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Заюпювка кормов — ударный фронт! 

В ответ нв критику 
На прошлой неделе в городском комитете партии руководите-

\ш ряда организаций Североморска и Полярного критиковались 
за недостаточную подготовку к сенокосу, за неоправданное затя-
гивание шефской помощи. Вчера редакция обратилась к ним с 
одним вопросом: что сделано за последнюю семидневку в плане 
оказания помощи селу? 

Автокрановщик — нелегкая 
это профессия. Надо и води, 
телем быть отличным, и в со-
вершенстве знать правила ра-
боты автокрана. Со всем эти* 
отлично ^справляется водитель 
первого класса Виктор Ва-
сильевич Суков, автокранов-
щик гаража поселка Роспяко-
во. Все задания на различные 
грузоподъемные работы он 
выполняет четко, с наиболь. 
шей эффективностью. 

НА СНИМКЕ: В. Суков. 
Фото В. Матвейчукс 

пос. Росляково. 

— У нас, — ответила ди-
ректор Североморского хлебо-
комбината Л. И. Веремчук, — 
группа рабочих начала коше-
ние трав. В выходные дни мы 
вели сенокос за чертой горо-
да и привозили траву для 
сушки на территорию хлебо-
комбината На сегодняшний 
^ень нашими силами ее заго-
товлено четыре тонны. 

Разговор с исполняющим 
обязанности начальника отде-
ления милиции г. Полярного 
B. П. Маняковым состоялся 
еще на прошлой неделе. 

— Мы готовы, — сказал оя, 
— нужна только команда. По-
лярный горисполком обещал 
назначить дату выезда в кол-
хоз ^Северная звезда», и мы 
обязательно выделим одного-
двух человек. 

— В воскресенье были б 
Белокамеяке, — ответил на 
наш вопрос председатель ис-
полкома Полярного горсовета 
C. Ф. Морозов — Двадцать 
два человека -— работники 
молочного и хлебозаводов, 
бюджетных организаций помо-
гали колхозу собирать сено в 
валки. 

Спрашиваем, были .ли кто в 
этой группе из отделения ми-
лиция. И слышим: нет, нико-
го не было. Хотя предупреж-
дали всех руководителей. 

Картина достаточно ясна. 
Мы попросили прокоммен-

тировать ответы председателя 
плановой комиссии Северо-
морского горисполкома Г. А. 
ЙСмагилову. 

— За минувшую неделю, — 
сказала она, — шефы порабо-
тали неплохо. И хлебокомби-
нат, и полярнинцы наверстали 
упущенное. На 14 августа в 
целом по району заготовлено 
199 тонн дикорастущих трав, 
в силосные ямы заложено 45 
тони зеленой массы — из них 
20 тонн в колхозе имени XXI 
съезда КПСС п 25 тонн в 
подсобном хозяйстве Мурман-
ского морского биологическо-
го института. В колхозе «Се-
верная звезда» начато коше-
кие сеяных трав. Их убрано с 
пЛощади 11 гектаров. 

Активно ведут сенокос вью-
жане — в Тюва-губе ими за-
готовлено около 50 тонн дико-
растущих трав. Большую по-
мощь в заготовке кормов ока-
зывают своему подсобному хо-
зяйству работники ММБИ. 
Здесь уже выполнено задание 
по закладке зеленой массы на 
силос. Учитывая крайне не-
благоприятные погодные усло-
вия, шефы оказывают сегодня 
хорошую помощь сельским 
труженикам. 

Профиль работы бригады электромонтажников Териберских 
судоремонтных мастерских, которой руководит Иван Никифоро-
вич Якымчук, непрост и труден. Все электрооборудование ры-
боловных судов, от выключателя до генератора должны уметь 
ремонтировать члены этого коллектива. И со своими обязаннос-
тями они отлично справляются. 

Коммунист Алексей Николаевич Демаков в числе лучших спе-
циалистов бригады. Отлично работает и, бригадир И. Н. Якым-
чук. Рядом с ним трудится сын, Игорь Якымчук. В мастерстве 
он почти не уступает отцу. 

Плановые задания бригада постоянно перевыполняет. Основа 
успеха — ^ это высокая квалификация электромонтажников, 
дружба, взаимовыручка. 

НА СНИМКЕ (слева направо): И. Якымчук, член КПСС А. Де-
маков и бригадир И. Н. Якымчук. Фото В. Матвейчука. 

З а лучший итог 
Добрая традиция установи-

лась на Североморском мо-
лочном заводе. В конце каж-
дой декады месяца здесь под-
водятся итоги социалистиче-
ского соревнования, листовки-
молнии оперативно сообщают 
о передовиках ударной вахты. 

Позади первая декада ав-
густа. На доске показателей 
сразу же появилась информа-
ция: ('Впереди бригада Вален-
тины Александровны Колесни-
ковой». 

Производительность труда 
коллектива, изготовляющего 
творог и сметану, за десять 
дней составила 128 процентов. 
Это лучший итог декады. 

Успех обусловило соревно-
вание, организованное внутри 
бригады. Лучших результатов 
здесь добились 3. А. Велит-
ченко и В. Е. Билык. 

С. САВЕЛЬЕВА, 
инженер Североморского 

молокозавода. 

В пример 
коллективу 

Значительного успеха в 
труде добился во втором квар-
тале ударного года десятой 
пятилетки Североморский ком-
бинат коммунальных предпри-
ятий и благоустройства. Кол-
лектив занял вторбе место в 
социалистическом соревнова-
нии среди родственных орга-
низаций области. 

Объявлены благодарности 
лучшим работникам предприя-
тия. Среди них водители В. С. 
Дрозд, С. В. Шкляр, рабочая 
В. Н. Мусникова. 

Отлично потрудился во вто-
ром квартале и нынче добива-
ется лучших результатов ав-
тогрейдерист Петр Наумович 
Драч. На недавнем собрании 
коллектива комбината его пос-
тавили в пример всем работ-
никам. 

СВЕРДЛОВСК. Первую пар-
тию усовершенствованных че-
тырехосных автоприцепов гру-
зоподъемностью 60 тонн вы-
пустил механический завод 
№ 4. Они оснащены платфор-
мами, способными принимать 
для транспортировки совре-
менные гусеничные тракторы, 
бульдозеры, экскаваторы, дру« 
гую технику. Первые автопри-
цепы такого типа изготовлены 
для строителей Ленинграда, 
Красноярска, Ташкента. 

ТБИЛИСИ. Свежая рыба 
поступила 12 августа в магази-
ны Махарадзевского района. 
Это продукция нового прудо-
вого хозяйства чаеводческого 
колхоза села Гурнанта. Пло-
щадь «Голубых нив» Грузии 
превышает 30 тысяч гектаров. 
До конца года население Гру-
зии получит около 20 тысяч 
центнеров свежей рыбы -— на 
5 тысяч центнеров больше 
прошлогоднего. 

ХАРЬКОВ. Оренбургский газ 
начал поступать в города А 
поселки области. Он транспор-
тируется по восточному участ-
ку газопровода «Союз». Отсю-
да голубое топливо, нагнетае-
мое мощными компрессорны-
ми станциями, пойдет в круп-
нейшие индустриальные цент-
ры Украины и Молдавии. С 
окончанием строительства 
международной магистрали 
«Союз» газ будет уже в этом 
году транспортироваться вз 
СССР в социалистические стра-
ны — члены СЭВ. 

(ТАСС), { 

В честь Дня строителя 
Торжественно отметили в 

минувшее воскресенье свой 
профессиональный праздник 
строители Североморска — 
люди, чьими руками воздвиг-
нут на суровом Крайнем Се-
вере наш. замечательный го-
род, чьими руками он с каж-
дым годом становится все 
краше, моложе. 

Празднования, посвященные 
Дшо строителя, состоялись во 
всех уголках столицы Север-
ного флота, а главное — на 
городском стадионе. Поздра-
вить представителей самой 
мирной профессии сюда при-
шли второй секретарь город-
ского комитета партии И. В. 
Сампир, председатель испол-
кома городского Совета народ-
ных депутатов И. И. Черников, 
член Военного совета — на-
чальник Политуправления Се-
верного флота контр-адмирзл 
Ю. И. Падорин, заместитель 
командующего флотом по 
строительству генерал-майор-
инженер С. А. Спирин, хозяй-
ственные, партийные и проф-
союзные руководители Севе-
ровоенморстроя. 

В праздничном марше про-
шли мимо трибун ветераны 
флотских строек, которые зак-

ладывали первые фундаменты 
будущего Североморска, а так-
же рабочие всех специальнос-
тей, объединяющие огромную 
армию строителей: монтажни-
ки и отделочники, электрики и 
сантехники, автотранспортни-
ки и горнопроходчики, меха-

низаторы и гидротехники. На 
машинах, разукрашенных яр* 
кими плакатами и трайспаран-
тами, перед зрителями трибун 
прошла словно вся история 
флотского строительства, кото-
рое росло и мужало вместе С 
флотом, укрепляло и укрепля-
ет сегодня его обороноспособ-
ность и боеготовность. 

Многочисленные макеты, 
символические сцены расска-
зали североморцам о трудо-
вых буднях флотских строи-
телей, об их нелегкой работе 
в условиях заполярного Севе« 
ра, о том, как они умеют раз-
носторонне, интересно отды-
хать, активно участвуя в худо-
жественной самодеятельности, 
спортивных состязаниях на са-
мом высоком уровне. 

Торжества в честь Дня стро-
ителя состоялись также в го-
родском парке, в матросском 
клубе и Доме офицеров флота. 

ЖУРНАЛИСТАМ 
0 СЕЛЬСКОМ 
ХОЗЯЙСТВЕ 
На днях в Доме политпро-

свещения Мурманского обкома 
партии состоялась организо-
ванная сектором печати, радио 
и телевидения отдела пропа-
ганды обкома' КПСС и прав-
лением областной организации 
Союза журналистов СССР 
пресс-конференция журналис-
тов области по вопросам учас-
тия ученых и специалистов 
сельского хозяйства в борьбе 
за претворение в жизнь реше-
ний июльского (1978 г.) Плену, 
ма ЦК КПСС. 

Пресс-конференцию открыл 
заведующий сектором печати, 
радио и телевидения обкома 
партии К, В. Полтев. 

На вопросы журналистов от-
вечали начальник производст-
венного управления сельского 

хозяйства облисполкома Е. Б. 
Гольдштейн, директор Поляр» 
ной опытной станции Всесоюз-
ного института растениеводст-
ва И. А. Чемисов, заместитель' 
директора Мурманской оле-
неводческой опытной станции 
Г. А. Садовников, председа-
тель областного объединения 
«Сельхозтехника» И. А. Вол-
ков, главный механик объеди-
нения «Мурманскмелиорация!» 
В. Б. Балкашинов. Ученые Й 
специалиста рассказали жур» 
налистам о перспективах раз-
вития оленеводства в облаете, 
работе по увеличению произ-
водства мяса, молока, яиц, 
овощей закрытого грунта, по-
вышению качества и жирнос-
ти молока, о селекционной ра-
боте ученых по дальнейшему 
улучшению породности молоч-
ного скота, олеией. 

На все вопросы представи-
тели печати, радио и телеви-
дения получили исчерпываю-
щие ответы. 



ПОСТУПЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
По материалам июльского (1978 г.) Пленума ЦК КПСС 

и сообщению ЦСУ РСФСР за 1 полугодие 1978 г. 
ПРИРОСТ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

ПО СРАВНЕНИЮ С ПЕРВЫМ ПОЛУГОДИЕМ 
1977 ГОДА СОСТАВИЛ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КАПИТАЛЬНЫЕ 
ВЛОЖЕНИЯ В НАРОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
РЕСПУБЛИКИ СОСТАВИЛИ (млрд. руб.) 

Ц И Ф Р Ы Р О С Т А 
Трудящиеся Российской Фе-

дерации. претворяя в жизнь 
оешения XXV съезда КПСС, 
Eta основе широко развернувше-
гося социалистического сорев-
нования за выполнение и пе-
ревыполнение планов эконо-
мического и социального раз-
вития, повышение эффектив-
ности производства и качества 
оаботы, добились в первом по-
лугодии 197Э года новых ус-
пехов в развитии экономики, 
повышении материального и 
культурного уровня жизни на-
оода. 

Полугодовой алан по объе 
«у реализации и производству 
5о.\ьшинства важнейших видов 
продукции перевыполнен. При-
рост промышленного произвол 
ства по сравнению с первым 
полугодием 1977 года составил 
4,9 процента при годовом пла-

« Каждом у мол о д о м у 
труженику — среднее образо 
йание!» — под таким девизом 
началось восхождение к зна-
ниям, продвижение к желан-
ной вершине. Работа продела -
ha немалая, есть успехи, все 
меньше остается и у нас s 
Североморске и пригородной 
Зоне молодежи в возрасте до 
Тридцати лет, не закончившей 
Среднюю школу. Но пока ра-
но успокаиваться. Есть поло 
Ясительные примеры плано-
мерной последовательной ра-
боты в этом направлении, а 
есть и противоположные — 
где она заменена бумажными 
Отписками 

Положительным опытом мо-
ясет послужить деятельность 
партийной, профсоюзной и 
комсомольской организаций 
Североморского городского уз-
ла связи (секретарь партий-
ной организации В. П. Амели-
на, комсомольской — Л. Кры-
лова!, где с момента приема 
8 к о л л е к т и в прово-
дится разъяснительная работа 
р необходимости повышения 
Общеобразовательного уроввя. 
Этот же вопрос постоянно 

не 4,5 процента. Производи-
тельность груда возросла на 
4 процента; за счет повышз-
ния производительности труда 
получено 82 процента прирос-
та объема производства. Опе-
режающими темпами развива-
ется промышленность Сибири 
и Дальнего Востока. 

В текущем году труженики 
сельского хозяйства респуб-
лики, несмотря на затяжную 
весну, организованно провели 
весенние полевые работы, от-
мечается в сообщении ЦСУ 
РСФСР. Посевные площади 
сельскохозяйственных культур 
под урожай 1978 года состави-
ли в РСФСР 126,4 миллиона 
гектаров, в том числе в Нечер-
ноземной зоне — 30,3 миллио-
на гектаре». Работники сель-
ского хозяйства республики 
активно включились в социа-

поднимают на собраниях, ку-
да приглашают учителей ве-
черней школы и выпускников 
ВСОШ. Начальникам отделе-
ний связи на побережье регу-
лярно рассылаются письма-
напоминания с предложением 
провести работу по вовлече-
нию на заочное и очное обу-
чение молодежи в средние 
технические учебные заведе-
ния, вузы, а не имеющих 
среднего образования — в ве-
черние и заочные школы. 

При городском узле связи 
действует комиссия содейст-
вия школе, ' возглавляемая 
Н. Ф. Максимовой. Тесный 
контакт со школой и класс-
ными руководителями помога-
ет контролировать посещение 
занятий. Большое значение 
имеет и- индивидуальная шеф-
ская работа. Например, над 
Светланой Медведевой, учени-
цей девятого класса вечерней 
школы шефствует бригадир 
почтальонов Раиса Киселева 
(также закончившая ВСОШ). 

В коллективе городского уз-
ла связи не забывают и о мо-
ральном и материальном сти-
муле. Общеобразовательный 

листическое соревнование за 
претворение в жизнь решений 
июльского (1978 г.) Пленума 
ЦК КПСС. 

Капитальные вложения госу-
дарства и колхозоз на разви-
тие сельского хозяйства по 
всему комплексу работ соста-
вили 7,4 миллиарда рублей и 
увеличились против первого 
полугодия 1977 года на 6 
процентов. 

В первом полугодии 1978 го-
да . за счет государственных 
капитальных вложений вве-
дены в действие основные 
фонды общей стоимостью 16,2 
миллиарда рублей, или на 12 
процентов больше, чем за тот 
же период 1977 года. 

Государственные капиталь-
ные вложения в народное хо-
зяйство республики составили 

Г 

i 

уровень учитывается при про-
движении по служебной лест-
нице — Раиса Киселева рабо-
тала. почтальоном, а, окончив 
школу, была переведена бри-
гадиром Оператор Татьяна 
Михайловна Дурнева после 
окончания техникума связи 
была назначена начальником 
участка страховых почт. 

При подведении итогов со-
циалистического соревнования 
между участниками также 
учитывается общеобразова-
тельный уровень, что служит 
толчком к его повышению. 

В мае в городском узле свя-
зи проведено комсомольское 
собрание «Каждому молодому 
труженику — среднее образо-
вание», а в июне — партий-
ное — «О дальнейшем улуч-
шении работы с кадрами, о 
подборе, расстановке и воспи-
тании кадров в свете требова-
ний XXV съезда КПСС». 

Североморский городской 
узел связи — передовая орга-
низация и вопрос борьбы за 
среднее образование для каж-
дого молодого члена коллек-
тива здесь решается в комп-
лексе с другими. Но сказать 

30,6 миллиарда рублей, что на 
7 процентов больше, чем в 
первом полугодии прошлого 
года. 

Численность рабочих и слу-
жащих в народном хозяйстве 
РСФСР в среднем за полуго-
дие составила 63,2 миллиона 
человек и увеличилась по 
сравнению с тем же периодом 
прошлого года на 1,8 процен-
та. 

За счет государственных ка-
питальных вложений и средств 
жилищно-строительной коопе-
рации сданы в эксплуатацию 
новые благоустроенные жилые 
дома общей (полезной) пло-
щадью 16,5 миллиона квадрат-
ных метров. 

Продолжалось развитие сети 
учреждений здравоохранения 
и организованного отдыха на-
селения. 

Численность населения 
РСФСР на 1 июля 1978 года 
составила 137 миллионов чело-
век. 

о том, что сделано все воз-
можное, пока /еще нельзя. 47 
молодых работников связи по 
Североморску и пригородной 
зоне не имеют среднего обра-
зования. Из общего числа ра-
ботающей молодежи организа-
ции это процент небольшой, 
но отрицать и его нельзя. В 
этом году пойдут учиться 15 
человек. 

Большая работа ведется и в 
коллективе (секретарь пар-
тийной организации А. О. 
Охотин, секретарь комсомоль-
ской организации П. Болды-
рев), В течение всего учебного 
года регулярно проводились 
выездные педсоветы, индиви-
дуальная работа, контроль за 
посещением и успеваемостью. 
Экран успеваемости и посе-
щаемости висит на видном 
месте в каждом производст-
венном подразделении. Препо-
даватели не в обиде— помощь 
им действительно оказывают. 
Но порой приходится сталки-
ваться с категорическим неже-
ланием учиться. Ссылаются 
молодые рабочие на то, что, 
дескать, им это не надо, полу-
чают они достаточно и время 
тратить не желают. А" это зна-
чит, что в воспитательной ра-
боте есть упущения. 

На заводе железобетонных 
изделий (секретарь партийной 

(Окончание на 3-й стр.). 

СОБРАНИЕ 
МЕДИЦИНСКИХ 
РАБОТНИКОВ 
На днях состоялось рабочее 

собрание работников Северо-
морского городского медицин-
ского объединения. С докла-
дом на нем выступила глав-
ный врач больницы Ариадна 
Федоровна Морозова. Она ос-
ветила основные положения 
доклада Генерального секрета-
ря ЦК КПСС Л. И. Брежнева 
на июльском Пленуме ЦК 
КПСС. Докладчик обратила 
особое внимание на задачи, 
поставленные перед тружени-
ками се\ьского хозяйства, в 
частности, хозяйств Северо» 
морска и пригородной зоны, 
призвала медицинских работ-
ников принять активное учас-
тие в шефской помощи колхо-
зу «Северная звезда» в за-
готовке кормов. 

В обсуждении доклада при-
няли участие И. А. Березина 
— заведующая детским отде-
лением городской больницы, 
А. В. Яковлева — партгрупорг 
городской больницы, Л. Вере-
щагина — член комитета 
ВЛКСМ. 

Выступающие единодушно 
одобрили постановление июль-
ского Пленума ЦК КПСС и 
доклад на нем Л. И. Брежне-
ва. В принятом постановлении 
были намечены задачи по про-
ведению своевременного и с 
высоким качеством медицин-
ского осмотра тружеников 
сельского хозяйства села Бе-
локаменка, поселков Щук-озе* 
ро, Тервберка. 

С. ПОДЧАСОВА, 
врач «Скорой помощи», 

член внештатного 
медицинского отдела 

редакции. 

К 60-летию ВЛКСМ 

От пункта 
к пункту 

План подготовки к XVIII 
съезду ВЛКСМ, 60-летию Воо-
руженных Сил СССР и 60-ле-
тию ВЛКСМ, принятый на за-
седании комитета, выполняет-
ся от пункта к пункту. Поза-
ди конкурсы профессиональ-
ного мастерства на звание 
«Лучший по профессии», учас-
тие во Всесоюзном комсомола 
ско-молодежном субботнике в 
фонд XI Всемирного фестива-
ля молодежи и студентов, со-
циалистическое соревнование 
комсомольско - молодеж н ы х 
коллективов за право назы-
ваться «Коллективом имени 
XVIII съезда ВЛКСМ» и про-
должается соревнование за 
право называться «Коллекти-
вом имени 60-летия ВЛКСМ». 
Организована шефская по-
мощь колхозу «Северная звез-
да», работают комсомольцы в 
своих микрорайонах (построе-
на спортивная площадка, по-
мещение ДОСААФ, комсо-
мольцы шефствуют над труд-
ными подростками). Каждый 
комсомолец и молодежный 
коллектив взял обязательство» 
работать без отстающих, с от-
личным качеством, выполнять 
и перевыполнять задания.Нес-
колько комсомольско-моло-
дежных коллективов, следуя 
взятым обязательствам, вы-
полнили план трех лет пяти-
летки в дни работы XVIII 
съезда ВЛКСМ. 

На очередном заседании ко-
митета комсомола будет рас-
смотрен и принят новый план 
мероприятий навстречу 60-ле-
тию ВЛКСМ. 

В. СУСЛОВ, 
секретарь комитета ВЛКСМ. 

Новые книги 
Всесоюзная перепись насе-

ления — всенародное дело. 
«Статистика», 1978 (ЦСУ 
СССР). Тираж 920.000 экземпля-
ров. Цена 20 копеек. 

Р. Г. Богданов и Е. С. Шер-
шнев. СССР — США: реаль-
ности, проблемы, перспекти-
вы. «Знание», 1978. Тираж 
50.000 экземпляров Цена 10 
копеек. 

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВА 
И КОЛХОЗОВ НА РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА ПО ВСЕМУ КОМПЛЕКСУ РАБОТ 
СОСТАВИЛИ (млрд. руб.) 

В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 1978 ГОДА ЗА СЧЕТ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ 

ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 
ОБЩЕЙ СТОИМОСТЬЮ (млрд. руб.) 

К а ж д о м у молодому труженику — среднее образование! 

СОВМЕСТНЫМИ УСИЛИЯМ 

С cip. «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» Я 5 августа 1978 года. 



(Оконч. Нач. на 2-й стр.). 

организации Н. А. Пасечный, 
комсомольской — Л. Лаченхо-
ва), разработан перспективный 
план обучения рабочей моло-
дежи на десятую пятилетку и 
текущий год. При завкоме 
действует комиссия по работе 
с молодежью во главе с Н. Ф. 
Глобенко, а в каждом цехе 
есть группа содействия семье 
и школе. К сожалению, при 
подведении итогов производст-
венной деятельности и социа-
листического соревнования по-
вышение ' общеобразователь-
ного уровня не учитывается. 
Отсутствует действенный сти-
мул — соперничество. 

О том, как обстоят дела на 
сегодняшний день по набору 
в Североморскую вечернюю 
школу № 1, рассказала препо-
даватель, временно исполняю-
щая обязанности директора 

СОВМЕСТНЫМИ УСИЛИЯМИ 
Нина Павловна Чечина. 

— Как ни печально, но еще 
ни один будущий ученик сам 
не принес заявление. Прихо-
дится ходить по организациям 
и предприятиям, беседовать, 
уговаривать. И все это не по 
одному разу. В основном за 
помощью обращаемся к сек-
ретарям парторганизаций. 
Встречают нас хорошо, обеща-
ют помочь, ходим вместе с 
секретарями по цехам и уча-
сткам, выступаем на собра-
ниях. 

— Нет никаких затруднений 
с Североморским ГОВД, — 
продолжает Нина Павловна.— 
Кто не имеет среднего образо-
вания, уже подали заявления. 
Есть заявления также из го-

родского узла связи, филиала 
АТК-1118, два заявления с за-
вода железобетонных изделий 
(там 32 человека не имеют 
среднего образования, но 
только 8 из нашего микро-
района. Будут ли учиться ос-
тальные — не знаю). Нет за-
явлений от молодежи мед-
объединения, никаких сдвигов 
в коллективе, где секретарем 
партийной организации П. Я. 
Богданов Здесь не имеют 
среднего образования 47 чело-
век. Семь раз приходила к 
ним, беседовала с секретарем 
комсомольской организации в 
присутствии П. Я. Богданова, 
но результата нет. Они не 
знают даже кто из молодежи 
учится, кто закончил и т. д. 

Да, нелегко приходится вы-
полнять план по набору. Мно-
гие предприятия и организа-
ции формально подходят к 
просьбе дать список молодежи 
до 30 лет, не имеющей Сред-
него образования, — делают 
выборку в отделе кадров и с 
плеч долой. Преподавателям 
предоставлено самим разби-
раться кто может учиться, а 
кто нет (причины — малень-
кий ребенок, а то и два, дек-
ретный отпуск, учеба в техни-
куме заочно "и так далее). 

Но есть и организации дру-
гого рода, где не желают за-
ниматься такими «необязатель-
ными» вопросами. В ресторане 
«Океан» сначала не могли соб-
рать данные о неимеющих 

среднего образования. Когда 
это наконец-то выяснилось, 
нашлась другая причина — 
они, мол, не хотят учиться 
(семь человек). Н. П. Чечина 
несколько раз просила под-
нять этот вопрос на собрании 
но на каждом очередном не 
хватает времени, а может, и 
желания. 

По последним данным до 
п л а н о в о г о набора не 
хватает б о л е е шести-
сот человек. За оставшееся 
время необходимо еще раз 
проверить все ли сделано в 
ваших коллективах для того, 
чтобы молодежь пошла учить-
ся. Необходимо подойга более 
серьезно к этому вопросу, 
оказать поддержку школе. Без 
помощи рабочего коллектива 
решить проблему окончания 
средней школы каждым моло-
дым тружеником практически 
невозможно. Г. СЕНЬКОВА. 

У инициаторов почина 

ДРУЖБОЙ 
К Р Е П О К 
КОЛЛЕКТИВ 

С БОЛЬШОЙ радостью ра-
ботницы нашей сетевя-

зальной мастерской восприня-
ли свою трудовую победу: до-
срочное выполнение заданий 
трех лет пятилетки. И радость 
эта была особенная. Во-пер-
вых, мы первыми среди кол-
лективов других цехов и участ-
ков Териберских судоремонт-
ных мастерских вышли на ру-
беж, заявленный в социалис-
тических обязательствах: за-
вершить программу трех лет 
пятилетки к первой годовщи-
не принятия новой Конститу-
ции СССР. А во-вторых, при-
шедший успех как бы еще раз 
подтверждал: нет, не зря при-
своили нам в прошлом, юби-
лейном, году звание коллекти-
ва коммунистического труда, 
его мы оправдываем прежде 
всего делами. 

Когда ни зайдешь к нам в 
цех, всегда увидишь женщин 
за работой. Со стороны ка-
жется— однообразный труд, а 
присмотришься, как ловко ве-
дут иглу быстрые пальцы, как 
растет на глазах невод, и 
убеждаешься, что любят свое 
дело сетевязы, с душой вы-
полняют задания. 

Нельзя сказать, что коллек-
тив у нас молодой, но и не 
старый. Есть немало опытных 
тружениц — ветеранов, не 
один десяток лет отдавших 
ремонту и изготовлению ору-
дий лова. Среди них нельзя 
не отметить О. Н. Буйлаву, 
Т. И. Македонову, А. П. Блес-
кину... И то, что рядом с ни-
ми работают наравне женщи-
ны, не так давно освоившие 
новую для себя профессию, 
немалая заслуга ветеранов. 
Вот, например, М. Н. Непоми-
луева. Сколько отремонтиро-
вано, построено разных нево* 
дов, сколько посажено дриф-
терных сетей трудолюбивыми 
руками этой женщины! — 
трудно, видимо, подсчитать и 
самой Манефе Николаевне. 
Молоденькой девушкой осваи-
вала она сетевязальное дело. 
Практический опыт, природ-
ная смекалка дают ей сегодня 
право и на успех в работе. А 
главное, что ценно в Манефе 
Николаевне, что привлекает к 
ней подруг — безотказность в 
помощи, готовность в любое 
время, несмотря на загружен* 
ность, дать совет, поделиться 
опытом. 

Часто в цехе можно услы-
шать: 

— Маша, подскажи. Маша, 
как здесь лучше сделать?, И 
Непомилуева охотно, с подку-
пающей приветливостью всег-
да поможет. Сейчас она — в 
который раз! — обучает но-
вичка, и, конечно, сделает все, 

чтобы тi переняла побольше 
знаний, умения. 

Дружелюбие в отношениях 
друг с друге»!, взаимовыручка 
как-то по-особенному крепко 
сплачивает наших женщин, 
помогают им трудиться с мак-
симальной отдачей, в корот-
кие сроки справляться с са-
мыми сложными заданиями. 
Идет, например, мойвенная 
путина, и, кроме текущего 
ремонта, женщины успевают 
сдавать и неводы, поступив-
шие с судов на краткосрочной 
стоянке. В «горячие» месяцы 
выработка коллектива в целом 
достигает у нас до 150—170 
процентов. К предстоящей в 
августе мойвенной путине мы 
подготовили уже сейчас семь 
кошельковых неводов, отре-
монтировали двенадцать за-
пасных кошельковых пластин, 
а девятнадцать построили пол-
ностью. 
Л ТОМ, какой вклад вносят 
^ сетевязы в общие успе-

хи предприятия, говорит хотя 
бы такой пример. За первое 
полугодие коллектив цеха вы-
работал дополнительной про-
дукции на 65 тысяч рублей. 
Это составляет более полови-
ны всей сверхплановой про-
дукции, изготовленной с нача-
ла года судоремонтными мас-
терскими. 

Работницы цеха стремятся 
не просто хорошо, но и инте-
ресно трудиться, используя 
каждую возможность повысить 
свою квалификацию, свое мас-
терство. Например, в прошлом 
месяце у нас был организован 
конкурс на присвоение звания 
«Лучший по профессии». Надо 
сказать, среди женщин наше-
го цеха подобное соревнова-
ние проводилось впервые, и 
все волновались вдвойне. Но 
помогла хорошая организация 
конкурса. Разделен он был на 
два этапа: практический и те-
оретический, а кроме этого, в 
целях равноправного участия 
в нем работниц с разной сте-
пенью мастерства, сетевязы 
разделились на две группы: 
опытные, с высшим разрядом, 
и молодые — с первым—вто-
рым разрядами. 

В первой группе лучшей по 
профессии была, признана бри-
гадир сетевязов О. Н. Буйло-
ва. Второе и третье места 
здесь поделали Г. Е. Иванова 
и К. Н. Пименова. У молодых 
звание лучшей завоевала уче-
ница Буйловой Людмила Фи-
липпович, и в качестве приза 
ей был присвоен высокий тре-
тий разряд. Среди других при-
зеров конкурса — комсомолка 
Л. Андреева, а также Т. Во-
ронок и А. Беляева. По итогам 
соревнования ученице Л. Ша-

С ВЫСОКОЙ ОТДАЧЕЙ 
Новым высокопроизводи-

тельным оборудованием осна-
щается Североморский ком-
бинат нерудных ископаемых. 
Но и старые механизмы ис-
пользуются с максимальной 
отдачей. 

Недавно, например, здесь 
усовершенствовали техноло-
гическую линию на дробиль-
но-сортировочном участке, 
что на 20 процентов увеличи-
ло производительность дро-
бйльно-сортировочных устано-
вок. Обеспечена бесперебой-
ность в выпуске продукции. 
Десятки тонн щебня на этом 
участке регулярно выдаются 
дополнительно к плановым за-
даниям. 

Лучших показателей в со-
циалистическом соревновании 
во втором квартале нынешнего 
года добились рабочие В. П. 
Багно и Ф. Г. Крупенько, обс-
луживающие технологическую 
линию. И в настоящее время 
личным примером они мобили-
зуют товарищей на ударный 
труд, с честью выполняют вы-
сокие социалистические обя-
зательства. Наш корр. 

банас присвоили первый раз-
ряд сетевяза. 

Конкурс всем пришелся по 
душе и, несомненно, он станет 
традиционным. Среди его ор-
ганизаторов нельзя не отме-
тить председателя цехового 
комитета профсоюза сетевяза 
К. Н. Пименову. Своим энту-
зиазмом, инициативностью она 
поборола в некоторых участ-
ницах первоначальную ро-
бость, нерешительность, лич-
ным примером вовлекла в 
конкурс подруг. 

О дружбе коллектива гово-
рит,. например, и тот факт, 
что в день комсомольско-мо' 
лодежного субботника, посвя-
щенного Всемирному фестива-
лю в Гаване, вместе с молоды-
ми на работу вышли также ве-
тераны производства и жен-
щины пенсионного возраста. 

Все вместе участвуем мы и 
в физкультурных занятиях. 
Работают сетевязы стоя, в ос-
новном, на одном месте, и 
размяться, повысить трудоспо-
собность особенно необходи-
мо. Благодаря нашей активной 
физкультурнице, члену цехко-
ма А. Беляевой производст-
венная гимнастика проходит в 
цехе постоянно. 

Регулярно выходит и стен-
ная газета, и неугомонные 
подруги — В. Омелян и та же 
А. Беляева прилагают к ней 
немало старания и выдумки. 

В общем, сочетая любимую 
работу с общественными де-
лами, женщины цеха живут 
интересной, насыщенной жиз-
нью. Наш коллектив уверен, 
что и дальше будет трудить-
ся с высокой отдачей, успеш-
но выполняя намеченные за-
дачи. 

А. АБРАМОВА, 
технолог цеха ремонта и 

постройки орудий лова 
Териберских судоремонтных 

мастерских. 
НА СНИМКЕ: О. Бунлова м 

Л. Филиппович. 
Фото В. Магвейчука. 

пос. Лодейное. 

Имя на Доске почета 

Мастер вкусного цеха 
В системе общественного 

питания Североморского во-
енторга заведующую конди-
терским цехом объединенной 
дирекции Елену Ивановну Ка-
чалову с 1956 года знают как 
отличную работницу, прекрас-
ного человека. И не только 
среди товарищей по работе 
снискала она почет и уваже-
ние: многие и многие горожа-
не благодарны Качаловой за 
вкусную ее продукцию: тор-
ты, пирожные, пироги, пирож-
ки и другие изделия десерта. 

Поначалу Елена Ивановна 
работала кондитером. Была 
не только искусным масте-
ром, но и хорошим организа-
тором. Это заметили, назна-
чили ее заведующей цехом. 

Изделия, которые выпуска-
ются в нем, и оформлены 
красиво и отличаются высо-
ким качеством. И это потому, 
что Елена Ивановна одарена 
большой фантазией в худо-
жественном оформлении тор-
тов и пирожных, стремится 
разнообразить их ассорти-

' мент. На выставках-продажах 
кондитерских изделий, да и 
повседневно продукция цеха, 
который возглавляет Е. И. Ка-
чалова, пользуется немалой 
популярностью. 

Свой богатый опыт Елена 
Ивановна охотно и настойчиво 
передает начинающим, лич-
ным примером воздействует 
на молодых работниц, приви-
вает им любовь к профессии. 
Уже одиннадцать кондитеров, 
работающих на разных пред-
приятиях общественного пита-
ния, обязаны наставнице Кача-
ловой. 

Двенадцать лет подряд ее 
бригада подтверждает звание 
коллектива коммунистическо-
го труда. Одно из главных ус-

ловий успеха — это постоян-
ное выполнение планов това-
рооборота. Так, в 1977 году 
плановое задание было вы-
полнено досрочно к 24 декаб-
ря, а уже в первом месяце 
третьего — ударного года ны-
нешней пятилетки сделан был 
значительный шаг вперед: 
план товарооборота а январе 
бригада выполнила на t16 
процентов. И в настоящее 
время коллективу сопутствует 
успех. 

Умело руководить брига-
дой, поддерживать огонек со-
циалистического соревнования 
Качаловой не мешает и нема-
лая общественная нагрузка, 
она неоднократно избиралась 
и в настоящее время являет-
ся членом местного комитета 
объединенной дирекции № 5. 

Недавно в Североморске 
состоялась очередная выстав-
ка-продажа кондитерских из-
делий. Были представлены 
несколько видов новых тор-
тов, пирожных, кексов. Ини-
циатором и организатором 
мероприятия была Елена Ива-
новна Качалова. Многие севе-
роморцы от души поблагода-
рили ее за вкусную и ориги-
нальную продукцию. 

Добросовестное отношение 
к делу, инициатива и оцени-
ваются по достоинству. Удар-
ник коммунистического труда 
Елена Ивановна Качалова наг-
раждена медалью «За Трудо-
вую доблесть», получила зва-
ние «Отличник советской тор-
говли», занесена на Доску по-
чета Управления торговли 
Краснознаменного Северного 
флота. 

Н. ТВЕРИТНЕВА, 
председатель 

объединенного комитета 
профсоюза военторга. 

15 августа 1978 года.1 «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 8 стр 



КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
15—16'августа ~ «Послед-

ний год Беркута». Начало в 
10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
15 августа — «Посейдон» 

спешит на помощь». Начало в » 
10, 12, 14, 16, 17.50, 19.40, 21.40. 

16 августа — «Призрак зам-
ка Морисвиль». Начало в 10, 
12, 14, 16, 17,50, 19.40, 22. 

тайны 
неподалеку бьет. Изменили и 
русло ручья. С одной стороны 
он огибает остров, с другой 
родник. Оба источника, как 
видите, соединяются. 

На островке снова вспомни-
лось: 

...Там на неведомых 
дорожках 

Следы невиданных зверей; 
Избушка там на курьих 

ножках 
Стоит без окон, без 

дверей... 
И знаменитая избушка, не-

изменно присутствующая в 
русских народных сказках, и 
Царевна-лягушка, и бурый 
волк, и прекрасная че-ра чер-
ных лебедей, и многие другие 
персонажи литературных про-
изведений, полюбившиеся де-
тям и взрослым, в живопис-
ных позах расположились, на 
острове и вокруг него. 

Напомним читателям, что 
большинство фигур создала 
природа, фантазия которой 
поистине неисчерпаема. Де-
ревья Кольского полуострова, 
корни, борясь с суровостью 

- местного климата, изгибаются 
порой так причудливо, что 
можно задуматься: не обош-
лось ли здесь без настоящего 
волшебства. Вот утолщение на 
стволе березки, к примеру. 
Человек только чуть-чуть при-
коснулся к нему резцом и по-
лучилась голова длинношеего 
насторожившегося оленя, гото-
вого к прыжку. Какая же 
опасность ему грозит? Ага! 
Все понятно: из-за кустов 
хищно выглядывает клыкастый 
волк. Серый разбойник — то-
же всего лишь дерево, но 
своеобразной формы. 

Живописные стволы, коря-
ги, корни, энтузиасты созда-
ния сказочного городка отыс-
кали на территории нашей об-
ласти, зачастую привозили их 
из самых отдаленных глухих 
уголков Кольского полуостро-
ва. Вот характерный пример. 
Иван Сергеевич Рогов, нахо-
дясь в командировке в лес-
промхозе недалеко от Олене-
горска, нашел упавший ствол 

; дерева, удивительно напоми-

П Р И Г Л Л Ш А Ю Т С Я 
НА РАБОТУ: 

Кладовщики — оклад 99 
рублей; ученики кладовщиков; 
экспедиторы по перевозке 
грузов — оклад 93 рубля 50 
копеек; ученики экспедиторов; 
дворники — оклад 93 рубля 
50 копеек; весовщики — ок-
лад 93 рубля 50 копеек; ра-
бочие — оклад 83 рубля; 
грузчики с повременной и 
сдельной оплатой труда — ок-
лад 104 рубля 50 копеек; сто-
рожа — оклад 79 рублей 75 
копеек; товароведы — оклад 
123 рубля 75 копеек (на вре. 
менную работу); художник. 

При выполнении плана то-
варооборота выплачиваются 
премиальные 40 процентов. 

Выплачивается единовре-
менное вознаграждение по 
итогам года за истекший год. 

Обращаться по адресу: 
станция Ваенга.. проезд авто-
бусом 06—33 в 9-30 от прича-
ла № 1 или 27—86 в 8-30 с 
улицы Комсомольской. Дос-
тавка людей на работу и с 
работы производится транс-
портом предприятия. Телефон 
7-29-81. 

В Североморский спортив-
но-технический клуб Д О С А А Ф 

вях сидит...», —улыбаясь, про* 
цитировал Иван Сергеевич. 

Каменные ступеньки ведут 
под сень густой зелени. Здесь 
и впрямь чудесный остров, ок-
руженный водой прозрачных 
ручьев. Бережки искусно вы-
ложены белыми камешками — 
голышами. 

Художественным оформле-
нием этого уголка занимался 
и В. Е. Лысенко. Интересуем-
ся, как же удалось значитель-
ный участок земли полностью 
окружить бегущей водой. 

— Сюда мы направили во-
ду родника, —рассказывает Вла-
димир Ефремович. — Вот он 

острова сказок 

КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ 

Среднее городское профессионально-техническое училище 
N2 19 объявляет прием учащихся на 1978—1979 учебной год 
по специальностям: 

слесарь-судоремонтник, трубопроводчик-трубогибщик судо-
вой, судокорпусник-ремонтник, электромонтажник судовой, то-
карь. 

Принимаются юноши в возрасте 15,5 лет, имеющие образова-
ние 8 классов, срок обучения — 3 года. 

Учащиеся обеспечиваются бесплатным трехразовым питанием, 
форменным морским обмундированием, иногородние обеспе-
чиваются общежитием. 

За время производственной практики выплачивается денеж. 
ное вознаграждение в размере 33 процента от сумм, зарабо-
танных на производстве. 

Учащимся, успешно сдавшим выпускные экзамены, вручается 
аттестат о присвоении квалификации и аттестат об окончании 
средней школы. 

Юноши в возрасте 17,5 лет, имеющие образование 10 клас-
сов средней школы, принимаются в группы ТУ по специаль-
ностям: трубопроводчик судовой, судокорпусник-ремонтник. 

Срок обучения один год, выплачивается стипендия в размере 
30 рублей • месяц. 

За период производственной практики выплачивается денеж-
ное вознаграждение в размере 33 процента от сумм, зарабо-
танных на производстве. Иногородним предоставляется обще-
житие. 

Поступающие подают на имя директора заявление с прило-
жением следующих документов: документ об образовании, 
характеристику, 6 фотографий (3X4), справку с места житель-
ства и о составе семьи, медицинскую справку по форме № 286. 

Заявления принимаются до 25 августа. 
Начало занятий с 1 сентября. 
Училище готовит кадры для судоремонтных заводов. 
За справками обращаться: 184642, п. Росляково, ул. Примор. 

екая, дом 7, телефон 92-733, 

мастера производственного 
обучения по автоделу, инст-
рукторы практического вож-
дения автомобиля — оклад 
130 рублей, плюс квартальные 
премиальные до 90 процентов 
оклада, слесарь-авторемонт, 
ник — оплата почасовая. ^ 

Североморский спортивно-
технический клуб Д О С А А Ф 
производит набор учащихся 
на курсы телеграфистов, шо-
феров 3, 2 и 1 классов. Нача-
ло занятий в сентябре. 

За справками обращаться 
по адресу: Североморск, 
ул. Советская, 4, \ телефоны: 
2-12-35, 2-12-37. • * 

заслуга Виктора Ивановича 
Белухина. 

А что же будет представ-
лять городок в уже закончен-
ном виде? 

— Добавятся новые аттрак-
ционы, — рассказывает Иван 
Сергеевич Рогов. — Две кару-
сели, в частности. С одной 
стороны площадку полукругом 
охватит каменная крепость с 
башнями и бойницами, а с 
другой ажурная ограда. За 
островом, взгляните, большой 
лесистый участок. Здесь будет 
разбит сквер для отдыха тру-
дящихся. В его композицион-
ном оформлении также будут 
присутствовать былинные и 
сказочные мотивы. 

С чувством сожаления по-
кидаем волшебный городок, 
прощаемся с его устроителями 
— людьми талантливыми, щед-
рыми и бескорыстными. Зна-
ем, что непременно снова 
придем сюда полюбоваться чу-
десами, созданными фантазией 
природы и творчеством лю-
дей. 

Г. ЛЕВИЦКИЙ. 
НА СНИМКАХ: на острове 

сказок. 
Фото Ю. Клековкина. 
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У лукоморья дуб зеленый; 
Златая цепь на дубе том: 
И днем и ночью кот ученый 
Все ходит по цепи кругом... 

ВСЕ мы хорошо помним, а 
многие наизусть, это уди-

вительное предисловие к поэ-
ме «Руслан и Людмила». 
«Дела давно минувших дней, 
преданья старины глубокой» 
волновали нас в детстве, вос-
хищают в зрелые годы. Вмес-
те со сказочными героями, 
оживленными бессмертным ге-
нием Пушкина, мы не раз от-
правлялись в волшебный мир 
приключений, искренне веря в 
существовать могучих бога-
тырей, колдунов, коварного 
Кащея, живой и мертвой во-
ды... В наше космическое 
время былинные персонажи, 
созданные воображением поэ-
та, как и прежде, волнуют и 
привлекают. 

...Жители поселка Сафоново 
решали оборудовать сказоч-
ный городок для детей. Осу-
ществляя эту добрую задумку, 
они, конечно же, обратились 
к произведениям русского по-
эта: 

Там лес и дол видений 
полны; 

Там о заре прихлынут 
волны 

На брег песчаный и пустой, 
И тридцать витязей 

прекрасных 
Чредой из вод выходят 

ясных, 
И с ними дядька их 

морской... 
Полностью оформление го-

родка еще не закончено, но 
богатыри уже заняли свое 
место, застыли в дозоре, слов-
но охраняя чудесное населе-
ние волшебного царства. 

Прекрасных витязей мы 
увидели еще издали. Солнце, 
на минуту выглянувшее из-за 
туч, заиграло на серебряных 
шлемах воинов, остриях пик и 
секир. А на щитах, украшен-
ных причудливой резьбой, —• 
чеканные изображения мор-
ских обитателей, птиц и зве-
рей. 

Рядом примостился кот уче-
ный, что «...ходит по Ц0Щ* 
кругом». Создал удивительно-
го кота и определил ему ч$с« 
то на площадке хорошо изве-
стный в Заполярье скульптор 
Эрнест Иванович Китайчук. 

В центре же городка словно 
собрались на шабаш злые ду-
хи: лесные страшилища, кол-
дуны, бородатый Черномор, 
увенчаный чалмой с драгоцен-
ным камнем, воздевают руки 
к небу, призывая нечистую си-
лу. Трудно поверить, что это 
обыкновенные стволы и вет-
ви деревьев. Фигуры персона-
жей создала сама природа, 
человек только чуть подпра-
вил их, а головы фигур выре-
зал умелец А. Д. Сметанин 
из пака — материала доста-
точно твердого и легко подда-
ющегося обработке. 

— Не хотите ли на остров 
Буян? — спросил один из ини-
циаторов создания городка 
И. С. Рогов: «Там чудеса: там 
лешнй бродит, Русалка на вет-

нающий моржа. Иван Сергее-
вич не удержался и, хотя вез-
ти его с собой было весьма 
неудобно, доставил-таки брев-
но в свой поселок. Теперь 
«морж» из Оленегорска кра-
суется на острове сказок. 

Создание волшебного город-
ка в Сафонове, можно ска-
зать, итог тесного содружест-
ва человека и природы. Все, 
кто имеет отношение к этому, 
умеют видеть прекрасное, ода-
рены художественным вкусом. 
А многие из них к тому же и 
умельцы отменные. Искусны-
ми мастерами резьбы по дере-
ву в поселке называют Влади-
мира Алексеевича Бондаренко 
и Анатолия Дмитриевича Сме-
танина. Много дней подряд 
все свободное время они про-
водили на детской площадке. 
Композиционно оформляли ее, 
увлеченно работали над фигу-
рами птиц и зверей. 

Немало инициативы, творче-
ства проявил Александр Ефи-
мович Бондаренко при изго-
товлении копий, шлемов, щи-
тов для витязей, других че-
канных изделий, 

Значительный вклад в соз-
дание городка внесли комсо-
мольские активисты поселка. 
Особо отмечают здесь А. Жда-
нова. Раньше Алексей работал 
на участке резьбы по " дереву 
производственного объедине-
ния «Таврия» в Ялте. Свои 
способности он охотно приме-
нил и в Сафонове на радость 
самым маленьким жителям по-
селка. 

Как упоминалось, сказоч-
ный городок полностью еще 
не оформлен, но и теперь 
здесь оживленно с утра до 
позднего вечера слышатся ра-
достные голоса ребятни, полу-
чившей поистине прекрасный 
подарок. 

На площадке уже установ-
лены высокие качели, гитант-
скиё шаги, отведено и заас-
фальтировано место для кон-
курсов детского рисунка, а 
над таинственным островом 
сооружена смотровая терра-
са. Установка аттракционов — 


