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Почти полностью завершены в пашем колхозе
«Северная звезда» предпосевные работы. В течение всей зимы вывозили на поля органические
удобрения и с первыми теплыми днями организовали их разброску. Всего колхозные земли получили к нынешней весне свыше тысячи тонн
органики — на сто тонн больше, чем в прошлом
году.
На прошлой неделе мы со в:ех полей убрали
камни и приступили к минеральной подкормке

Ф Чуткие руки тепличницы
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почвы и ее дискованию. В хозяйство завезены
в полном объеме семена однолетних трав, намечаем также подсеять многолетку. Вся техника у
нас опробована, созданы два механизированных
звена. На днях приступим к сечу.
И. ОСИПЕНКО,
зам. председателя правления колхоза
сСеверная звезда», секретарь парторганизации.
с. Белокаменка.

В сжатые сроки осуществили передовые бригады нашого
предприятия ремонт среднего
рыболовного траулера «Андромеда» управления «Севрыбаромразведка». Судно пришло
в Териберку перед очередным
рейсом на короткую стоянку,
в его экипаж попросил час
сделать профилактический ремонт основных механизмов.
За д е \ о взялась бригада механического участка В. А. Чиркина. Она выполнила сложный
ремонт трех цилиндров глэвного двигателя, провела также полную переборку «вспомогача». Отлично потрудилась
и рабочие по ремонту TOH.VUBной аппаратуры из бригады
Н. А. Фомин!. 28 мая поисковое судно взяло курс в море.
Рыбаки судна отметили хорошее качество ремонта, выполненного рабочими мастерских в сжаты-> сроки.
Т. ТАРАСОВ,
главный инженер
Тернберских
судоремонта»!*
мастерских.

МУРМАНСК «Зеленую улицу» на всем пути от Баренцева
до Черного меря открываю^
специальному поезду, который
вышел из Мурманска. Около
пятисот школьников — детей
работников Мурманского морского пароходства — отправились на нем р пионерский лагерь «Арктика», расположена
ный в курортной зоне Анапы*
Этим летом в южных районах
страны отдохну! свыше тридцати тысяч детей тружеников
Мурманской области. Все расходы на организацию отдых»
юных северян взяли на себя
профсоюзы и администрация
предприятий ь строек Заполярья.
ЛЕНИНГРАД Косовица многолетних трав и озимой рлОД
начавшейся в области «вклюз
чила» кормовой конвейер, созданный по рекомендациям учетных. Внедренш- научных разе
работок в производство позвОг
лит получать с каждого гектара зеленых угодий области пр
3200 кормовых единиц. Это
обеспечит уже в нынешнем
году увеличение выпуска продукции предприятий молочной
индустрии на одиннадцать процентов.

СОБРАНИЕ АКТИВА
ДОЗОРНЫХ НАРОДА
В минувшую пятницу в Североморском
горкоме КПСС
состоялось
собрание актива
народных контролеров предприятий, организаций и учреждений города и пригородной звны.
Собрание открыл председатель горисполкома Н. И. Червяков.
С докладом «О задачах народных контролеров юрода и
пригородной зовы, вытекающих из решений XXVI съезда
КПСС и доклада Генерального
с е к р е т а р я
ЦК КПСС
Л. И. Брежнева» выступил
первый
секретарь
горкома
нартин В. А. Проценко.
Он рассказал
участникам
собрания актиг-а о том, с ка-

ВОЛОГДА. Новую технологию взяли на вооружение во;
логодские вздимщики, вышедшие на сбор живицы — ц е т
нейшего сырья д.\я резинотехнической, бумажной и други<
отраслей. Новый прогрессивный инструмент значительч^
повысил
производительность
труда, ликвидировал ряд подготовительных операций.
КРИВОЙ РОГ (Днепропетровская облас гь). Дву*сотмА¥>
лионная с начала пуска пера
вой домны тонна чугуна выплавлена на
заводе имени*
В. И. Ленина. Ввод в строй новых агрегатов, внедрение прог*
рессиваой технологии обесиез
пивают постоянный рост вм*
пуска металла. Если для получения первых ста миллионов
тонн
чугуна
потребовался
тридцать один год, т а вторая
сотня миллионов тонн металл*
выдана за восемь лег.

ким воодушеглением
североморцы работают над выполнением
задан и г, одиннадцатой
пятилетки, о первых трудовых
успехах, о вкладе дозорных в
эти достижения
В прениях пс докладу выступили председатели, и члены
групп и постов народного контроля, хозяйственные руководители В. А. Кашаедои. А. В.
Быковская, В. В. Гончарова,
А. А. Кнтчиев, А. А. Тарасов,
первый
секретарь
горкома
ВЛКСМ А. Ф Шаров.
Участники собрания актива
приняли обращение ко всем
группам и постам народного
контроля Севсроморска и пригородной зоны.

Советский народ, выполняя решения
XXVI съезда КПСС, напряженно трут
дится над претворением в жизнь социально - экономической программы, выдвинутой партиен на одиннадцатую пятилетку и на период до 1'"90 года.
Трудящиеся Североморска и пригородной зоны, воодушевленные
решениями съезда, успешно справились о
государственным планом и социалистическими обязательствами первого квдртала текущего года и вышли на первое
место в социалистическом соревновании среди городов Мурманской области. На 1981 год определены новые руг
бежм — ж 25 декабря выполнить задание года и дать сверхплановой продукции не сумму ве менее 500 тысяч рублен.
Изыскивая внутренние резеръы производства, усиливая режим экономии,
труженики города и пригородной зоны
стремятся добиться дальнейшею снижения норм расхода топлива, металла, сырья в других материалов. Социалист*-

Александра Михайловна Ленькова — иэготоаитнльнчца заквасок Североморского молочного завода. Читатели газеты
уже
знакомы с этой трудолюбивой женщиной. Вот перечень ее почетных знаний, в которых отражен ее вклад в депо выполнения
плановых заданий коллективом предприятия — она
ударнииа
коммунистического труда, «Лучшая по профессии»,
«Ударник
десятой пятилетки», ее имя занесено в Книгу трудовой славы
Североморска и пригородной зоны.
Кроме этого Александра
Михайловна победила но Всероссийском социалистическом соревновании среди рабочих
ведущих профессий отрасли.

Фото • . Матеейчука.

ПК пленум общества «Знание»
Состоялся lit п.\енум городского обществ? «Знание», на
котором быль
рассмотрены
задачи
лекторов-общественников на важнейшем участке
идеологической:,
политиковоспитательной работы партии
— пропаганде, и углубленном
изучении
материалов
XXVI
съезда КПСС.
С докладом на пленуме выступил председатель прав\ения
городского общества «Знание»,

заведующий клбиветом политического просвещения горкома партии С. А. Каиарейкин,
а также члени правления и
председатели первичных организаций общества В. И. Левин,
Б. М. Морозовский, И. А. Чухрай, А. С. Подсосов, Н. В.
Бузанова, Г. А Снратский.
В работе пленума принял
участие и выступил на нем
секретарь горкома КПСС И. Г.
Волошин.

О Б Р А Щ Е Н И Е
собрания актива народных контролеров ко всем группам
и постам народного контроля Североморска и пригородной зоны
ческие обязательства предусматривают
сэкономить 150 тонн черньг» и цветных
металлов, 1 миллион 500 тысяч киловатт-часов электроэнергии, 1300 тонн
условного топлива.
Эти задачи обязывают группы и
посты народного контроля постоянно
улучшать свою работу, настойчиво добиваться
повышения
действенности
контроля, эффективности каждой проверки, активно содействовать внедрению всего нового, передового, вести решительную борьбу с не производительными потерями рабочего времени, прогулами, бесхозяйственностью.
Для решения этих задач необходимо
и дальше совершенстворатв совместную

работу с постоянными комиссиями Советов народных депутатов, со штабами
и отрядами «Комсомольского прожектора», с общественными контролерами
профсоюзных организаций.
Собрание актива призывает всех дозорных города и пригородной зоны поставить заслон выпуску бракованной
продукции, любым проявлениям расточительства, излишеств в расходовании
материальных ресурсов и денежных
средств, пресекать малейшие нарушения государственной дисциплины и социалистической законности.
На предпрятиях, в ор^'низащях в учреждениях необходимо установить строгий учет проверок, добиться, чтобы' ре-

ВЛАДИМИР
В несколько
раз ускорил оборот вагонов «в
главной грузовс й станции ода
ласти — Юрьевец прогрессией
ный способ отправки грузов f
пакетах. Отсюда досрочно от*
правлен десятый с начала годф
сверхплановый эшелон с грум
зами. Широкое
применение
пакета позволит ускорить о б ф
рот вагонов, улучшить исполй
зование автомобильного транспорта.
ЧЕРЕПОВЕЦ
(Вологодскф
область). Возросла производя!
тельность
широкополосно»"^
листопрокатного стана «2000$
на Череповецком металлурги*
ческом заводе. Прибавку $
полмиллиона тонн проката й
год обеспечила пущенная но*
вая печь для кагрева стальных
слябов. До конца года за с ч е |
усовершенствований
технолС^
гического потока мощность
мого крупного на предприятий
стана возрастет еще на миллад
он тонн.
(ТАСС).

зультаты каждой из них выражались ! |
конкретных показателях — в рубля? i
киловатт-часах сэкономленной электрЗ i
энергии, килограммах топлива, металлу
Собрание призывает все группы нф
родного контроля города и пригородное
зоны поддержать патриотическое
двф
жение «За высокую эффективность народного контроля», рлг.вернувшееся Щ
области по инициативе группы народней
го контроля производственного рефряа
жераторного траулера «Ван Дейк» тр$*
лового флота, треста «Апатитстрой^
Кандалакшского
локомотивного депо,
рудника «Каула-КотсельЕзара» комбидЯ!
та «Печенганикель».
Собрание актива выражает твердую
уверенность в том, что народьые коЙТ*
ролеры сделают все необходимое ДЛЯ
осуществления задач, гытекающих ИЗ
решений исторического XXVI съезда
КПСС и внесут достойн5^и вклад в 6opi£
бу за досрочное выполнение заданий
1981 года и одиннадцать пятгметки В
целом.

2 июня 1981 года.
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Партийная ч жизнь: с итоговых занятий

Н Е Р А З Р Ы В Н О С Т Ь ТЕОРИИ С ПРАКТИКОЙ
ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ В Ы С О К А Я
• — Сегодняшнее занятие мы
проведем в форме экзаменаэачета. Каждый слушатель может ответить нэ любую тему
пройденного курса.
Первый
вопрос...
• Так начала итоговое занятие
в школе партийной учебы Североморского рыбкоопа председатель правления пропагандист В. С. Плотникова.
На первый Е< прос вызвалась
ответить Н. В. Лапкова, заведующая магазином № 2.
Наталья Вячеславовна, по отзыву руководителя группы, в
течение всего года занималась
увлеченно, особенно глубоко
изучила
материалы
XXVI
съезда КПСС.
Содержательным был и ее
рассказ на итоговом занятии
Об организации Карлом Марксом и Фридриюм Энгельсом
кСоюза
коммунистов».
Дав
анализ исторической обстановке, сложившейся в Германии
того времени, Н. В. Лапкова
показала, что ситуация вполне
подходила под ленинское определение
как
революционная.
Секретарь партийной организации Г. Д. Лопоухова вызвалась рассказать об отличиях утопического социализма
От научного. Роберт Оуэн, Фурье, Сен-Симон,
Чернышевский, Герцен — называет она
имена представителей
утопического социализма, объясняет
причину их заблуждений, ненаучность их теорий, противоположных научному социализму Маркса, Энгельса, Ленина,

верность которого подтверждена практикой. Такими же
интересными в
содержательными были ответы и других
слушателей — Т. Ф. Козловской, заведующей магазином
Na 1 , 3 . М. Клименко, заместителя председателя правления
рыбкоопа, Т. М. Трещенко,
продавца магазина № 3 (Росляково).
Широка и многогранна тема
курса «Учение, преобразующее мир», которую коммунисты Североморского рыбкоопа
изучали в нынешнем учебном
году. Естественно, а течение
двух часов итоговых занятий
невозможно осветить все ее
аспекты, но по ответам слушателей можно было судить о
высокой
подготовленно с т и
аудитории.
Особенно интересными были выступления по той части
программы курса, в основу которой положены
материалы
XXVI съезда партии. И опять
ответы Н. В. Лайковой, Т. М.
Трещенко отличались глубиной и содержательностью. Обстоятельным было и выступление Н. Б. Вишневской, продавца павильона.
В итоговом занятии принимал участие заведующий кабинетом политического
просвещения С. Л, Канарейкин. В
заключение оя пожелал всем
слушателям и в дальнейшем
учиться так же успешно, а
главное, умело применять знания на практике.
Р. ВАСИЛЬЕВ.

Владимир Иванович Горячев
работает слесарем по ремонту контрольно - измерительной аппаратуры и автоматики.
В канун работы XXVI съезда КПСС • его жизни произошло важное событие- товарищи-коммунисты
единодушно
проголосовала за прием Владимира Ивановича в
ряды
Коммунистической партии Советского Союза. Высокое доверие он стремится оправдать
хорошей работой и на производстве, и в группе народного
контроля, членом которой он
является. Укреплению
активной жизненной позиции молодого коммуниста
способствуют й занятия * системе политпросвещения, ьа которых В. И.
Горячев неизменно показывал
отличные знания.
Фото В. Матвейчука.

ШКОЛЕ основ марксизма-ленинизма конторы
«Североморскгоргаз», руководит которой А. Н. Митрахович, 23 слушателя:
18 коммунистов и 5 комсомольцев. Если и дальше приводить цифры, то за прошедший учебный год состоялось 17 заиятий, посещае%
мость превышала 80 процентов.
В день итоговых занятии наш корреспондент варетился со слушателями школы н попросил их ответить на некоторые вопросы.
— Что вам дал прошедший
Наши
интервью
учебный год?
B. И. Шевченко — бухгалтер,
ч\ен КПСС, секретарь первичной
комсомольской организации:
— Изучение материалов XXVI
съезда КПСС обогатило мои знания, я глубже уяснила роль нашей партии в проведении внутренней и внешней политики.
Е. В. Шаврина — инженер производственно - технического отдела, член КПСС,
председатель
месткома:
— В этом pie оном году я проходила кандидатский стаж. Разу- контакте с администрацией, пармеется, семинары приносили ог- тийной организацией. Мы много
ромную пользу. Я чувствова\а, уделяем внимании общественным
что политически расту, более пси организациям: совету профилакнятными становятся многие воп- тики, товарищескому суду. Старосы.
раемся упредить различные наруC. П. Васильев — слесарь, член шения. Иногда это удается, иногКПСС, заместитель секретаря пер- да еще «промаргиваем»...
вичной комсомольской организаB. И. Шевченко: Все комсомольции:
•
цы, занимающиеся в школе основ
— В этом году я закончил заоч- марксизма-ленинизма, стали более
но автотранспортный техникум, активно участвовать в производбыл принят в ряды КПСС. Ко- ственной и общественной жизни.
нечно же, политическая учеба по- А за ними тянется и остальная
могла мне и при сдаче экзаменов молодежь. Вот один из примеров.
в техникуме, и при подготовке к Заочник Сергей Васильев, несмотря на загруженность, всегда вывступлению в партию.
— Как политическая учеба по- пустит фотогазету, выполнит друмогает вам в производственной гие поручения. Все комсомольцы
успешно справляются с месячныдеятельности?
Е. В. Шаврина: Занятия в шко- ми планами, средп щек нет наруле
основ марксизма-ленинизма шителей трудовой и. производстПолитичепомогают лучше узнать производ- венной дисциплины.
ственные дела. Как пнженеру ская учеба, наверное, и меня подПроизводственного отдела —глуб- толкнула быть более активной в
же вникнуть в экономику произ- жизни, на производстве.
C. П. Васильев: Быть коммунисводства. Если же касаться профсоюзной работы, то здесь изуче- том — это значит быть впереди.
ние материалов ci езда тоже ока- Наш экипаж — один из передозало добрую услугу. На съезде вых в горгазе. Спрос с коммунисговорилось о повышении роли та всегда больше. Вот и стараюсь
профсоюзов, о развитии их ини- более активно вмешиваться в
циативы. Надо сказать, что мест- жизнь коллектив*. Сейчас, когда
ком у нас работает ь тесном учеба позади, думаю, что найду

НЕСКОЛЬКО
ВОПРОСОВ
СЛУШАТЕЛЯМ

ПАРТИЯ-НЕТ
Итоговое занятие в системе марксистско-ленинского образования состоялось у комсомольцев и беспартийных североморской школы № ?.
Нынешний учебный год был особенный. Он
прошел под флагом подготовки к XXVI съезду
партии и претворения в жизнь поставленных
съездом задач.
Никого не оставила равнодушным и тема последних занятий: «Партия — авангард советского
народа». Тон обсуждению темы задает бессменный пропагандист школы Тамсра Михайловна
Брейдо.
«У всякого человека, неравнодушного к истине, есть слабость ее распространять», — эти
слова Герцена в полной мере можно отнести к
Т. М. Брейдо. Умение научить слушателей рабо-

УКРЕПЛЯТЬ
Когда подошло время итоговых занятий семинара политического
образования,
работники Североморского молочного завода шли на ник
уверенно. Ведь
учились они
многие
месяцы
увлеченно,
приобрели немалый багаж политических знаний. Все вопросы своей
производственной
жизни пищевики соотносили с
решениями XXVI съезда партии. •
Руководитель семинара, исполняющая обязанности зав.
производством, Людмила Васильевна Фомина предоставляет слово В. В. Кривалеву, инженеру-механику завода. «Ленинская партия — организатор
и вдохновитель Октября»
—
тем» его выступления.
— Диалектик? современного
общественного развития такова, что,все процессы, связанный с упрочением зрелого социализма и постепенным перерастанием социалистических
общественных
отношений
в
коммунистические, происходят
прц расширяющемся воздействии. партии, идущей во главе
масс, — сказал он, раскрывая

В

ИДЕЙНУЮ

роль Коммунистической партии в социальных преобразованиях нашей страны.
Аппаратчица
В. К. Юрлова
построила
свое выступление
на материалах
XXVI съезда
партии, рассказав о совершенствовании управления и повышении уровня хозяйствования
во всех звеньях экономики.
—Решение проблем, которые
стоят перед нами, использование возможностей, которыми
мы
располагаем, во многом
зависит от уровня планирования и управления. Задачи, которые выдвимет жизнь, требуют приближения экономики к
нуждам
хозяйственной практики.
В. К. Юрлова заостряет внимание на освещении формы
бригадного труда, которому на
предприятии
уделяют большое внимание, раскрывает суть
коэффициента трудового участия, который определяет результат деятельности каждого
работника, меру его вклада в
общий успех. Такой коэффициент в будущем станет определять сам коллектив бригады.
В. Д. Строкова, бухгалтер,

останавливается на экономической политике партии в период
развитого социализма.
—Страна вступила в новое десятилетие, обладая
могучим
экономическим и научно-техническим потенциалом, — говорит она. — Нацеленность на
экономию, на более полное и
рациональное
использование
того, чем располагает страна,
требует нового
подхода ко
всем вопросам хозяйствования.
Нам по силам решение самых больших и сложных задач. Но стержнем экономической политики становится дело, казалось бы, очень поостое и очень будничное — хозяйское отношение к общественному добру. На это должна быть направлена инициатива трудовых коллектизов.
Л. В. Фомина дополняет выступление
В. Д. Строковой
примерами из произзодственной жизни завода, рассказывает о задачах пищевиков по
эффективному использованию
сырья, рабочего времени.
— Наша
производственная
программа, — сказала она,—
это полное использование воз-

больше времени и для комссь
мольских дел.
Ваши планы да\ьненшего повышения политического образования?
B. И. Шевченко: Другого ответа
быть не может: буду и дальше
учиться в школе основ марксизма-ленинизма.
Е. В. Шаврина: Будущий учебный год поставив перед
коммунистами более отгетствепную задачу в самообразовании. Политическом, разумеется. А коль так,
то и учиться надо будет более
ответственно.
C. П. Васильев: Б этом году изза учебы в техникуме я пропустил несколько занятий. Значит,
надо наверстывать упущенное. В
коллективе меня приняли в партию. А раз так, то доверие надо
оправдывать. И в первую очередь
закалять себя как молодого коммуниста политически. Тем более,
что спрос с меня двойной — я
еще отвечаю и за политическую
учебу комсомольцев.
Довольны ли вы своим пропагандистом?
B. И. Шевченко: Мне правит:я,
как проводит занятия Анатолий
Николаевич. Читает лекции доходчиво, строго спрашивает, но и
заботливо относится к
слушателям.
C. П. Васильев: Мне, как, пожалуй, никому, Анатолий Николаевич оказывал большую помощь. Здесь и подготовка к сдаче экзамена по политэкономии, и
другие вопросы. Много зашатается со слушателями индивидуальной
* 1
Е. В. Шаврина: Анатолий Николаевич всегда добросовестно ю товится к проведению занятий.
Порой удивляешься, сколько он
дает нам дополнительных сведений, указывает ли Герату ру, вплоть
до страницы того пли иного издания.
Поэтому и слушатели стараются быть похожими на своего р у
ководителя.
Интервью вел Б. СТЕПНОЙ.

ВЫШЕ СЛОВА!
те с первоисточниками, помочь увязать сложный
теоретический материал с их насущными школы
ными делами, текущими заботами партийной организации отличает этого пропагандиста..
Хорошо раскрыла тему слушатель И. П. Пей*
дус, воспитатель группы продленного дня.
На итоговых занятиях выступили также учительница немецкого языка Л. П. Шелковникоза,
присутствующий на занятиях инструктор горкома партии Ю. А. Князев.
Звучали на семинаре стихи, зачитывались orрывки из произведений Л. И. Брежнева «Малая
земля», «Возрождение», «Целина».
«Партия — нет выше слова!» — под этим девизом прошло все занятие в школе № 7.
Е. ШИПИЛОВА.

УБЕЖДЕННОСТЬ
можности технологии молочного производства. Будет освоен
выпуск нового вида продукции — выработка 14-процентной
сметаны,
продуктивнее
станет использоваться
сыворотка. Важное место занимает также сокращение производственных потерь, чтобы не
было течи пакетов молока, перебоев в работе оборудования.
Особенно
оживленное обсуждение вызвал вопрос о совершенствовании
социалистического
соревнования.
Ведь
оно было и остается могучим
средством
развития- творческой инициативы масс.
О. Н. Пастушино,
мастер,
С. А. Савельева, инженер по
труду, говорили о подведении
итогов работы на заводе. Если
раньше они подводились поквартально, то сейчас — ежемесячно, при этом учитываются все пункты социалистических обязательств.
Л. П.' Гайдукова,
старший
бухгалтер, остановилась на освещении
международной политики КПСС. Ее выступление
было богато примерами из со-

временной жизни планеты.
Все слушатели семинара показали хорошие знания, широкую эрудицию, умение мыслить масштабно, государственными категориями. В выступлениях каждого производственника прослеживалась большая забота о своем предприятии, настоящее, хозяйское отношение к делу, равнение на
прогрессивные
формы работы, проявлялась
творческая
инициатива, связанная с немалым производственным опытом.
Работа семинара
политического образования в этом году — систематические занятия,
серьезная
подготовка к ним
слушателей — дали положительные результаты: заметно
укрепились политические знания пищевиков, тщательно изучены материалы XXVI съезда
партии. Углубилась, в конечном
счете, идейная убежденность,
понимание всей ответственности задач, поставленных перед
работниками
пищевой промышленности в одиннадцатой
пятилетке.

в. НЕКРАСОВА.
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ЩЕДРОСТЬ Д У Ш
Пишу по поручению родительского комитета 3 «г» класса североморской школы № 1.
Хотим через газету поблагодарить учительницу наших детей — Людмилу Васильевну
Федосееву.
Такой уж, видно, она удивительный человек — едва прибегают дети домой из школы,
имя ее с их уст не сходит:
«Мы с Людмилой Васильевной...
Людмила
Васильевиа
сказала... Спросим у Людмилы
Васильевны...», Что я говорить
•— умеет эта милая женщина

БЛАГОДАРНОСТЬ
Много лет разносит почту в
нашем микрорайоне Валентина
Михай\овна Михайлова. Всегда
вежлива, приьетлива, отзывчи-

Вечное лето
Валентины Деревянко

УЧИТЕЛЬСКОЙ

наити ключик к каждому из
ребят в классе.
За три год* Людмила Васильевна дала нашим детям
самые необходимые навыки в
учебе. Вспоминали мы своих
первоклашек —никакого сравт
нения с ними, теперешними.
Учительница помогла ребятам
стать более зрелыми, учила
их честности, трудолюбию. В
3 «г» всегда в цене товарищество.
Нам, мамам особенно, нравится, что Л. В. Федосеева относится к своим ученикам

ПОЧТАЛЬОНУ
ва. В любую погоду наш почтальон старается в срок доставить корреспонденцию своим
абонентам.

ласково, по-матерински тепло.
Потому и дета платят ей взаимностью.
Разъедутся они скоро кто
куда — начались каникулы. А
в сентябре буаут видеться с
Людмилой Васильевной разве
что на переменах. Но мы уверены, что наши дети всегда
будут помшпь свои первые
школьные годы, свою первую
наставницу.
председатель

С. БЕССОНОВА,
родительского
комитета.

Спасибо Вам, Валентина Михайловна, за добросовестный
труд!
Комкины, Мог ьльаая и еще
16 подписей.
г. Полярный

Их наградила Родина

Г | РИШЕЛ первый месяц лета,
У * но тепло не торопится к се"верянам. Поэтом/ и буйная зелень, что одела в яркий народ
теплицу, и легкий, с короткими
рукавами халатик, в котором вышла, как обычно, на работу Валентна
Ивановна
Деревянко,
смотрятся «не по сезону». Да it
у самой тепличницы, давно привыкшей, кажется, к этому царству
вечного лета, нег-нет, а теплеет
на сердце при виде сочных зеленых побегов, выращенных ее руками, Предложи сейчас ей, начинавшей жизнь с другой профессии, иное место — вскинет удивленно глаза: «С чего бы это?».
Душой прикипела к сегодняшнему
Делу...

кие руки тепличницы справилиа
и с этим.
Нельзя остаться равнодушным
к высоким, больше человеческого
роста растениям, з широкой листве которых спрятались крупные
зеленые плоды. В магазине дотошный покупатель сразу отличает их от тех, что доста ВАЯЮТСЯ
нам обычно из южных краев £
зимнее время. Свои, совхозные,
кажется, только сняты с грядки,
с той, что почти у каждого была
в детстве под родным окном. Собирая очередной > рожай, Валентина Ивановна каждый раз ощущает в душе особое тепло. Это
тепло она не умеет хранить в себе и щедро отдает его любимой
работе. Знает: око требуется и
тогда, когда долгими сумерками
зимы готовишь почву под высадку рассады, когда напряженно и
с нетерпением следишь за первыми ее ростками, когда изо дня в
день, из недели в неделю упорно
формируешь своими руками будущее растение.

Впрочем, и прежняя профессия
ненамного отличалась от нынешней. Десять лет отработала ка
| хлебозаводе, у самого жаркого —
и в прямом, и в переносном
смысле слова — места: у печи. Л
переехала с семьей В Щук-озеро
— куда устроиться со своей спеальностью? В совхозе «СевероЭта последняя задача — одна
рец» только и предложили, что
из самых сложных и главных в
должность тепличницы.
деле растениевода.
Вовремя заСогласилась ср.:зу, и не только тормозить рост «лишнего* побега,
потому, что иного выбора не дать больше свободы и воздуха
предвиделось. К трудной работе главному стволу, неустанно слеВалентине Ивановне было не при- дить за листьями нижней кроны,
выкать, а руки ео знали. землю которые получают меньше света
тоже сызмальства: кто на селе не и больше влаги — первая предДержал огорода?
посылка к болезням! — из всего
Иная была сложность, и самая этого складывается в конечном
главная — одно дело выращивать счете тот урожай, о когором пезелень под открытым небом, под чется земледелец задолго до бросживительными лучами солнца, а ка семени в почву и за который
Другое — на закрытом грунте, в он борется потом до снятия посСумерках полярной нота. Одно леднего плода.
Дело — прийти в коллектив, где
С ранней весны до поздней осеу ж е отлажена технология теплич- ни, всю долгую полярную зиму
ного хозяйства, а другое — начи- снимает свой зеленый урожай
нать все с нуля, без опыта, без Валентина Ивановна Деревянко.
особенно необходимых в данном Должность у нее — старшая тепСлучае знаний.
личница, но старшинство это личПервым высадили лук, И серд- но ей ничего не дает: что зарабоце защемило от радости, когда тано, поровну делится с подруганачали прорастать йз круглых го- ми. Однако личным своим долгом
Ловок крупные, налитые соком считает Валентина Ивановна быть
перья. Через несколько недель ответственной за все дела в тепуже вся теплица покрылась изум- личном хозяйстве. И накопленрудным ковром островерхой си- ный опыт, и пришедшее умение,
лени. За прозрачным стеклом бе- и ученицы, что переняли и переЛели шапки чистого снега, стоял нимают у нее любовь к земле —
крепкий мороз, а Валентина Ива-1 все это вызывает заслуженное
новна с нескрываемым чувством уважение к скромной, добрососчастья отправляло перьую про- вестной работнице, чей труд оцедукцию в магазины Северомор- нен высокой правительственной
ска.
наградой — медалью «За трудовую доблесть».
Потом лук подсаживали посто— Заслуженная награда, — таянно,
научились
регулировать ково единодушное мнение товарост «зеленого урожая» с тем, рищей Валентины Ивановны Дечтобы он в нужном количестве и ревянко по работе. Высокий автовсегда свежим поступал в торго- ритет мастера своего дела, скромвую сеть. Но та, первая партия ность, душевная щедрость — все
лука и сейчас стоит перед глаза- это снискало старшей тепличнице
ми Деревянко.
всеобщее уважение,
А по труду, по человеческой
В числе первых она освоила в
совхозе и выращивание огурцов. отдаче в нашем обществе — и
Для начала поручили готовую честь!
рассаду. Каждый цветок приходиЯ. ЗУБАРЕВ.
лось опылять вручную. Требовалась особая тщательность, скруНа снимке: В, И. Деревянко.
пулезность, чтоби' не пропустить
и в то ж е время не повредить ни
Фото К. Матвейчука.
Один нежный побег, Ловкие, чутп. Щук-озеро.

ПРИМЕРНАЯ
ВЫСТУПЛЕНИЙ
И ПОЛИТИНФОРМАТОРОВ

I. ДЛЯ ВЫСТУПАЮЩИХ ПО
ВОПРОСАМ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ЖИЗНИ
И
ЭКОНОМИКИ
СТРАНЫ.
1. Важнейшая политическая,
экономическая и социальная
задача. (К Всемирному дню
охраны окружающей среды —
5 июня).
План выступлеяия:
!. Охрана природы — общенародное дело.
2. Рационально использовать
природные богатства.
ЛИТЕРАТУРА:
Ленин В. И. Аграрный вопрос и «критики Маркса». —«
ПСС, т. 5, с. 95—268.
Материалы
XXVI
съезда
КПСС. — М.:
Политиздат,
1^81, с. 38, с. 183—184.
О дополнительных мерах по
усилению охраны природы и
улучшению использования природных ресурсов. Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР.— Правда, 197D,
6 января.
Надыкта Т. Производство и
природа. — Агитатор, 19-30,
№ 9.
Общество и природная среда: Сборник. — М.: Знание,
1980.
Федоров Е. Сберечг, природу
для людей. — Правда, 1981,
1G февраля.
Шарков А. Сохранение природы земли — назревшая необходимость. — Международная жизнь, 1981, № 3.
Августинови" Е. Санитары
залива. — Полярная правда,
1978, 17 февраля.
Гагарин Ю. Здоровье Имандры. Охранять природу — значит охранять Родину, — Полярная правда. 1978, 10 июня.
Кондратович
И. Сохраним
потомкам. Читатель предлагает, — Полярная правда, 1930,
26 января.
Примечание:
используйте
местный материал.
2. Техническое творчество
миллионов — на службу XI
пятилетке. (27 июня — Всесоюзный день изобретателя и
рационализатора).
План выступления:
1. Роль технического творчества масс в повышении эф'
фективности производства.
2. Путь к рационализации
открыт всем.
ЛИТЕРАТУРА;
Ленин В. И Об изобретательстве и внедрении научнотехнических
достижений в
производство. Сборник. — М.:
Политиздат, 1Э73.
Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик. — М.!
Политиздат, 1978. Статья 47.
Материалы
XXVI
съезда
КПСС.— М.: Политиздат, 1931,
с. 53.
Брежнев Л И. Советские
профсоюзы в условиях развитого социализма. — М.: По-

ТЕМАТИКА
АГИТАТОРОВ
НА ИЮНЬ

литиздат, 1978, с. 287.
Кочикян В. П. и др. Комплексная система стимулирования технического прогресса. —•
М.: Мысль, 1980.
Маткин Б. В авангарде технического прогресса. — Агитатор, 1980, Ка 11.
Яковец Ю. Принципиально
новая техника. — Экономическая газета, 1981, № 2.
Примечание:
используйте
месгный материал об изобретателях и рационализаторах.
П.
ДЛЯ ВЫСТУПАЮЩИХ
ПО ВОПРОСАМ КУЛЬТУРНОЙ
ЖИЗНИ И НРАВСТВЕННОГО
ВОСПИТАНИЯ ТРУДЯЩИХСЯ.
1, Гражданином быть обязав. (Ко Дню советской молодежи-— 28 июня).
План выступления:
1. Формировать
активную
жизненную позицию.
2. Комсомол области на вахте пятилетки.
ЛИТЕРАТУРА:
Ленин В. И. Задачи союзов
молодежи. — М.: Молодая
гвардия, 1977.
Ленин В. И. О молодежи.
2-е изд., доп. — М.: Молодая
гвардия, 1974.
Материалы
XXVI
съезда
КПСС.— М.: Политиздат, 1981,
с. 67,
О дальнейшем
улучшении
идеологической, политико-воспитательной работы. Постановление ЦК КПСС от 20 апреля
1979 года. — М.: Политиздат,
1979.
Воспитывать пламз н н ы х
борцов за коммунизм. Документы КПСС, съездов комсомола, ЦК ВЛКСМ по коммунистическому ьосиитанию • молодежи. — М.: Политиздат,
1978.
Алексеев В. Г. Начало пугя:
Молодой специалист в трудовом коллективе. — М.: Знание,
1979.
Мухачев В. И. Учиться управлять, управляя. Молодежь
в управлений государственными и общественными делами.
— М.: Знание. 1979.
Речь т. Б. И. Пастухова на
XXVI съезде КПСС. — Правда, 1981, 27 февраля,
Костюкевич В. Ударная —
значит передовая: Что партией
намечено — выполним! — Полярная правда. 1981, 7 мая.
Шаплыко В. Верность партии делом докажем. — Комсомольская жизнь, 1981, № 7.
Примечание:
используйте
местный материал о трудовой
и общественной деятельности
комсомольцев и молодежи.
III. ДЛЯ ВЫСТУПАЮЩИХ
ПО
ВОПРОСАМ ВНЕШНЕЙ
ПОЛИТИКИ СССР И МЕЖДУНАРОДНОЙ ЖИЗНИ.
1. Советский Союз и северные страны. (К Дням мира Северного Калоттэ).
План выступления:
1. За мир и добрососедство.

1981

г.

2. Развитие отношений с
Финляндией — пример благотворного сотрудничества.
ЛИТЕРАТУРА:
Материалы
XXVI
съезда
КПСС. —М.: Политиздат, 1981,
с. 24—31.
Воронков Л. С, Страны Северной Европы в современных
международных отношениях.—
М.: Знание, 1Э80.
Голощубов Ю. Северная Европа. Безъядерная зона — гарантия безопасности. — Новое
время, 1981, № 16.
Медведев А. СССР — Финляндия: плодотворное добрососедство. — Международная
жизнь, 1981, К.» 1.
Похлебкип L'. В. Скандинавский регион: Международное
положение в прошлом и на
стоящем. — Вопросы истории,
1980, № 2.
Андреев В. Йон открывает
Мурманск. Северный Калотт:
соседям дружшь. — Полярная
правда, 1981, 5 февраля.
Рябков А. Перед новой встречей. Дни мира Северного Калотта в Алые. — Полярная
правда, 1980,
октября.
2. Борьба за разрядку я меж
дународную безопасность.
План выступления:
1. Уроки прошлого. (К 40-летию начала Великой Отечественной войны 1941—1945 г. г.).
2. Кампания «антиразрядки»
на Западе.
3. Борьба за разрядку напряженности и мир на планете —
интернационал* ная задача
ЛИТЕРАТУРА:
Материалы
XXVI
съезда
КПСС. —М.: Политиздат,- 1981,
с ; 26—31.
Речь товарища Л. И. Брежпева на торжественном откры
тии мемориального комплекса
в городе-терое Киеве. — Прав
да, 1981, 10 маь.
Лосев С. Разрядка напряженности — дело всех народов, — Политическое самообразование, 1981, № 1.
Кравцов В. Пауза р Мадри
де. —Новое время, 1981, № 16.
Павлов В. Н. Коммунистические партии сгран социалистического содружества в борьбе
за мир и европейскую безопасность. — Вопросы истории
КПСС, 1980, № 5.
Санакоев Ш. На мадридской
встрече. —
Международная
жизнь, 1981, № 1.
Теплов В. Остоять политику
разрядки. — Международная
жизнь, 1980, N4 4.
Хоннекер Э. Крепить единство революционных потоков.
— Проблемы мира и социализма, 1981, № 1.
Примечание:
используйте
материал о завершающем этапе мадридской встречи, публикуемый средствами массовой информации.

В столице
| флота
I побывала группа московских
Б литераторов, творческая встреь ча с которым'I состоялась во !
В Дворце культуры «Строитель». j
[
Примечательно, что поэт-па-!
И родист Виктор Завадский име- j
I ет профессиональное о б р а з о в - ;
I: кие строителя, работал маете- j
I ром, прорабом,
начальником
|i участка. Слушателям прият, ю
|! было узнать и то, что поэт (
L Юрий Кушак в прошлом — се|i вероморец. Теперь оп — автор
I десяти детских книг.
I
Москвичи с интересом по1 знакомились
с до стоп римесс,I тельностями нашего города, noil бывали в гостях у военных
|( моряков.
I
Эта встреча
североморцев
В со
столичными
писателями
I проходила по программе лите- i
1 ратурных Дней Баренцева моI ря в Мурманской области.

На
I Всесоюзную
I выставку
1 компетентной комиссией ото1 брано пять акварелей североЕ морца А. Сергиенко — члена ;
К Союза художников СССР.
В Сочные по цвету и лаконич- i
К ные по решению замысла, эти j
В листы ярко передают
харакК терные мотива северного пей-1
К за ж а — «Лето в тундре», «СеI рый день», «Н-i побережье Ба- j
В ренца», а т а к ж е национальные
I черты жизни и быта саамов —
к «Лоперенок Ваши» и «ОленеЕ вод с собакой)'.
В Вернисаж этой большой ж е - ;
В позиции акварелей, созданных !
В живописцами страны, состоит- j
В ся в Центральном
выстааоч- j
К иом зале Сон за художников ;
• СССР в Москье.

[ П а н директор;
| и другие
В персонажи и образы, сыгр^нII ные
заслуженным артистом
К РСФСР Спартаком Мишулиным
В я телевизионных передачах и
I я кино хорошо знакомы севеI роморским зрителям.
В Тем более интересна была
В непосредственнея
творческая
К встреча с этим популярным
В актером жителей
СевероморI ска и Полярного.
К Во встрече приняли участие
I т а к ж е актриса
Московского
В театра сатиры Наталья Минде1 ва и писатель-сатирик Оскар
1 Волин.
В Интермедии,
скетчи, фрагВ менты из кинофильмов, я &оВ торых снимался С. Мишулин,
К импровизации и сцены из спекВ таклей — ясе это сделало
В ястречу веселой, запоминаюI щейся, в ы з в а / о щедрые аплоI дисменты зрителей.

В честь
Iрыбака

I I

ребенок не в силах выбрать:»
из водоема. II только контроль
за детьми может обеспечить
безопасность жизни малышей.
Н а практике Же зачастую бывает так, что бдительность родителей притупляется.
Дети
тонут в небольших озерах, болотах, ручьях,
водопроводных
колодцах, строительных ямах
и д а ж е в ваннех.
В октябре Г.'ЗО года в поселке Росляково утонул в ванне
во время купания пятилетний
Дима С., оставленный на несколько минут без
присмотра.

воде совсем, запрещать им
подходить близко к водоемам.
Наоборот, родители, воспитатели, учителя должны вести самую
активную
пропаганду
правил поведения
на воде,
учить не бояться ее и делать
все возможнее, чтобы наши
дети научились плавать. И не
т о л ь к о
плавать, но и
спасать людей, когда этого потребуют обстоятельства. Родителям во время летних отпусков надо найти время и проявить терпения, чтобы обучить
своих детей плаванию. Воспи-

ДЕТИ И ВОДА
-

Рекомендует ОС ВОД

Аналогичный случай уже был
в 1976 году в Кнровске, когда
мамаша во время стирки белчя
оставила двухлетнего сына в
ванной, а сама ушлл на кухню. Малыш, стоявший на посылочном ящике,
наклонился
над водой через край ванны,
потерял равновесие, упал в воду и погиб...
Гибель детей в ванных мож е т показаться нелепой, но количество подобных несчастных
случаев не уменьшается, а наоборот, увеличивается. За 1979
и 1980 годы утонуло в ваннах
25 человек, го есть 10 процентов от всех утонувших в
об .части. Так
что
родители
должны быть особо внимательны, когда в ваннах находятся
дети.
Нередки
случаи, когда и
школьники становятся жертаами беспечности родителей. Основными причинами
гибели
детей школьного возраста на
водоемах являются
несоблюдение правил говедения На воде или незнание их, а также
неумение плавать. Дети гибнут
при катании на лодках, плотах,
льдинах, тонут при купания,
не рассчитав своих сил.
В феврале 1981 года в Сезероморске на заливе были сняты со льдины двое ребят. Если
бы не моряки, могла произойти трагедия.
Немало детей гибнет во время нахождения на неокрепшем
льду. Так, осенью 1976 года
трое ребят погибли,
катаясь
на коньках и провалившись
под лед.
Приведенный примеры свидетельствуют о самых различных опасных ситуациях, случающихся с детьми на водоемах. Но это нэ должно порождать у родите/ей убеждения,
что детей нельзя допускать к

=

=

татели, вожатые в пионерских
лагерях тоже не должны стоять в стороне от этого дела.
Именно в вопросе обучения
детей плаванию не должно
быть равнодушных. А пока
что введенная Министерством
просвещения СССР обязательная
программа
обучения
школьников плаванию не везде у нас находит полную поддержку и понимание.
Известно, ччо климатические
условия Кольского полуострова отличаются от
областей
средней полосы и юга. Купальный сезон наступает зна штельно позже, да и летом вода бывает холодной. Вот на
это тоже
необходимо
обратить внимание при разъяснении детям правил
поведения
на воде. Выступавший на областной конференции ОСВОДа
врач приводил примеры, когда
люди, умеющиг плавать, иногда погибали, а причиной их
гибели становилось общее переохлаждение организма, в результате которого человек меряет сознание.
За последние годы выпущено много книг по обучению
плаванию. Научить ребенка в
возрасте 3—4 лет плавать не
представляет никакой
сложности. А сколько собственного здоровья сохраняют родители, научив ребенка плаванию, вместо тою, чтобы, опек а я его, пребывать ж состоянии постоянного нервного напряжения!
И в заключение — нескольк о слов об С С Ю Д е . Это —
добровольное общество,
оно
может существовать и работать только при поддержке
всего населенг.я и при активном участии всех
граждан
страны. Опираться в своей работе ОСВОДу есть на кого. У
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нас немало
люден,
готовых
прийти на помощь человеку,
попавшему в беду, готовых даж е рисковать жизнью ради
спасения утопающего. Только
за последние восемь лет более тридцати человек в обласч
ти награждены медалью
«За
спасение
утопающих».
Д
сколько их, совершивших б л ф
городный и мужественный лба
ступок, но оставшихся
пеиф*
вестными по своей
скромной
ти!
Некоторые жители города в
пригородной зоны неправильно
понимают назначение осводовз
ских членских взносов, считая
это мероприятие чуть ли
посягательством на семейный
бюджет. К сведению родителей, воспитателей и учителей»
вступление в р^Аы ОСВОДа —•
личное дело каждого человека.
И добровольное. Только необа
ходимо правильно разъяснять
учащимся гуманный
характер
нашего общества и назначений
членских взносов.
Уставом
ОСВОДа
РСФСР
предусмотрено, что дета до i 4
лет объединяется в секций
«Юный осводовец», членский
взносы они не уплачивают, а
лишь один pa.i за семь лет,
время
учебы с первого П0
седьмой класс
приобретают
значок за д е о т копеек по и *
личному желанию. Учащиеся
старших классов могут стать
членами ОСВОДа,
ежегодно
они уплачивают взносы по десять копеек. Думается,
чта^
для семейного бюджета — н Л
такая у ж большая «статья р а с ^
хода». Главное, чтобы и родители, и школьники
понимали,
что эти деньг-i идут на охрану
жизни людей на водоемах, на
приобретение
спасательны*
средств, на обучение детей
плаванию.
В прошлом году
Централу
ный Совет ОСВОДа РСФСР
поставил задачу — создать ВО
всех
общеобргзователь н ы t
школах и ПТУ первичные организации и поднял вопрос Q
включении в школьную прог<
рамму изучеш-я правил пове»
дения на воде. Это
решение
продиктовано заботой об о »
ране
жизни
подрастающего
поколения, наших детей. И ду»
мается, что все североморца!
с пониманием ь участием of*
несутся к вопросам и задача*?,
поставленным
ОСВ О Д о М
РСФСР.
Е. ЧЕРНИКОВА* ж
нредседадель городского Я
Совета ОСВОДа.

Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ.

Л/гигиаисаем
на

н/гием

В общественной
приемной
газеты «Североморская
правда» в четверг, 4 июня 1981 года, прием жителей Североморска и пригородной зоны будет
вести начальник
Североморского городского отдела внутренних дел
полковник милиции Виктор Ивановы»' Гребянюк.
Прием будег проходить
5
редакции
«Североморской
правды» с П до 19 часов.
Приглашаются все желающие.

Дня

В в Мурманском
издательстве
В будет отпечатано пять тысяч
В тематических конвертов двух
В видов с рисунками, выполненI ными Мурманск им художником
В Ю. Пайковым к а рыбацкую теЕ матику,
К Это станет хорошим подарЕ ком для филателистов, тем боЕ лее. что в честь профессио• иальногс праздника тружениВ к о в моря будет традиционное
• спецгашение почтовых знаков.

Ll A

Как поется в известной пзсне, нам «без воды — и не туды, и не сюды». Действительно, мы не представляем себе
нашу жизнь без общения с
водой, но не всегда осознаем
опасность, которую песет это
общение,
если
пренебрегать
правилами поведения на воде.
Всесоюзная
междуведомственная комиссия по снижению
и предупреждению травматизма среди детского населения
констатирует:
«...Несчастные
случаи на воде в структуре
детской смертности от несчастных случаев, отравлений
и
травм составляют 32 процента».
Иными словами, гибель детей
на водоемах в сравнении со
смертностью ст других несчастных случаев составляет наибольший процент. И вот эта
неприятная статистика заставляет серьезно задуматься над
охраной жизни детей на водоемах, принимать меры
к
усилению
профилактической
работы.
К сожалению,
ос ведовская
пропаганда вез еще отстает от
требований
жизни.
Прави\а
поведения на воде
пропагандируются
не
так
широко, как п р а в и л а
поведения на дорогах, а между тем число несчастных случаев на водоемах, заканчивающихся смертельным
исходом,
ничуть не меньше, чем
при
дорожно-транспортных
происшествиях. Так, в 1979 году в
Мурманской области на дорогах погибло 8J человек, утонуло ж е 125. В 1980 году в результате
дорожно-транспортных происшестЕий погибло 113
человек, утонуло — 122.
Когда гибнут взрослые люди
— это трагедия, но когда гибнут дети —это трагедия в тысячу раз большая. И невольно
задумываешься: как это могло
случиться? Почему не уберегли ребенка? Кто виноват?
В Мурманской
области гибель детей на водоемах из
расчета на 100 тысят жителей
в два с лишним раза меньше,
чем в среднем по стране, но
анализ несчастных случаев с
детьми
настораживает.
За
шесть последних лет в области
утонуло 60 детей в возрасте
до 16 лет, больше всего четырехлетнего возраста — 13. Какова ж е главная причина гибели этих малышей?
Самая
элементарная
—
оставление
без присмотра.
Дети в этом возрасте не способны осоэнат). опасности общения с водой, а ж а ж д а познания окружающей среды, любознательность
свойственны
их возрасту, влекут к воде.
Столкнувшись ж е с бедой, попав в критическую ситуацию,
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КИНОТЕАТР
июня —

скрипка

«ЛЩИЛ.
«Автомобиль,

и собака Клякса». На-

чало в 10, 12, 14. «Твой сын,
земля». Начало в 1в, 20.
3 июня —
«Автомобиль,
с к р и п к а и собака

Клякса». На-

чало в 10, 12. 14. «Жандарм И
инопланетяне». Начало
в 16,
1 d. 15. 20, 22.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР*

(г. Полярный)
Предотвращайте опасные игры детей с огнем, не разрешайте им разводить костры вблизи стро2—3 июня — «Август без
ений, поджигать траау и кустарник! Пожары, вызванные шалостью детей, создают угрозу уничтоже- императора»
(2 серии). Начало
н и я имущества и строений.
Инспекция пожарной охраны.
в 10, 13, 16, 18.40, 21.20.

1H60Q, г. Сеяероморси, уп. Северная, 31. Г»эет« выходит пс вторникам, четвергам и субботам.
Редактор — 2-04-01,

«ем, редакторе,

отдел партийной

живи* —

2-04 Об, ответственный сек»

ретарь — 2-06-80, отдел промышленности, строи тельстаа, транспорта — 2-05 96, отдел культуры
и информации — 2-05-98.
Типографии «Не страже Заполярья».
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