел в жизнь коллектива. Ко-
нечно же, этому способствова-
ли мероприятия, организован-
ные в честь Олимпиады-80. 

Судите сами, в этом году бы-
ло проведено четыре достаточ-
но значительных зимних сорев-
нования. успешно прошли ма-
лая летняя олимпиада, другие 
мероприятия. 

Или взять хотя бы такой 

факт, многие из нашего кол-
лектива активно готовились и 
дважды в неделю сдавали нор-
мативы ГТО по стрельбе, дру-
гим видам. Сотни работников 
военторга вполне заслуженно 
получат значки ГТО. 

Еще недавно соревнования, о 
которых говорилось, вызывали 
.лишь скептические улыбки у 
мужей наших работниц, а те-
перь они сами просят разреше-
ния участвовать в них. Помо-
гают в судействе, подбирают 
лыжи, готовят снаряжение, фо-
тографируют ход соперничест-
ва. 

Конечно, в значительной ме-
ре помогла хорошо поставлен-
ная воспитательная работа. 
Большая заслуга в этом и 
профсоюзного руководителя 
ветерана Великой Отечествен-
ной войны и труда Нины Ива-
новны Тверитневой, других от-
ветственных товарищей. Что 
скажешь, если и достаточно 
пожилые люди — руководите-
ли военторга, директора мага-
зинов активно соперничают на 
стадионе. Конечно же, это луч-
ший пример для молодежи. И 
это можно подтвердить веским 
фактом. Коллектив объединен-
ной дирекции, которым руково-
дит Н. Н. Паншина, никогда не 
выставлял команды на сорев-
нования, а в этом году десять 
человек сдавали нормативы 
ГТО по лыжам, стрельбе и в 

летних спартакиадах приняли 
активное участие. 

Однако, анализируя протоко-
лы спартакиады, с горечью за-
мечаешь: некоторые работники 
третьей возрастной группы (на-
иболее молодые) практически 
не выполняют нормативов. Зна-
чительная часть их пришла 
сразу после школы. Юность, 
энергия, задор, присущие моло-
дости, до лжны бы эвать и к 
спортивным достижениям, но 
этого, к большому сожалению, 
нет. Разумеется, речь идет да-
леко не обо всех. Есть у нас 
немало и таких, кого не надо 
уговаривать заниматься физ-
культурой, они сами могут 
быть застрельщиками добрых 
начинаний. Среди них Наташа 
Олло, Вика Громова, Наташа 
Собченко и многие другие. Но 
нельзя допускать, чтобы даже 
самая малая часть молодежи 
стояла в стороне от спорта. 
Видимо, следует более активно 
привлекать, действовать бо.лее 
настойчиво и последовательно. 

Хочется сказать пассивным—• 
посмотрите как здорово, увле-
кательно проходят наши сорев-
нования. Право же, в здоровом 
теле здоровый дух. Сколько 
энергии, веселья, шуток прино-
сит он участникам спортивных 
мероприятий... 

Вот, сбычно озабоченная, ин-
женер по технике безопаснос-
ти 3. А. Брандербург выходит 

1 

на беговую дорожку. И как 
стремительно мчится! Преодо-
левает дистанцию радостная, 
обгоняя молодых соперниц. Ра-
ботники торговли Р. А. Арте-
мьева, А. М. Борисова, Г. И. 
Артамонова. Как горячо апло-
дировали им зрители на стади-
оне, когда они в кроссе на 500 
метров оставили позади себя 
одну девушку. Тем более огор-
чительно, что некоторые нашй 
молодые сотрудники крадут у 
себя такие вот моменты побе-
ды, обедняют жизнь. 

Хочется подчеркнуть и сле-
дующее — общение коллектива 
на стадионе, острая борьба за 
первое место сближает .людей 
гораздо сильнее, чем контакты 
на работе. Это в свою очередь 
положительно сказывается на 
выполнении производственных 
задач, ведь дружный коллек-
тив, естественно, гораздо легче 
справляется и с рабочими пла-
нами. И сейчас мы прочно сто-
им на позициях спорта. 

Г. ДАВЫДОВА, 
инструктор по спорту 

Североморского военторга. 
НА СНИМКАХ: нормативы 

по прыжкам в длину сдает ди-
ректор магазина № 25 Г. Е. 
Смирнова; кросс. 

Фото автора. 

НЕТКАНЫЕ.. . ДОРОГИ 
Автотуристы. едущие по 

трассе к истокам Волги, и не 
подозревают, что один участок 
дороги выполнен из ...синтети-
ческого текстиля. 

Места здесь болотистые. 
Строителям-дорожникам очень 
мешают торфяники. Попадает-
ся он на трассе — нужно вести 
выторфовываяие: экскаватором 
выбирать многометровый слой 
торфа, потом заполнять это 
место пескам и .лишь затем 
прокладывать собственно до-
рогу. 

Специалисты управления 
«Калининавтодор» решили при-
менить в качестве армирую-
щей (усиливающей) прослойки 
для укрепления грунта синте-
тический нетканый материал. 
Торфяник не стали вычерпы-
вать. Его просто выровняли, 
насыпали нетолстый слой пес-
ка, а поверх раскатали рулоны 
синтетической «подкладки». 
Затем положили следующие 
слои — песок, щебенку, ас-
фальтобетон. Нетканый матери-
ал равномерно распределил 
давление дорожной насыпи на 
торф, не дал ему выжиматься, 
а дороге — «садиться». Синте-
тическое полотно преградило 
путь наверх грунтовым водам, 
служит дренажом для дожде-
вых и талых вод. 

Строители при прок ладке до-
рог решили самые трудные 
места проходить именно таким 
образом. Это обходится в пять-
шесть раз дешевле, нежели 
выторфовывание. 

(Корр. ТАСС). 

Мастер портретных миниатюр 
В экспозицию Ивановского 

музея первого Совета, который 
недавно справил новоселье, 
скоро войдут работы палех-
ской художницы А. С. Крив-
цовой —галерея портретов пла-
менных революционеров текс-
тильного края. На 13 пласти-
нах из папье-маше увековече-
ны образы М. В. Фрунзе, Ф. А. 
Афанасьева, А. С. Бубнова, 
других организаторов Иваново-
Вознесенской политической 

стачки, в ходе которой был 
создан первый в России Совет 
рабочих депутатов. 

В отличие от остальных вы-
пускников Палехского художе-
ственного училища, посвятив-
ших свое творчество традици-
онным темам лаковой миниа-
тюры, А. Кривцова с первых 
дней работы стала настойчиво 
осваивать портретный жанр. На 
черно-лаковых пластинах, ко-
торые теперь экспонируются 

ВЕРНУЛИСЬ С ПОБЕДОЙ 
Из Москвы возвратились 

спортсмены, представлявшие 
на XXII Олимпийских играх 
Краснознаменный Северный 
флот. Счастливыми были их 
выступления на Всемирном 
празднике спорта. В активе 
посланцев флота — одна золо-
тая и две серебряные медали. 

Награду самого высокого 
достоинства привез старший 
лейтенант Александр Кабанов. 
На олимпиаде он возглавлял 
сборную СССР по водному по-
ло, а наши ватерполисты, как 
известно, стали чемпионами. 

Есть чему радоваться и мас-
теру спорта международного 
класса мичману Геннадию 
Крючкину. Серебряная медаль, 
завоеванная в академической 
гребле, вознаградила спортсме-
на за упорство в подготовке к 
Олимпийским играм. 

Североморцы с гордостью го-
ворят, что серебряными были 

паруса у яхты мичмана Алек-
сандра Будникова и его това-
рищей по экипажу на олимпий-
ской парусной регате в Талли-
не. В напряженнейших шести 
гонках они проявили истинную 
волю к победе, завоевали вто-
рое место. 

Навсегда запомнит Алек-
сандр и еще одно событие, 
происшедшее с ним в Москве. 
В составе группы советских 
олимпийцев он удостоился чес-
ти возложить цветы к памят-
нику В. И. Ленина. 

На днях олимпийцы-северо-
морцы вновь отправились на 
сборы, настойчиво готовятся к 
предстоящим ответственным 
соревнованиям. 

На О.лимпийские игры 1984 
года планируется выставить от 
Северного флота представите-
лей еще в одном виде спорта— 
классической борьбе. 

Наш корр. 

во многих музеях страны и за 
рубежом, запечатлены бес-
смертный образ В. И. Ленина, 
видных деятелей международ-
ного коммунистического и ра-
бочего движения, первого S 
мире космонавта Ю. А. Гагару* 
на, известных писателей и ар-
тистов, земляков. 

(Корр. ТАСС). 

|
3ам. редактора 

В. В. ШВЕЦОВ. 

^ Приглашаются на работу 
Автогрейдеристы, бульдозе* 

ристы, электрослесарь, газо* 
электросварщик, дорожные ре» 
бочие. 

Обращаться по адресу: п. Сл-
фоново, ул. Вербицкого. 14, 
мастерский участок, к дорож-
ному мастеру. Телефон 2-14-29. 

з ну 
10, 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
12—13 августа — «По закону 

чести» (2 серии). Начало в 
13, 10, 18.30, 21. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
(г. Полярный) 

12 августа — «Соловей». На* 
чало в 10, 12, 14, 16, 17.50, 
19.40, 21.40. 

13 августа — «Добряки». На-
чало в 10, 12, 14, 16, 17.50, 
19.40, 21.40. 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
«СТРОИТЕЛЬ»» 

13 августа — «Допрос». На» 
чало в 19, 21. 
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