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РАБОТАТЬ ЛУЧШЕ, ПОВЫШАТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ й КАЧЕСТВО! 

Заготовке кормов — высокие темпы ! 

«ТРАВЫ КОСИМ 
В Г О Р О Д Е » 

В прошлом номере «Северо-
морская правда» сообщала О 
ходе заготовки кормов в Сев*» 
роморске в пригородной зон*. 
В комментарии к сводке гово-
рилось о большой помощи тру-
женикам села коллективов 
промышленных предприятий * 
организаций города. Наш кор-
респондент обратился вчера к 
ру ководителям ряда из них ф 
попросил рассказать о том, как 
выполняются ими взятие обя-
зательства по заготовке сева. 

— На сегодняшний день, — 
сказал главный инженер к<щ-
торы «Североморскгоргаз» 
Ч. А. Витт, — нашим коллек-
тивам сдано колхозу «Север-
ная звезда» А тонны - eyiofb 
сена. Это количество заготл-
дено арактичежи за неделя. 
С прошлого понедельника т 
кошение трав ежедневно вы-
делялась бригада косцов I 
ней были представлены ^бот-
пики всех служб предприятия. 
Даже трудно кого-то выделил 
из них — все работали друж-
но. споро, с полным понима-
нием ответственности. Среди 
косцов автотранспортной служ-
бы нельзя не отметить В. п. 
Кухарегжо, И. П Салантия, 
Н. 3. Ярового Р. И. Пяток-
скуго. Наравне с мужчинами 
работали на сенокосе pa6of-
ницы аварийно-диспетчерской 
службы Т. И. Алтухова и Л. Д. 
Парту сова. Пример коллекти-
ву службы эксплуатации газо-
вого хозяйства показывал 
старший мастер, секретарь 

С НИХ БЕРЕТ ПРИМЕР 
МОЛОДЕЖЬ На участке сортировки и 

доставки корреспонденции Се-
вероморского узла связи рабо-
тают четыре бригады почтальо-
нов. Между этими коллектива-
ми постоянно идет трудовЗе 
соперничество за успешное вы-
полнение месячного задания 
качественное обслуживание 
населения. Высоких показате-
лей добиваются комсомольско-
молодежные бригады Р Кисе-
левой и Т. Алиевой. Если flto 
итогам первого и второго квар-
талов ira первом месте быдр 
бригада Киселевой, то сейчас 
оба коллектива идут ровно ft 
трудно сказать, кто станет по-
бедителем в августе. Пример 
хорошей работы показываю! 
сами бригадиры. Ежемесячно 
выполнение Плана у них сос-
тавляет 1 — 1 0 3 процента. 

В коллективе стало обычным 
проведение опросе» среди 
Селения о качестве работу 
почтальонов, самые теплые 0?-
зывы получили Г. К т Щ 
н. Серикова, А. Горб, Т, Алие-
ва и Киселева Они внима-
тельны и аккуратны ОсеГЛ» 
заботятся о том, чтобы корреГ 
пондеицп* дошла точно no ai-
ресу беля письмо вдруг «зад 
лудилосья, стараются выяс-
нить, в чем причина у прило-
жат все уйилия, чтобы АайЛ 
адресата. 

Широкое распространение ^ 
среди почтальонов, и среди 
сортировщиков получило нас-
тавничество. Много внимания 
уделяет молодым работникам 
Г. Титова — почтальон перво-
го класса, ударник коммунис-
тического труда. Она работает 
на подмене, хорошо знает все 
16 участков, .людей, которых 
обслуживает. Поэтому моло-

дежь всегда может получить 
у нее добрый деловой совет 
по всем возникшим вопросам. 

Известна в коллективе уча-
стка и ветеран производства, 
двадцать лет проработавшая 
ца узле связи, Нора Фомииич-
fta Городецкая. Это сортиров» 
щнк первого класса, отлиЧЕШ 
социалистического соревнова-
тга. Она добивается выполне-
ния месячного задания на 105 
—106 процентов Задача -сор-
тировщика точно и быстро 
распределить и отправить хор* 
респопденцию по отделениям 
связи. И Нора Фоминична не 
только успешно справляется с 
этой задачей, но и успевает 
учить учеников. Сейчас вместе 
с ней работает Валентина Л1Р-
Матова, старается перепять 
опыт своего наставника. Й 
1 гуж но сказать уже добилась 
дороппп результатов. Ёсли 
раньше у нее были слу» 
tan брака, то сейчас их нет 
совсем. Внимательности и доб-
росовестному отношению к деи 

AV она научилась у Норы Фо-
миничны. 

Опыт и знания, которыми 
делятся лучшие работники уча-
стка с молодыми помогают щ 
добиваться хороших результа-
тов в социалистическом сорев-
новании по достойной встрече 
ьО-летия Великого Октября. 

С. МОСТРКЖОВА, 
начальник участка 

горгировкн и доставки 
корреспонденции 

Североморского 
узла связи. 

ИДЕТ 

П О Д Г О Т О В К А 

К З И М Е 

Д У М А Е М 
О ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ 

Быстро летят теплые августовские дни, того н гляди в окно 
постучит осень — ветреиная, непогожая А за нею и до зимы 
недалеко. В Заполярье она приходит рано уже в сентябре на-
помнит о себе первым снежком. Как же готовятся к наступле-
нию холодов домоуправления города! Что делают уже сейчас, 
чтобы встретить зиму во всеоружии! Об этом рассказывают се-
годня главный инженер домоуправления Na 1 Нелли Григорьевна 
Козлова и техник домоуправления Nfc 2 Светлана Антоновна 
Потапюна 

Н. Г. КОЗЛОВА: 
— В нашем ведении нахо-

дится 16 жилых домов п 18 
квартир в доме № 22 по улице 
Пионерской, В девяносто про-
центах квартир произведен 
профосмотр, выявлено большое 
количество неисправностей. Их 
мы постарались устранить сра-
зу после осмотра. 

Произведен полностью про-
филактический ремонт элева-
торных узлов, ремонт тепло-
изоляции труб, отопления и 
горячего водоснабжения, про-
филактическая прочистка кана-
лизАциоиных колодцев, ремонт 
слуховых окон и наружных 
входных дверей, главных и 
групповых электрических щи-

тов, очищены подва,и>иые по-
мещения. Сделана промывка 
системы отопления в домах по 
улицам Сивко, Душенова, 
Сгибнева и других. В домах 
10 в 1? по улице Ломоносова 
заменена трасса горячего и хо-
лодного водоснабжения. Ведет-
ся постоянный профилактиче-
ский и капитальный ремонт 
жилого фонда, штукатурные и 
малярные работы на лестнич-
ных клетках и в местах об-
щего пользования. 

Что нам еще предстоит сде-
лать? Со второй половины ав-
густа нужно произвести про-
мывку канализационных ко-
лодцев, сменить битые стекла 
наружных и внутренних окон-

ных переплетов на лестничных 
клетках, заготовить песок для 
посыпки тротуаров. К сожале-
нию, тормозят нам дело стро-
ители. На улице Сивко, 5 они 
своевременно не сделали ре-
монт кровли, и во время .лив-
ней были залиты водой квар-
тиры верхнего этажа. Произ-
веденный здесь косметический 
ремонт придется повторить. 
Получается двойная, никому 
не нужная работа. Думается, 
что подготовку к зиме всем 
организациям нужно вести 
комплексно и продумано. 

С. А. ПОТАШОВА: 
— У нас 69 домов, больше 

половины из них — 57 про-
центов — уже готовы к зиме. 
Начали мы подготовительные 
работы с июня. Произвели ос-
мотр и профилактический ре-
монт водопроводных, канали-
зационных и электрических 
сетей, ремонт крыш, окон, 
очистку чердаков и подвалов. 
К первым числам августа бы-ло отремонтировано шесть зда-

ний, в 55-ти проведено элек-
троосвещезше, заменены лам-
почки в подъездах. По плану 
предстояло отремонтировать 
1600 кв. метров крыш, к это-
му времени отремонтировано 
1200 кв. метров. Уже заготоп-
лено почти 15 кубических мет-
ров песка, половина гого, что 
запланировано, шесть тонн 
топлива. Отремонти р о в а н о 
больше половины окоп, но ра-
боты впереди еще много, и мы 
постараемся приложить все 
силы, чтобы провести ее каче-
ственно и в срок. 

Нужно сказать, что боль-
шинство работников домоуп-
равления сознают важность де-
ла, которым заняты. Особенно 
хочется отметить старатель-
ность и добросовестность плот-
ника, в прошлом участника Ве-
ликой Отечественной войны, 
пенсионера Владимира Василь-
евича Климова. Похвалы за-
служивает и рабочий по бла-
гоустройству Степан Иванович 
Васильков. Он хорошо справ-
ляется с плотницкими работа-
ми, помогает электрикам, кро-
вельщикам. Все делает тща-
тельно, на совесть. Если все 
будут относиться к делу так, 
как эти двое, я думаю мы су-
меем справиться с подготови-
тельными работами значитель-
но раньше срока. 

ЯО РОДНОЙ 

С Т Р А Н Е 

Грузинская ССР. Соревнуясь 
за достойную встречу 60-лети| 
Великого Октября, успешно 
несет трудовую вахту коллек» 
тнв Руставского металл ургаче* 
ского завода. С начала года ir | 
его счету десятки тысяч тона 
сверхплановой стали, чугуна,• 
проката. 

Продукция этого предпрдя* 
гия поставляется Б 52 а.дреСа 
нашей страны, экспортируется 
во многие страны мира. 

На снимке: Герой Соцналис» 
тнческого Труда старшцй мае* 
тер доменных печей А. б Дзйи 
машвили. 

Фотохроника ТАСС. 

ИДЕТ РАННИЙ 
КАРТОФЕЛЬ 

БРЯНСК. План продаж* кар-
тофеля государству первым $ 
области выполнил колхоз име* 
ни Киров* Суземского районе, 
Сегодня на заготовительный 
пункт отправлены сверх аада* 
ния десятки тонн клубней ран-
них сортов. С началом уборкй 
картофеля поздних сорто| 
колхоз намечает продать до, 
полнительно к плану еще сот* 
ни тонн «второго хлеба». Го* 
товясь к массовой уборку 
картофелеводы области берут 
на вооружение прогрессив* 
ную технологию, применяв» 
мую на жатве зерновых. На« 
пример, в Новозыбковско/yt 
районе создано 29 уборочно» 
транспортных комплексов. 

Киргизская ССР. Мощная 
радиорелейная станция, связы-
вающая молодой городЧолпоп-
Ата на побережье чысокогор-
ного озера Иссык Куль с Ос-
танкинским телр1г»я*ром. по-
зволяет жителям того отда-
\енного района республики 
смотреть цветные it ч^ллчн из 
Москвы 

На снимке: aiii. ttiW ЧолДОН» 
Аптекой ради >ре тайной стан-
ции. Фотохроника ГАСС. 

парторганизации предприятия 
и. С. Ковальчук. 

Мы работали не только а 
будни, но я в выходные дни. 
А сегодня на обкашивании га-
103ОВ По улице Сафонова вновь 

работают четырнадцать чело-
век'. 

— В а\ане шефской помо-
щи, — ответила начальник Го-
родского комбината комму* 
налышх предприятий и благо» 
устройства Й. Г. Зуева, — от 
нашего коллектива в селе Ве-
локаменке неделю работал 

Глазьгчев. А в самом городе 
Tpajay косила бригада, в основ-
дом, и) работников гаража, 
"орошо потрудились замипув* 

Го неделю бульдозерист 
А. Самодуров, слесарь 

М- Сергеев, рабочий С. 8. 
Щкляр. 13 августа на суббог-
ф к йо уборке трав вышло 
двадцать человек —как основ-
дог» производства, так а Пов-
торы, а в воскресенье большая 
гЪуппа нашего коллектива ЙЫ-
«яжала s колхоз- Мы сдали 
уЖе две тонны сена, и на тер-
^хитории гаража вновь нахо-
дятся сейчас очередиа» пар-
тая скошеиной травы 

— Мы кося* трав» о основ-
ном, « район» еяовгв предггря-
f r m , — говорит директор Се-
вероморского молочного заво-
AI В. Д. Момот. — Больше 
*Сех поработали не заготовке 
КОрмов плотник В. Н. Халяв-
К®, газоэлектросварщик В. А. 
^лободяток грузчик А. С. 
(чирюяин слесарь-наладчик 
И. И. Мушкатеров, сантехник 
П. П. Задорожный. Памп от-
правлено колхозу «Северная 
Звезда» около полутора тонн 
сена, и примерно столько же 
сушится сегодня на террито-
рии завода. 



Ш Ш ^ В Д Н Х 
Ш Ш С С С Р 
Г л а в н а я выставка страны 
рассказывает о достижениях 

советского народа за 60 лет 

Бескрайнее пшеничное поле и комбайны, 
убирающие золотое зерно, несметные отары 
овец, совхозные поселки, электростанции, за-
воды, рудники, открытые угольные карьеры с 
гигантскими шагающими экскаваторами, неф-
тяные вышки, голубая лента канала, бело-
снежные города... 

Таким видится сегодняшний Казахстан на 
большой диораме во вводном зале павильона 
«Металлургия», где размещена юбилейная 
экспозиция Казахской ССР на главной выстав-
ке страны в Москве. 

нем появятся текстильные 
фабрики, на которых будут 
трудиться киргизы. Я сомне-
ваюсь в этом: подобные 
предложения может выска-
зывать лишь энтузиаст, со-
вершенно не знакомый с 
местностью и ее обитателя-
ми... Никакая сила не может 
превратить этих кочевников 
в индустриальных рабочих. 
Их приверженность к коче-
вой жизни складывалась в 
течение столетий, и столько 
же веков потребуется, чтобы 
изменить их...» 

«Пророчествам» этого анг-
личанина, к счастью, не суж-
дено было сбыться. Великий 
Октябрь и из кочевого наро-
да — казахов, которых и 
имел в виду Аткинсон, сде-
лал труженика-тзооца, кото-
рому теперь подвластны нау-
ка и техника, который ныне 
успешно решает самые слож-
ные научные проблемы, пре-

ивать богатства Мангышлака 
— оборудование и матеоиа-
лы нефтяникам поставляют 
14 союзных республик, они 
идут сюда из 90 городов 
СССР. В Мангышлаке сосре-
доточены основные место-
рождения «черного золота» 
республики. Для транспорти-
ровки мангышлаской нефти 
построен уникальный магист-
ральный нефтепровод Узень 
—Гурьев—Куйбышев протя-
женностью 1.467 километров. 
По разведанным запасам и 
добыче нефти Казахстан за-
нимает второе место после 
РСФСР. Темпы нефтедобычи 
в республике нарастают с 
каждой пятилеткой. 

Мангышлак недаром назы-
вают полуостровом сокро-
вищ. Недра его богаты мно-
гими полезными ископаемы-
ми. А теперь здесь успеш-
но решена важнейшая проб-
лема. Читаем надпись: «На 

ПУТЬ, Р А В Н Ы Й СТОЛЕТИЯМ 
а республике ведущей от-
раслью промышлэнности ста-
ла цветная металлургия, ко-
торая ныне производит 70 ; 
видов товарной продукции. • 
Макеты и фото показывают, 
как на Джезказганском гор-
но-обогатительном комбина 
те добыча руды ведется с 
применением самого высо-
копроизводительного само-
ходного оборудования. Да-
леко за пределами респуб-
лики известен Соколовско-
Сарбайский горно-обогати 
тельный комбинат мощно 
стью 26 млн. тонн руды в год. 

Казахстан стал одним из 
важнейших центров и оте-
чественной черной металлур-
гии. Об этом говорят циф-
ры: если • 1960 году в рес-
публике было добыто 5,8 
миллиона тон* железной 
руды, то в 1975 году эта 
цифра поднялась до 21,4 
миллиона тонн. За эти годы 
производство чугуна в рес 
публике возросло в 12 раз, 
стали — более чем • 16 
раз, готового проката — 
почти в 13 раз. 

Гигантский скачок сделала 
и угольная промышленность 
Казахстана: если в 1940 году 
добыча угля в республике 
составила 7 миллионов тонн, 
то а 1975 году — 92,2 милли-
она тонн. Третьей Всесоюз-
ной кочегаркой называют в 
народе угольную Караганду, 
шахты которой язлчются вы-
сокомеханизированными и 
автоматизированными пред-
приятиями. 

Интенсивно развивается в 
республике машиностроение. 
Оно включает • себя ны-
не сотни предприятий, кото-
рые выпускают свыше двух 
тысяч наименований обору-
дования, приборов и меха-
низмов. 

Карта рассказывает о раз-
витии транспортной сети 
республики. Интересный 
факт: грузооборот одной 
только Казахской железной 
дороги ныне • четыре раза 
превышает грузооборот всех 
железных дорог дореволю-
ционной России. 

Строительство стало вы-
сокомеханизированной от-
раслью народного хозяйства 
Казахстана. В этом убеждают.;, 
факты: на карте республики 
появилось 65 новых^ городов 
и 189 поселков городского 
типа. •• ~ v • ' _ ; : : д 

Огромные .перемены про-
изошли в сельскохозяйствен-
ном производстзе республи-
ки. Коренным образом из-
менились здесь труд и тех-
ническая оснащенность. На 
смену сохам . и деревянным 
боронам пришли трактора и 
комбайны. Казахстан стал од-
ной из основных житниц 
страны, крупнейшей живот-
новодческой базой. Вклад 
республики в общесоюзный 
хлебный баланс резко воз-
рос в связи с освоением 
целинных земель Освоение 
казахстанской целины вошло 
е историю Советского госу-
дарства как всенародный 
подвиг. Фото экспозиции по-
казывают приезд целинни-
ков из разных краев и рес-
публик СССР, пеовые боро-
зды и уже благоустроенные 
поселки в новых совхозах, 
которые возникли там, где 
прежде лежали ковыльные 
степи. На одном из фото в 

л новом целинном совхозе за-
печатлен товарищ Л. И. 
Брежнев, который был тогда 
руководителем партийной 
организации Казахстана. 

С помощью посланцез 
братских республик в Казак-
стане освоено болео 25 мил-
лионов гектаров »<свых зе-
мель. Теперь по валовой 
продукции зерна эта pec- \ 
публика прочно занимает 
третье место в стране — 
после РСФСР и Украины. В 
1976 году в закрома Родины 
Казахстан засыплл 1 милли- f 
ард 197 миллионов пудов j 
хлеба. I 

Н 

l i s августа 1977 года 

НОВЬ КАЗАХСКОЙ СТЕПИ 

««СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 

В том же зале видим ог-
ромное красное полотнище 
с синей полосой, с пятико-
нечной золотой звездой и 
серпом и молотом — Госу-
дарственный флаг Казахской 
республики. На знамени 
республики—ордена Ленина, 

u Октябрьской Революции и 
Дружбы Народов. I* словно 
смотрит на высокие награ-
ды Советской Рэдиьы Казах-
стану — одной из пятнадцати 
братских республик Совет-
ского Союза — и будто ра-
дуется им, глядя с огромно-
го барельефа Владимир Иль-
ич Ленин, который лично 
многое сделал для того, что-
бы преобразиласв казахская 
степь, чтобы пришло и сюда 
счастье, чтобы извечно ко-
чевой казахский народ встал 
в единый строй строителей 
социалистического сбщества 
на земле. 

Ведь это он, В. И, Ленин, 
в августе 1920 года подпи-
сал декрет об обсазовании 
Казахской Автономной Соци-
алистической Сочеккой Рес-
публики, преобразованной в 
1936 году в союзную рес-
публику. Фотокэгия этого 
исторического документа де-
монстрируется в выставоч-
ном зале. Показано здесь и 
другое важное, тоже подпи-
санное Владимиром Ильичем 
Лениным постановление Со-
вета Народных Комиссаров, 
касающееся национализации 
Риддерских рудников, распо-
ложенных на территории Ка-
захстана. Не осталось без 
ленинского внимания и изу-
чение перспектив развития 
Карагандинских копей, Эм-
бинских нефтяных промыс-
лов, строительство железной 
дороги Кокчетаэ — Петро-
павловск, жизнь уральских 
рыбаков и работа в этом 
крае первых сельскохозяйст-
венных коммун. 

Ленинское предвидение ве-
личайших возможностей это-
го огромного степного края 
оправдалось на деле. Благо-
даря заботам Советского 
государства и Коммунисти-
ческой партии в Казахстане 
за годы Советской власти 
произошли глубочайшие со-
циально-экономичесчие пре-
образования. 

В одном из обширных за-
лов юбилейной экспозиции 
Казахстана пожилой человек 
из группы ИНОСТРАННЫХ ту-
ристов обрадовался, как ста-
рым знакомым, свинцовым, 
цинковым и медным слит-
кам, представленным на 
стенде, где показываются об-
разцы продукции Усть-Каме-
ногорского свинцово-цинко-

вого комбината и Балхаш-
ского горнометаллургическо-
го комбината. Похлопывая 
рукой по слиткам, турист 
улыбался и показывдл боль-
шой палец, говоря что-то по-
английски. Подошел пере-
водчик, и все узнали, что 
турист этот — английский 
коммерсант Гомас Ватсон 
хорошо знаком с этой про-
дукцией. Ведь на лондонской 
бирже металлов усть-каме-
ногорские свинец и цинк и 
балхашская катодная медь 
зарегистрированы как торго-
вые эталоны качества. 

Ушли иностранные гости 
из павильона, а многие поду-
мали: какие разные сужде» 
ния англичан о Казахстане 
по прошествии очень не-
большого исторического от-
резка времени! Дело а том, 
что тезка этого туриста-ком-
мерсанта англичанин Томас 
Аткинсон, побывав и середи-
не прошлого столетия в Си-
бири и в казахских степях, в 
выпущенной им позже книге 
«Средняя Азия и Сибирь» 
писал: «Я не раз слышал 
разговоры о том, что Вер-
ный • будущем станет про-
мышленным городом и в 

образует природу. А преж-
ний город Верный — нынеш-
няя красавица Алма-Ата — 
стал крупнейшим промыш-
ленным центром Советского 
Союза. 

Вызванная к жизни твор-
ческая созидательная мощь 
наших народов сотворила чу-
деса, которым сегодня ди-
вится весь мир. Огромные 
изменения а советские годы 
стали происходить и а Казах-
стане. Весь советский народ 
помогал республике строить 
Турксиб — Туркестано-Си-
бирскую железную дорогу. 
В годы первых пятилеток 
вошли в строй такие гиган-
ты, как угольные шахты Ка-
раганды, Балхашский меде-
плавильный завод, Чимкент-
ский и Лениногорский свин-
цовые заводы, Актюбйнский 
химический, Ачисайский и 
Теке'лийский полиметалличе-
ские комбинаты, нефтяные 
промыслы Урапо-Эмбинского 
района. 

Казахстанская Магнитка — 
это целый комплекс, вклю-
чающий промышленные 
предприятия Караганды и 
Темир-Тау. 

Вся страна помогала осва-

полуострове сокровищ Ман-
гышлаке родилас4 самая мо-
лодая отрасль казахстанской 
экономики — этомчая энер-
гетика. Здесь действуют пер-
вый в мире крупный реактор 
на быстрых нейтронах и оп-

4 реснительная установка про-
изводительностью 120 тысяч 
кубометров воды • сутки». 
Таким образом, была успеш-
но решена задача снабжения 
прикаспийского Мангышлака 
пресной водой и электро-
энергией, которой требуется 
все больше для развиваю-
щейся промышленности по-
луострова. 

Электрификация играет 
важнейшую роль в освоений' 
природных богатств Казах-
стана, в наращивании его 
индустриальной мощи. - По 
объему промышленного про. 
изводства эта республика 
выдвинулась на (ретье место 
в СССР — после РСФСР и 
Украины. Казахстан занимает 
первое место в стране по . 
производству^свичца, второе, 
— по производству меди и 
цинка и третье —• по добыче 
угляди выработке электро-
энергии. .... V-V г( 

За годы Советской власти 

КАЗАХСКАЯ ССР. Быстрыми темпами развивается многоотраслевое сельское *о-
зяйство. Совхозы и колхозы оснащены современной техникой. Большое внимание 
уделяется освоению целинных и залежных земель, увеличению производства зерна 
дальнейшему улучшению материально-технической базы. Среднегодовой объем валовой 

•продукции сельского хозяйства за это пятилетие возрастет на 14—17 процентов 
«Совхоз-сад» — так называют в Кусганайской области совхоз имени Мичурина — 

ровесник целины. Сейчас трудно представить, что двадцать лет назад здесь быяа гол я 
выжженная солнцем степь. Многие семьи тружеников совхоза имени Мичурина сгра-
вили за последние годы новоселье в благо устроенных домах городского типа 

НА СНИМКЕ: иа центральной усадьбе совхоза. 
Фото В. Давыдове. Фотохроника ТАСС. 



О нашем поселке, самом 
молодом в Заполярье, часто 
пишут на страницах «Северо-
морской правды». Действи-
тельно, поселок очень хорош. 
Красивые дома, много зеле-

времени. Его можно застать 
и в кабинете, где он горячо, 
по-деловому проводит планер-
ку, или принимает посетите-
лей. Его можно увидеть и там, 
где работает бульдозер, где 

Э Н Т У З И А С Т 
ных насаждений, уютные ули-
цы. Есть скверы. И даже фон-
таны. Хорошо оформлены дет-
ские площадки. 

Но насколько бы медленнее 
двигалось благоустройство по-
селка, если бы не было таких 
энтузиастов, как начальник жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства В. П. Романика. Человек 
он энергичный, деловой и 
принципиальный, а самое глав-
ное — неравнодушный, любя-
щий свое дело, срой поселок. 
Он не пройдет мимо непо-
рядка. И на все у него хватает 

сажают деревья, проводится 
субботник, или сооружают иг-
ральный городок для детей. 

Когда поселковая библиоте-
ка получила другое помеще-
ние, и там начался ремонт, то 
В. П. Романика и здесь прини-
мал самое деятельное учас-
тие. Рабочим он разъяснил, 
что помещение делается под 
библиотеку, а потому надо по-
торопиться, но сделать, как 
можно лучше, для стен по-
добрать соответствующий при-
ятный колер. Позднее, при 
расстановке стеллажей и ме-

бели мы тоже воспользова-
лись его советами, которые он 
давал со знанием дела. 

Сейчас в библиотеке очень 
уютно. Удобно и работникам 
библиотеки, приятно и чита-
телям. 

Недавно сильным ветром в 
библиотеке было выбито нес-
колько стекол и даже рам. И 
вот, по первой же нашей 
просьбе, начальником ЖКХ 
были присланы рабочие, ко-
торые быстро все отремонти-
ровали и исправили. 

Вот какой человек возглав-
ляет ЖКХ нашего поселка. 
Очень приятно работать с та-
кими людьми, когда во все̂ л 
идут навстречу, когда хорошо 
понимают наши запросы и 
нужды. „. 

И нам, работникам библио-
теки, естественно, тоже хочет-
ся сделать все, чтобы библио-
тека стала настоящим зерка-
лом культурной жизни посел-
ка. 

Коллектив библиотеки 
поселка Вьюжный. 

Более восьми лет работает шофером на строительном участке 
Виктор Николаевич Ромашкин. За этот трудовой стаж им нема-
ло перевезено самого различного строительного груза. 

В коллективе автомобилистов сложилась его трудовая биог-
рафия. Л

 г" 
Здесь он стал ударником коммунистического труда, шофером 

первого класса. 
Комсомолец В. Ромашкин ?а безупречную работу неоднократ-

но был награжден грамотами, благодарностями. 
Свои знания, опыт он передает автолюбителям — являясь 

инструктором ДОСААФ. 

НА СНИМКЕ: В. Ромашкин. Фото Р. Макеевой, 

ЗДОРОВЬЕ Д Е Т Е Й - Н А Ш А ГЛАВНАЯ ЗАБОТА 
Скоро заканчивается вторая 

смена пионерских лагерей Се-
вероморска и пригородной зо-
ны. Как ребята отдохнули и 
укрепили свое здоровье? 

Хорошее впечатление оста-
вил пионерский лагерь «Ого* 
нек» при школе № 3 пос. Рос-
ляково. Здесь все радует глаз: 
чистые уютные комнаты-спа-
льни, оборудованные игровые 
площадки, озелененная терри-
тория, где ребята проводят 
много времени. 

Бросается в глаза опрятность 
детей. Это и не удивительно. 
Здесь большое внимание уде-
ляется воспитанию культурно-

гигиенических навыков. 
Дети бережно охраняют зе-

леные насаждения пришколь-
ного участка и с любовью вно-
сят свой вклад — сажают 
цветы, поливают деревья. 

Большое внимание в этом 
пионерском лагере уделяется 
физической культуре: ежед-
невная зарядка, различные 
спортивные игры: баскетбол, 
волейбол, гороДки способству-
ют укреплению здоровья. Не 
удивительно, что команда де-
вочек, на недавно проходив-
шей товарищеской встрече в 
Североморске, заняла первые 
места по прыжкам в д\ину и 

по бросанию мяча. 
О том, что детям в пионер-

ском лагере хорошо свидетель-
ствует тот факт, что треть де-
тей остались на вторую смену. 

Начальник пионерского ла-
геря Клавдия Константиновна 
Фоменко приложила много сил, 
энергии, чтобы детям было 
здесь хорошо и уютно. 

Много уделяется внимания 
здоровью детей и в пионер-
ском лагере при школа № 10. 

Интересно прошел пионер-
ско-октябрятский сбор под де-
визом «Солнце, воздух и вода 
всех полезней». С детьми про-, 
ведена забавная игра «Мы иг-
раем и поем, весело живем». 
Походы проводятся под деви-
зом «Мы любим походы в ле-
са и поля». В этом лагере уде-
ляется большое внимание про-
ведению различных спортив-
ных игр, 

Мы побеседовали с детьми 
этого лагеря, спросили: 

~ Что больше всего вам 
понравилось в пионерском ла-
герей 

Вот, что сказала Лена Са-
венкова: 

— У нас проводятся инте-
ресные спортивные соревно-
вания. Я заняла в беге первое 
место, а в прыжках в длину 
второе место. Мы ездили в се-
ло Белокаменку на сбор сена, 
а после работы собирали гри-

бы и ягоды. Там очень краси-
во. бсобеяно мне нравится, как 
хорошо нас кормят. Очень 
вкусно и разнообразно. 

Света Барсукова говорит: 
— Я в этом пионерском ла-

гере нахожусь вторую смену. 
Мне здесь очень нравится. Мы 
много времени проводим на 
воздухе. Любим работать D 
теплице. Когда плохая погода", 
мы интересно проводим время 
в игровой комнате. 

Такие же хорошие отзывы 
высказали девочки Соня Вау-
лина, Нина Гусева н другие. И 
еще сказали: «У пас очень хо-
рошие воспитатели Валентина 
Николаевна Щедрина и . Нина 
Макаровна Шустикова». 

Всего в пионерских лагерях 
Североморска и пригородной 
зоны отдохнуло более 200 че-
ловек. Все они укрепили здо-
ровье. 

Остается пожелать им хоро-
ших успехов в учебе. 

А. ЗОЛОТАРЕНКО, 
методист 

санитарного просвещения; 
Л. ХУДЯКОВА, 

помощник санитарного врача 
по гигиене детей 

и подростков; 
Л. ЩУКИНА, 

городской педиатр. 
На снимке: воспитатель Г. В. 

Гавриленко с детьми пионер-
ского лагеря «Огонек» выса-
живают цветы на пришколь-
ном участке школы № 3 п. Рос-" 
ляково. 

КОГДА СЛОВА 
бросают на ветер 

Дорогая редакция! Очень 
просим помочь нам разобрать-
ся в следующем вопросе. В 
феврале этого года мы полу-
чили новую квартиру по у ли* 
це Красный горн, дом 1, квар-
тира 11. Радости не было пре-
дела. 

Но как только мы въехали, 
на смену радости пришло 
огорчение. Ванна п раковина в 
ванной комбате оказались раз-
битыми, непригодными для 
пользования. Сразу же обра* 
тились за помощью к товари-
щу Малышеву, исполняющему 
обязанности сдатчика нашего 
дома, который пообещал за-
менить непригодную ванну И 
раковину, как только будет 
сдаваться новый дом, строя-
щийся рядом с нашим. 

Но вот и новый дом сдали, 
а товарищ Малышев своего 
обещания до сих пор не сдер-
жал. 

Затем пришлось обратиться 
в ЖКО к товарищу Шаталову, 
исполняющему обязанности 
председателя жилищно-быто-
вой комиссии. Со своей сторо-
ны товарищ Шаталов обра-
щался к сдатчикам дома, но до 
сих пор дело стоит на мертвой 
точке. Сколько же можно 
ждать обещаний? 

Семья БУЛЮХИНЫХ. 
г. Полярный. 

В вечерних школах нашего 
города сейчас самая горячая 
пора — идет набор учащихся 
на новый учебный год. Набор 
этого года совпадает со всена-
родным обсуждением проекта 
новой Конституции, которая 
гарантирует право на бесплат-
ное образование. Сегодня де-
сять классов — обязательный 
минимум — этого требует 
жизнь. Ведь на земле по под-
счетам социологов около 50 
тысяч профессий и каждый 
год возникают новые, продик-
тованные требованием времени. 
К примеру, нам нужны мон-
тажники оборудования атом-
ных и тепловых электростан-
ции, квалифицированные ра-
бочие по электронной технике, 
шоферы «скорой помощи», вла-
деющие сложным медицин-
ским оборудованием. 

Современный рабочий класс 
— это миллионы образован-

# Каждому молодому труженику — среднее образование 

Учиться никогда не поздно 
ных, технически грамотных 
людей. Возрастает активность 
рабочих. Рядовой токарь уча-
ствует в управлении государ-
ством, рядовой с л е с а р ь 
осуществляет внешнюю поли-
тику страны. 

Статистикой доказано, что 
рабочие со средним образова-
нием на 25 процентов выше 
нормы перевыполняют план, 
на квалификационных экзаме-
нах отвечают более полно, гра-
мотно, осознанно. 

Партия и правительство про-
являют неустанную заботу об 
учащихся рабочей молодежи: 
предоставляются отпуска в 
летнее время, оп\ачиваемые 
отпуска для сдачи экзаменов, 

один льготный день в неделю. 
Укрепляется содружество 

вечерних школ и предприя-
тий нашего города. Задача по-
вышения общеобразовательной 
подготовки молодых тружени-
ков находится в центре вни-
мания партийных, профсоюз-
ных и комсомольских органи-
заций. 

Горячую заинтересованность 
проявили в охвате молодых 
тружеников средним образо-
ванием руководители таких 
предприятий, как Управление 
начальника работ, узел связи, 
электросеть. И хочется ве-
рить, что руководители этих 
предприятий создадут необхо-
димые производственно-быто-

вые условия для успешной 
учебы поступающих в вечер-
ние школы в этом году. 

Однако в некоторых коллек-
тивах руководители предприя-
тий не создают необходимых 
условий для успешного совме-
щения учебы и труда (завод 
железобетонных изделий и 
конструкций, горбольница). 

Парторги этих учреждений 
мало уделяют внимания конт-
ролю за тем, как учащиеся 
посещают занятия в вечерней 
школе, не воспитывают созна-
тельного и ответственного от-
ношения к учебе, не создают 
нетерпимую обстановку тем, 
кто не хочет учиться. 

Думается, что в оставшееся 

время руководители этих пред-
приятий со всей серьезностью 
подойдут к решению этой важ-
ной государственной задачи. 

А всем, не имеющим сред-
него образования, хочется ска-
зать, что возраст не помеха об-
разованию. И первого сентяб-
ря мы ждем в стенах нашей 
школы и пятнадцатилетних 
юношей и степенных семьяни-
нов. Знания — это ноша, кото-
рая плеч не тянет. И чем ве-
сомее багаж знаний, тем уве-
реннее шагает человек по 
жизни. 

А мы, учителя вечерних 
школ, одобряя и поддерживая 
проект Конституции СССР, от-
дадим все силы и знания для 
претворения в жизнь. Закона 
об обязательном всеобщем 
средлем образовании. 

Л. ВАСИЛЬКОВА, 
учительница ВСОШ № 3 

г. Североморска. 

I августа 1977 года! («СЕВЕРОМОРСКАЯ П Р А В Д А » ! 

# «Спасибо!» — говорят рв-
ботники библиотеки. 

# Как отдыхают дети в го-
родских пионерских ла-
герях. 

ф Наступила горячая пора в 
вечерних школах. 

ф Не перевелись еще обе-
щалкины. 



К КОНЦУ подходит то счаст-
ливое время, когда детво-

ра, прощаясь со школой, гово-
рит: «До свидания, учебный 
гол!» Здравствуй, лето!». 

Многие ребята нашего горо-
да уехали в пионерские лаге-
ря на юг или вместе С роди-
телями отправились в увлека-
тельные путешествия. 

Многие. Но, к сожалению, 
не все родители имеют воз-
можность вывезти летом свойХ 
детей с Севера. Й они Оста-
лись в городе. 

Каждое указание требует ис-
полнения и проверки. G этой 
целью в середине июня и был 
проведен рейд в составе: вто-
рого секретаря ГК ВЛКСМ 
А. Н. Мигрохозича. автора 
вышеуказанного Письма П. М, 
Земскова П ответственного 
секретаря комиссии по делам 
несовершеннолетних при гор-
исполкоме Л. И. Коломиец. 

рейдовая бригада добросо-
вестно объездила территории) 
Города и увидела, что физкул&-
турно-сИортивная работа по 

тоже не занимается этим воп-
|юсом. 

О. К. Жалейко —инструктор 
KOMHTeta по физической к у л ь -
туре и спорту. 

— Я недавно работаю в ко-
митете и за это время вопро-
сом спортивных площадок 
серьезно мы не занимались. В 
то время, когда проходил рейд, 
Я находилась в отпуске, и В 
рейде пришгмал участие пред-
седатель комитета, П. Земскбв. 
Никаких материалов по ре-
зультатам рейда оп мне не ос-

Е ВНИМАНИЕ — ПОДРОСТОК! 

НТО B I I 0 B 1 T ? 
Анализ причин ц условии 

правонарушений, допущентЯ 
малолетними, показы B i t f , 
что большинство из них Со-
вершается в свободные от уче-
бы часы, в выходные и празд-
ничные дни, а также вовремя 
.летних каникул. Отсюда— не-
обходимость не только совер-
шенствовать лоспнтательную 
работу в школе, но и уметь 
уа\сжате\ыю организовывать 
досуг ребят по их месту жи-
тельства. 

С этой целью во многих го-
родах создаются клубы для 
подростков с учетом irx инте-
ресов, оборудуются «стадионы 
под окнами» — спорта^ощад-
км во дворах домов и обще-
житий 

И далеко не случайно вес-
ной этого года ВЦСПС. ЦК 
ВЛКСМ, Спорткомитет СССР а 
ДОСААФ СССР приняли спе-
циальное постановление о 
дальнейшем развитии физиче-
ской культуры и спорта по 
тесту жительства население $ 
свете задач, поставленных 
XXV съездом КПСС. 

И, естественн'), возникает 
•опрос: «А как в нашем Горо-
де выполняется это постанов-
ление?». 

В мае 1977 года комитетом 
по физической культуре и 
сворту при горисполком* чА 
подписью его председателя 
П Земскова в три адреса 
— председателю коми т ё т а 
профсоюза Североиоенмор-
строя, н а ч а л ь н и к у Уп-
равления коммунального хо-
зяйства горисполкома, началь-
нику ОМИС —отправлено пись-
жо, которым обязывались до-
моуправления, домовые коми-
четы активизировать деятель-
ность по реконструкции, стро-
ительству, ремонту, оснащен-
ности спортивным инвентарем 
«Яортивных сооружений, дет-
ских спортплощадок. 

месту жительства находится в 
плачевном Состоянии, а кон-
кретнее — отсутствует полнос-
тью. Например, на территор ' 
Домоуправления № 1, даже 
отведены места для спортпло-
щадок, а на территории дру-
гих домоуправлений их заняли 
под стоянку машин или разве-
сили белье. Баскетбольные 
площадки не убраны, нет раз-
мегок, а если есть столбы, то 
нет сеток. 

Вот тут-то участникам рей-
да и бить бы тревогу, но дело 
кончилось тем, что все повоз-
мущались, да и забыли. 

Я попыталась разобраться в 
этом вопросе и нанесла визи-
ты в детскую комнату горот-
дела милиции, комитет по физ-
культуре и спорту при горис-
полкоме, ГК ВЛКСМ U домо-
управление N? 1. 

Вопросы задаю разные, в за-
висимости от занимаемой дол-
жности. Что нлияет на про-
цент правонарушений? Поче-
му отсутствуют дворовые tf 
Спортивные площадки? Какие 
меры принимались^ И Кто 
должен нести ответственность? 

Я вспоминаю, как отвечал^ 
на это мои собеседники. КаД-

£ш по-своему. И все-такй 
чти одинаково. 
А. И. Нарожияя — мачал}-

уик инспекции DO делам ие<*б-
•ершенаолетних. 

— Лето 1977 года отличает-
ся возросшим процентом пра-
вонарушений. Причина? Дет-
ская безнадзорность. Вы обра-
тили внимание на дворовые 
и спортивные площадки? Они 
не готовы к летнему отдыху. 
А между тем ребятам, остав-
шимся на лето н городе, прос-
то девать себя некуда. Мы не 
раз беседовали с домоуправа-
ми, но их обещания — пост-
роить площадки ы по сей день 
пустые слова. Комитет по фи-
зической культуре и споргу 

тавлял. Вероятно, докумен-
тально это не оформлялось. 

Кто виноват, в отсутствии 
спортивных площадок? Мне 
трудно ответить на этот воп-
рос. Наверное, домоуправления. 
Да и горком ВЛКСМ вовремя 
не поднял этого вопроса. 

А. Н. Митрохович — второй 
секретарь ГК ВЛКСМ. 

— Я участвова л в этом году 
g рейде по спортивным пло-
щадкам города. В каком меся-
це? Сейчас точно не помню. 
Или в мае, или п июне. Спор-
тивные площадки во дворах 
некоторых домов или отсутст-
вуют, или находятся в запус-
тении. Адреса назвать не мо-
гу, не помнго, \п>! ездили на 
машине. Документально не 
оформляли. Этот вопрос мы 
Дольше не поднимали и нигде 
не обсуждали, как-то не полу-
пилось. Начался отпускной пе-
риод. Более подробно могла бы 
рассказать секретарь комиссии 
fto делам несовершеннолетний 
Д. Коломиец, но сейчас она 6 
отпуске. 

Ну, а виноваты и отвечать 
должны домоуправления. Они 
Я* подготовили площадки к 
летнему сезону. 

Н. Г. Козлова — главный 
инженер домоуправления № 1. 

— Спо-ртивные площадки щ> 
месту жительства? Первый рай 
слышу, что я их до.лжна стро-
ить Письма по этому вопросу 
яе получала, может оно при-
ходило, когда я была в отпус-
ке. Построить площадки сила-
ми домоуправления нереально 
Во-первых, в домоуправлении 
один плотник, который физи-
чески не сможет осилить это 
мероприятие. Во-вторых, у нас 
нет соответствующих пилома-
териалов, а то, что мы с тру-
дом выпрашиваем, годится 
только дл* строительства шта-
кетников, ограждений песоч-
ников. И, наконец, во дворах 

домов по та- ,1М улицам, как 
Ломоносова, Сгнбнева, нет мес-
та, чтобы начать строительст-
во. Поэтому обещания постро-
ить спортивные площадки си-
лами домоуправления я дагь 
не могу. 

Как видите, дорогие читате-
ли, виновных нет. 

И пока взрослые решают (в 
течение нескольких лет) судь-
бу спортивных площадок, да-
вайте посмотрим, что в это 
время делают подростки. Груп-
пу ребят я встретила на тер-
ритории детсада № 49. Они с 
восторгом и детской увлечен-
ностью атаковали качели, 
шведскую стенку, модели ав-
томобилей и катеров. Под их 
весом гнулись и стонали ми-
ниатюрные, рассчитанные на 
дошкольников постройки. 

Я познакомилась с этой 
группой. Они оказались учени-

' ками 6 и 7 классик Мой собе-
седник Володя Ильченко. 

— Володя, ты часто прихо-
дишь сюда играть и почему? 

— Здесь интересно, поэтому 
мы с ребятами почти каждый 
день приходим сюда играть. А 
больше некуда. Для, нас же не 
построили таких площадок. 

— Скажи, пожалуйста, Во-
лодя, а ты бы хотел, чтобы 
рядом с твоим домом была 
спортивная площадка? 

— Еще бы. Конечно. Мы с 
ребятами любим играть в во-
лейбол. Мы даже натянули ве-
реску и играли через нее. НО 
взрослые накричали на нас и 
прогнали, а на веревку пове-
сили сушить белье. 

Этот пример еще раз гово-
рит о недопустимой волоките 
в оборудовании и строительст-
ве детских спортивных площа-
док. И я прихожу к убежде-
нию, что эта проблема будет 
решена лишь тогда, когда в 
разрешении ее примут участие 
не только домоуправления, но 
у. соответствующие депутат-
ские комиссии Североморского 
городского Совета депутатов 
трудящшсся, горком ВЛКСМ, 
предприятия города, отдел 
главного архитектора и коми-
тет по физической культуре и 
Спорту. 

Ведь дело воспитания под-
растающего поколения касает-
ся всех. Здесь не должно быть 
равнодушных, стоящих в сто-
роне. 

На этом можно было бы 
поставить точку. Но... Подхо-
дит к концу короткое запо-
лярное лето. Впереди зима, не 
менее увлекательная пора для 
детворы. Каким бы подарком 
для них стали бы хоккейные 
корты рядом с домами! А наг-
радой за это — звонкие, весе-
лые и благодарные голоса де-
тей нашего города 

В. РУДЕНКО. 

К услугам вьюжнинцев 
В поселке Вью:кцый откры-

вается ателье по пошиву муж-
ской верхней одежды и жен-
ского легкого платья. 

До сих пор вьюжнинцы мог-
ли пользоваться услугами толь-
ко таких обслуживающих пунк-
тов, как химчистка, ремонт 
обуви, фотография. 

Сейчас в мастерских комби-
ната монтируется универсаль 
ное оборудование. Это такие 
новинки, как универсальные 
стачивающие машины, выпол-
ненные на Оржанском меха-

ническом заводе, специальные 
обметочные и петельные ма-
шины Подольского механиче-
ского завода. 

А пока оборудование уста-
навливается, молодые работ-
ницы, не теряя време-
ни д а р р м , под ру-
ководством главного инжене-
ра Екатерины Прокофьевны 
Глаголевой проверяют свои 
теоретические и практические 
навыки, знакомятся с новыми 
машинами. 

И. СОКОЛОВА. 

С ОПУБЛИКОВАНИЕМ В ПЕЧАТИ 
Пьянство никогда не укра-

шало человека. Ни дома, ни йа 
работе. А вот Павел Иванович 
Андрианов, видимо, забыл ЬЬ 
этом правиле. 

Сейчас, когда все мы гото-
вимся к великому празднику 
нашей Родины, когда в коллек-
тивах идет обсуждение проек-
Т* Конституции СССР, когда 
^дет борьба за экономию каж-
дой рабочей минуты, нам при-
шлось разбирать поведение 
и . И. Андрианова. 

Отец двоих детей, казалось 
бы, должен был задуматься не 
Только о себе, но и о семье. 
Йо нет. Андрианов прогулива-
ет, появляется на работе и 

нетрезвом виде. Все это приве-
ло к тому, чуо товарищеский 
суд домоуправления № 3 ре-
шил разобрагь поведение Анд-
рианова на своем заседании. 

Товарищи по работе осуди-
ли его поступок. Андрианов 
осознал свои ошибки, заверил 
коллектив, что не будет боль-
ше допускать нарушения тру-
довой ДИСЦИПЛИНЫ. 

Строгим, но справедливым 
был приговор товарищеского 
суда. Андрианову объявлен 
общественный выговор с опуб-
ликованием в печати. 

Р. ПОПОВА, 
председателе 

товарищеского суда ДУ-3. 

Друзья-североморцы. 
Фотоэтюд Е. Быстрова, члена пресс-клуба «Фоторепортер». 

Софья Николаевна Корню» 
шина — главный, бухгалтер 
организаций строителей. Вот 
уже более 20 лет она трудит-
ся в этой должности. Несколь-
ко лет носит звание ударника 
коммунистического труда. 

Она отлично справляется со 
своими обязанностями, четко 
ведет бухгалтерскую докумен-
тацию. За добросоаео ный труд 
в честь 60-летия Великого Ок-
тября ее фотография занесена 
на Доску почета организация. 

НА СНИМКЕ: С. Корнюшина 
за работой. 

Фото В. Бузыкина, 
члена пресс-клуба 

«Фоторепортер». 

ТРЕТЬИМ 
ИЗДАНИЕМ 

Вышел первый том двухтомь 
явка избранных произведений». 
выдающегося деятеля Комму-
нистической партии и Совет-
ского государства, верного 
ученика я соратника В. И. Л«* 
нина, страстного борца за свет* 
лые идеалы человечества Ф£-
лйкса Эдмундовича Дзержин-
ском. 

ВСТРЕЧА 
С ВЕТЕРАНАМИ 

«Страна моя — судьба моя?» 
— так назван выездной лекто-
рий, созданный в Ашхабаде 
йрн обществе «Знание». В егф 
программе — выступлений 
участников борьбы за Совет* 
Скую власть в Туркменистане. 

ПО МАРШРУТУ, 
АРСЕНТЬЕВА * 

Группа молодых рабочих If 
специалистов во время отпу ска 
решила повторить маршрут, пО 
Которому 50 лет назад гаагаЛ 
Владимир Арсеньев, знамени-
тый исследователь Дальнего 
Востока. 

«ОХОТНИКИ 
ЗА МЕРЗЛОТОЙ» 

Мерзлотоведы Якутии начали 
десятый сезон исследований В 
зоне трассы Байкало-Амурской 
магистрали. У «охотников за 
мерзлотой» нынче самая боль-
шая программа. На Западном 
участке стройки будет рабо-
тать экспедиция из двух отря-
дов. 

(ТАСС). 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

К СВЕДЕНИЮ РОДИТЕЛЕЙ! 
Дети-дошкольники возвращаются с детской дачи «Северомо-

рец» поездом Не 522 23 августа в 23 часа 19 минут. 
Пионеры второй смены приезжают из пионерского лагеря 

«Североморец» поездом № 552 24 августа в 23 часа 19 минут. 
Автотранспорт будет подан 23 и 24 августа на площадь Сафо-

нова к магазину «Кругозор» в 21 час 30 минут. 

ПРИГЛАШАЮТСЯ 
НА РАБОТУ: 

Слесари-ремонтники по обс-
луживанию сантехоборудова-
ния, оклад 95 рублей, плотни-
ки, кровельщики, маляры-шту-
катуры. Оклад 85—90 рублей, 
плюс районный коэффициент 
40 процентов, внедрена пре-
миально-поощрительная систе-

ма 15 процентов. 
Дворники, оклад 75 рублей; 

уборщицы, оклад 70 рублей, 
плюс районный коэффициент 
40 процентов, внедрена пре-
миально-поощрительная систе-
ма — десять процентов. 

За справками обращаться • 
домоуправление Не 10, ул. Са* 
фонова, 24 а, телефон 7-30-17» 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
18—19 августа — «Кадквна 

всякий знает». Начало в 10, 12, 
Ц 16, 18.15, 20, 22.15. 
КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 

18 августа — «Кафе «Изо-
топ». Начало @ 10, 12, 14, 16, 
17.50, 19.40, 21.40. 
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