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Коммунист Валерий 
Иванович Чуриков воз-
главляет коллектив сле-
сарей - ремонтников. К 
бригадиру частенько об-
ращаются за помощью, 
за советом. И он не от-
казывается, как бы ни 
был занят делом. И не 
случайно коммуниста 
Чурикова считают одним 
из лучших наставников 
молодежи. Сейчас в 
бригаде широко развер-
нулось социалистическое 
соревнование за достой-
ную встречу очередного 
XXVI съезда КПСС, и в 
первых рядах патриоти-
ческого движения пере-
довик производства, 
член ленинской партии 
Валерий Иванович Чури-
ков. 

Фото В. Матвейчука. 

За мойвой 
Два средних рыболовных 

траулера-рефрижератора кол-
хоза «Северная звезда» — 
СРТ-р-31 «Новомосковск» и 
СРТ-р-37 «Верхнедвинск» вы-
шли на прошлой неделе в оче-
редной рейс. Они переоборудо-
ваны под кошелек и примут 
участие в осенней мойвеннэй 
путине. 

Настроение у обоих экипа-
жей рабочее. Они отлично по-
трудились в первом полугодии, 
значительно перевыполнив за-
дание по выпуску пищевой 
продукции. Стремясь достойно 
встретить очередной съезд пар-
тии, рыбаки планируют до-
биться высоких результатов на 
промысле мойвы. 

Истоки успехов-забота о людях 
В Постановлении ЦК КПСС «О работе партийного комитета трес-

та «Липецкстрой» по закреплению кадров и созданию стабильного 
трудового коллектива строителей» отмечается большая организа-
торская и политико-воспитательная работа коммунистов этого 
предприятия по мобилизации строителей и монтажников на дости-
жение высоких конечных результатов — досрочного ввода а экс-
плуатацию пусковых объектов. 

За четыре года пятилетки трест увеличил объем подрядных аабот 
на 20 процентов, производительность труда возросла на 25 про-
центов С опережением сроков введены в действие крупный кис-
лородно-конверторный цех, две коксовые батареи, высокопроиз-
водительная доменная печь и другие объекты. 

Большое значение придает партийная организация развитию де-
мократических начал, совершенствованию коллективных форм тру-
да. В 1979 году по методу бригадного подряда трудилась половина 
бригад В этих коллективах появляется большая ответственность 
за порученное дело, высокая дисциплина и сознательность. Здоро-
вый морально-психологический климат в коллективе влияет на его 
стабильность, устраняет текучесть. 

Особое внимание уделяет партком расстановке кадров бригади-
ров — руководителей низовых ячеек. На эту должность назнача-
ются активные, авторитетные рабочие, обладающие организатор-
скими способностями. 

На снимке: члены президиума совета бригадиров (слева направо) 
В. Скопинцева, В. Недосекин и И. Корчагин анализируют резуль-
таты работ по методу бригадного подряда. 

Трест поддерживает шефскую связь с профессионально-техниче-
ским училищем, многое делает для укрепления его материальной 
базы. Более двухсот выпускников училища ежегодно приходят на 
стройки. Опытные наставники помогают молодым рабочим ско-
рее овладеть мастерством, активно участвовать s общественной 
жизни коллектива. 

# Заготовим больше кормов! 

На поле белокаменском 
Суббота — традицион н ы й 

день массового выезда шефе® в 
колхоз «Северная звезда». И в 
минувший выходной сюда так-
же приехало большое количе-

с т в о горожан для того, чтобы 
^•vd ia ib труженикам сача по-
сильную помощь в заготовке 

кормов на предстоящую зиму. 

Катер с североморцами не 
успел подойти к причалу, а 
гостей встречают уже пред-

ставители колхоза: председа-
тель правления Г. К. Подско-
чим, секретарь парторганизации 
И. М. Осипенко, председатель 
месткома Ю. Н. Алексеев. Ко-
роткие приветствия — и брига-
дир С. И. Александров дает за-
дание прибывшим. Они разде-
лились на три группы. Жен-
щинам поручили участок про-
сушки сена'— ворошить зеле-
ную массу на вешалах, а муж-
чины получили работу потя-
желее: сгребать свежескошен-
ную траву на полях, подносить 
ее к местам, удобным для вы-
возки. 

Дружно трудятся шефы. По-
года прямо-таки удесятеряет их 
силы. Август выдался как по 
заказу: дни в основном солнеч-
ные, жаркие, а что еще нужно 
для просушки сена? Только 
энергия и разворотливость, что-
бы не потерять ни одного по-
гожего часа, вовремя загото-
вить корма для общественного 
животноводства. 

Надо сказать, уборка зелено-
го урожая идет в этом году хо-
рошо. Колхозники «Северной 
звезды» скосили уже всю мно-
голетнюю траву с площади де-
сять гектаров, взяли под косу 
три гектара естественных уго-
дий. Но большая часть кормов 
ожидается, конечно, от угодий 
дикорастущих трав. С помо-
щью шефов, которые косили и 
на колхозных землях, и в са-
мом городе, белокаменекие жи-
вотноводы получили уже 225 
тонн зеленой массы — больше, 
чем планировалось. Тридцать 
тонн готового сена сдали «Се-
верной звезде» с начала сено-
косной страды коллективы про-
мышленных предприятий и ор-
ганизаций, а в минувшую пят-
ницу из города была доставле-
на еще одна крупная партия 
кормов — десять тонн. Таким 
образом, сегодня на счету кол-
хоза уже 51 тонна заготовлен-
ного сена — чуть меньше за-
дания. 

Но это не предел. Сено нуж-
но и молочному стаду, и молод-
няку — поэтому -лишней ни 
одна тонна не будет. Вот по-
чему, стремясь все взять от по-
ля, от погоды, шефы в полную 
силу трудятся в селе. Рядом 
со слесарями из горгаза А. Се-
меновым и Г. Янсинс работают 
механизаторы И. Стахов и 
Н. Кожин из комбината ком-
мунальных предприятий и бла-

гоустройства. На трудном уча-
стке, выгребая траву из оврага, 
трудятся работники горкома 
партии В. Пересыпкин, В. По-
левой и В. Скоркин. 

Вместе с североморцами в 
Белокаменку прибыли и пред-
ставители городских организа-
ций Полярного: они заготавли-
вают веточный корм. Надо 
сказать, полярнинцы в этом го-
ду организовались более четко, 
и регулярно посылают своих 
представителей в колхоз. 

В этот же день в селе сос-
тоялось выездное заседание го-
родского штаба по заготовке 
кормов. Вел его начальник шта-
ба первый заместитель предсе-
дателя горисполкома Г. Н. Ки-
риченко. Члены штаба — заве-
дующий промышленно-траые-
портным отделом ГК КПСС 
Э. Н. Петров, председатель го-
родского комитета народного 
контроля И. И. Лагуткин и дру-
гие отметили, что в целом за-
готовка кормов в колхозе «Се-
верная звезда» идет организо-
ванно, в сжатые сроки. Недос-
таточную же расторопность 
проявляет в важной кампании 
руководство колхоза имени 
XXI съезда КПСС, вьюжане. 
Своевременно завершить сено-
кос трав, провести уборку од-
нолетних и заложить зеленую 
массу на силос — главные за-
дачи на ближайший месяц. 

Я. ЗУБАРЕВ, 
наш спец. корр. 

На снимке: бригадир монтажников, *.Г«рйи Социалистического 
Труда М. И. Меркулов в одном из кабинетов профессионально-
технического училища № 21. Опытный строитель охотно передает 
свои знания и олыт учащимся ПТУ. 

На снимке: участники художественной самодеятельности Дома 
культуры треста «Липецкстрой» Надежда Скрылева (слева) и Люд-
мила Черкасова. 

(Фотохроника ТАСС). 

В нынешнем году 
предусмотрено 
планом: 

УБРАТЬ 

сеяных трав 
с 62 га 

в т о м ЧИСЛЕ: ЗАГОТОВИТЬ 

дикорастущих 
трав 400 тонн 

ЗАЛОЖИТЬ 

390 тонн 
силоса 

ЗАГОТОВИТЬ 

57 тонн 
сена 

В нынешнем году 
предусмотрено 
планом: 

УБРАТЬ 

сеяных трав 
с 62 га 

однолетних 
с 52 га 

многолетних 
с 10 га 

ЗАГОТОВИТЬ 

дикорастущих 
трав 400 тонн 

ЗАЛОЖИТЬ 

390 тонн 
силоса 

ЗАГОТОВИТЬ 

57 тонн 
сена 

Выполнено 

на 18 августа 

СКОШЕНО 

трав 
с 10 га 

СКОШЕНО 

трав 
СКОШЕНО 

трав 
с 10 га 

ЗАГОТОВЛЕНО 

309 тонн 
трав 

ЗАЛОЖЕНО 

73 тонны 
зеленой массы 

ЗАГОТОВЛЕНО 

51 тонна 
сена 
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IV П Л Е Н У М 
ГОРКОМА ВЛКСМ 

На днях в Североморске сос-
тоялся очередной пленум город-
ского комитета комсомола. На 
нем с докладом «Об итогах июнь-
ского (1980 г.) Пленума ЦК КПСС 
и задачах городской комсомоль-
ской организации по претворе-
нию в жизнь решений и указаний, 
содержащихся ~ в докладе Гене-
рального секретаря ЦК КПСС то-
варище Л. И. Брежнева» выступил 
второй секретарь городского ко-
митете ВЛКСМ В. Суслов. 

В прениях по докладу выс-
тупили секретари комитетов 
ВЛКСМ первичных комсомольских 
организаций и комсомольские ак-
тивисты: Н. Мункин, О. Кременев-
ская, А. Ясевич, В. Желудкова, 
В. Аврамук, И. Терешкина, Г. Но-
•оселецкий, Г. Олейник. Н. Лап-
кова. 

В работе комсомольского пле-
нума приняли участие заведую-
щий , отделом пропаганды и аги-
тации ГК КПСС В. П. Пересыпкин 
и заведующая отделом студенче-
ской, школьной молодежи и пио-
неров обкома ВЛКСМ Н. Богаты-
рева. 

По обсужденному вопросу бы-
ло принято постановление. На 
пленуме заслушана информация 
заведующего отделом комсо-
мольских организаций городского 
комитета ВЛКСМ А. Шарова о ра-
боте бюро горкома комсомола 
за период после третьего плену-
ма. 

Отчет о пленуме будет опубли-
кован в следующем номере га-
зеты. 

Отчеты и выборы в комсомоле 

А К Т И В Н О С Т Ь 
П О В Ы С И Л А С Ь " 
Состоялось отчетно - выборное 

комсомольское собрание в груп-
пе, где групкомсоргом Николай 
Добрынин. 

Работа комсомольской группы 
за этот период заметно оживи-
лась. Добрыми делами известен 
• поселке Росляково комсомола 
ско-мэлодежный коллектив участ-
ка: ежемесячно перевыполняет 
производственные задания, про-
дукцию выдает только отличного 
качества. 

Многие члены комсомольской 
группы повысили свои квалифи-
кационные разряды, Владимир 
Звягинцев и Сергей Шубин без 
отрыва от производства продол-
жают учебу в вечерней школе. 

Готовясь к встрече XXVI съезда 
партии, комсомольцы токарного 
участка обязались выполнить про-
изводственный план этого года к 
26 декабря 

Н. ТКАЧ, 
секретарь комитета ВЛКСМ. 

D ПОСТАНОВЛЕНИИ ЦК 
КПСС «О дальнейшем 

улучшении идеологической, 
политике - воспитательной ра-
боты» сказано: «е...необходимо 
с максимальной отдачей, неза-
висимо от ведомственной при-
надлежности, использовать все 
имеющиеся в стране дворцы, 
клубы, библиотеки, залы, ста-
дионы для развертывания по-
литико-воспитательной, куль-
турно-массовой и спортивной 
работы. Ответственность за эф-
фективное использование су-
ществующей базы возложить 
на местные партийные и совет-
ские органы». И далее «...необ-
ходимо добиваться дальнейше-
го усиления идейно-воспита-
тельной работы среди сельско-
го населения». 

В выполнении этой ответст-
венной задачи большая роль 
отводится работникам учреж-
дений культуры. Многое здесь 
зависит от их инициативы на 
местах, от координации усилий 
советских, партийных органов, 
хозяйственных руководителей. 
Взять, скажем, Белокаменский 
сельский Дом культуры. В ок-
тябре 1979 года директором 
Дома культуры стала Валенти-
на Николаевна Максимова. 
Трудное и запущенное доста-
лось ей хозяйство, масса дел и 
обязанностей свалилось на пле-
чи, но коммунист Максимова, 
знающая работу культпросвет-
работника, любящая ее, не 
спасовала, а смело взялась за 
выполнение ответственной за-
дачи — сделать очаг культуры 
приветливым домом для людей 
разных склонностей и интере-
сов, центром идейно-политиче-
ского, нравственного и эсте-
тического воспитания. 

И надо сказать, что в какой-
то степени ей это сделать уже 
удалось. 

Входя в Дом культуры, чув-
ствуешь, что у него появился 

настоящий хозяин, приветли-
вый я аккуратный, думающий 
о людях, об тис разумном от-

дыхе, ради которых он должен 
жить и работать. 

Здесь можно увидеть стен-
ды: «В нашем Доме культуры», 
«Сегодня в мире», «Идеи Ле-
нина живут и побеждают», 
«0лимпиада-80» и другие. 

В информации под рубрикой 
«Сегодня на повестке дня» со-
общения: «Важнейшая задача— 
запасти корма»; «XXVI съезду 
КПСС — достойную встречу!». 

Кроме подшивок газет, жур-

налов, оформлены папки из 
вырезок газет: «Для работни-
ков сельского хозяйства — 
«Возьмите на заметку», «Образ 
жизни — советский», «А ваше 
мнение?», «Обсуждаем проект 
основ жилищного законода-
тельства», «Прочтите! Это ин-
тересно». 

В Доме культуры более раз-
нообразными стали формы и 
методы идейно-воспитательной 
работы (беседы, вечера отды-
ха, тематические вечера, кино-
лектории, устные журналы, иг-
ротеки, экскурсии, трудовые 
десанты). Возрос интерес к 
этим мероприятиям у жителей 
села. Об этом красноречиво го-
ворят отзывы, оставленные в 
книге отзывов и предложений. 
Вот некоторые из них: 

«Очень понравился новогод-
ний вечер. Со вкусом убран 
зал, очень уютно. Благодаря 
ведущей вечера, которой была 
В. Н. Максимова, вечер про-
шел весело, увлекательно. 
Очень хотелось бы, чтобы боль-
ше было таких мероприятий в 
Доме культуры. П. Т. Тарасова 
(начальник почты)». 

«Первый раз я присутствова-
ла в нашем ДК на вечере-
огоньке, посвященном 8 Марта. 
Приятно было видеть женщин-

тружениц колхоза, труд кото-
рых был отмечен на этом 
празднике. Очень много хоро-
ших, теплых слов было сказа-
но в их адрес, а также разно-
образная программа этого ве-
чера надолго подняла настрое-
ние всех присутствующих. 

Надеюсь, что такие праздни-
ки станут традициями. И. Та-
расова (старшеклассница)». 

«Мы были приятно удивлены 
— это уже из отзыва моряков, 

посетивших Дом культуры, — 
той атмосферой теплоты и ую-
та, которыми умеют окружить 
каждого, кто приходит сюда. 
Здесь испытываешь эстетиче-
ское удовлетворение и от кра-
сивого интерьера, и От разно-
образно оформленной с высо-
ким художественным вкусом 
наглядной агитации». 

Можно привести ещё немало 
записей, сделанных посетителя-
ми. Все они свидетельствуют о 
возросшем влиянии Белокамен-
ского Дома культуры на жизнь 
села. 

Валентина Николаевна пони-
мает, что любое хорошо подго-
товленное мероприятие дает 
заряд бодрости, помогает в ра-
боте, делает жизнь ярче, ин-
тереснее. 

Вместе с тем она видит для 
себя большое поле деятельнос-
ти, много нерешенных вопро-
сов. Прежде всего — расши-
рить круг активистов Дома 
культуры, добиться большего 
охвата сельского населения 
культурно - массовыми меро-
приятиями и тем самым воспи-
тывать у них культуру поведе-
ния в быту, общественных мес-
тах, активизировать деятель-
ность добровольной народной 

дружины и работать в тесном 
контакте с ней, оформить стенд, 
рассказывающий о жизни и де-
ятельности тружеников колхо-
за «Северная звезда», о пере-
довиках колхозного производ-
ства, о пропаганде передово-
го опыта, что важно в настоя-
щий момент — период заго-
товки кормов. 

Задача коммуниста Максимо-
вой — выходить за пределы 
Дома культуры, оказывать свое 

влияние в целом на дела кол-
хоза, жизнь односельчан, сос-
тояние наглядной агитации в 
селе. 

Здесь, конечно, не обойтись 
без помощи и поддержки пар-
тийной организации (секретарь 
И. М. Осипенко), руководства 
колхоза (председатель Г. К. 
Подскочий), сельского Совета 
народных депутатов (председа-
тель Ю. И. Труханов). 

Надо чтобы партийная орга-
низация, правление колхоза, 
сельсовет постоянно держали 
вопросы культуры в поле сво-
его зрения, работали в тесном 
контакте с Домом культуры. 
Все это поможет совершенст-
вовать формы политико-массо-
вой, культурно - просветитель-
ной работы, всемерно с оденет^ 
вовать гармоничному раэвити^И 
личности, особенно молодьпИ 
людей. 

Партийные организации при-
званы добиваться, чтобы каж-
дое культпросветучреждение 
вносило весомый вклад в ком-
мунистическое воспитание тру-
дящихся, мобилизовывало их 
на достойную встречу XXVI 
съезда КПСС. 

Э. КЛИВАНСКАЯ, 
инструктор Североморского 

горкома КПСС. 

СТЕНДЫ 
Р А С С К А Ж У Т 
Активно готовятся к XXVI съез-

ду КПСС учреждения культуры 
Сев,ероморска и пригородной зоны. 
Повсеместно обновляется нагляд-
ная агитация, которая повествует 
об успехах советского народа на 
трудовой вахте десятой пятилетки. 

Творчески подошли к этому в а м 
ному делу работники Северомо^Л 
ского Дворца культуры «Строи-
тель». Стенды и витрины, которые 
готовятся здесь, расскажут о раз-
витии города за последние го-
ды, ударных стройках пятилетки, 
молодых передовиках производст-
ва, идеологической работе, кото-
рую организует Дворец культуры 
в ходе подготовки к форуму ком-
мунистов. 

Уже оформлен большой стенд 
«Заслуженные строители РСФСР». 
Представлены фотографии тех, кто 
удостоен этого высокого звания. 
Их в Североморске и пригороде 
18 человек. В том числе бригадир 
отделочников Ананий Матвеевич 
Волошин, каменщик-монтажник 
Валентин Иванович Юшманов, ма-
шинист экскаватора Алексей Сер-
геевич Сазонов, плотник Николай 
Сергеевич Подольский и другие. 

Наглядную агитацию Дворца 
культуры «Строитель» отличают 
эстетичность, хороший художест-
венный вкус. Г. МОЗЫРЬ. 

Новые книги 
БОДЮЛ И. И. По пути инте-

грации общественного произ-
водства на селе. 

Монография первого секре-
таря ЦК КПСС Молдавии по-
священа одной из важнейших 
проблем современного разви-
тия аграрного сектора эконо-
мики — совершенствованию 
форм организации сельскохо-
зяйственного производства. 
Обобщая огромный опыт, на-
копленный в республике, ав-
тор знакомит читателей с эта-
пами развития производствен-
ной кооперации, принципами 
функционирования новых хо-
зяйственных систем, их преи-
муществами и результатами 
деятельности. 

БУЛНИ СОВЕТСКОЙ АРМИИ 
Краснознаменный Сибирский военный округ. 

В четком ритме проходит летняя боевая уче-
ба в танковой роте, которой командует ком-
мунист старший лейтенант А. Гетта. Основное 
внимание уделяется тактической и огневой 
подготовке. 

На недавнем полевом занятии танкисты по-
казали хорошую выучку. Старший лейтенант 
Гетта умело управлял подразделением. Сла-
женные действия танкистов роты в атаке 
позволили им успешно решить учебно-боевую 
задачу. 

НА СНИМКЕ: командир роты старший лей-
тенант А. Гетта (слева) ставит задачу коман-
диру отличного танкового взвода лейтенанту 
В. Беленкову. 

(Фотохроника ТАСС). 

Награды дружиннику 
Почти на каждом слете доб-

ровольных народных дружин-
ников города Североморска и 
пригородной зоны звучат доб-
рые слова в адрес начальника 
штаба ДНД поселка Росляково 
алектромонтажника комму-
ниста Ивана Петровича Румян-
цева. Передовой рабочий мно-
го и плодотворно работает в 
формировании добровольных 
помощников милиции, посто-
янно занимается с «трудными» 
подростками, с неблагополуч-
ными семьями. Всегда и везде 
чувствует себя коммунист при 
«исполнении» обязанностей 
дружинника. Проходил как-то 
по улице поселка, а молодой 
под выпи вший парень обижал 
женщину, выражался нецензур-
ными словами... Спешил 
Иван Петрович, время поджи-
мало, но оставить такое без 
внимания не мог, не в его это 
правилах. Подошел к парню, 
вежливо и твердо отвел в сто-
рону 

— Вот что, гражданин, да-
вайте-ка извинитесь и шагай-
те домой! 

—А ты кто такой, чтобы мне 
указывать? — закипятился бы-
ло тот. Румянцев твердым, не 

знающим иногда мягкости го-
лосом повторил требование 
извиниться, представился: 
«Начальник штаба доброволь-
ной дружины...». И парень, 
только что смелый, не стесня-
ющийся в выражениях, сразу 
стих, подошел к женщине, ока-
завшейся его женой, и мягко-
мягко стал просить у нее про-
щения. Румянцев поспешил по 
своим делам, а вслед ему бла-
годарно смотрели глаза жен-
щины. Уже потом, спустя ме-
сяц, коммунист Румянцев встре-
тил этих молодых людей вновь. 
Женщина оставила своего спут-
ника, подошла к Румянцеву: 

— Спасибо вам большое, то-
варищ! Мужа как подменили. 
Выпивает он нечасто, но вот 
меняет его водка... становится 
грубым, подозрительным... А 
одернуть некому было. Ваше 
вмешательство сильно его 
встряхнуло... Спасибо! 

Иван Петрович пошел даль-
ше. Смущенный и немного рас-
терянный. «Вот, — думал он, — 
чего нам иногда не хватает. 
Подчас действительно человек 
только-только начинает опус-
каться, и вмешательство дру-
жинника многое значит». 

Вечером же, перед началом 
дежурства, Иван Петрович рас-
сказал происшедшее товари-
щам. С ним согласились, да и 
кто же опротестует известное 
положение, что преступление 
легче предотвратить, чем... 
Впрочем есть и такое понятие, 
как профилактика правонару-
шений. Остановить человека, 
указать ему на путь истинный 
— вот, пожалуй, главное в дея-
тельности дружинника. 

Мягок, отзывчив Иван Пет-
рович Румянцев. Но, когда на-
до, бывает и жестким, и реши-
тельным, и гневным. Умеет 
справиться с хулиганом, умеет 
остановить руку с занесенным 
для удара ножом. В его личном 
архиве есть награды-: именные 
часы, которыми отмечены зас-
луги коммуниста в деле про-
филактики правонарушений и 
охране общественного порядка. 
На оборотной стороне одних из 
них, часов «Ракета», надпись: 
«И. П. Румянцеву от УОВП за 
активную помощь милиции». 
Датирована надпись июлем 
1966 года. -

Вторыми именными часами 
«Победа» он был награжден в 

Ш На страусе 
правопорядка 
1979 году—приказом Министра 
внутренних дел СССР. На часах 
надпись: «За активное участие 
в охране правопорядка». 

В архиве партийного акти-
виста есть также Почетные 
грамоты Министерства внут-
ренних дел страны, областного 
комитета партии, Управления 
внутренних дел области, Севе-
роморского горкома партии и 
горисполкома. 

Близится знаменательная да-
та в жизни коммунистов страны. 
Члены ленинской партии, 
все советские люди готовят 
трудовые подарки к очередно-
му XXVI съезду, не отстает от 
них и коммунист Румянцев. 
Род его занятий связан с ре-
монтом и наладкой различных 
электрических устройств: реле 
коробок и щитов. Все поручен-
ное ему специалист высокого 
класса Румянцев делает каче-
ственно и в срок. Но есть у 
него еще одна сторона жизни, 
не менее важная, чем первая,— 
это участие в охране правопо-
рядка. И здесь он задает тон, и 
здесь он впереди, как и подо-
бает коммунисту. 

В. МАТВЕЙЧУК. 

У чреусдения культуры ~ селу — — — 

ПРИВЕТЛИВЫЙ ДОМ 
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19 августа — День восстановления независимости 

Афганистан. Труженики полей 
горячо приветствуют прогрессив-
ные силы преобразования в стра-
не, и в первую очередь на селе. 

Народное правительство объя* 
вило о повышении закупочных 
цен на некоторые виды сельско-
хозяйственной продукции, на 
льготных условиях предоставляет 
крестьянам удобрения, высоко-
урожайные сорта семян зерно-
вых, технику. 

НА СНИМКЕ: афганские кресть-
яне. 

(Фотохроника ТАСС]. 

• Рационализаторы — производству 

В ПОВСЕДНЕВНУЮ 
ПРАКТИКУ 

Повышение качества выпус-
каемой продукции, эффектив-
ность производства — главная 
задача, выдвинутая на нынеш-
нюю пятилетку. Достойный 
вклад в ее выполнение вносят 
рационализаторы нашего стро-
ительного коллектива. 

Общество, объединившее 
. тех, кто принимает учас-
•тие в изыскательской работе, 
^существует в коллективе уже 

многие годы. За это время 
среди рационализато р о в 
сложились свои традиции. Так, 
например, заседания комиссии 
по рационализации и изобре-
тательству проходят в опреде-
ленный день. Накануне этого 
дня секретарь комиссии и 
председатель совета ВОИР вы-
ясняют на участках, в службах, 
какие где имеются предложе-
ния, помогают в их оформле-
нии. 

На заседании присутствуют 
мастера бригад, передовые ра-
бочие. В такой обстановке вру-
чаются и вознаграждения за 
внедренное новшество. Это под-
нимает значимость морального 
и материального стимула. 

Давно минуло то время, ког-
да на участие в рационализа-
торском поиске смотрели как 
на второстепенное дело и не 
учитывали поэтому его при 

•подведении итогов социалисти-
ческого соревнования. Теперь 
в социалистические обязаталь-
ства нашего коллектива еже-
годно включается пункт, кото-
рым предусматривается подать 
и внедрить определенное ко-
личество новшеств. На специ-
альном стенде ежемесячно от-
ражаются итоги рационализа-
торской работы каждого участ-
ка: количество/^поданных и 
внедренных предложений, их 
экономический эффект, числен-
ность рационализаторов. Здесь 
же помещены фотографии луч-
ших новаторов с информацией 
О том, сколько ими дано и 
внедрено предложений. 

Результатом такого внимания 
является все возрастающее ко-
личество ценных усовершен-
ствований, приспособлений, ко-
торые направлены на сниже-
ние себестоимости выпускае-
мой продукции, повышение ее 
качества, улучшение работы 
оборудования и условий труда, 
экономию материалов. Так, на-
пример, в прошлом году пос-
тупило 182 предложения, из ко-
торых в производство было 
внедрено 165. Общий экономи-
ческий эффект — несколько 
тысяч рублей. А за четыре го-
да пятилетки на рассмотрение 
нашей комиссии по рационали-
зации и изобретательству пос-
тупило более шестисот предло-
жений и более пятисот из них 
также вошли в нашу повсе-
дневную практику. 

Надо сказать, большую рабо-
ту по развитию технического 
творчества у нас проводит со-
вет Всесоюзного общества изо-
бретателей и рационализато-
ров. В настоящее время у нас 
насчитывается несколько де-
сятков членов ВОИР. Совет, 
возглавляемый В. М. Бубович, 
контролирует правильность 

подсчета экономического эф-
фекта поданных предложений, 
своевременность выплаты воз-
награждений рационализато-
рам, проверяет использование 
ранее внедренных предложе-
ний. Дважды в год он отчиты-
вается о своей работе на засе-
дании заводского профкома. 

В минувшем году у нас про-
ходил смотр-конкурс по рацио-
нализаторской работе в честь 
60-летия изобретательства. 
Большинство рабочих и инже-
нерно-технических работников 
приняло активное участие в 
этом важном мероприятии. Чис-
ло участников составило де-
сятки человек, причем более 
половины из них — рабочие, и 
в среднем каждый из них в 
ходе смотра подал по одному 
предложению. Из поступивших 
новшеств более пятидесяти 
уже вошло в практику. 

Особенно активно включи-
лись в поиск резервов слесарь 
Н. Д. Коркострыга, мастер В. М. 
Иванюк, инженер Ю. А. Клей-
менов, токарь Ю. А. Тутов и 
другие. 

Лучшим коллективом, где ра-
ционализация находится на вы-
соком уровне, является учас-
ток, которым руководит Нико-
лай Петрович Кузнецов. На 
его счету только в минувшем 
году пятилетки пятьдесят по-
данных и внедренных нов-
шеств. Это почти вдвое больше, 
чем запланировано социалис-
тическими обязательствами. 

Такое заинтересованное учас-
тие в поиске резервов произ-
водства представляется зако-
номерным, когда знакомишься 
с организацией рационализа-
торской работы на участке. Не-
маловажное значение в привле-
чении рабочих к техни-
ческому творчеству имеет 
пример руководителя. Н. П. 
Кузнецов лично подал и 
внедрил в минувшем году наи-
большее количество новшеств. 
Лишь одно из ценных его пред-
ложений — оборудование са-
мосвала специальным кузовом 
для вывозки отходов — позво-
лило увеличить объем перево-
зимых сыпучих материалов и 
высвободить три самосвала. 
Принятое обязательство по соз-
данию личного рационализа-
торского фонда пятилетки ин-
женер выполнил за четыре го-
да. А недавно специалисты 
подсчитали, что за время рабо-
ты в нашей организации Куз-
нецов подал и внедрил 95 ра-
ционализаторских предложе-
ний и сберег для государства 
немало средств. 

Н. П. Кузнецов уделяет не-
мало внимания привлечению 
молодежи к рационализатор-
ской работе, помогает молодым 
советом, оказывает практиче-
скую помощь тем, кто вступа-
ет на путь изысканий. 

Воспитание коллектива в 
духе творчества, в духе стрем-
ления принести как можно 
больше пользы предприятию, 
сберечь народное достояние 
является залогом успешного 
развития движения рациона-
лизаторов и новаторов. 

К. КОРОТАЕВ. 

АВТОМАТ 
ЗАМЕНИЛ 
ручной труд 

Много нового оборудования 
пришло в этом году в цеха на-
шего Полярнинского хлебоза-
вода. На булочной линии уста-
ноален, например, делительно-
округлительный автомат для 
выработки мелкоштучных из-
делий. Прежде мы его не име-
ли, и, чтобы выпустить даже 
незначительное количество 
булочек, приходилось тратить 
немало усилий, выделять спе-
циального человека, и он вруч-
ную делил крупные тестовые 
заготовки на две части. Естест-
венно, в таких условиях обес-
печить город нужным количе-
ством мелкоштучных изделий 
мы не могли. 

Новый автомат позволяет те-
перь вырабатывать их в неог-
раниченном ко.личестве. И уже 
сегодня завод отправляет еже-
дневно в магазины несколько 
десятков килограммов различ-
ных булочек, пользующихся 
особым спросом населения. 

На предприятии смонтирова-
на также вместо старой новая 
более совершенная по конст-
рукции тестомесильная маши-
на, которая качественнее про-
изводит замес теста, а следова-
тельно, и улучшает качество 
продукции. Вместе с этой ма-
шиной поступило десять новых 
дежей. 

Установили и новую зава-
рочную машину для жидких 
заквасок взамен прежней, у 
которой истек срок эксплуата-
ции. 

На заводе смонтирован и бо-
лее высокопроизводительный 
сахаро-жирорастворитель, ко-
торый используется на булоч-
ной линии для приготовления 
булочных изделий. , . 

Существенно обновилось в 
этом году котельное хозяйство 
предприятия. Из двух котлов 
типа «Энергия» один мы заме-
нили новым, а агорой капиталь-
но отремонтировали. 
/ Капитальному ремонту под-

вергся также наш агрегат не-
прерывного тестоприготовле-
ния. 

Все проведенные мероприя-
тия по монтажу и освоению 
нового оборудования позволят 
ритмичнее работать заводу, вы-
пускать продукцию более вы-
сокого качества. 

В. ЖУКОВА, 
главный инженер 

Полярнинского хлебозавода. 

М ы Р А Д О С Т Ь 

подарим детям 
— Мама, смотри, какой миш-

ка сидит! — малыш упрямо 
дергает маму за руку, а сам не 
сводит восхищенных глаз с 
игрушек, где соседствуют мох-
натые медведи с больше-
глазыми куклами, а ярко-синие 
машины могут двигаться и да-
же делать повороты. Совсем 
как настоящие. «Детский мир» 
для ребят — прежде всего дом, 
где живут игрушки. И каждый 
отдел магазина призван обслу-
живать только детей: какое 
разнообразие трикотажа, верх-
ней одежды, обуви встречает 
нас. Главные посетители этого 
ма1азина — дети. Семенят ря-
дом с мамами маленькие, более 
уверенно чувствуют себя 
школьники... 

— Звонила в роддом, уже 
примерно знаю, сколько по-
явилось на свет мальчишек и 
девчонок за это время, — 
улыбается директор магазина 
Зинаида Федотовна Коган. — 
Оказывается, почти поровну. 
Не удивляйтесь. Ведь мы оде-
ваем детей с первого дня их 
жизни и до шестнадцатилетне-
го возраста 

Чтобы обеспечить целую ар-
мию звонкоголосых и неуго-
монных ребятишек всем Необ-
ходимым, здесь трудится кол-
лектив торговых работников. Об 
их буднях захотелось расска-
зать подробнее. 

— В нашем магазине внедря-
ются прогрессивные методы 
торговли, — продолжает рас-
сказ Зинаида Федотовна. Здесь 
особо широкое поле деятель-
ности нашим комсомольцам. Их 
в нашем коллективе тринад-
цать. Девушки-продавщицы об-
служивают больных детей, а 
также многодетных матерей на 
дому. Надо сказать, что дела-
ют это они с большой любо-
вью, чувством долга. Валя Гос-
тева, наш продавец, в любую 
погоду навещает своих подо-
печных, то игрушку несет, то 
халатик по предварительному 
заказу родителей. Навещает 
Валя постоянно Леночку Шев-
ченко, не забывает тройню 
— Веру, Надю, Любу—Галины 
Николаевны Капелюхи, много-
детной матери. 

Стараемся организовать вы-
езды в отдаленные поселки 
района каждый месяц. Хорошо 
прошел день быта в Доме офи-
церов флота по показу детских 
моделей. Мальчишки и девчон-
ки с удовольствием позировали 
перед зрителями. 

В первом квартале коллек-
тив магазина «Детский мир» за-
воевал переходящее Красное 
знамя по военторгу, лучшей 
оказалась бригада отдела «Иг-
рушка», выполнившая все пун-
кты социалистических обяза-
тельств. Неплохо закончил кол-
лектив магазина и второй квар-
тал, выполнив план по товаро-
обороту на 103,1 процента. В 
этом квартале продано това-
ров на 18 тысяч рублей сверх 
плана. За полугодие коллек-
тив добился выполнения плана 
на 102,7 процента. 

В «Детский мир» охотно идут 
работать молодые продавцы. 

— Мы стараемся вырастить 
в коллективе в каждом из них 
настоящего специалиста, — го-
ворит Зинаида Федотовна. 

Забота о каждом человеке в 
коллективе не пустые слова. 
В «Детском мире» работает во-
семь ветеранов труда. И ни од-
ного из них не обошли внима-
нием. 

Много лет отдала работе в 
советской торговле М. И. Оси-
пова, рабочая магазина, со дня 
открытия «Детского мира» ра-
ботает В. В. Киселева, предсе-
датель местного комитета, и 
другие. 

— Мы не забываем поздра-
вить ветеранов с юбилейной 
датой. Так, в День торговли 
вручили ленту ветерана Софье 
Трифоновне Черномаз. 

— Не занимать энтузиазма 
хотя бы нашей Марии Иванов-
не Осиповой. Она уже около 
двадцати лет проработала в 
нашем магазине. Умеет увлечь 
за собой молодежь в любом 
мероприятии. Несмотря на воз-
раст, активно участвует в об-
щественной жизни, даже в 
спортивных соревнованиях. 

Людмила Григорьевна Курмас 
завоевала право называться 
«Лучшим наставником 1979 го-
да». И в этом году Людмила 
Григорьевна стала инициатором 
хороших дел в коллективе, 
шефствует над молодыми про-
давцами, занимается с ними по 
специальности, готовит своих 
подшефных к конкурсам. Л. Г. 
Курмас ведет бюро экономиче-
ского анализа, много сил отда-
ет общественной работе. 

Внимание к молодым работ-
ницам дает свои добрые всхо-
ды. Валентину Гостеву знают 
и продавцы, и покупатели. Ее 
работа • отличается высокой 
культурой обслуживания. В 
«Книге жалоб и предложе-
ний» покупатели оставляют 
искренние слова благодарно-
сти молодому продавцу. Вален-
тина постоянно перевыполняет 
плановые задания. Третий год 
работает в отделе «Обувь» и 
другой продавец — Татьяна 
Ямщикова, но уже зарекомен-
довала себя хорошим специа-
листом. Антонина Ивановна 
Крутова выросла в коллективе 
до депутата городского Сове-
та, секретаря комсомольской 
организации. 

В октябре работницы мага-
зина снова станут посещать 
школу коммунистического тру-
да. Также техническая учеба 
откроет для них новые гори-
зонты. Продавцы изучают ос-
новные правила работы мага-
зина, психологические основы 
взаимопонимания продавца и 
покупателя, уделяют внимание 
изучению покупательского 
спроса. 

Нелегка работа торгового 
работника, тем более, когда по-
купатель приходит особый — 
дети. Но многие из коллектива 
нашли здесь свое жизненное 
призвание. Ведь смысл работы 
каждого из них сводится к од-
ному: хорошо обслуживать на-
ших маленьких граждан, де-
лать все для того, чтобы они 
были красиво и добротно оде-
ты, обуты, чтобы у каждого 
были игрушки по душе... Пусть 
посетившие «Детский мир» 
уносят и в будущем не толь-
ко покупку, но и доброе на-
строение. 

В. НЕКРАСОВА. 

ф В ОБЪЕКТИВЕ — МОЛДАВИЯ 

В братской семье советских на-
родов уверенно шагает в комму-
низм солнечная Молдавия. Пре-
ображенная созидательным тру-
дом, сегодня она являет собой 
яркий пример социалистической 
действительности. За годы Совет-
ской власти аграрная в прош-
лом республика стала краем вы-
сокоразвитой промышленности, 
механизированного сельского хо-
зяйства, науки и культуры. 

Особое внимание, как и в дру-
гих республиках СССР, в Молда-
вии уделяется жилищному строи-
тельству. 

НА СНИМКЕ: Кишинев. Площадь 
Конституции. 

(Фотохроника ТАСС). 



Строится 

«сБогатырь» 
Новая строите\ьная площадка 

появилась на улице Колышкина в 
Североморске. Здесь приступили 
к возведению спортивного комп-
лекса, который получит символи-
ческое название — «Богатырь». 

Здание оригинально по архитек-
турному замыслу: большие окна, 
наклонные пилястры подчеркнут 
его индивидуальность и назначе-
ние 

Комп\екс включит бо.\ыпой зал 
для волейбола и баскетбола, по-
мещения д\я занятий тяжелой ат-
летикой, тренировок любителей 
настольного тенниса. » 

Для спортсменов оборудуют 
современные раздевалки, будет 
действовать финская баня. 

Работы на строительстве спор-
тивного комплекса «Богатырь» ве-
дутся в две смены. 

На объекте отличается бригада 
молодых каменщиков, которую 
возглавляет Иван Петровский. В 
этом коллективе, который в̂ чл на 
себя к XXVI съезду КПСС высо-
кие обязательства, хорошо пос-
тавлено социалистическое сорев-
нование. 

Гпазами 

художника 
Большой интерес североморцев 

н гостей нашего города вызвала 
выставка произведений живописи 
самодеятельного художника Н. Г. 
Вождаева, которая экспонирова-
лась во Дворце культуры «Строи-
тель». -

По профессии Николай Григорь-
евич — инженер-строитель, но не-
измеримо шире его кругозор как 
художника. Многочисленнее--по-
лотна, выставленные в большом 
зале дворца, свидетельствуют об 
истинной увлеченности, большом 
мастерстве, умении подмечать 
именно то, что свойственно наше-
му краю. 

В работах полно и ярко отра-
жены своеобразие, суровость и 
красота природы Кольского полу-
острова. Начало картин посвяще-
но Североморску, морякам Крас-
нознаменного Северного флота. 

Хотя и недолго экспонировалась 
выставка во Дворце культуры, 
книга отзывов собрала немало 
записей-благодарностей северо-
морцев за прекрасную экспози-
цию, которая еще раз свиде-
тельствует: многие наши земляки 
не только отменные труженики, 
но и увлеченные, пытливые, та-
лант,'швые люди. 

Новые 

аттракционы 
В минувшие субботу и воскре-

сенье в городском парке Северо-
морска начали работать новые 
аттракционы. Закружилась гигант-
ская карусель, построенная в за-
падной части густозеленой зоны 
отдыха. 

Карусель, можно сказать, стала 
главным аттракционом «веселой» 
площадки. Оригинален ее внеш-
ний вид. Во время работы на са-
мом верху действуют два мощ-
ных пропеллера, что усиливает 
ощущение полета. Карусель обне-
сена декоративной оградой из ва-
лунов. Ассоциация с древней ар-
хитектурой русского Севера при-
дает площадке особый колорит. 

Рядом с гигантской установлена 
небольшая карусель, доставившая 
радость самым маленьким северо-
морцам. Чуть поодаль действуют 
качели и для взрослых. 

В нынешнем году по благоуст-
ройству городского парка сделано 
немало. Расширяется и сам парк. 
Зеленая зона отдыха перешагнет 
дорогу, протянется на несколько 
сотен метров вдоль Кольского за-
лива. 

Август. В городе совсем ма-
ло людей. Многие в отпусках, 
многие за городом. На листке 
календаря красное число — 
воскресенье. Североморцы от-
дыхают, а на «Скорой» очеред-
ное дежурство. «На-товсь» сто-
ят спецмашины, над журна-
лом склонилась диспетчер Га-
лина Петровна Завьялова. В 
одном из холлов—старший сме-
ны, терапевт Виктор Руслано-
вич Руцкий, выпускник Петро-
заводского государственного 
университета имени О. В. Ку-
усинена, штудирует толстый 
журнал нормативных докумен-
тов В комнатке фельдшера, ве-
терана «Скорой» Александры 
Васильевны Бороненковой ки-
пятятся шприцы. А хозяйка 
занята амбулаторным приемом 
ба\ьных. У машинистки Л. 
аллергическая реакция: на ли-
це сыпь, легкая отечность. Слу-
чай, что говорится, не из труд-
ных. Фельдшер вводит проти-
воаллергическое средство. 

Звонит телефон. Первый вы-
зов: на улице Сафонова, в до-
ме № 20 плохо женщине. У Ев-
докии Анисимовны хрониче-
ский холецистит — обострение 
болезни. Другими словами — 
острые боли в печени. Через 
несколько минут спецмашина 
возле нужного подъезда: во-
дитель первого класса Юрий 
Григорьевич Клековкин отлич-
но знает город, расположение 
жилых зданий на каждой из 
улиц. Врач Ирина Михайловна 
Леденева и фельдшер Марина 
Тропина поднимаются в комна-
ту больной. Не спеша собира-
ется анамнез — выясняется ис-
тория болезни, беседуют с 
больной и ее дочерью, учитель-
ницей начальных классов одной 
из школ города. Первые боли 
возникли 15 лет назад. Так. 
Считается пульс, измеряется 
артериальное давление. Теперь 
все ясно. Доктор Леденева 
принимает решение: «троечка» 
внутримышечно — анальгин, 
димедрол и папаверин. Затем 
спазмалитическое и желчегон-

ттее-хседства. 
— Еслй~ еестсяние ухудшит-

ся, звоните. А может, все-таки 
поедете в больницу? 

— Нет, полежу дома, спаси-
бо 

Ирина Михайловна Леде-
нева — выпускница Курского 
медицинского института. Всего-
то два месяца работает она в 
коллективе «Скорой». Столько 
же примерно работает тут 
фельдшер этой бригады комсо-
молка Марина Тропина. 

Звонок. Диспетчер Галина 
Петровна Завьялова меняется в 
лице: балуются дети. Словес-
ное внушение не помогает. 
Через несколько минут звонок 
повторяется. Представляете се-
бе состояние диспетчера, пос-

тоянно ожидающего вызова к 
больному, и вдруг эти пустые, 
отвлекающие звонки. 

Возле машин, возвращающих-
ся с вызовов, хлопочет сани-
тарка Галина Фаизова. Малень-
кая, улыбчивая женщина ста-
рательно моет салоны, сидения, 
оборудование: «Скорая» долж-
на держать марку, все должно 
быть стерильно. 

15 часов. В журнале — де-
вять вызовов. Один из них по-
звал в дорогу фельдшера Ната-
шу Снаговскую. На улице Гад-
жиева стало плохо женщине. 
Вызов сделал муж. Он явно на-
веселе. У женщины носовое 
кровотечение. Предполагаю, 
что кулак представителя «силь-
ного» пола имеет к этому не 
последнее отношение. Жаль, что 
в составе бригад «Скорой» не 
предусмотрена должность... ми-
лиционера. Его помощь подчас 
была бы гораздо эффектив-
нее врачебной. Дело в том, 
что хулиган сейчас ушел с 
улицы. Вольготное былое его 
житье на просторе улиц и пло-
щадей уходят в прошлое. Пос-
ле принятия Указа Президиу-

ма Верховного Совета РСФСР 
«О мерах по усилению борьбы 
против пьянства и алкоголиз-
ма», после выхода в свет пос-
тановления ЦК КПСС «Об 
улучшении работы по охране 
правопорядка и усилении борь-
бы с правонарушениями» рез-
ко возросла активность обще-
ственных формирований и ми-
лиции. На улицах дежурят рог 
дители, патрулируют дружин-
ники, и хулиган «ударился» в 
бытовую сферу. Дома, за че-
тырьмя стенами, творит сегод-

ня своп грязные дела подвы-
пивший хулиган. Нередко 
«Скорая» пожинает плоды раз-
нузданного поведения таких, с 
позволения сказать, предста-
вителей «сильного» пола. 

Только вернулась Наташа 
Снаговская с этого вызова, а 
диспетчер Завьялова посылает 
ее вновь. На улице Советской 
надо сделать обезболивающий 
укол. И водитель Геннадий Чу-
вашов выводит спецмашину на 
линию: помощь подоспеет во-
время. 

В перерыве беседую с вра-
чом Руцким. 

— Вот вы терапевт. Случа-
ются ли вызовы, когда вам 
трудно поставить диагноз? 

Естественно, такое бывает. 
На «Скорой» теряется уз-
кая специализация врача. Мед-
работник выступает здесь в но-
вом качестве, он врач «Ско-
рой». А значит, должен уметь 
делать все необходимое на 
первых порах. Надо быстро 
сориентироваться в самой 
сложной ситуации и точно 
поставить диагноз. Если же 
очень сложный случай, то вы-

зываем ведущего специалиста. 
Да и в особо тяжелых случаях 
на место происшествия, ска-
жем, на дорожную аварию, вы-
езжают несколько бригад, а 
вместе уже не страшно ста-
вить диагноз: коллеги помог 
гут... 

— А рации вам помогают? 
Мой собеседник медлит, 

причина выясняется через нес-
колько минут. В рабочем сос-
тоянии только одна из них. Где 
же она? Оказывается, спецма-
шина с единственной исправ-
ной рацией стоит в ремонте. 
Может, это не суть важно? Ра-
ботали же раньше без них. Ра-
ботали! И обходились? Да, ра-
ботали. Но как? Плохо работа-
ли. Рация помогает повысить 
коэффициент полезного дейст-
вия каждой спецмашины, помо-
гает беречь топливо, а главное, 
бережет нервы и здоровье 
работников «Скорой». Недавно, 
например, в 13 часов 15 минут 
вызвали «неотложку» на 30 ки-
лометр в сторону от Северомо^-
ска: плохо стало маленькой Оле 
Сафоновой. Фельдшер Е. Г. 
Сависко и водитель И. Кири-
ленко помчались туда, оказали 
помощь и вернулись назад. 
Приехали, а им опять вручили 
вызов на тот же 30-й километр. 

16 часов 30 минут. 14 вызо-
вов записано в журнале реги-
страции. На один из них вые-
хала первая бригада во главе 
с врачом В. Р. Руцким. В доме 
№ 10 по улице Колышкина 
живет Нина Васильевна Губа-
рева. Что же беспокоило жен-
щину? Врач «Скорой» конста-
тировала — ситуационный нев-
роз. Алкогольное опьянение, л 

Закончилось дежурство, и ^ 
врачи расходятся по домам. 
Вахту здоровья приняли другие 
врачи. «Скорая» начеку, «Ско-
рая» всегда поможет. А кто же 
поможет ей в ремонте раций? 
Кто поможет оградить ее от 
баловства с пустыми вызо-
вами? Кто не позволит .наби-
рать ее номер пьяницам и ал-
коголикам? В самом деле, кто? 

В. МАТВЕЙЧУК. 

Зам. редактора 
В. В. ШВЕЦОВ. 

Н е с а м ы й 
характерный 
• Репортаже Д Q JJ J^ 

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ! 

Дошкольники, возвращаю-
щиеся с детской дачи из Ге-
ленджика, прибывают на стан-
цию Мурманск 

22 АВГУСТА П О Е З Д О М № 540 
в 13 ЧАСОВ. | 

Пионеры, возвращающиеся 
со 2-й смены, прибывают не 
станцию Мурманск 25 АВГУСТА 
поездом № 540 в 13 часов. 

Отправление автобусов к по-
ездам 22 августа и 25 августа 
в 11 часов 30 минут из города 
Североморска, с площади Са-
фонова, от магазина «Круго-
зор» 

технологического института, 
стали хорошими специалиста-
ми. 

При сельском Доме культу-
ры создан хор русской народ-
ной песни. 

(Фотохроника ТАСС). 

Приглашаются на работу 
В редакцию газеты «Северо-

морская правда» на времен-
ную работу требуется секре-
тарь . машинистка. Оклад 90 
рублей. Телефон 2-04-06. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
19 — 20 августа —«Преступни-

ки». Начало в 16. 18.15, 20, 
22.15. «Соловей». Начало в 10, 
12, 14. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
(г. Полярный) 

19 августа — «Ждите связно-
го». Начало в 10, 12, 14, 16, 
17.50, 19.40, 21.40. 

20 августа — «По закону чес-
ти» (2 серии). Начало в 10, 13, 
16, 18.40, 21.20. 

ДВОРЕЦ К У Л Ь Т У Р Ы 
«СТРОИТЕЛЬ» 

20 августа — «Вавилон-ХХ». 
Начало в 19, 21. 

ЗАВОД-СОСЕД КОЛХОЗА 
Бурятская АССР. Село Новая 

Брянь Заиграевского района 
является центральной усадь-
бой колхоза «Гигант». На его 
же территории расположен го-
ловной завод производствен-
ного объединения «Бурятавто-
ремонт», который выпускает 
различную продукцию для 
сельского хозяйства: трактор-
ные прицепы, транспортеры, 
кузова автомашин «ГАЗ-69», за-
пасные части к технике. Хозяй. 
ства республики направляют 
сюда на капитальный ремонт 
грузовой автотранспорт, мощ-
ные «Кировцы». 

Есть у руководителей завода 
и колхоза общая задача— лик-
видировать на примере своего 
села социальные различия 
между городом и деревней. За 
последнее время в Новой Бря . 
ни сдано более тысячи благо-
устроенных квартир, в которые 
вселились рабочие предприя-
тия и колхозники, построены 
Дом культуры, Дворец спорта. 
В селе есть современные уни-
версальные магазины, детские 
комбинаты, столовые. 

Городской комфорт прочно 

вошел • дома сельских труже-
ников, а многие рабочие име-
ют свои подсобные хозяйства. 
' НА СНИМКАХ: одна из улиц 
села Новая Брянь; успешно ра-
ботают на Ново-Брянском го-
ловном заводе конструктора-
ми Бато Баяртуев и Виктор Ба-
бошин (на снимке справа). Они 
приехали в село после окон-
чания Восточно-Сибирского 
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