Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Орган Североморского горкома К П С С
и городского Совета народных депутатов
М 78 (1482).

ТОН

ЗАДАВАЛА

МОЛОДЕЖЬ
Накануне Дня советской молодежи на праздник труда вышло более семи тысяч комсомольцев города и пригородной
зоны.
Итог ударной вахты подвели
иа субботнике молодые работники городского узла связи.
32 комсомольца — связисты,
работницы отдела сортировки
м доставки, планового отдела
отлично трудились в этот день
— без нареканий со стороны
клиентов, без нарушения дисциплины, с наивысшими показателями. А те, кто не был в
Этот день задействован в смеяпой работе, помогали городскому управлению коммуналькот-о. хозяйства в благоустройстве города.
27 июня на Североморском
жлебозаводе инициативу комсомольцев поддержала и несоюзная молодежь. Всего в этот
день здесь работали тридцать
человек — все, кому в этот
день полагалось отдыхать. Молодежному задору не пометил
зарядивший сутра дождь. Нескольких часов хватило, чтобы
территория хлебозавода была
приведена в порядок. Комсо- •
мольцы слесари Григорий Михалаки, Юрии Трофимов, работницы булочного цеха Ал\а •
Бардак и .Любовь Шаркова задавали тон празднику труда. В
полном составе вышла на субботник механическая группа, j
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ИЗ Р Е Й С А
С ПОБЕДОЙ
Рcnopmayft

с места

О АПАХОМ моря и рыбы
^
пронизан воздух мурманских причалов. А те, кто на
себе испытал цену рыбацкого
труда, знают, что этот воздух
солен не только морем, но и
потом; без него не взять у
Нептуна ни одного килограмма
продукции.
Но все тревоги души, напряжение тела снимаются разом,
когда видишь вблизи родной
берег и землю, что вновь готова тебя принять в свои крепкие объятия.
Вот он показался в полосе
залива, до отказа забитого рыболовецкими судами. Все причалы заняты, у некоторых корабли стоят вторым-третьим
бортом, но для «Пеши» сегодня сумели выкроить кусочек
берега.
Красиво развернувшись в узком фарватере, траулер сбавил ход и четко направился носом к
свободному
причалу.
В узком окошке рулевой
рубки видно лицо Сергея Ивановича
Терентьева. Капитан
почти всегда сам швартует корабль, а здесь, в опасном
скоплении судов, осторожность
и опыт особенно необходимы.
Слышатся последние команды, и траулер, мягко коснувшись причала, замирает. А в
воздухе звенит уже медь оркестра.
От
торжественной
встречи серьезные лица собравшихся на палубе _ моряков

ГОЛОС
:С митинга

события

расцветают в улыбках. Улыбки
—радостные, приветливые, Дорогие — и на лицах жен, что
пришли встретить вернувшихся с моря рыбаков. Держа в
руках цветы, женщины с нетерпением ждут подачи траг
па...
'
Нынешний рейс для экипажа среднего морозильного траулера «Пеша» колхоза имени
XXI съезда КПСС был не самый длительный. Девятнадцатого апреля, после короткой
стоянки в порту, моряки вновь
отправились на промысел креветки в прибрежном шельфе
Баренцева моря. 66 суток находились рыбаки в море/ и эти
сутки стали для них победными. В этом рейсе коллектив
судна успешно справился с
полугодовой программой, а затем и перекрыл ее — больше,
чем в полтора раза!
Уже по итогам - работы в
первом квартале экипаж «Пеши» одержал добрую трудовую победу, был занесен в
Книгу трудовой славы Североморска и пригородной зоны.
Ударный труд в последние месяцы прочно закрепил достигнутый успех.
В честь победителей и состоялся на корабле сразу по
его приходу в порт короткий
митинг. Открывший его секретарь партбюро колхоза А К.
Карельский предоставил слово
председателю правления Мур-

РАБОЧИХ

коллектива

молочного

В трудовых коллективах Североморска и пригородной зоны
продолжается заинтересованное обсуждение материалов пятой
сессии Верховного Совета СССР. Всеобщее внимание привлекает Обращение Верховного Совета СССР «К парламентам и народам мира».
— Обеспечение мира было,
О О ВРЕМЯ пересменки мноесть и остается высшей целью
голюдный митинг состовнешней политики нашей парялся на Североморском молочтии и правительства, — сказаном заводе. Взволнованно зала Колесникова — Как комчитала Обращение
старший
мунист, кэк представитель рабухгалтер Людмила Павловча
бочего коллектива и от имени
Гайдукова
тех, с кем рядом тружусь,
Затем слово взяла лаборант
всем сердцем одобряю эту
Валентина Александровна Коблагородную деятельность.
лесникова. Ветеран
Великой
Отечественной войны, она на— Мне. как и моим сверстпомнила о с о б ы т и я х с о р о к а никам, не пришлось участволетней давности, когда фавать в Великой Отечественной
шистские захватчики совершивойне, — сказал машинист холи Бороло w o e нападение на
лодильных
установок
Иван
социалистическую Родину, О
Иванович Шармар. —Но я хонеисчислимых бедствиях, которошо помню, как
началась
р о е принесла советским лювойна. Это не должно повтодям, другим народам вторая
риться.
мировая война.
Необузданная, безумная гонВсегда охотно посещают покупатели торговый зал промтоварного магазина «Юбилейный». Добрая слава идет здесь,
например, о комсомольско-молодежном коллективе отдела
трикотажа. В социалистическом соревновании он удерживает первое место, Возглэв-

Цена 2 коп.

ИМЯ

завода

ка вооружений, которую ведут американские
империалисты и их приспешники, должна насторожить человечество
Один за другим выступали
рабочие и служащие предприятия, которое идет в авангарде социалистического соревнования местных трудовых
коллективов. В их словах выражались горячий патриотизм,
присущий советским людям,
вера в справедливость де.ла
Коммунистической партии и
Советского
правительс т в а,
стремление
внести
личный
вклад в обеспечение мира на
Земле. Tax, аппаратчица Вера
Константиновна Юрлова, оператор цеха восстановления Раиса Ивановна Матрос, машинист-кастелянша Людмила Леонидовна Хлыненкова, мастер
Ольга Николаевна Пастушино

ИМ-МОЛОДЫЕ

ляет его комсомолка Татьяча
Зубахина.
Много внимания
уделяют
молодые продавцы оформлению торгового зала, сортировке товара, культуре обслуживания покупателей. Комсомол-

ки отдела — неизменные участницы смотров-конкурсов на
лучшего продавца, постоянно
повышают
профессиональное
мастерство.
Соревнуются девушки и в
своем коллективе. За послед-

манского
рыбакколхозсоюза
Ю. Е. Гитерману. Он сердечно
поздравил рыбаков «Пешй» с
трудовой победой и вручил
Почетные
грамоты
лучшим
людям корабля: старшему мастеру лова Ю. М. Уварову и
старшему мастеру по обработке рыбы Н. М. Лампееву.
Слово берет второй секретарь^- Североморского горкома
партии. И. В. Сампир.
— Четыре месяца, —• сказал
он, — прошло со дня начала
работы XXVI съезда партии, и
за этот небольшой период коллектив траулера «Пеша» доказал, что он способен выполнять задачи, поставленные перед рыбаками в одиннадцатой
пятилетке. 910 тонн сдали вы
с начала года рыбной пищевой продукции. Это на 340
тонн больше предусмотренного
планом. Такой результат мог
быть достигнут лишь благодаря слаженной
работе всех
членов экипажа, умелому руководству капитана
И. В. Сампир вручил свидетельства о занесении в городскую Книгу трудовой славы
экипажу, а также партгрупоргу судна Н. М. Лампееву.
Под звуки оркестра второй
секретарь
вручил
капитану
предложили коллективу безвозмездно отработать две смены, в заработную плату передать в Фонд мира.
Взволновало на митинге и
краткое выступление бухгалтера
Валентины
Денисовны
Строковой. Когда фашисты неистово штурмовали
Сталин-'
град, ее семья находилась в
этом городе.
— Мне было всего девять
лет, но хорошо запомнила, какой это был ад, — рассказывала Строкова. — Во время
очередной, бомбежки погибли
мать и брат. Поэтому трудно
выразить
словами благодарность, которую я испытываю
к нашей партии и правительству за усилия по обеспечению мира.
От
имени
комсомольцев
предприятия слово взял электрик Александр Пажитнов. Молодые труженики молокозавода присоединились к выступлениям старших товарищей.
Участники митинга единодушно приняли предложение:
заработную плату двух смен
передать в Фонд мира.
Г. АНТОНОВ.
ние месяцы звание «Лучший
по профессии» присваивается
младшему продавцу Надежде
Мельниковой.
Г. НИКОЛАЕВА,
старший продавец
вромтоварного магазина
№ 22 «Юбилейный»,

С. И. Терентьеву высокую
правительственную награду ~
медаль «За
трудовую доблесть», которой ветеран колхозного флота
удостоен за
большой личный вклад в успешное выполнение
заданий
десятой пятилетки.
Рыбаков поздравили также
председатель базового комите- ,
та профсоюза
Мурманского
рыбакколхозсоюза А. И. Круп- Т
ников и председатель профко- ,
ма колхоза имени XXI съезда .
КПСС П. М. Шевчук. Последний вручил грамоты колхоза
наиболее отличившимся в рейсе рыбакам — матросам Ш. Б..
Сакирову и В. В. Филиппову,
механику, председателю судового комитета профсоюза А. В.
Бабуку, начальнику радиостанции К. К. Кайсу.
От имени коллектива траулера С. И. Терентьев поблагодарил гостей за теплую встречу и заверил, что рыбаки «Пеши»
оправдают
возложенные на них задачи и впредь
будут добиваться хороших результатов в труде.
Я. ЗУБАРЕВ,
наш спец. корр.
Мурманский рыбный порт.
На снимке: капитан СРТМ-,
1437 «Пеша» С. И. Терентьев.
Фото В. Матвейчука.

ПЕРВЫЕ
ЯГОДЫ
Девяносто тонн бананов получили за минувший
месяц
магазины Североморского военторга. Дарами солнца воспользовались практически «се
жители города. Богатые витаминами, вкусные плоды находятся и сейчас в свободной
продаже.
Прибыли самолетами к нам
на Север и первые партии
земляники, черешни. Количество ягод, правда, незначительно — по пять тонн, но Л1Ы
ожидаем еще поступления.
Сейчас торговые работники
предлагают северянам и богатые
витаминами
продукты:
свежую капусту, огурцы, зеленый лук.
Нельзя не отметить, что как
никогда прежде, продлена нынешним летом торговля картофелем, репчатым луком.
Военторг уже заключил договоры с заготовительными организациями средней полосы и
юга на поставку североморцам
даров нового урожая. Ожидается в будущем
поступление молодого картофеля. . А
массовая продажа овощей и
фруктов начнется, как всегда,
в августе.
М. МИШУРА,
зам. начальника торгового
отдела Североморского
военторга.

главных задач одинСРЕДИ
надцатом пятилетки наша

Партия определила задачу всемерной экономии всех видов
Материальных
ресурсов, И
Прежде
всего — топливноэнергетических. 160—170 миллионов тонн — такое количество условного топлива необходимо сэкономить в 1985 roily по сравнению с 1980. И од-

Решения XXVI

чение
электропотребителей
предприятия в обеденный перерыв. Цистерны
топливного
склада
окрашены в белый
цвет, что уменьшает
потери
жидкого топлива на испаряемость.
Периодически производится
регулировка топливной аппаратуры дизелей судов и электростанций, двигателей авто-

съезда КПСС

Многие самые развитые капиталистические страны испытывают сейчас энергетический
кризис. У англичан даже родился лозунг: «Выключи чтонибудь!»,и
начальные буквы
этих слов по-английски, кажется, совсем не случайно образуют печально известную аббревиатуру SOS. Действительно, нет ни одного государства,

— в усизнъ

Топливу и энергии—
С Т Р О Г И Й УЧЕТ
рим из прогрессивных, стимулирующих факторов
этой
работы является то, что ныне
фсем
министерствам, ведомствам и предприятиям устанавливается конкретное задание
по экономии
топлива,
•лектрической
и
тепловой
Энергии, а также использованию вторичных энергоресурtoe.
В Териберских судоремонтных
мастерских
планировалось,
например, сэкономить
j|a прошедшую пятилетку шестьсот тысяч киловатт-часов электроэнергии и 960 тонн условного топлива. Фактическая же
Экономия достигла 780 тысяч
киловатт-часов
электроэнергии и 1353 тонн топлива.
Достигнуто
это,
прежде
•сего, благодаря четкому выполнению удельных норм расхода топлива и энергии. Нормы эти, нздо сказать, жестки,
f* для выполнения их делаетСя многое. Изолируются тепАоеые трубопроводы с.целью
уменьшения потерь тепла. Утверждены графики работы освещения на территории предПриятия. Уличное освещение
переведено с помощью фотореле на автоматическую работу
При замене
электрических
кабелей и проводов прокладываются кабели и провода
увеличенного сечения с учетом возросших за последние
|*оды нагрузок. Это тоже снижеет
потери
электроэнергии. А там, где подобная замена
нецелесообразна, прокладываются вторые нити кабелей, что опять-таки увеличивает
суммарное сечение и
уменьшает потери.
Вместо перегруженных старых, установлены новые береговые распределительные электрощитки. Практикуется максимально
возможное отклю-
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транспортных
средств,
что
предотвращает
перерасход
топлива. Принимаются всевозможные меры и к тому, чтобы максимально быстро ликвидировать возникшие утечки
воды, пара, сжатого воздуха.
Не остаются я стороне от
работы по экономии топлива
и энергии наши рационализаторы. Например, предложение
И. И. Кузнецова и А. Д. Перевознюка по установке фотореле на уличном освещении
позволило сэкономить 26 тысяч киловатт-часов, а предложение того же Перевознюка и
A. С. Шабанаса — 15 тысяч
киловатт-часов электроэнергии.
Новшество В. Г. Туркина
и
B. М. Зуева дало экономию
нескольких тонн дизельного
топлива.
О, К СОЖАЛЕНИЮ, не до
всех еще доходит смысл
сегодняшней
энергетической
проблемы. Встречаются люди,
которые
успокаивают
себя
цифрами и фактами развития
народного хозяйства
страны,
Действительно,
за последние пятнадцать лет, например,
добыча
энергоносителей в
СССР увеличилась почти вдвое
и достигла 1 миллиарда 850
миллионов тонн условного топлива. Фантастическая цифра —
двадцать процентов всего мирового производства! Но должна ли она успокаивать нас?
Ведь за этот же период валовой общественный
продукт,
продукция
промышленности,
основные
производственные
фонды также возросли у нас
почти вдвое) Значит, энергетика лишь едва-едва успевала
за гигантскими темпами развития ведущих отраслей. И сейчас эти темпы не снижаются.
Вот почему все острее ставятся вопросы не только энергодобычи, но и энергоиспользования.

Н

которое бы не искало сегодня
путей спасения от энергетического голода.
Экономия
топливно-энергетических ресурсов — одна из
важнейших предпосылок успешного развития всех отраслей народного хозяйства, повышения уровня жизни советских людей. И дело не в том,
что нам грозит
истощение
природных запасов
топлива.
Запасы достаточны. Но при
одном условии — условии бережного отношения к ним.
ОСТАВЛЕННАЯ задача реальна, если заниматься не
только технической стороной
дела, но и интересоваться тем,
как организована работа по
экономии топлива и энергии
на участках, какие формы используют руководители для
повышения творческой активности трудящихся. Важно выяснить: не умеют или не хотят
на том или ином участке заниматься вопросами экономии. В
том, что вопросы
экономии
топлива и энергии постоянно
находились и находятся
под
контролем
партийного бюро
мастерских, группы народного
контроля, мы видим немалую
долю нынешних успехов.
Но все ли резервы исчерпаны? Пройдемся мысленно по
«узким» местам нашего энергопотребляющего хозяйства.
Нам не удается, к примеру,
из-за несовершенства котельной установки и паровой системы
суднв-отопителя
добиться полного возврата конденсата. Морально и физически устаревшее оборудование
энергоемко, оно потребляет
повышенное, по сравнению с
паспортным режимом, количество энергии. Ремонт же его
зачастую
невозможен
из-за
нехватки запчастей.
Регулировка систем отопления не делается в полной ме-
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ре из-за недостатка запорной
арматуры, приборов расхода и
контроля, И вообще, надо сказать, участки СРМ не полностью снабжены необходимыми
приборами учета расхода энергии, а из-за этого невозможно
установить каждому участку
конкретное задание по экономии энергии.
Есть также резервы в использовании
утилизационного
тепла охлаждающей воды, которая подается на дизель-генераторы
электростанции,
Ежегодно, вот уже в течение
семи лет, для подогрева Mbitbевой воды утилизируется тепла на четырнадцать тысяч рублей. Но и эту цифру можно
увеличить. Особенно
ценно
утилизационное тепло летом,
когда единственный
паровой
котел<удна-отопителя останавливается на ремонт. И этот вопрос найдет свое
решение
уже в ближайшее время. Сейчас ведется монтаж скоростных водоводных подогревателей, которые позволят обеспечить по существу бесплатной
теплой водой душевые для рабочих.
Вовлечение в хозяйственный
оборот вторичных энергоресурсов, может, как мы видим,
резко повысить эффективность
использования топлива. И не
случайно этому
направлению
уделено особое внимание в
Основных направлениях.
Или другой резерв. Несовершенство теплофикационных
систем, повышенный уровень
грунтовых вод в местах их укладки приводит к большим потерям
тепла.
Предприятие
имеет четыре котельных, плюс
еще одна в поселке. Не многовато ли для небольшого населенного
пункта? Конечно,
это
неэкономично.
Однако
строительство
объединенной
котельной и тепловых сетей
пока откладывается.
А вот пример прямой нерадивости. -Не удалось нам пока
добиться бережного отношения к содержанию подъездов
жилых домов, а это тоже приводит к потерям тепла. Квартиросъемщики порой некачественно
и несвоевременно
убирают
снег, выводят из
строя .механизмы самозакрывания дверей. Вот и уходит
зимой тепло на улицу.
Проблем в деле рационального использования топливноэнергетических ресурсов еще
достаточно, и чем быстрее,
эффективнее мы будем их решать, тем быстрее воплотятся в жизнь слова, прозвучавшие с
трибуны партийного
съезда: «Экономика
должна
быть экономной».
Т. ТАРАСОВ,
главный инженер
Териберских судоремонтных мастерских.

• Пора

каникул

На большую арену
ЗАРНИЦЫ »
Трудно сказать, чьих волнений было в день проводов
больше:
родительских, учительских или самих ребят. Мамы и папы давали последние
наставления в дорогу. Татьяна
Семеновна Малиновская, классная руководительница,
еще
раз,
напоследок,
проверяла
снаряжение юнармейцев —как
бы чего не забыть! Сами «виновники» — делегаты на Всесоюзную игру «Зарница» заметно смущались столь обильным вниманием к ним со стороны взрослых.
До
соревнования
делать
прогнозы предстоящей игры —
занятие пустое. Но и сегодня
нельзя не отметить высокий
спортивный ритм,
которому
уже не одну неделю подчинена жизнь этих двадцати мальчиков и девочек из двенадцатой североморской школы. С
утра до обеда — тренировки.
Обед, короткий отдых и снова
тренировки. Т. И.
Денина,
спортивный руководитель юнармейцев, поблажек не давала.
Темп, темп и еще раз темп —
нет и месяца усиленной тренировки, а результаты налицо.
Мальчишки поднаторели в
стрельбе, подтянулись в пла- |
вании девочки — предстоит
серьезный смотр спортивных
достоинств отряда. Соперники
там, в Одессе, будут нешуточные.
Долгое время была проблема с горнистом, а сейчас Володя Поправко, как шутят ребята, «выходит на мирю вые стандарты».
Знаменная группа —оба Игоря, Орехов и Сизов — вышагивают теперь гордо, безукоризненно четко. А к барабанной
дроби Жени Малова настолько привыкли, что без нее тишина просто гнетет.
Одна из девочек, кокетливо
поправив черный берет морского пехотинца, представилась:
.
.
..
— Юнармеец Бондарева, заместитель командира по политической части!
Эля Боадарева —первая помощница
командира отряда
Андрея Цымбала и, конечно,
Татьяны Семеновны.
Провожая ребят на сложное
испытание мужества, стойкости, выносливости, каждый из
взрослых надеялся: не подведут, достойно представят наш
город и область на Всесоюзной
пионерской игре «Зарница».
Больших вам успехов, ребята! Ждем вас с победой!
Е. ШИПИЛОВА.

РЕПЛИКА

Г « л о в о л о н к а
Прихожу как-то домой, а
там приглашение из ателье по
ремонту бытовой техники —
явиться за отремонтированной
•лектробритвой.
Признаться,
Стал и ее уже забывать. Как
сдал в марте в ремонт, так вот
fco июяя и не видел. Вначале
интересовался ее «здоровьем»,
•вопил в ателье каждую неделю, но ответы были малоутешительны— «звоните через неделю, пока нет
запчастей...».
А потом и звонить перестал.
Конечно, бороду я не отпустил — купил новую бритву.
Дверное, об этом догадались
• i товарищи из ателье. И вдруг
—«явитесь за отремонтированным прибором».
Старый друг лучше новых
Двух — я с благоговением принимаю из рук мастера свою
бритву. В том, что она моя,
сомнений не было — все так
*е(!) жалко торчал хвостик
обломанного шнура.
— Извините, но шнуров нам
Згак и не поступало. А механизм мы внутри отремонтировали.
• Загадка... Как же найти применение электробритве, которую и в сеть не подключишь?
Может, подскажете?
В. АСТАХОВ.
. г. Североморск.

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА
выступлений
I. Дли выступающих по вопросам политическом жизни и
экономики страны.
1. Борьба за успешное выполнение плана первого года
XI пятилетки.
Плав выступлении:
1. Итоги первого полугодия
1981 года.
2. Задачи на второе полугодие.
3. Равнение на передовые
коллективы
и
передовиков
производства.
ЛИТЕРАТУРА:
Материалы
XXVI
съезда
КПСС.— М.: Политиздат, 1981,
с. 31—64, 131—205.
Исаев В. Пусковые стройки
первого года пятилетки.—Агитатор, 1981, № 1.
Рубежи одиннадцатой пятилетки. — Агитатор, 1981, № 7,
с. 23—26.
Букшин Ю.
Коэффициент
участия. — Полярная правда,
1981, 22 мая.
Награда Родины зовет к новым успехам: Вручение Мурманской области переходящего
Красного знамени ЦК КПСС,
Совета
Министров
СССР,

агитаторов и политинформаторов в июле 1981 года
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. — Полярная правда, 1981, 14 марта.
Решения XXVI съезда КПСС
— программа мира и созидания. Собрание актива областной партийной организации.—
Полярная правда, 1981, 22 марта.
Работу Советов — на уровень новых задач: Шестая сессия областного Совета. — Полярная правда, 1981, б июня.
Примечание:
используйте
местный материал о работе
предприятия,
организации в
первом полугодии 1981 года, о
работе лучших коллективов и
передовиков производства.
2. Больше рыбной продукции
стране. (К Дню рыбака — 12
июля).
План выступления:
1. Шире размах социалистического соревнования за успешное выполнение заданий
1981 года.
2. Равнение на лучших.
ЛИТЕРАТУРА:
Каменцев В. М. Задачи рыбаков в реализации продовольственной программы страны.—
Рыбное хозяйство, 1981, № 4.

Кудрявцев Н. П. Рыбное хозяйство в одиннадцатой пятилетке. — Рыбное хозяйство,
1981, № 1.
Видное место, важная роль.
— Рыбный Мурман, 1981, 6
февраля.
Задача номер один: С собрания партийного актива тралового флота. — Рыбный Мурман, 1981, 24 апреля.
Нечаева Н. На погоду надейся...: Ликвидировать отставание. — Рыбный Мурман, 1981,
29 мая.
Решения XXVI съезда КПСС
— программа мира и созидания. Собрание актива областной партийной организации.—
Полярная правда, 1981, 22 марта.
Работу Советов — на уровень новых задач: Шестая сессия областного Совета. — Полярная правда, 1981, 6 июня.
Романютина А. Достойны подражания. — Рыбный Мурман,
1981, 29 мая.
Примечание:
используйте
местный материал о работе
флотов и отдельных кораблей.
3. Металлу — высокое качество. (К Дню металлурга —

19 июля).
Примечание: смотрите методическую разработку в журнале «Агитатор», 1980, № 13.
Используйте местный материал.
4. Океанский щит Родины.
(К Дню Военно-Морского Флота СССР — 26 июля).
Примечание:
используйте
материал, опубликованный в
журнале
«Агитатор»,
1980,
№ 13, а также местный материал о шефстве над моряками
Краснознаменного
Северного
флота.
II. Для выступающих по вопросам культурной жизни и
нравственного воспитания трудящихся.
1. Борьба против пьянства
алкоголизма — дело государственной важности.
План выступления:
1. Пьянство —общественное
зло, с которым нельзя мирить*
ся.
2. Утверждать здоровый быт.
ЛИТЕРАТУРА:
О мерах по усилению борьбы против пьянства и алкоголизма: Постановление Совета
Министров СССР от 16 мая

30 июня 1981 года.
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ШАГ В ПРОФЕССИЮ

/7 равофлатовые
пятилетки
На
улице
Адми р а л а
Сизова в городе С е в е р о м о р ске закончен монтаж четвертого крупнопанельного жилого здания повышенной
этажности. Самое активное
участие в его возведении
принимал ветеран городских строек
заслуженный строитель Р С Ф С Р
Валентин Иванович Юшманов.
О н идет в авангарде
социалистического
соревнования
строителей — генподрядчикоз
за претворение в жизнь решений X X V I съезда партии.
Фото В. Матвейчука.

«Мы зовем ее Шурой»
Сколько помню на нашем
хлебозаводе Александру Арсентьевну. Урывскую, всегда
она была неунывающей, энэргичной, трудолюбивой женщиной.
— Чего только не умеет наша Шура! — говорят ее подпруги по бригаде.
|L Александра
Арсентьевна
действительно овладела всеми
хлебопекарскими
специальностями: формовщика, тестовода, пекаря. Начинала постигать с «азов» технологию выпечки хлеба десять лет назад.
А теперь стала на производстве поистине незаменимым человеком. Случится, заболеет
кто из работниц или уедет в
Отпуск, на
любой участок
всегда со спокойной душой отправляют Александру Арсентьевну.
Сейчас Александра Арсентьевна работает пекарем и умечет выпекать хлеб самого высокого
качества. Любо-дорого
рмотреть на ее работу у дышащей жаром печи. Худенькая, подвижная, Шура, как называют ее все женщины в цехе, подобно хорошей хозяйке
успевает внимательно следить
за режимом выпечки, за температурой в расстоечном шкаI фу. Тесто — продукт капризный. Не досмотришь, хлеб выпечется неправильной формы.
Но когда Александра Арсентьевна открывает секции, булки
горячрпр . хлеба у нее одна в
одну:, хорошо пропеченные, С
румяной корочкой.
За смену Урывская успевает
•спечь до семя тысяч булок
Душистого и вкусного хлеба.
Доверяют Александре Арсентьевне и другую ответег-

Люди земли
североморской
венную работу — тестовода.
От умения приготовить тесто,
знания технологического режима полностью зависит качество хлебопродукции. И здесь
она также показывает высокое профессиональное мастерство.
Ценят Урывскую на заводе
не только за неутомимый труд.
Как общительный, отзывчивый
человек, она вызывает искреннюю симпатию окружающих.
Шура никогда не унывает, не
замыкается в себе. Поэтому и
тянутся к ней другие. Хотя
выпало немало трудности! на"
долю этой женщины: и сейчас
она живет в неблагоустроенном доме, одна растит дочь.
Член заводского комитета
Алексаднра Арсентьевна живет не только своими заботам
ми. Не было такого случая,
чтобы она кому-то отказала в
просьбе. Ответит:
— Постараюсь сделать... Постараюсь помочь.
И остается хозяйкой своему
слову.
Есть в ней талант понимать
Других.
Одно время Урывская заменяла своего бригадира, Марию
Викторовну Лукину. Возникла
ситуация, когда нужно было
работницам задержаться после смены. Не все поначалу
соглашались, но она сумела их
убедить.
Вспоминается мне эпизод из
заводской жизни. В предново-

годние
дни мы поручили
Урывской приготовить подарки для детишек наших работниц. Надо было видеть, как
много души вложила она в это
задание. И старания ее принесли большую радость детям.
В то же время Александра
Арсентьевна очень скромный
человек, не любит бьггь слишком заметной среди других. О
ней больше рассказывают ое
хорошие дела и поступки. Ведь
уважение окружающих, высокий авторитет она заслужила
своим трудом. А за него пришли и награды. Урывская занесена на заводскую Доску
почета. Она — ударник коммунистического труда, награждена знаком «Победитель социалистического
соревнования».
Десятую
пятилетку
Александра Арсентьевна закончила еще в ноябре. Ее имя
занесено в Книгу трудовой
славы Североморска и пригородной зоны.
Давно стал д\я нее хлебозавод родным домом. Здесь
раскрылись лучшие человеческие черты молодой женщины.
Однажды услышала разговор в бригаде. Как-то возникла необходимость «перебросить» Александру Арсентьевну на другой участок производства, но коллектив запротестовал:
— Не забирайте нашу Шуру!
Побольше бы таких замечательных тружениц, как Александра Арсентьевна Урывская!
Р. БОГИНСКАЯ,
инженер, председатель
заводского комитета
профсоюза Полярнинского
хлебозавода.

В отделе промтоварного магазина «Юбилейный»
как-то
привлекла мое внимание свет-»
ловолосая голубоглазая девушка с удивительно миловидным
лицом. Приятно было слышать
спокойный, мягкий голос молодого продавца, видеть ее дружелюбное общение с покупательницами. Привлекательная
хозяйка
отдела «Трикотаж»
оказалась младшим продавцом
Надеждой Мельниковой. Впрочем, в этом отделе все девушки привлекательны не только
своей внешностью, но и работой.
— Мы все дружим между
собой, — сказала Надежда. Ей
хотелось рассказать
прежде
всего о своих девчонках, ведь
работает она вместе с ними
почти три года и открывает в
них все больше хорошего. А о
самой Мельниковой разговор
начала Галина Георгиевна Николаева, которая сегодня исполняет обязанности заведующей отделом.
—Помню, как пришла к нам
Надя. Приехала она из Архангельской области, где закончила Котласское торговое училище. Определили мы ее кассиром-контролером.
Наблюдала
я за Надей, очень энергичной
девушкой оказалась, стремилась и чеки выбивать, и успевала упаковывать покупки. Со
временем перевели ее работать в зал. И не ошиблись. Зарекомендовала себя Мельникова очень хорошо.
Пожалуй, рассказывать о
Надежде в отрыве от ее коллектива невозможно, потому
что она — одно целое со всеми. Такой у нее характер, не
позволяющий замыкаться в узком мире сугубо личных интересов. Она всегда в гуще
комсомольских и производственных дел. И подобно своим
подругам по отделу, никогда
не бывает успокоенной.
Однажды взялись девушки
переоборудовать торговый зал
отдела. Прикинули, что можно
разместить в нем гораздо больше товара, чем было до этого.
Хотя многие не верили в затею, они добились своего.
— Сначала даже не верилось, что войдет в зал так
много
одежды, — говорит
Мельникова. — Мы смогли
представить покупателям более широкий ассортимент.
Занимается Надежда сортировкой товара, отвечает за
группу женского белья, работает также на контроле. Уйдет в отпуск кто-нибудь из отдела —она берет дополнительную группу. Со своими обязанностями справляется быст-

=
1972 г. — Справочник партийного работника, вып. 13, М.,
1973, с. 183—186.
Басков В, Рюмка чая. — Литературная газета, 1980, 6 августа, с. 13.
Буров Ю., Харицкая Ю. Круг
«болевых точек». —Советская
Россия, 1980, 10 сентября.
Бороться за трезвость. —
Комсомольская правда, 1981,
17 февраля.
Залипаев В. Бьют склянки
тревогу. — Советская Россия,
1981, 1 марта.
Карнович Н. Градусы падения. —Советская Россия, 1981,
25 января.
Кто и как утоляет жажду.—
Советская
Россия, 1981, 5
июня.
Калмыков В. Т. Запоздалое
раскаяние. —Минск, Беларусь,
1976.
Колясникова
Т. Трудные
мужчины: Пьянству — бой! —
Полярная правда, 1980, 30 декабря.
Петренко Р. Когда мы становимся собутыльниками. — Полярная правда, 1981, 19 апреля.
Примечание:
используйте
Местный материал о борьбе
Против пьянства на предприяяях и в организациях, о наиолее эффективных
формах
этой работы.
Ш. Для выступающих по
•опросам внешней политики

?

СССР и международной жизни.
1. ФРГ сегодня — тревоги •
надежды.
План выступления:
1. Внутриполитическая обстановка в ФРГ.
2. Что мешает развитию отношений между СССР и ФРГ.
ЛИТЕРАТУРА:
Материалы
XXVI съезда
КПСС. —М.: Политиздат, 1981,
1981, с. 23—24, 26—28.
Речь товарища Л. И. Брежнева на торжественном открытии мемориального комплекса
в городе-герое Киеве. — Правда, 1981, 10 мая.
Адамо Г. ХДС/ХСС. Сущность и политика. — М.: Политиздат, 1979.
Григорьянц А. ФРГ: западня
«довооружения». — Международная жизнь, 1981, Na 5.
К поездке канцлера ФРГ в
Вашингтон. — Правда, 1981, 28
мая.
Кузнецов В. СССР — ФРГ.
Трудные поиски согласия. —
Новое время, 1981, Na 15.
Поморин Ю., Рейнгард Ю.
Неонацисты. — М.: Прогресс,
1980.
Подвигин М. Западный Берлин. «Патовая ситуация».—Новое время, 1981, Na 20.
Таров С. СССР — ФРГ: продолжение диалога. — Международная жизнь, 1980, Na 8.
Урбан А. СССР — ФРГ. Воз-

можности не исчерпаны. —Новое время, 1981, № 18.
Шумилин В. ФРГ на мировом рынке капиталов. —МЭ я
МО, 1981, Ne 2.
2. Преградить путь фашизму. (К 45-летию начала национально - революционной войны испанского народа против
фашистских мятежников и итало-германской интервенции).
План выступления:
1. Фашизм — угроза миру и
прогрессу.
2. Борьба испанского народа
за углубление демократизации
общества.
' ЛИТЕРАТУРА:
Материалы
XXVI съезда
КПСС. —М.: Политиздат, 1981,
с. 25.
Баранова Т. Н., Михайлин
И. В. Рабочий класс Испании
борется.—М.: Профиздат, 1978.
Викторов И. В. Испания: Выбор внешнеполитического курса. — М.: Знание, 1979.
Георгиев А. Сложные процессы преодоления прошлого.
—Международная жизнь, 1980,
Ne 6.
Испания: реакция вынашивает новые планы. — За рубежом, 1981, N« 19, с. 14—15.
Камынин Л. Испания: Трудные, тревожные будни. — Новое время, 1981, Ns 16.
Медведеико А.
Испания:
После шока. — Новое время,
1981, № 10.

Мадридская встреча: хорошие предпосылки для достижения положительных результатов. — За рубежом, 1981,
N« 19, с. 4.
3. Итоги президентских выборов во Франция.
План выступления:
1. Победа левых сил.
2. Новый президент и его
политика.
ЛИТЕРАТУРА:
Материалы
XXVI съезда
КПСС. —М.: Политиздат, 1981,
с. 24.
Гусенко В. Франция: после
выборов и перед выборами.—
Новое время, 1981, Ne 22.
Карагезьян К. Франция: Голосование за перемены. —1 Новое время, 1981, № 20.
Люди и политика: Франсуа
Миттеран. — Новое время,
1981, № 21, с. 27.
После президентских выборов во Франции: ожидания народа и стратегия партий. —За
рубежом, 1981, Ne 21, с. 8—9.
Социалист Ф. Миттеран —
новый президент Франции. —
За рубежом, 1981, Ne 20, р. 6.
Харланов Ю. Новый президент Франции Ф. Миттеран
приступил к исполнению обязанностей. — Правда, 1981, 22
мая.
Примечание:
используйте
материал средств массовой информации о ходе и итогах
выборов во Франции.

ро, ловко и, на первый взгляд,
легко.
Хотя порой выполнение пла*
на продавцам отдела дается
трудно. В такие дни Мельниковой поручают торговлю на
улице.
— Всего за три дня я одна
только продала товаров на
одиннадцать тысяч, — улыбается Надежда. — Особенным
спросом пользуется верхний
трикотаж. Нужно не только
показать товар, но и умело подать его.
Иногда ей приходится поработать и в свой выходной. Еще
ни разу не подвела Мельникова коллектив.
— Уж когда Надежда выйдет подменить кого-то, я твердо уверена, все будет в полном порядке.
Молодой продавец постоянно шлифует свое мастерство,
не любит стоять на месте. Знает, эта сложная и многогршная профессия требует много
терпения. Поэтому, если Мельникова делает очередной шаг
в нее, то уверенно и твердо.
Не торопилась сдавать на разряд, пока не почувствовала себя полностью готовой к повышению в должности. А успехи
— постоянные спутники Надежды. В конкурсах профессионального мастерства она занимает призовые
места. В
прошлом месяце первое место
в магазине «Юбилейный» по
итогам социалистического соревнования досталось ей.
Собираются продавцы отдела на очередную «пятиминутку» и на вопрос заведующей
— кто, на ваш взгляд, потрудился за месяц лучше всех, —,
чаще всего предпочтение отдают Мельниковой.
Проявила себя она хорошо и
в общественной работе. Профгруппа, которую возглавляет
Надежда, — лучшая в коллективе магазина. Особенно добросовестна Мельникова в подведении итогов социалистического соревнования, заботится
о том, чтобы каждый продавец в ее отделе успешно справился с ними.
Вместе с другими девушками она посещает школу коммунистического труда, осваивает
прогрессивные формы
торговли, повышает культуру
обслуживания
покупателе*.
Комсомолка Мельникова всегда полна новых идей, замыслов, спешит поделиться
я«*
со своими подругами.
В зале отдела «Трикотаж»
она остается такой же энергичной и доброжелательно*,
приветливой и милой.
В. НЕКРАСОВА.

САМОЛЕТ ЛЕТИТ
В РОСТОВ
С середины июня еще один
новый
воздушный маршрут
связал заполярный Мурманск о
югом нашей страны. Теперь
три раза в неделю из аэропорта отправляется комфортабельный пассажирский лайнер
ТУ-154 и всею за три с половиной часа совершает беспосадочный перелет до Ростова-яаДону. Он берет на борт lft4
пассажира.
Первые рейсы показали, что
эта линия пользуется популярностью у авиапассажиров. И
это не случайно. Северян привлекает отдых на живописных
берегах старинного Дона, где
хорошие пляжи, много зелени
и цветов. Кроме того, яз Poc-t
това-на-Допу близко до Азов-»
ского, Цимлянского и Черного
морей, куда можно без особо*
го труда добраться самолетом,
поездом, автобусом. Так что
новый маршрут в какой-то мере поможет разгрузить линии,
связывающие Мурманск с черноморскими курортами.

ВОЛОКИТА С БОРОДОЙ
Из

В оригинальном
стиле
БОЛЬШОЙ
заказ
североморцев получило Мурманское специализированное ателье по изготовлению
костюмов
для
коллективов
художественной
самодеятельности. Двенадцать
тысяч рублей — такова стоимость нарядов, которые шьются здесь для самодеятельных
артистов
Североморс к о г о
Дворца культуры «Строитель».

Специалисты - модель е р ы
разработали комбинированные
костюмы в оригинальном северном стиле. Яркие платья
отделываются апликацией, их
дополнят бусы из чешского
стекла, головные уборы, расшитые бисером.
Дворец культуры
«Строитель» существует сравнительно
недавно — около д»ух лет, но
эдссь уже создан большой
коллектив художественной самодеятельности. Удачно заявили о себе хор русской народной песни, балетная и танцевальная группы. В сентябре
нынешнего года они уже будут
выступать в новых костюмах.

Астраханские
литераторы
в Североморске
С большим успехом прошла
в Североморске Неделя астраханской литературы. Гостями
тружеников города, моряков
Краснознаменного
Северного
флота были известные литераторы члены Союза писателей
СССР
Адихан
Измаилович
Шадрин, Владимир Никанорович Мухин, Сергей Борисович
Калашников, Борис Петрович
Ярочкин и ТОрий Васильевич
Селенский.
Дорогих гостей тепло и сердечно принимали книголюбы
Североморского молочного завода, многочисленные
юные
читатели городской
детской
библиотеки, воины гарнизона.
Писатели рассказали о том,
как создавали свои произведения, о творческих планах, ответили на многочисленные вопросы книголюбов.

Снимается
фильм
Моряки некоторых кораблей
Краснознаменного
Северного
флота вьшолияют в эти дни
необычное
задание. Североморцы стали участниками съемок нового трехсерийного художественного фильма «Третье измерение», который ставит по сценарию Л. Борича и
Н. Бирмапа режиссер В. Новак, возглавляющий
творческую группу ©десекой киностудии.
Будущая лента — это киноповесть о ратном труде, напряженной боевой учебе экипажа современного корабля. Служению Родине, надежной охране ее морских рубежей подчинена вся жизнь героев фильма.
Режиссер В. Новак широко
Известен в нашей стране. Им,
В частности, поставлены приключенческий фильм «Ринг»,
кинокартина «Красные
дипкурьеры», получившая приз на
Всесоюзном фестивале в Ереване за удачную разработку
ясторико - революционной темы, проблемные
киноленты
«Камертон» и «Вторжение».
— Самое замечательное В
героях фильма «Третье измерение, — подчеркивает Виллен
Захарович Новак, — что в условиях нелегкой службы они
сохраняют всю красоту человеческой личности.
J .
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В Отчетном докладе XXVI
съезду
КПСС
тов а р и щ
Л. И. Брежнев, говоря об Ьгромном значении писем и предложений трудящихся как кзнале живой связи партии . с
массами, подчеркнул, что чуткое, внимательное отношение
к письмам, просьбам и жалобам граждан каждый партийный работник, каждый руководитель обязан рассматривать
как свой долг перед народом,
перед партией. В то же время
Леонид
Ильич подчеркивал,
что многие из жалоб свидетельствуют о серьезных недоработках на местах: сплошь и
рядом вопросы, выдвигаемые
трудящимися, могут и должны
решаться
руководител я м и
предприятий, районными и городскими организациями.
Мысли, высказанные Генеральным секретарем ЦК КПСС
на съезде, вспомнились и во
время работы нашей общественной приемной. Прием вела
секретарь Североморского, горисполкома Галина Александровна Кезикова, и уже первый
посетитель обратился к ней с
жалобой на
домоуправление
№ 10.

Работники такого учреждения по роду своей деятельнос-

редакции

ти призваны заботиться о людях, внимательно прислушиваться к заявлениям, оперативно реагировать на жалобы и
просьбы
квартиросъемщиков.
Но, к сожалению, так бывает
далеко не всегда. Посетитель
общественной приемной слесарь военторга Василий Владимирович Земсков вот уже третий год(!) подряд по одному
вопросу обращается в домоуправление № 10, но вопрос его
так и остается неразрешенным.
Однако введем читателей в
курс дела.

.

Земскову, конечно, от этого
не легче. Правда, ему предложили самому отыскать специалистов, в частном порядке. Он
отказался и, думается, поступил правильно. Рекомендуя такой метод ремонта, домоуправление, можно сказать, поощряет шабашничество, что,
согласитесь, крайне нежелательно.
Нельзя не согласиться и с
тем, что у домоуправления
есть свои трудности и проблемы. Но решать их следует более оперативно, с чувством
заинтересованности в удовлетворении
справедливых
претензий.

Необычайно богат и многогранен художественный мир
Врубеля,, органично сочетавшего в себе талант монументалиста и графика,' скульптора и
театрального декоратора. Одинаково искусно владея кистйо,
карандашом, резцом, он создал
целую галерею психологических портретов
современников, запечатлел живые жанровые сценки и русские пейзажи, исполненные поэзии и
лиризма.
(Корр. ТАСС).

Живет Василий Владимирович на пятом этаже дома Ne J 8
по улице Сафонова. Под крышей здания, как раз над его
комнатой, находится неисправный узел системы центрального отопления, который то и
дело низвергает в жилище
Земскова потоки воды. После
того, как впервые обратился в
домоуправление,
квартиросъемщик пережал несколько
потопов, не застрахован от
них и сейчас.
Вода совершенно испортила
паркет в комнате Земскова.
Естественно, он обратился в
домоуправление с просьбой перестелить пол. Казалось бы, на

на

На емммке: Александр Плетнев перед полетом.
(Фотохроника ТАСС).

реклама

учиться

Боровичское ГПТУ № 8 проводит прием учащихся на 1981 —
1982 годы. Принимаются девушки I возрасте от 15 лет и старше, окончившие 8—10 классов, для обучения по специальности
швеи-мотористки по пошиву головных уборов.
В период обучения учащиеся обеспечиваются трехразовым
бесплатным питанием, обмундированием, предоставляется благоустроенное общежитие. В период прохождения производственной практики учащимся выплачивается денежная сумма в
размере тридцати процентов от заработной платы.
Учащимся с образованием 10 классов выплачивается стипендия в размере 30—35 рублей в месяц.
Время обучения в профессионально - техническом училище
засчитывается в общий трудовой стаж.
Начало занятий первого сентября. Срок обучения— один год.
Для поступления а училище иметь при себе следующие документы: свидетельство об образовании, свидетельство о рождении, медицинскую справку, характеристику, справку с места жительства, заявление, четыре фотографии размером 3 X 4 .

I

Документы высылать по адресу: 174400, город Боровичи Наигородской области, улица Советская, 118, филиал
Ленинградского объединения «Ладогэ».
ВЛАДЕЛЬЦЕВ

ГАРАЖЕЙ

В связи с перенумерацией автогородков всем
владельцам
гаражей, расположенных на улице Саши Ковалева и Восточной,
до первого августа текущего года произвести перерегистрацию
гаражей в обществе автомотолюбителей (улица Кирова, 8, кв. 1)
в понедельник и пятницу каждую неделю с 11 до 20 часов. При
перерегистрации иметь документы: договор на аренду земли,
квитанцию об уплате за последние три года, технический паспорт, водительское удостоверение и одну фотокарточку 3X4.
Горисполком.

Приглашаются на работу
Кондукторы, водители.
За справками
обращаться
по адресу: Североморск, М у р манское шоссе, дом 5-а. Про-

I

Ж И В О П И С И

В экспозиции, приуроченной
к 125-летию со дня рождения
мастера, — около 120 его творений,
навеянных
поэзией
Пушкина
и - Гете, музыкой
Римского-Корсакова,
образом
лермонтовского Демона — любимого персонажа художника.

ПОБЕДИТЕЛЬ

Г. Л Е В И Ц К И И .

Jlfiu гисииаем

пойти

ВНИМАНИЮ

Романтик русской

»

Объявления,

I
I Куда
I

Коротко о разном •

Гордый и мятежный дух художника-романтика,
вдохновенно запечатлевшего в своем
искусстве красоту и поэзию
жизни, впитали произведения
М. А. Врубеля. Многие из них
представлены на выставке, Открывшейся в Государственной
Третьяковской галерее.

«ЖУРАВЛИК» В НЕБЕ

Казахская ССР. Токарь ремонтно - механического завода треста «Джамбулвсдстрой»
Александр Плетнев сконструировал, построил и опробован
в полете дельтаплан с мотором. 150 раз поднимался он в
воздух на своем «Журавлике»,
забираясь на высоту до 2.000
метров и развивая
скорость
в 60 км/чэс.
Вес «Журавлика» с мотором
55 кг, размах крыла 9,6 м, объем цилиндра 350 куб. см. Не
разбег при взлете нужна площадка • 15—20 метров, а дня
посадки достаточно и десяти.

•

заявление отреагировали поделовому: заказали новый паркет, Земсков сам перенес его
в свою комнату, и... на этом
дело застопорилось. Проходили дни, недели, месяцы. Квартиросъемщик регулярно обращался к домоуправу Раисе
Кузьминичне Бондаренко, она
же всякий раз обещала помочь, но, очевидно, тотчас забывала об этом. Словом, налицо волокита с большущей бородой.
На это и обратила внимание
домоуправа секретарь горисполкома. Разумеется, оправданий у Р. К. Бондаренко нашлось более чем достаточно:
трудно достать специалистовпаркетчиков, трудно «выбить»
битум, необходимый для переделки полов...

езд маршрутами № 101, 105
до остановки
«Хлебозавод-).
Телефон 2-12-96.
В совхоз «Североморец» на
отделение Щук-озеро — кочегары 2 разряда;
слесари-ре-

nftueui

В четверг, 2 июля 1981 года,
с 17 до 19 часов прием в общественной приемной при редакции газеты
«Североморская
правда»
будет
вести
председатель
исполкома
городского Совета народных депутатов
Николай
Иванович
Черников.
Приглашаются
щие.

все

желаю-

монтники 5 рчзряда; электромонтеры 4 разряда; на отдаление
Сафоново — рабочие
по уходу за животными.
За
справками
обращаться
по адресу: п.Щук-дзеро, улица Агеева, дом 4, телефон
7-34-65.
Проезд автобусом № 112 от
морского вокзала.
Механик, водители, автокрановщики, экскаваторщики.
Принятым на работу предоставляется
служебная жилая
площадь.
За справками обращаться по
адресу: ул. Колышкина, 1, телефон 2-13 69.
Ветсаиитар
в
отделение
Щук-озеро.
На временную работу —ветсаиитар в отделении Сафонове.
За справками
обращаться:
по адресу: поселок Щук-озеро, улица Агеева, дом 4, телефон 7-34-65, проез/, автобусом № 112.
Телефонистки
междугородной телефонной связи, электромеханик по ремонту машин
«Онега», механик по ремонту
и обслуживанию средств почтовой механизации,
заведующий хозяйством, операторы по
обмену
и
сопровождению
почт, почтальоны.
За справками обращаться по
адресу: Североморск,
улица
Северная, 4-а, отдел
кадров,
телефон 2-14-54.
Газоэлектросварщик,
ав гослесари, машинисты котельных
установок.

^
V*

184600, г. Североморск, ул. Северная, 31. Газ ета выходит по вторникам. четвергам и субботам.
Редактор — 2-044)1, вам. редактора, отдел партийной жизни — 2-04-06, ответственный сек-

Ёг^ЕЯШШХЭЕпЗВШШ
V I К-~1ншвшШЛшййвР

Р® та Р ь * " 2-06-80, отдел промышленности, строи тельства, транспорта <— 2-05-96, отдел культуры
я информации
2-05-98.
Типография вНа страже Заполярья».

бывший летчик

Профессия Леонида Леонидовича Федорова — бывшего
военного летчика — далека от
библиотечного Дела. Но именно увлеченность литературой
принесла
ветерану
награду
добровольного Общества книголюбов РСФСР: он стал побо»
дителем смотра-конкурса вла-:
д ельце в домашних библиотек.
(Корр. ТАСС).
Рязань.

Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ.
Принятым на работу предос-,
тавляется служебная
жилплр-.
щадь.
. Горничные
(дежурные)
Вгостиницу, плотник.
Жилплощадь не предоставляется.
За
справками
обращаться
по адресу: улица Колышкина,
1, телефон 2-13-69.
Машинист котлов
среднего
давления, машинист
аммиач-*
ных компрессорных установок,
слесарь по ремонту, котельного оборудования, слесарь-наладчик.
Обращаться по адресу: город Полярный, молокозавод.
В Н И М А Н И Ю НАСЕЛЕНИЯ

'

Гарнизонный комбинат
бытового обслуживания оказывает новый вид услуг — педч-,
кюрные работы.
Педикюрный кабинет
работает с 13 до 20 часов ежедневно, в воскресенье — с 10 до
16 часов.
Выходной день —
понедельник.
Просим посетить каш кабинет, расположенный в гостинице «Ваенга».
Администрация.

КИНОТЕАТР «HOLt-ИИ.
30 и ю н я — «У наждого свой
шанс». Начало в 10 12, 14, 16,

18.15, 20, 22.
1 июля — «Игрушна».» Нача<
ло в 10. 12, .14, 16, 18.15, 20,22.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(г. Полярный)

30 июня — «От Буга до Вислы» (2 серии). Начало я 10, 13,
16, 18.40, 21.20.
1 июля — «Барьер». Начало
в 10, 12. 14, 16, 17.50, 19.40 . 22,-
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