Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

[^ЕВЕРОМОРСКЯЯ

Связисты Североморска оказывают шефскую помощь
хозу в заготовке кормов.
Новую технику — опытным водителям.
Там, где строятся Териберские ГЭС.
Рассказываем о председателе месткома Полярнинского
ма торговли.
Интересно работают библиотекари Росляково.
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• ПРАВОФЛАНГОВЫЕ ДЕСЯТОЙ ПЯТИЛЕТКИ

Гарантия надежности

относятся с отве гственн остью
к порученному делу. Их машины всегда в исправном состоянии, а в случае непредвиденной поломки за считанное
время, пока продукция загружается, успевают выполнить
необходимый ремонт И транспорт без задержки строго по
расписанию отправляется в магазины города.
Т. АЛЕКСЕЕВА.

Для каждого шофера большая честь получить новую автомашину. Это — знак доверия специалисту,
умеющему
бережно, по-хозяйски
рачительно обращаться с техникой.
Много машин сменил за свою
жизнь водитель Полярнинской
автобазы Евгений Степанович
Роев. На грузовиках всех марок довелось ему поработать
за те неполные двадцать лет,
что прошли на трудных дорогах Заполярья. Сейчас снова в
его руках штурвал нового красавца-автомобиля. Высокое доверие оказала
администрация
автотранспортного
предприятия Евгению Степановичу, вручив новый мощный «БелАЗ».
Наверно многих, кто впервые садился в кабину этого
великана, охватывает минутная
неуверенность: сможет ли он
сдвинуть с места машину грузоподъемностью 27 тонн. Год
назад Евгений Степанович оказался в такой оитуации. Но
едва взяв в руки «баранку»,
сочувствовал себя так же спокойно, как за рулем обычной
автомашины. Повел новый грузовик.
Таким уверенным в собственных силах Евгения Степановича знают в автобазе. Ровный
покладистый характер. В любой ситуации пе покидает его
поистине
профессиональное
присутствие духа. Жизнь шофера полна неожиданностей.
Сколько их на памяти Роева.
Вспоминает, как в первый раз
пришлось ему «загорать» на
дороге. Зимняя стужа, гололедица, не угадаешь, как поведет себя в таких условиях
вполне исправная
накануне
техника. Неожиданно застучал
двигатель Еще несколько минут и машина
застыла бы в
белом безмолвии. По идее нужно было остановить встречцую
машину и вызвать аварийную
бригаду. В таком случае груз,
который ждали строители, был
бы доставлен с большим опозданием.
— Нет, ждать слишком долго, — решил Евгений Степанович, — попытаюсь справиться
своими силами. Так он в первый раз вышел из трудного
положения самостоятельно. И
в этом ему помог опыт ежедневного обслуживания автомобиля. С первых дней в автобазе он усвоил для себя правило
— постоянно заботиться о машине, потому что любит
она
руки хозяина. Весь текущий
ремонт взял но себя. Механики удивлялись: «Не доверяешь,
что ли?». Но каждое утро начиналось у него с осмотри автомашины. Еще и еще раз проверить работу различных узлов, заменить
отработавшие
детали. Да и после смет! не

покинул достроечный пирс Ленинградского ' Адмиралтейского
объединения и вышел на ходовые испытания.
«Отто Шмидт» — первый у
мире научно-исследовательский
ледокол. Судно с аьтономнос-

тью плавания до 11 тысяч миль
оможет работать в малоизученной переходной зоне полярного океана и северных морей
между чистой водой и мощными полями паковых льдов.
(ТАСС).
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Задание
досрочно
З а г о т о в к а кормов — ударный фронт

Идет косовица
В эти дни согласно плану оказания шефской помощи колхозу
|Северная звезда» приступил к заготовке кормов коллектив городского узла связи. Бригада из четырех косарей, возглавляемая коммунистом Н. А, Юткиным, ежедневно скашивает прииерно по 2,5 тонны травы.
Районы для покосов бригада выбирает самые различные: и в
окрестностях города и в самом городе, например, па улице Восгочной. Проникаясь ответственностью за заготовку кормов, косари городского узла связи стремятся использовать для покогш^ и обочины дорог, покрытые травостоем, и болотистые мест^.
выбран ударный. Уже на сегодняшний день коллективом
городского узла связи скошено и доставлено к месту сушки
семь автомашин травы.
Наш корр.

В упорном соперничестве
Активно развернулось социалистическое соревнование за
досрочное выполнение заданий
пятилетки в коллективе Североморской . электросети. Здесь
ежемесячно подводятся ИТОГИ
социалистического
соревнования В упорном трудовом соперничестве его победителем
неоднократно выходила группа
подстанций, которой руководит В И. Кувшинов.
И на этот раз успех сопутствовал сильнейшему коллективу, которым руководит В. И.
Кувшинов. У ремонтников один
из ответственных участков работы — профилактика и эксплуатация оборудования подстанций. И с ней они успешно

справляются, обеспечивая надежное и бесперебойное снабжение населения города электроэнергией. Этого результата
электрамошеры
добиваются
благодаря хорошей организации
труда, высокому профессиональному мастерству, неустанному совершенствован шо приемов и методов работы.
Успешно вступили во второе
полугодие передовые работники электросети, ударники коммунистического труда В А.
Егошин, И. А. Гуцал, В. И. Шабарова, В. В. Гориславпки.У,
А. В. Латышев, М. И. Щур,
А. А. Кувшиновв, Е. С. Крюкова и многие другие.
Наш корр.

Х Л Е Б — Б Е З
Слаженной работой ознаменовал начало второго квартала
коллектив экспедиции Североморского
хлебокомбината,
который носит почетное звание «Коллектив коммунистического труда», ежегодно подтверждая его своими трудовыми делами.
Всего 40 минут отводится на
погрузку и разгрузку машины
работникам экспедиции. Нонебольшой коллектив вполне ук-

РОСТОВ-на-ДОНУ.
Первой
среди автомобилистов области
выполнила обязательство по перевозке зерна бригада Героя
Социалистического Труда Б. Калиниченко из Таганрогского автотранспортного объединения.
За двенадцать дней передовой
коллектив доставил его на Мечетинокий элеватор почти 16
тысяч тонн.
За хлеб,
выращенный в
сложных погодных условиях,
автомобилисты вместе с земледельцами ведут самоотверженную борьбу. По примеру известных мастеров скоростных
рейсов лауреатов Государст-

З А Д Е Р Ж Е К

ладывается в эти сжатые сроки и порой даже опережает
их. Успешно трудятся здесь
грузчики, ударники коммунистического
труда
ветераны
предприятия Вера Васильевна
Федчун и Ольга Осиповна Коре гвина.
Не подводит работников экспедиции и бригада водителей
автобазы военторга Шоферы
В. М. Варламов, Г. М. Устьянов, В. В. Карагодин и друга®

СТРАНЕ

В Ретинской базе аварийноспасательных и подьодно- технических работ подведены итоги социалистического соревнования за второй квартал нынешнего года.
В числе передовиков трудового
соп е р н и ч е с т в а
б р и г а д а слесарно • монтажного участка А. С. Юшманова. Этот коллектив на вахте десятой пятилетки постоянно добивается высоких результатов. Сам Александр Степанович Юшмапов ранее был
занесен в Книгу трудовой славы Североморска и пригородной зоны.
Норма выработки в бригаде
А. С. Юшманова вс втором
квартале составила 120,3 процента. В этот период коллектив выполнил ряд сложных и
ответственных заданий. Одно
из них — ремонт баржи «Север-4», которая обеспечивает
жителей
поселка
продуктами
питания, промышленными
т
Р.Р-ШайЬ-.Ё мдсуйрекр базы
АСПТР — различными материалами и оборудованием
Сложность ремонта заключалась в том, что баржу нужно
было поднять на слип и выполнить судокорпусные работы. Бригада взяла обязательство подготовить судно к эксплуатации досрочно.
За ходом робот внимательно
наблюдал капитан судна Николай Васильевич Пуненцев. Он
сердечно поблагодарил ремонт*
ников эа старани»
В. ПОПОВ.

венной премии СССР В. Носачева и И. Ярошснко тысяча
водительских бригад работает
в жаркие дни страды по бригадному подряду. С хозяйствами и хлебоприемными пунктами управления «Сеькавтранс»
заключило свыше двухсот договоров. Широкое внедрение
прогрессивной формы перевозок сельскохозяйственной продукции обеспечивает наиболее
рациональное
использование
техники.
С расширением фронта уборочных работ новое ускорение
получает и транспортный конвейер. В эти дни автопоезда
спешат в отдаленные районы,
где идет заготовка кормов для
общественного животноводства.
ЛЕНИНГРАД. По просторам
Балтики пролегла первая морская дорога ледокола «Отто
Шмидт». Сегодня новый корабль науки, предназначенный
для полярных исследований,
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В объективе — Москва

«Комсомольская», «Маяковская», «Пушкинская», «Арбатская»...
Кому из москвичей или гостей советской столицы не известны
названия станций Московского метрополитена, лучшего в мире,
как единодушно утверждают зарубежные туристы.'
Сейчас невозможно представить себе столицу без подземной
дороги, поезда
которой ежесуточно перевозят около шести
миллионов человек — более трети всего пассажирского потока.
Недавно Совет Министров СССР принял
постановление
об
ускорении развития Московского метрополитена.
Предусматривается в одиннадцатой пятилетке (1981—1985) взести в строй
около тридцати километров городской подземки, почти в полтора раза больше, чем в текущем пятилетии. Тем самым транс,
портное обслуживание москвичей, особенно тех, кто живет в
новых, отдаленных от центра районах, значительно улучшится.
НА СНИМКЕ: гости Москвы пользуются услугами справочной
службы метрополитена. Ответы на вопросы
даются на четырех языках.
(Фотохроника ТАСС).

забудет Роев взглянуть на механизмы машины, подготовить
ее к будущему рабочему дню.
Ведь единственной надежной
гарантией долговечности автомобиля считает Евгений Степанович его постоянную профилактику, тщательный уход.
Это правило твердо усйОил
и молодой коллега Евгения
Степановича по БелАЗу Владимир Ковальчук. Свою мощную
автомашину он получил одновременно с Роевым год назад.
В отличие от старшего товарища у Ковальчука более скромный опыт, пока что третий
класс вождения. Но
когда
встал вопрос, кому доверить
новую технику, администрация
автобазы передала ее и руки
молодого добросовестного шофера. Его прежняя большегрузая машина «набегала» десятки
тысяч километров без капитального ремонта — один из
лучших показателей работы водителя, результат бережного
отношения к технике. Владимир оправдал это доверие. Его
БелАЗ всегда на ходу. Успешно справился Ковальчук с: производственным заданием прошлого месяца, перевез дополнительную тысячу гони груза
— Ну что бы и долил С>ез
Евгения Роева? — ь порыве
откровенности признается Владимир. — Всем обязан ему.
Помнится, когда получили машину. я все пе йот решиться
взять в руки руль. До того непривычной казалась
машинагигант: колеса почт и человеческий рост, застекленная кабина, как у автокрана.. Но посмотрел, как проворно избирается в кабину Роев, уверенно
трогает с места, и робость
прошла, Да/к о обидно за себя
сгало: столько времени изучал
материальную
часть
БелАЗа, а дошло
дела —
растерялся. Потом за каждой
мелочью обращался на первых
порах к Евгению. Это сейчас я
считаю те вопросы мелкими, а
раньше от них зависела вся
моя дальнейшая шоферская
судьба
Да, на первых порах но всем
копировал Володя своего наставника. Сейчас ищет
свой
«стиль». Учит правили технической эксплуатации машины.
Осенью сдает на второй класс.
Есть желание встать иронень с
наставником.
Думается, эта
мечта молодого водителя непременно сбудется, потому что
у Владимира Ковильчуки
такой же падежный шоферский
характер, как и у его старшего товарища Евгения Степа но.
внча Роева.
В. '1ЕЧЕНЕВА,
инженер стронорганизацни
г. Полярного.
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П р о ф с о ю з н а я жизнь
ского соревнования Министерства обороны СССР охотно делилась опытом с младшим продавцом Людмилой Шпак, пришедшей сюда с курсов...
Сама Валентича Александровна постоянно следит за ходом наставничества, помогает
обоим сторонам и словом, и
делом. Эта работа у нее тесно
переплетается с заботой о ветеранах. Их чествование, согласитесь, имеет огромное вск:питующее значение для молодых. Когда рабочая Дома торговли, участница Великой Отечественной войны Мария Варфоломеевна Цымай уходила на
пенсию, то провесы вылились
в яркий, волнующий праздник
труда. Много теплых слов ус-

Экономист В. Козенко
Полярнинский Дом торговли
называют флагманом городской
торговли. И это не ради красного словца Введенное недавно в строй предприятие торговли сразу же заявило о себе активной, разнообразной работой с покупателем, что и дало своп пло^ы. В первом квартале этого года переходящее
Красное Знамя военторга вручено коллективу Дома торговли, который возглавляет Антонина Николаевна Гетьман...
Так уж получилось, что на
первом же Профсоюзном собрании здесь избрали председателем месткома экономиста Валентину Александровну Козенко, женщину активную, энергичную и принципиальную. И
местком сразу, без раскачки,
без скидок на молодость, занял свое место во нсей деятельности
коллективе Дома
торговли, начал работать над
претворением в жигнь девиза:
«От высокого качества работы
каждого, к высокому качеству
работы коллектива»
Председатель месткома успевала де-

Жк: I (зн ь

Идут

молоое

лать и основное свое дело —
разработку
финансово-экономической политики предприятия торговли, планов продажи
товаров, анализ хозяйственной
деятельности, и общественное.
Начали вместе с директором
изучать личные качества работниц. Организовали наставничество. Знали — это вернейший путь воспитания молодых.
Старший
продавец
отдела
«Трикотаж» Любовь Васильевна Веденеева, например, получила под свою опеку младшего продавца Ольг/ Плаксину.
Сегодня уже видны плоды наставничества. Ольга овладела
смежной профессией кассира,
изучает навыки работы бракеража.
Ольга Назаровна Тарароева,
старший продавец отдела «Галантерея», награждена медалью «За трудовое отличие».
Разумеется, ей есть что передать из своего опыта молодой
коллеге Анастасии Савич. А
Дина Васильевна Кошелева,
контролер-кассир этого же отдела, отличница социалистиче-

ж и

рабочие

учиться

С выходом закона о всеобщем среднем образовании наши партийная, профсоюзная и
комсомольская
организации
уделяют большое внимание привлечению молодежи, незакоччившей и свое арэмя 10 классов, к обучению ч вечерней
школе. Огромную работу ь
этом плане проводят работник
отдела кадров Е. И. Маспчева.
Она составила списки молодежи. не имеющей среднего
образования, совместно с преподавателями школы Ми 3 участвовала в создашн выездного
педсовета, который занимается
вопоосами посещаемости школы, успеваемости учащихся.
Сегодня
с
уверенностью
можно " сказать, что желание
учиться у большлиства молодых рабочих возрастает с каждым годом. Например, если в
1975 году получили аттестаты
зрелости 26 рабочих, то за три
последних года их количество
увеличилось до 123. Для ведения контроля за посещаемостью от партийной, профсоюзной я комсомольской органи-

заций
выделены ответственные за учебу молодых рабочих в школе. Член бюро
ВЛКСМ Н. Добрынин, коммунист ф. И. Лещинский, например, систематически проводят
собеседования с учащимися,
разъясняют им возможности
применения знаний, которые
им дает школа, в практических
делах коллектива
Многие рабочие, окончив
школу рабочей молодежи, идут
учиться дальше. Например, сейчас заочно учатся в техникуме Г. Тихомиров, А. Тетерин,
В. Клюжичее и другие.
В нашей комсомольской организации нет комсомольцев,
которые, не имея среднего образования, не посещают школу
рабочей молодежи. Успешно
окончили курс ШРМ такие комсомольцы, как Кисляков, Василенко, Востряков.
В новом учебном году продолжат занятия я школе еще
13 молодых рабочих.
Г. КОРЧАГИН,
зам. секретаря
комсомольской организации.

«Новые люди пришли • мастерскую «Рембыпгехиика», а
история продолжается старая...»
под таким заголовком 9 июня
1979 года в «Североморской
правде» была
опубликована
статья, в которой рассказывалось о недостатках в работе
мастерской по ремонту бытовой техники.
Редакция направила статью
руководству производственного
объединения «Мурманоблбыттехника».
В своем ответе исполняющий
обязанности дирекгора объединения гов, Т. А. Горчаг сообщил, что «в статье справедлив

во вскрыты серьезные недостатки, имеющие место в работе мастерской Североморского
участка по ремонту бытовой
техники.
Статья разбиралась нэ собрании коллектива цеха «Рембыттехника», а также на собрании управления объединения
В целях устрачвн-Ш указанных недостатков объединением приняты следующие меры:
в июле будет произведен ремонт, помещения мастерской;
мастер участка тов. В А. Коротаев от занимаемой должности
отстранен; со стороны всех
служб управленческого аппарата объединения усилен контроль за работой Североморского участка.».

1 стр.

лышала участница войны в
этот день. Ей вручили Почетную грамоту и памятный подарок.
Молодой продавец П. начала
неправильно вести себя в быту. И здесь местком оказался
не в стороне. Ведь коллектив
борется за звание коммунистического... А это понятие емкое, выходящее за рамки чисто производственных отношений. И девушку пригласили на
местком. Не было никаких
протоколов, никаких повесток
дня. Был разговор по душам,
из тех, что помнятся долгодолго... И он полупился, этот
разговор, девушка поняла, что
не из праздного любопытства
старшие вторгаются в ее
жизнь. Поняла, а это главное.
В феврале сложилась тревожная обстановка с планом
товарооборота. Погода испортилась, затруднилась доставка
товаров, и местком заслушал
директора Дома торговли о
мерах, которые предпринимает
администрация в этих условиях. Был решен и этот вопрос.

Большое внимание председатель месткома уделяет учебе
кадров. Руководителем шкалы
коммунистического труда, например, назначили члена КПСС,
депутата Североморского горсовета Лидию Петровну Мягкую. Сама В. Козенко тоже
читает в ней лекции. В январе, к примеру, она расоказала
слушателям о составных элементах процесса продажи товаров. Но главная сторона деятельности председателя месткома — это школа экономических знаний. Экономист В. Козенко учит торговых работниц
многому,
что
способствует
росту эффективности и качеству их труда.
Ведущие специалисты Дома
торговли преподают в школе
торгового мастерства. И итоги
этой работы, целенаправленной и активной, уже налицо.
Первое место в социалистическом соревновании торговых
работников города Полярного
— наглядно подтверждает правильность взятого курса.
Многое председатель месткома делает сама, но еще больше делают ее помощницы, ведущие в этом коллегиальном
органе
различные секторы.
Например, Валентина Николаевна Терехова отвечает за
культмассовую работу. И последняя придумала интересную
форму работы: распространение билетов в кино и театр..
самообслуживанием.
Лежат
билеты, подходи, бери сколько
надо и клади деньги...
Велик круг
общественных
обязанностей
председателя
месткома В. Козенко, а справляется она с ними успешно. И
успех этот, видимо, не случаен. Умеет она работать и сама, и организовать работу других в направлении, нужном
всем.
М. ЕВДОКИЙСКИЙ.
НА СНИМКЕ: В. Козенко
(справа) и продавец О. Погода.
Фото В. Еузыкиыа.
г. Полярный.

ПОБЕДИТЕЛИ
НАЗВАНЫ
В Североморском городском
узле связи состоялось заседание местного комитета профсоюза, на котором подведены
итоги социалистического соревнования коллективов отделений
связи и участков во втором
квартале этого года.
Первое место присуждено
коллективу телеграфа, возглавляемому Т Н. Банновой, второе — междугородной телефонной станции, руководимой
коммунистом В. П. Амелиной.
Третье место занял коллектив
участка страховых почт, возглавляемый Т. М Дурневой.
Эти коллективы систематически перевыполняют ' плановые
задания по увеличению доходов, не допускают нарушений
трудовой дисциплины.
Местком профсоюза принял
решение пред ста вить в областное производстзэнно-техмическое управление связи материалы для присвоения звания
«Лучший по профессии области» киоскеру Л. Н. Востры*
и почтальону отделения с 4 я «
поселка Сафоново Р. И. Мещеряковой.
В Книгу почета и на Доску
почета узла связи решено Занести имена оператора М. И.
Раковой,
киоскера агенства
«Союзпечать» М. А. Морозовой, почтальонов С. В. Долининой, В. А. Кириловой, А. 3.
Смирновой и еще четырех работников. Звание «Лучший по
профессии узла связи» присуждено оператору Е. И. Лобановой, почтальону А.
Николаевой} киоскеру Л. В Д6рошиной.
Местком профсоюза принял
также решение по дальнейшему совершенствованию организации парного социалистического соревнования в 1979 году.
Наш корр.
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К 35-летию РАЗГРОМА НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ В ЗАПОЛЯРЬЕ

Мальчишки огненных лет
С СТЬ дни большие, как
океаны. Они вмещают в
себя солнце я ветер, разлуки
и встречи, птичье щебетанье и
голоса друзей. В одип из таких
дней на Соловецкие острова
съезжались юнги, тридцать лет
не видавшие друг друга. Здесь,
на Соловках, была их короткая
военная школа, а дальше служба на флотах, бои с фашистами.
«Я уже в зрелом возрасте,
— пишет'на флот бывший юнга Константин Юданов, — критически могу оценить свои поступки, поступки моих друзей,
товарищей прошлых лет, но,
к сожалению, память не может воскресить всех событий,
промелькнувших в жизни, хотя и оставивших свой неизгладимый след в моем сердце.
Как я теперь сожалею о том,
что не вел никаких записей в
то замечательное время. А
время действительно было .замечательным! Время героических свершений челюскинцев,
Чкалова, Стаханова, зимовщиков Паианина... Вся наша страна находилась на большом духовном н физическом подъеме.
Я и мои сверстники в то время ежедневно бегали в школу, во Дворец пионеров, восхищались подвигами старших и
мечтали каждый о своем, сокровенном. А как мы играли
в Чапаева! Никто не хотел
быть беляком,
обязательно
только Чапаевым, в крайнем
случае — Петькой.
В пятый класс привели к
нам новичка Смирнова Олега,
Это был симпатичный розовощекий мальчуган, с ним мы
в первую же перемену поссорились и дело дошло до драки,
а потом подружились, да так,
что нас невозможно было разлить водой. Мы постоянно были вместе. Вообще, мы были I

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

большими выдумщиками. Решили закалять здоровье, укреплять волю, побороть в себе
чувство страха и приобретать
силу всеми возможными для
нас средствами. По утрам мы
выбегали на зарядку в трусах,
даже зимой, — и босиком
вприпрыжку по снегу. Посту,
пили в спортобщество «Наука»,
еще точно не зная, чем заниматься, но тогда же, в 14 лет,
сдали нормы на значок ГТО.
Для того, чтобы побороть чувство страха, мы ночью на лыжах отравлялись за город, в
поле. Или еще, придя на водную станцию, залезали на самый верх, долго не решались
прыгнуть в воду, но потом
прыгали одновременно».
Такими были многие мальчишки предвоенных лет, мечтавшие сделать в жизни важное открытие, прославить Родину, совершить героический
поступок.
Всего лишь год обучались
юнги в школе, но за это время они становились настоящими полноценными специалистами — штурманами, электриками, боцманами, радистами.
Юнга Юрий Тращевский вспоминает: «Мы приехали в школу и 'начались будни: учеба,
строевая подготовка, приняли
присягу. Дело двигалось к осе.
ни. Особенно тяжело приходилось на строевых: дождь, холод, грязь. Но командиры нас
подбадривали: тяжело в ученье
— легко в бою. Иной раз придешь мокрый и грязный, но
ничего не поделаешь — служба. Мы несли службу и В1гут.
ри школы. Нравилось работать
на камбузе: весело, тепло, сытно. Вспоминаются не совсем
приятные наряды на питьевое
озеро и склад. Пост этот находился в стороне от школы,
в лесу возле озера. А сколько

нам было лет? Мальчишку
Особенно тяжело было ночью
осенью и зимой. Светятся свет
лячки. Кричит филин — э т о и |
совсем приятно, только крен*
че сжимаешь винтовку. А ту]
еще ондатры возшо заТеюи|
их много было на озере. Зат«|
как хорошо летом стоять н<
водонапорной башне. Круто^
озера, озера и лес. Весь остро!
как на ладони».
М АЛЬЧИШКИ быстро и
но взрослели, потому чт*
на их плечи ложилась ответ]
ственность взрослых. Юнга Витольд Богданов рассказывав^
«Как-то вечером меня и моег4
друга Димку (Ягудин Дмитри»
Шакирович, в настоящее вро
мя проживает в Уфе) вызва;
командир роты, старший леи
тенант Волков и говорит:
— Ну, вот что, ребята, вашего командира смены стар
шину первой статьи Лаптев»
назначили старшиной
роты
так что тебе, Богданов, при
дется принять командование
сменой, а Ягудин будет зам
политом — комсоргом.
Мы с Димкой даже сразу щ
сообразили, что отвечать, рас*
терялись, ведь нам всего п<
пятнадцать! А надо принял
командование, нести ответст<
венность
за
политические
строевые и технические зн»
ния таких же, как мы, пятная
цатилетних, а их 25 человек »
у каждого свой характер.,,
В ту ночь мы с Димкой долго не могли уснуть, думали:
чего начать? Время шло, смен}
наша жила единой семьей, н<
уступая в подготовке ребятам
которыми руководили кадро
вые старшины. В памяти хора
шо сохранилось, как проходи
ли занятия в первые месяц?
(Окончание иа 4-й стр.).
19 июля 1979 года»

На строительстве Териберских

ГЭС

Пятнадцать лет работает Ан*
на
Александровна
Наумова
почтальоном в отделении связи поселка Сафонове. В любую
погоду, четко и своевременно,
доставляет она газеты и журналы в квартиры
сафоновцев.
Около
тысячи
экземпляров
различных
периодических изданий проходит каждый ден>
через ее руки. Несколько лет
подряд она подтверждает звание ударницы
коммунистического труда. Имя передовой
работницы связи занесено
в
Книгу трудовой славы города
Североморска и пригородной
зоны.
НА СНИМКЕ: А. А. Наумова.
Фото В. Матвейчука.
, П» Сафонове.

Главное направление
С РИГАДУ Лидии Ивановны
Самсоновой привычно называют в числе лучших в передвижной механизированной
колонне «Севгидростроя». Коллектив не раз выходил победи*
телем в социалистическом соревновании, ежемесячно перевыполняет нормы выработки,
добивается хорошего качества
отделочных работ.
Делать лучше — стало правилом этого коллектива. Уже
не первый год работают й
бригаде Э, Й. Виноградова,
Г. И. Сахарова, М. С. Кирсанова, Е. Ф. Мартынова Они 6
<?овершенстве освоили свою
специальность, отличаются тру*
Долюбием и старая ельщ>стыб,
^ знания и опыт позволяют
выполнять установленное зада-.
Мйе в срок й досрочно.
Два года назад комплексная
бригада кавалера дзух ордедаа
Трудового Кр|ов$го Знамени
Павла Васильевича Сахарова
^включила подрядный доудвор
ш сборку Я ремонт униве^
Юльных передвижных дом*
кой (ПДУ), которые перевоэилй
Автотранспортники
в рай^я
^ррительства
Вфхче-Терибеу*
ы
* ок ГЭС. Первой такой домик
явился да стройплощадке &
густе 1977 гйда, а меньше
Через го$
было собраи отремонтировано 90. Сёир новой 1}оселк'з на 32^*1
Щ\ометре живут более 2бб
гидростроителе^.
^^^|к^ап^реле ^тдго {-ода бригад-в
ь. Сахарбва было да Но ййн
вое ответственное задаче; I
короткий срок построить здание душевого комбината
на ба-<
э® «Гидроспецстроя1). Начинать,
как и обычно. Пришлось на
лом месте, С «иуАй». Постепенно
Набирая темпы, сахаровцы $
фпреле освоили по подрядному
договору 17.277 рублей прй
Плане 16.240 рублей. Хорошее
результаты были достигнуты к
в мае. .
—> С поставленной задачей
управились на 15 дней раньше
Срока, — с гордостью говорил
Павел Васильевич. — Сейчас
комбинат готов к отделке, так
что слово теперь за бригадой
Лидии Ивановны Самсоновой.
А мы, как видите, работаем
на новом объекте. На этой
тС\ощадке будет мазутно-насое*
ное хозяйство котельной. Это
тоже срочное задание и вводит в подрядный договор. Но
* бывает, что бригада простаиваЯ щ ^ к з - з а разных неувязок...
Прав был бригадир. Когда я
пришел на площадку, работа у
строителей спорилась. Одни вели кирпичную кладку стен,
другие укладывали бетон ц узкий промежуток, огражденный
опалубкой.
А через несколько минут на
стройплощадке все замерло.
— Опять электроэнергию от»
Крючили, — оказал бригадир.
Й с горечью добавил. — И так
нередко случается.
...Бетонный завод видно издалека: с дороги, которая идет
в поселок гидростроителей на
32-м километре, и Из самого
поселка. 60 тысяч кубометров
продукции в год будет выпускать завод для объектов Вархне-Териберской ГЭС, и прежде всего строительства вол,осброса и станционного узла. В
комплекс оборудования входят сместительные установки в
производственном корпусе, где
находится пульт управления,
огромные цилиндрические емкости для цемент и« транспортная галерея. Монтаж этого оборудования был начат
«Опецги^оэиергомонта ж о м»
еще зимой, когда на площадке
лежал снег, А сейчас идет
монггаж внутри основного сооружения завода —трубы отопления.
— Не так уж
много
нам осталось сделать, чтобы
выполнить задание, — оказал
звеньевой Леонца, Сергеевич
Кравченко. —< Это такие рабо*
ты, которые принято называть
19 июля 1979 года.

мелкими. Но . они требуют
больших затрат времени, потому что развернуться-то здесь
По-настоящему негде. Постараемся, конечно, уложиться в установленный срок, ибо мы понимаем, как нужен бетон на
объекты промбазы и водосброс.
Невдалеке от завода
дробильно-сортировочное
хозяйство. Двое слесарей •— Евгений
Михайлович Новаковский и
Анатолий Сергеевич Алтувин
вели ремонт оборудования камнедробилок.
— Дробилки эти старые, 1970
Года
выпуска,
рассказывал
Прораб Андрей
Григорьевич
Котик. — Они использовались
ЙА строительстве Серебрянской
а теперь доставлены
СЮда. Для ремонта не хватает некоторых деталей. Например, детали для питателя за#ОД не поставляет, хотя неоднократно через отдел главного
Фе^саника управления «СевгидЙострой» 'их заказывали Вот и
приходится изготовлять эти деМдЙ собственными силами. Но
нужна сталь марки 45, а мы
йб Можем добиться ее поставНе обеспечивают нас я
Некоторыми другими деталями
для дробилок, что Серьезно
формозит ремонт. Что можно
Сделать за день — делаем за
неделю. Но не теряем надежна лучшее будущее и полных решимости подготовить ввод
дробильных установок в действие к 12 августа — профессиональному празднику строителей.
Н ДУТ строительные работы
* * и там, где находится котельная. Здесь трудится звено
« Спецгидр оэ н ергомонта жа » в
фставе слесарей-монтажников
Николая Иванович* Агрызкова,
^ррия Ивановича Артемьева,
газоэлектросварщика Геннадия
Васильевича Губина Они рассказали, что устанавливают, а
Ватем сваривают трубопроводы, причем при установке труб
6 помещении котельной приходится затрачивать много ручного труда. В прошлое лето
Члены звена хорошо поработали на строительстве теплотрассы, которая тянется от котельной в сторожу жилого поселка и водонасосной. Сейчас
они также трудятся высокопроизводительно: выполнение
норм выработки составляет в
среднем 160 процентов.
—• Из-за нас задержки не
будет, — заявили рабочие. —
И если не подведут другие
Строители -— котельная будет
введена в эксплуатацию своевременно.
• * *

пришли тепНАКОНЕЦ-ТО
лые дни. Наступил самый

благоприятный период для г»рз«
Творения в жизнь больших и
сложных задач, стоящих перед
гидростроителями в четвертом
году десятой пятилетки.
Отряд строителей Териберских ГЭС увеличился — прибыли студенты. Гзпло встретили их гидростроители, подготовили помещение для жилья.
Й фронт работ, понятно, предоставили. Значит, дела пойдут
быстрее. Каждый погожий день
должен
использоваться
на
пользу дела. Время не ждет.
Главное направление в работе коллектива второю участка
передвижной
механизированной колонны — подготовить и
сдать в эксплуатацию в летний
период бетонный завод с дробильно-сортировочньш
хозяйством, котельную с инженерными сетями, базу сТидроопецстроя», автобазу со складом
горюче-смазочных материалов
и первоочередные
объекты
соцкультбыта. В эти дни бригады наращивают темпы строительно-монтажных работ, шаг
за шагом преодолевая трудности, идут к выполнению поставленной цели.
Л. ПАВЛОВ.

1За

социалистическую

Ъисциплину

труден

Решающий показатель
Н А ЭКРАНЕ результатов со* циалис тического
соревнования нашего хлебокомбината можно сразу увидеть, какая бригада едет впереди, какая отстает. Победа в соперничестве за каждый истекший
месяц
отмечается
красным
флажком. Больше всего этапе
флажков на счету бригады бу«
лочного цеха Марии Николаевны Гладильниковой.
Первое
место в соперничестве этот
коллектив завоевал еще в феврале нынешнего года и с тех
пор прочно удерживает лидер»
ство. Здесь постоянно выполняют и перевыполняют сменные задания, обеспечивают высокое качество выпускаемой
продукции, а, главное — всегда
поддерживают высокую трудовую (технологическую и производственную) дисциплину.
Этот показатель главным мы
называем не голословно. Если
в какой-то бригаде и производительность высокая, и качество отменное, а хромает дисциплина, бригаде этой первенства не кидать. Впрочем, та-*
кого почти никогда не случа-4
ется, ведь именно дисциплинированность,
организованность
обеспечивают успех в работе
по всем показателям.
Сегодня мне хочется поговорить о важной составной дисциплины вообще — дисциплине технологической. С чего жа
она начинается?
Посмотрим, как организуется
рабочий день пекаря. Првии*
мая смену, он обязан: во-первых, узнать, какие сорта продукции будет сегодня выпекать; во-вторых, познакомиться с режимом выпечки; в-третьих, тщательно
проварить
температуру печей... Пренебреги пекарь хотя-бы одним из
этих правил — брак неизбежен.
Но и потам, в процессе самого производства, пекарю необходимо быть внимательные
и собранным, постоянно конт-

ролировать работу формовщика.
Как-то одна из наших молодых формовщиц
недобросовестно выполнила смазку полуфабрикатов. Увидеть этоупуч
щение аразу не так-то просто.
Брак четко прояв ляется лишь В
готовой продукции; отсутствие
глянца на корочке булки. Пока спохватились бы на контроле, вышло бы немало недоброкачественной продукции.
Однако пекарь Нина Федоровна Шамрай уловила нарушение
технологии, не допустила полуфабрикаты к печам, возвратила их формовщице. В тот
зйе день случай был проанализирован на рабочей пятиминутке. Формовщице указано на
недопустимость подобной небрежности.
Реакция Шамрай в приведенной ситуации — это показатель высокой технологической
дисциплины. Нина Федорович
вот уже много лет подрал, не
имеет нарушений технологии,
да и не только она. Пример
высокой производственной дисциплины являют и пекарь Анна Тимофеевна Павлова и формовщица Клавдия Алексеевна
Аамова и машинист тесторазделочных машин Ольга Алексеевна Симонова и многие другие..
Я назвала наиболее опытных работниц, ударниц коммунистического труда, на которые
во всех отношениях можно
Полностью положиться. Но в
цехе немало и новичков, которым еще нужно много учиться
—- именно дисциплине производства. Недавно, после окончания профессионально-технического училища, пришла на
наше предприятие Алла Бардак. Работать стала эасыпщнком-тестоводом.
Ответственность большая, ведь имению
от тестовода зависит соблюдение рецептуры продукции. Переложишь, скажем, хотя бы
немного соли — вот и несоответствие установленному ГОСТу.

Алла, конечно, досконально
изучила, инструкции, но все
равно, случалось, допускала
нарушения. Это тревожило наших работниц. Поскольку Алле
дриходйгся периодически гото«
вить тесто для всех трех
бригад булочного цеха, то и
все бригадиры — Нина Михайловна Пименова, Мария Николаевна Гладильникоза и Валентина Александровна Ильюхина
взяли над девушкой шефство.
— Замес теста — процесс
основной. От твоей работы,
Алла, зависят показатели всей
бригады, —• внушала молодой
работнице Гладяльникова. —
Будь внимательной, не забывай, что выпускаем мы самый
главный продукт.
Алла
прислушивалась ко
всем замечаниям, быстро схватывала науку старших. Теперь
и она не допускает нарушений технологии.
Конечно отдельные отклонения от технологии время от
времени у нас еще случаются,
«о все-таки реже и реже. Коллективная нетерпимость к небрежности, проявлениям безответственности на рабочем
месте — гарантия полного искоренения подобных нарушений.
Существует и еще один важный фактор подтягивания технологической
дисциплины в
коллективе нашего цеха. Если
кто-то все же выпустил брак,
то он и оплачивает потери.
Одновременно
бригада, где
работает виновник, теряет бал*
лы в социалистическом соревновании. Сочетание материального и морального наказаний
заставляет даже склонного к
нарушениям трудиться добросовестно. Впрочем, к таким
строгим мерам в последнее
время прибегать не приходилось. Надеемся, не придется *
впредь.
А. СУЕТИНА,
мастер булочного цеха
Североморского
хлебокомбината.

У нас в гост-актеры киностудии имени Горького
В честь юбилейной даты —
•0-летия советского кино — в
наш город приезжает группа
молодых актеров Центральной
киностудии детских и юношеских фильмов имени Горького
во главе с режиссером Владимиром
Роговым, известным
постановщиком фильмов: «Годен к нестроевой», «Горожане»,
«Несовершеннолетние»,
«Офицеры», «Юнга Северного
флота».
Североморцы станут первыми зрителями его последней
работы — лирической кинокомедии «Баламут», повествующей о жизни студентов, их
заботах, дружбе и первой любви. Особенно интересна судьба
главного героя (его роль исполняет Вадим Андреев) — деревенского паренька, приехавшего в город учиться на экономиста, чтобы потом вернуться в родной колхоз и преобразовать его.
Порадует нас встреча в этом

фильме х уже известными актерами: Е. Симоновой, Л. Блиновой, Е. Карельских, Р. Филипповым и только начинающими
Н. Казначеевой. В. Шиховым,
Н. Денисовым и другими.
Автор песен, которые звучат
с экрана, знакомый нам МЙха-

«Наставники)»
В этой книжке, вернее —
брошюре, всего ВО страничек.
Однако автор (Е. М. Пудяков.
«Наставники».
Мурма н с к.
1979 г.) в столь «лаконичном»
объеме сумел собрать по крупицам ценный опыт наставничества в Мурманском траловом флоте. И зга тема сегодня,
когда мы призваны настойчиво
и целеустремленно выполнять
постановление ЦК КПСС «О
дальнейшем улучшении идеологической, политико-воспитательной работы», звучит особенно актуально.

[СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

ил Ножкин. Одну из песен оя
исполняет сам.
Кинокомедия
привлекает
достоверностью обстоятельств
и конфликтов, умением авторов в обыденном подметить
смешное и остроумно обыграть
его.
„
.
, •
21 июля в кинотеатре «Россия» любители кияэ могут посмотреть премьеру фильма *
встретиться с творческой группой киностудии имени Горького: В. Андреевым, Н. Казначеевой, Б, • Гитиным, режиссером
В. Роговым. Начало сеансов в
16, 18.30 и 21 час.
Встречи мастеров искусств
со зрителями в последние, годы становятся доброй традицией, и эта традиция црочыо
вошла и в культурную ж ишь
нашего города.
Г. ГАЗИНСКАЯ,
методнег кинотеатра
«Россия».
3 стр.

КООРДИНАТЫ УСПЕХА
Вниманию читателей предлагается рассказ о работе коллектива Росляковского филиала Североморской централизованной
библиотечной системы.

ДАВНО
когда

миновали времена»
библиотекарь занимал пассивную позицию по отношению к читателям: пришел
читатель, выбрал <•-чтиво» по
праву и ушел. Нынешняя библиотека изучает чшстеля, воздействует на него, приходит к .
нему с книгой на производство, в школу, в профессионально-техническое
училище...
Книжный фонд Росляковской
поселковой библиотеки насчитывает 22 тысячи томов. Количество книг постоянно растет.
Только в первом квартале текущего года сюда поступило
около 1500 экземпляров различной литературы. Интересно
то, что новые поступления
сразу же включаются в сферу
работы библиотекарей филиала. Ежеквартально из стен библиотеки рассылается одиннадцать групповых и девять индивидуальных списков новой литературы. В первом квартале,
например, педагогов детского
сада-комбината № 26 известили о том, что в библиотеку
поступала методическая литература для работников детских
дошкольных учреждений. Городское профессионально-техническое училище N5 19 получало известие о поступлении
новинок технической литературы
издательств
«Высшая
школа» и «Машиностроение».
Несомненно, по\агогов ГПТ*/"
19 заинтересуют книги С. Л.
Копилевича «Путь в строители»; а также < Лабораторные
работы по злектроматериаловедению» и другие учебные пособия для городских профтехучилищ. Характерны названия
информационных списков, адресованных мастерам, наставникам молодежи, а вот конкретно: «Тебе, комсомольский
вожак».
•
Поэтому и не залеживаются
здесь книги, не ложатся на
полки
мертвым
капиталом.
Книгу пропагандируют, книгу
предлагают, и предлагают по
интересам Может возникнуть
сомнение, а правильно ли это?
Может, мастеру понадобится
книга о работе с молодежью,
а не какое-то техническое пособие? Может! Поэтому в филиале и устраиваются выставки-просмотры новой литературы. Один раз в квартал в читальном зале читатель может
познакомиться со всей новой
литературой, выло» енной на
ИДЕТ ПИОНЕРСКОЕ ЛЕТО
которые остаД ЛЯлисьдетей,
в городе на лето, на
базе школы № 10 организован
городской пионерский лагерь
« Североморец».
В лагере созданы все условия для хорошего отдыха.
Детей ждут
увлекательные
экскурсии по городу и пригородной зоне, встречи с интересными людьми, ветеранами

специальные столы. Библиотекари Наташа Павлова, Вера
Новикова, Зоя Алексеевна Шаба рова дадут краткую справку
о -любом издании, помогут выбрать книгу по душе. Кроме
этого есть еще дни «Новой
книги», в рамках которых про»
водятся беседы с читателями...
Пропаганда
теоретического
наследия Владимира Ильича
Ленина, а также кгиг о жизни вождя занимает ондо из
важных направлении в деятельности Росляковского филиала. Так, в прошлом году ф
старших классах поселковой
школы № 3 работники библиотеки провели обзор литературы под девизом «Они знали
Ленина», читательскую конференцию по кни"е Мариэтты
Шагинян «Четыре урока у Ленина», беседу «Ленин в изобразительном искусстве». В канун 109-й годовщины со дня
рождения В. И. Ленина в 10«б<>
классе этой же школы прошла
читательская конференция по
работе «Великий почин», на
котором
состоялся большой
волнующий разговор о социалистическом соревновании как
массовом трудовом творчестве
миллионов.
На таких вот беседах, конференциях, диспутах и воспитывается человек, развивается
его мировоззрение. И это закономерно.
Невозможно, пожалуй, пропагандировать книгу без анализа чтения различных групп
населения. Такое исследование сделано в первом квартале в читательских группах допризывников и рабочей молодежи. Допризывники, например, как выяснилось, тяготеют
и к художественной, и к общественно-политической литературе. Но совсем плохо относятся к классике. И делается вывод: надо усилить индивидуальную работу с представителями
этой читательской
группы, рекомендовать необходимые книги.
Бывает и так, что на просьбу читателя библиотекарь разводит руками. Нет такой книги. Но это, естественно, редкий случай. В прошлом году,
например, отказали всего шесть
раз. Чаще же выручает межбиблиотечный абонемент. Обратился, скажем, в библиотеку

деревообработчик,
заочник
строительного техникума Валентин Клюжичев — понадобились ему книги ( Санитарнотехническое устройство зданий». и «Строительные конструкции». Пожалуйста, центральная научная библиотека
из областного центра удовлетворила запрос студента-заочника. А Галина Васильевна,
жительница поселка, учится на
юридическом факультете института. По ее заявке выписали
книгу
«Жилищное
право»,
сборник «Вопросы борьбы С
преступностью»... Около двадцати человек постоянно пользуются услугами межбиблиотечного абонемента.
Росляковская библиотека работает в тесном творческом
контакте с Домом культуры,
молодежным общежитием, городским
профтехучилищем
№ 19, с партийными и комсомольскими активистами.
Много интересного есть в
работе росляковских библиотекарей. Недаром на базе этого филиала действует школа
передового опыта, которую ведут методисты
центральной
городской библиотеки. Последовательно, методично учатся
библиотечные работники Североморска и пригородной зоны, как лучше, эффективнее
строить свою работу с читателями.
В. МАТВЕЙЧУК.
НА СНИМКЕ: библиотекари филиала (слева направо)
Н. Павлова, В. Новикова и
3. Шаберова
Фото автора.
п. Росляково

ВАС ЖДЕТ «СЕВЕРОМОРЕЦ»
войны и труда, прогулки на
катере, экскурсии в музеи, на
корабли. В -лагере будут работать кружки и спортивные
секции.
Детям обеспечено трехразовое питание и дневной сон,
они будут находиться под постоянным наблюдением медработника и вспитателей Стоит
путевка 13 рублей 20 копеек.

Продолжительность
пребывания в лагере с 16 шоля по
15 августа.
Ждем вашим детей в нашем
лагере. Ваши дети начнут новый учебный год окрепшими
и здоровыми.
Ж. БУХАРИНА,
начальник пионерского
лагеря «Североморец».

Мальчишки огненных лет
(Окончание. Нач. на 2-й стр.).
нашей учебы. Землянка из накатных сосновых бревен, два
небольших окна. Вдоль стен
нары, в углу железная печка,
посередине столы и скамейки
• - б а н к и из обтесанных досок.
За ними сидят мальчишки-юнГи в парусиновых робах. На
каждом столе — консервная
банка, наполненная жиром, горит фитиль. Впереди — классная доска. Справа и слева от
доски стоят по одному юнгашу и освещают зажженными
лучинами развешанные на доске чертежи и схемы, а старший лейтенант Маков объясняет устройство и назначение
корабельных отличительных и
сигнальных огней, умело вставляя в объяснения эпизоды из
своих боевых походов. Мы
его, затаив дыхание..,

Мальчишки хотели боя. Мучимые вынужденным пребыванием в стенах монастыря, где
размещалась шкала, они сочинили песню: «Мы, юнги флота
•— крепки как броня! За жизнь
народа пойдем в огонь. Фашистским гадам мы отомстим.
В победу верим и победим!»
Юнги вязали морские узлы,
учились ходить под парусами.
Учили географию и уставы,
русский язык и торпедное оружие, черчение и политграмоту.
В школе было задумано изучение разных предметов, в том
числе и танцев. Но вместо
танцев ввели бокс и изучение
зарубежного оружия.
Учеба
была такова, что двадцать пять
лет спустя Кима Заварзина,
радиста, попросили выручить
местную команду — выступить
на соревнованиях вместо заболевшего товарища, и Ким
без всяких тренировок пошел

и сдал норматив второго разряда.
Война ожесточала мальчишек, но все же не могла отнять у них детства. Володя
Лашманов, взобравшись на отвесную кручу, делал замысловатые перевороты и летел ласточкой в студеные воды моря.
Мальчишки тайком убегали в
лес. Ягодники щедро рассыпали перед ними чернику и
бруснику. Они набирали полные шапки ягод, ссыпали добычу в жестянки и, добавив
пайку сахару, варили на костре домашнее варенье. Из дыма
и огня возникал над всеми
«атаман Левчик» — Володя
Кочетов и в присутствии ошарашенных его талантом друзей
запевал гимн собственного сочинения.
Никто из них не знал, что
ждет их впереди. Многие ушли
защищать североморскую зем-

# Из редакционной
почты

Снова об открытых
КОЛОДЦАХ
Уважаемая редакция. Вечером 12 июля 1979 года бригадой скорой помощи в приемный покой городской больницы
была достаалена с травмой
Гоголева Света в возрасте один
год пять месяцев.
Со слов мамы, девочка упала
в люк открытого колодца'пс
улице Комсомольской, глубиной около двух метров. Девочка отделалась ушибом мягких тканей левого колена, ко
по механизму травмы можгао
было ожидать большего. О
случившемся сразу же было
сообщено ответственному дежурному по городу.
Однако в последующие дни
можно бььло снова и онова
наблюдать открытые люки колодцев.
Казалось бы, мы можем упрекнуть маму в невнимательности к своему ребенку — не
досмотрела, упустила из виду.
Но ведь никто не гарантирован от какой-то случайности и
мы не можем мириться с увеличением травм, да еще детских.
В. БЕЛГОРОДЦЕВА,
врач детской поликлиники.
ОТ РЕДАКЦИИ. «Североморская правда» уже неоднократно писала о том, что
открытые канализационные колодцы
становились не только
причиной травм детей, но и их гибели.
Только
безответственностью работников управления
коммунального
хозяйства,
О М И С , Ж К О м о ж н о объяснить
такое положение дел.
Действительно, открытые
колодцы
встречаются, как .например, в
районе строящейся ьовой школы в Североморске, да
и в
других местах.
Че пора
ли
навести в этом порядок, а заодно и спросить строго с тех,
кто допускает
безответственность?

лю. Юнга узбек Идрисов попал вместе с другом Алексеем
Болдыревым служить на торпедный катер. Друзья участвовали во многих военных операциях, высаживали разведчиков Леонова, брали Линахамари, в тяжелые минуты боя помогали друг другу. Родина
отметила мужество Идрисова
орденом Отечественной войны
первой степени, двумя орденами Красной Звезды, медалями.
С гордостью носят боевые
награды Евгений Ушаков, Ахмед Юсипов, Юрий Масленников, Леонид Светлаков. Они
сражались на Северном флоте. Мальчишками они добровольно прибыли на Соловки,
желая защищать Родину. Сегодня они на трудовых постах
в едином строю.

А. МАРЧЕНКО.
Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ.

кино

КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
19—20 июля — о Последний
поцелуй». Начало в 10, 12, 14,
16, 18.15, 20, 22.15.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
19 июля — «Просчет лейтенанта Слейда». Начало в 10, 12,
14, 16, 17.50, 19.40, 21.40.
. 20 июля — «Жандарм женится». Начало в 10, 12, 14, 16,
17.50, 19.40, 21.40.
К СВЕДЕНИЮ РОДИТЕЛЕЙ
Дошкольники,
возвраиЦИв^
щиеся с детской дачи из г. Геленджика,
Краснодарского
края, прибывают на ст. М у р манск 21 августа 1979 года по.
ездом № 540 в 13 часов
35
минут.
Пионеры,
возвращающиеся
со 2-й смены, прибывают на
ст. Мурманск
24 августа, поездом № 540 в 13 часов 3$
минут.
Отправление автобусов к поездам 21 и 24 августа в 12
часов из г. Севеооморска,
с
площади Сафонова от магазина «Кругозор».
ПРИГЛАШАЮТСЯ НА

РАБОТУ!

Электромонтеры по
обслуживанию
электрооборудования, плотник (или столяр).
Выплачивается
тарифная
ставка в зависимости от разряда, районный чоэффициент,
полярная надбавка, ежемесячно премиальные.
Водитель
автомашины Г А ^ ^
52. Выплачивается премия п р и V
выполнении плана.
Вахтер — окпад 72 рубля 50
копеек.
За справками обращаться по
телефону: 7-87-45 с 14 до 18.
Ковдорскому горно-обогатительном/ комбинату на постоянную работу требуются
слесари I I I — I V разрядов по ремонту автомобилей, слесари I I I —
IV разрядов п о — ремонту промышленного
оборудования,
электрослесари I I I — I V
разрядов, газоэлектросварщики I I I - »
IV разрядов, машинисты котлов
на ж и д к о м топливе V разряда,
электрослесари по КИПиА I I I —
V разрядов,
электромонтеры
релейной
защиты I V — V разрядов, электромонтеры по обслуживанию электрооборудования, знакомые
с полупроводниковыми преобразовательными установками I V — V I разря*
дов, электромонтеры связи, кабельщики-спайщики, наладчики
радиоаппаратуры, электромон»
теры
связи —
радиотрансляционной сети.
Оплата труда
повременнопремиальная.
Выплачиваете*
районный коэффициент 1,5.
Одиноким
предоставляется
благоустроенное обшежити».
Обращаться
по
адресу:
184140, город Ковдор,
отдел
кадров, телефоны: 81-08, 86-46.
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