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Личная ответственность коммуниста
Примечательной чертой большинства коммунистов Североморской партийной организации
лвляетсв ,высокая деловая и общественнополитическая активность. Ома обусловлена сознанием яичной ответственности за состояние
для а коллективе, стремлением внести свой
достойный вклад в выполнение лла»-оа и социалистических обязательств. Коммунисты хорошо понимают, что возрастание требований
• свете задач,
выдвинутых
XXVI
съездом
КПСС, относится не только к хозяйственным
руководителям, партийным организациям, н э
и к каждому члену и кандидату в члены партии за состояние дел на любом предприятии,
• организации мни учреждении.
Активное» коммуниста ото личная ответственность заключаются еще и в том, что свое
влияние на беспартийных он оказывает прежде
всего яичным примером в труде, постоянной
политика воспитательной раб о i ой я массах.
Л. И. Ленин всегда придавал общественно-политической активности коммуниста
большое
значение. И это понятно: партия сильна идейностью, активностью, сознательностью
своих
членов. Единство слова и дела, постоянная готоомость быть там, где труднее, сознательность — вот те нравственные качества, которые
составляют основу активной жизненной позиции. Чем выше авторитет, влияние и роль партийной организации • как политического ядра
трудового коллектива — тем выше активность,
идейная закалка коммунистов их ответственность перед тоеерищеми.
Коммунисте Анатолия Степановича Мудрука
— знатного фрезеровщика — знают не только
ив предприятии, где ом работает. Передовик
производства умело воспитывает комсомольско молодежный коллектив, который ему доверили, ведет большую общественную
работу
как член партийной комиссии при городском

Заютовка

комитете партии. Показывая «тример в труда,
он учит зтому молодых коммунистов и тех, кто
решил связать свою жизнь с партией. Анатолий Степанович умеет не только хорошо обучать, но и строго требовать с нерадивых за их
проступки. И как специалист высокого класса,
и как коммунмст-аоспмтетель.
Таких коммунистов в североморской партийной организации много. Являюсь как бы цементирующим материалом в своих трудовых коллективах, онм ведут за собой других, показывая образцы м а производственной деятельности и в общественной работе.
Однако в отдельных партийных организациях
встречаются м такие коммунисты, которые слабо участвуют в работе своей чартминей организации. Мало того, нарушаю! трудовую дисциплину и, что совсем недопустимо, пьянствуют. Потеря коммуммстом чувстве личной ответственности за дела предприятия, свою личную
судьбу приводит, как правило, к персональному делу. Хорошо, еспи таком коммунист осознает свою вину, поймет пагубность поведения
и своим упорным трудом оправдает доверие
тех, кто дел ему рекомендацию для вступлеИМЯ ft ?1йртию.
Коммуниста часто называет активным бойцом партии. Из многих слагаемых складывается
это понятие. Быть активным — значит настойчиво воплощать в жизнь решения XXVI съезда КПСС, бороться за ж оно мню м бережливость, показывать пример пиччей причастности
к делам коллектива, постоянно повышать свой
идейный м профессиональный уровень.
Мы с гордостью повторяем слова: партия —
ум, честь и совесть нашей эпохи. Принадлежность к ленинской партии — высокая честь.
Каждый коммунист
должен
осознать зто
сердцем. А зто значит — учиться, жить н работать по-ленински.

кормов — ударный

фронт

На снимке чередован сборщица объективов С. Н. Трубичева. Обье«1илы, собираемою
ею и ее товарищами <vo цеху,
пользуются широким спросом
и экспортируются во многие
страны мира.
(Фотохроника ТАСС).
жья. На площади 270 гектаров
прностановлг.ь'ы
оползневые
процессы. Ожерелья галечных
пляжей появится и на Азовском побеоечсье.
(ТАСС). •

НА Л Ю Б О Й
В столовой Ns 9 Сеяероморска прошел £еиь молдавской
кухни. К о л и - м п в одного из
лучших
учреждений общественного питания города хорошо
подготовился к очередному мероприятию в плане улучшения
обслуживания населения.
Посетителей
в этот
день
встречали работницы столовой
в ярких молдапских национальных костюмах, было предложено богатое меню, включающее самые разнообразные блюда, отвечающие традициям кухни солнечной республики.

Североморцы,
посетившие
столовую, о х л н о
заказывали
и суп по-мо\»акеки, и каурму
из баранины, и тефтели с фасолью, и мно»ис другие блюда.
Умелые Кулинары постарались, как говорится, от души.
Знатоками
молдавской кухни

хроника

ВКУС

показали себя повсра i . t . a o a
Александроьна Еремина, Лидия Васильевна Моисеева, Мария Ивановна Коре у н. Много
благодарное гей заслужила ветеран
сферы обще» твеиного
питания Валентина
Петровна
Королик. К', гати, недавно исполнилось potato четвергь века
ее работы в столовой, она давно является признанным мастером.
Дни национальной кухни в
столовой № 9 стали традицион-»
ными. В июне июле посетители имели во л о ж н о с т ь познав
комигься с особенностями украинской и белорусской кухонь, а в ближайшее
время
будут предложены блюда, которые
xapiK-нфизуют грузинский и узбекский стол.
Обеспечивая высокую кул.-.»
туру обслуживания, коллектив
столовой учитывает вкусы, пожелания и замечания посетителей.
В уни
национальной
кухни все желаюшие могут
высказать свое мнение в специальной анкете, лать оценку
качеству блюд

ВОПРОС ПО СУЩЕСТВУ

На спи мне: вот там идет загптоввв кормов на змму в «Североморс кгоргазс ».
Фото ю . Клековкмма.

БЫСТРЕЕ

Новгородсхяя область.
На
валдайском гаводе «Юпитер»
— предприятий, специализирующемся на и*1отовгеник jбкективов «Генное» к фотоаппаратам «Зени г », установлены эвтоматы для производства ае*
талей из прутков^'о металлу.
Это позволичо увеличить мощность участка почт* « два раза.

Щ Наша

Среди холодеых закусок выделялись различные салаты из
перца, капусты, помидоров, молодого картофеля... А украшением стола, конечно же, стала
вишня с сахаром.

Большую работу на сенокосе
проводит
коллектив
конторы
«Североморскгоргаз». В этом году работникам предприятия по
плану нужно
заготовить
пять
тонн сена. Что и говорить, задача не из легких, но газовики уверены в успехе, тем более, что
две трети нвмеченното они уже
выполнили, накосив травы в черте самого города и на его окраинах.

Без десяти восемь вея бригада
у ж е НА месте обора у ворот гаража. Соецналиэатрдо этого коллектива
определить
нетрудно,
недь у многих: из-за юледоац сааог выглядывают вбраяшвые бруски — косцы. Беси комплексной
бригадой руководит О. В. Антонов. а косарями командует А. Ш.
Мамедоа,
ветеран
сенокосных
ыишнш
Шестой гад в летнюю пору оршниэуется в поселке
Рослялово
комплексная брмгида по заготовк е силоса для подсобного хозяйства, а Мамедоа
не участвовал
лишь в одной из этих кампаний,
зато в остальных, в том числе и
в первой, он работал по-ударному. В прошлом был еще один ис
в бригаде, который мог потягаться с Мамедовыч, да в нынешней
-зеленой страде тот его соперник
участия не вршшмает...

КАЛИНИНГРАД.
Приступили к массовой уборке зерновых все хозяйства
Калининградской о-эласти. На косовицу хлебов вышло свыше двух
тысяч комбайнов. Одновременное созревание озимых и яровых, большое количество участков с
полеглыми хлебами
значительно осложнили условия нынешней жатвы. Земледельцы дорожат сейчас каждым погожим часом В Прав,йииском район*, например, за
первые два дня механизаторы
скосили гькч'п гектарор зерновых.
БРЯНСК. Покину ли хлебные
нивы комбайны совхоза «Волна революции». Это хозяйство
первым в области
завершило
уборку зерноьых. Механизаторам для этого
потребовалось
всего двенадцать диен. С каждого из полутора тысяч гектаров посевов они намолотили
на
круг 24 центнера зерна.
Совхоз
досрочно
выполнил
план продажи зерна государству.
СИМФЕРО! ЮЛЬ. От Дуная
до Керченского пролива
развернулись работы по защите
Черноморского побережья от
размыва. Возведение берегозашитиых сооружений и отсыпку пляжей строители объединили в единый
технологический комплекс. На пути разрушите,\ьных
ноли возводятся
мощные стены из многотонных
монолитных кубов, а пространство между ними засыпается
щебнем. Волны, обкатывая щебень
за три-четыре месяца
превращают
его в пляжную
гальку. Сей iar. защищено от
размыва 62 километра побере-

ПРОШЛОГОДНЕГО
В бригаде немало умельцев держ а т ь в руках, казалось бы, нехитрый старшшьш
сельскохозяйственный инструмент, хотя не такто просто к о с т ь на кочкасты* и
болотистых
угодьях лесотундры:
у кого лучше получается, у кого
похуже. Вот почему в бригаде i
традиционно практикуется разд-г- j
ление труда. Одни грану косят, а (
другие ее с делянок выносят
к
дороге, грузят а машины.
Но, конечно, когда обстановка
требует, тогда и косари грузчиками становятся. Погода на севере капризная, под нее подлаживаться нужно — то кошение форсировать, то закладку силоса.
— Сегодня дождя не будет, —
по характеру
туч дает прогноз
один из косарей, электрик A. F.
Марчук.
Такое
пред-казание
погоды
вполне
устраиьает и электрика I

А. Н. Усачева, и слесаря Ю. А.
Григорошева,
и механика
А.
Отбоева. Люди самых различных
специальностей
подобрались и
бригаде, но am iac у них у всех
одна задача и х*бита — побыстрее заполнить траншею высококачественной зеленой массой.
И
отлично
трудится на заготовке
корма для молочного стада подсобного хозяйства И. А. Сумченко, В. Н. Дементьев, Татьяна Волкова, Валентина Кадина и многие
другие.
Йх усилиями на 31 июля было
заложено у ж е более 50 тонн травы на силос. Это в полтора ра>а
больше, чем за такую же с е н >
косную неделю предыдущего сезона.
Быстрее прошлогоднего ведут
нынче заготовку кормов в поселке Росляково.
В. ШВЕЦОВ.

Благоустраивается
Северная
Застава — крупнейший микрорайон Североморска. Архитектурный облир жилого массива,
возникшего
обширном пустыре, у ж е полностью сформировался. В цокольных этажах
Девяти эта жных жилых зданий
разместилис». магазины различного
назначения, отделение
связи, готовится к сдаче в экcr! л уа та цию
сч ома тологическ л я
поликлиника.
Население Северной Заставы
активно участвует в озеленении своего района Недавно
субботник цо благоустройству
территории организовали жители дома Ns 2b Они
разбили
газоны, посадили молодые деревца и рябины. Саженцы хорошо прижились.
Активность населения свидетельствует о гражданской сознательности североморцев. Но
недоделок строителей им, конечно, самим не устранить. По
задумке нроектировищков, например, на обширном скальном мысе, »1апраяленном
от

Северной Заставы в сторону
улицы Гаджиеиа, должна б ь п а
разместиться детская игровая
площадка. П р скт предусмат*;
ривал окружи 1ь мыс парапетной
декоративной
оградой;
имитирующей зубчатую крепостную стену с башенками я
бойницами, а на самой площадке разм< • титъ
различные
аттракционы. Но. к сожалению,
осущес т л е н и е
доброй
задумки откладывается на неопределенным срок. «Мы сердечно
призмательны
нашим
уважаемым строителям, у сил иями которых поднялся в городе отличный микрорайон, где
благоустроенные квартиры получили сотни семей, — пишет
в редакцию житель Северней
заставы В. Николаев. — Но когда же они будут
доводить
свою работу до конца, в соответствии с проектами?».
Вопрос, как говорится, по-су«
шеству. И его мы в свою очередь адресу ('м рукогодителчм
«Северовоен морстроя ».

ЯРКАЯ
О Т Е Ч Е С Т В А ЖИЗНЬ

патриот
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В городе Великие Луки стоит
памятник. На постаменте застыл
солдат с автоматом в руке. Он
весь — в порыве атаки, и, кажется, сейчас бросится вперед. Это
памятник Герою Советского Союза Александру Матвеевичу Магросову. Родина, советский народ
вечно будут помнить бесстрашно-,
го воспитанника Ленинского комсомола.

Имя Арсения Григорьевича Головко занимает особое место среди плеяды прославленных советских флотоводцев.
Сын потомственного казака
станицы
Прохладной, комсомолец двадцатого года,
как и тысячи его сверстников.
19-летним
юношей прибыл по комсомольскому призыву на флот. Он навсегда связал свою
жизнь с морем, пройдя славный путь
от
курсанта
военно-морского
училища
им. М. В. Фрунзе до первого заместителя
Главнокомандующего
Военно - Морским
Флотом С С С Р .
Наиболее полно и ярко талант п дарование А. Г. Головко как флотоводца проявились в годы Великой Отечественной войны.
В середине лета 1940 года А. Г. Головко вызвали с Амура, где оч командовал
флотилией, в Москву. В Кремле в присутствии К. Е. Ворошилова и Н. Г. Кузнецова состоялась беседа с И. В. Сталиным о
назначении командующим Северным флотом. Эту встречу и беседу он помнил всю
CForo жизнь в подробностях.
Предстояло многое сделать, чтобы флот
отвечал высоким требованиям. Адмирал
знал из собственного опыта, что на берегу
человека моряком не сделать. Моряки формируются и воспитываются в дальних походах и учениях. Не потому ли редко кто
мог застать адмирала в его рабочем кабинете. Флаг командующего появлялся на
мачте то одного, то другого корабля. Тысячи парней на боевых кораблях вместе с
беспокойным и неутомимым адмиралом в
любую погоду выходили в море.

...За годы Великой Отечественной войны подобный подвиг совершили около 300 советских воинов многих
национальностей.
Среди них русские А. Мишин п
П. Зайцев, украинцы А. Шевченко и М. Ивчеько, белорусы М.
Антонов п П. Куприянов, грузин
В. Петриашвили, молдаванин И.
Солтыс и многие другие славные
сыны социалистической Отчизны.
Каждый из них совершил отважный бросок в бессмертие. #

И недаром, несмотря на малочисленный
корабельный состав и обширный театр боевых действий, молодой Северный флот
встретил войну с фашистской Германией
подготовленным.
В первые же часы и дни войны возникало много сложных и непредвиденных задач, требующих оперативного решения.
И командующий, трезво учитывая конкрётпую обстановку, педантизм и шаблон
в действиях немцев, творчество и инициативу наших командиров и допуская при
этом определенный риск, принимал реше-

герои,

комсомол

Бросок в бессмертие
Его имя каждый из вас хорошо
зпает с детских лет. О подвиге
солдата
снят
художественный
фильм, а писатель П. Журба написал аовесть, которая так и названа — «Александр Матросов».
В Центральном музее Советской Армии на одном из стендов
экспонируется комсомольский билет за номером 1251590. На нем
надпись: «Лег на огневую точкупротивника и заглушил ее, проявив геройство». Короткая надпись, которую иельзя читать без
волненияУказом Президиума Верховного
Совета СССР от 19 июля 1943 года гвардии рядовому А. М. Магросову было аосмертно присвоено
звание Героя Советского Союза.
Приказом Наркома обороны СССР
гвардейскому полку, в котором
служил воин-герой, было присвоено наименование «254-й гвардейский стрелковый
полк
имени
Александра Магросова». Этим же
приказом Герой Советского Союза
гзардяп рядовой А. М. Матросов
зачислен навечао в списки первой роты этого полка.
...Ему в то время было немногим больше, чем каждому из сегодняшних призывников. Вместе
с молоком матери он шштал в себя вечную
любовь к Отчизне.
•Вместе с товарищами по учебе
воспитал в себе качества воина —
смелость и решительность, отвагу я мужество борца за народ-

АТАКУЕТ

ное счастье, верность комсомольскому слову и Боеной присяге.
Ведь накануне того боя у деревни Чернушки Александр Матросов выступил на комсомольском
собрании и сказал: «Товарищи, я
буду драться, пока мои руки держат оружие, пока бьется сердце.
Я буду драться, презирая смертью
И он сдержал iboe слово.
Характерная деталь: то собрание проходило ь День Советской
Армии и
Флота — 23. февраля
1943 года.

« Щ - 3 2 3 »

10 октября сорок первого гоеще одну победу — пустили
да подводная лодка под команна дно титлеровский танкер.
дованием
капитан-лейтенанта
За
один
поход
экипаж
Ф. Иванцова вышла из Крон«Щ-323» потопил три вражештадта и взяла курс в открыских судна! Среди отличившихтое море. Вскоре она форсирося в походе был и боцман мичвала вражеские минные поля
ман Морокко, который после
и вышла на просторы Балтики.
рассказывал корреспонденту о
Прошло иягъ суток. Ночью
боевой pa6oie в море:
16 октября, когда е Щ-323» на«Рано утром лишь только
ходилась в чадводном положерассвело, лодка ушла на перинии,
сигнальщик и командир
скопную глубину. Я нес вахту
одновременно обнаружили таана горизонтальных рулях. Для
иер протпвняга.
меня ото привычное дело. В по— Торпедная атака! — проходе приходилось стоять мнозвучала резкая команда.
го часов подряд. .
И через некоторое время на
Как-то собрался отдохнуть.
том месте, где находился танСлышу из центрального поста
кер, взметнулся в ночное небо
голос командира: «Боцман, на
гигантский факел.
рули!» Сон, как рукой сняло.
Потом
гудел
жестокий
Началось преследование вра-;
шторм. Лодка то подвсплывала
га. Переклад up а я рули в соотпод перископ, то уходила на
ветствии с командами, все время
глубину. Акустики чутко продержал лодку па заданной глу-?
слушивали горизонт. И спустя
бине. Погода нам не благопридве недели ваовь бы.л обнаруятствовала. На море стоял сежен, а затем успешно атакован
мибалльный шторм. Огромные
крупный
фашистский трапволны
могли
выбросить
спорт. Вскоре, 5 ноября, совет«Щ-323» на поверхность. Слуские
подводники одержали чись это — и атака будет со-

О р у УК и е
п о б е д ы

рвана.
Внимательно слушаю
распоряжение командира.
И
вот торпеда выпущена. Для меня наступил самый ответственный момент. Облегченная лодка могла «выпрыгнуть» на поверхность, выдать свое присутствие и привлечь внимание
вражеских катеров. С помощью рулей удерживал лодку
на нужной глубине».
Да. Четко действовал в том
походе мичман Михаил Морокко. За мужесчво и отвагу он
был награжден орденом Красного Знамени.
Так же отважно действовали
и
другие
члены экипажа.
Среди них — главный старшина Михаил Винюков, старшина
первой статьи Михаил Гладков,
старшина второй статьи Павел
Кириллов, краснофлотец Николай Румянцев. Все они были
награждены орденами, а командиру был вручен орден Леоттаа.
В начале 1942 года подводпая лодка «Щ-323» среди первых кораблей Военно-Морского
.Флота удостоилась ордена Красного Знамени и стала Краснознаменной...

МАЛЫЙ ОХОТНИК

Проектирование морских охотников началось
в 1933 году. Ояп предназначались для несения
Сторожевой службы в составе частей морпогранохраны, а в случае войны — для борьбы с подводными лодками противника.
На вооружении
морских охотников («МО») должны были быть
45-мм автоматы и глубинные бомбы. Скорость
катеров должна была быть не менее 25 узлов,
а мореходность при ветре — до семи баллов.
Коллектив советских конструкторов уже
па
следующий год завершил разработку первого варианта малого охотника — «МО 2». Однако в хоАе испытаний катер получил повреждения. Началась переработка проекта, н в 193G году бы-

ли построены два образца катера «МО-4», на вооружении каждого из которых находились два
45-мм полуавтомата п два 12,7-мм пулемета, б
больших и малых глубинных бомб, 6 дымовых
шашек. Скорость нового катера составляла 25 —
26 узлов, автономность —- G суюк. Экипаж малого охотника состоял из 24 человек.
В ходе испытания «МО-4» показали отличные
мореходные качества. За годы Великой Отечественной войны оти катера сыграли значительную роль в борьбе с подводными лодками противника. Сражаясь на них, советские моряки
проявили высокую доблесть, многие из них были награждены орденами и медалями.

ния. Вот один из множества характерных
примеров.
В Кольском заливе скопилось более 150
различных судов торгового и рыболовного
флотов. Им грозило уничтожение. Надо
было перевести их в более безопасное место. По Северный флот в то трудное время
не располагал ни достаточным воздушным
прикрытием, ни боевыми кораблями д л я
обеспечения проводки. И командующий
принимает решение: пустить суда самостоятельно, по одному, без охранения. Суда с различными интервалами по времени
направили в Архангельск,
одновременно
отвлекая внимание противника налетами
нашей авиации на его аэродромы.
В 1 9 4 3 году А. Г. Головко второй раз
побывал в кабинете И. В. Сталина, где
присутствовали почти все члены Иолитбю-^
ро. Адмирал доложил об обстановке на
театре п действиях флота. О содержании
разговора в Кремле можно судить по записи, сделанной Арсением Григорьевичем в
своем дневнике:
«...надо учесть на будущее совет, полученный в Ставке: правильное и эффективное использование маневренности сил ф л о та требует прежде всего маневренности
мышления тех, от кого зависит управление
этими силами».
Руководя операциями флота, А. Г. Головко проявил.^ себя талантливым
военачальником и ^организатором. Он всегда
был среди моряков, жил их заботами. Он
был командир—воспитатель, педагог и психолог.

Советуем

прочитать

«Авроровцы»
В 1977 году Военное издательство Министерства обороны СССР
выпустило в свет
второе, дополненное
издание
книги «Авроровцы»,
автором
которой является ветеран крейсера. революции А. С. Неволин. Александр Соломонович
живо и увлекательно рассказывает об участии моряковбалтийцев в борьбе за победу
Великого
Октября и защите
завоеваний трудового народа.
Бывший трюмный
машинист
«Авроры», член партии большевиков с марта 1917 года,
А. С. Неволин
взволнованно
повествует о пережитых исторических событиях, стойкости,
мужестве, верности революционному долгу моряков корабля. Разве сегодня можно оставаться спокойным, когда читаешь его воспоминания о встрече Владимира Ильича Ленина
на Финляндском вокзале в апреле семнадцатого! Вот несколько строк из книги:
«Ленин
на трибуне.
Как
только он поднял руку, шум
затих. Более часа говорил Ильич, а время промелькнуло незаметно. Он рассказывал
о
внутреннехм и международном
положении, разъяснял жгучие
вопросы революции. Ленинская
мысль, словно луч прожектора, освещала
политическую
обстановку, помогала народу
лучше понять сложные явления политической борьбы, развернувшейся после Февральской революции. Мы слушали
вождя, боясь пропустить хотя
бы слово».
С особой теплотой автор ии-

шет п о других
встречах С
В. И. Лениным. Судьба даровала А. С. Неволину
большое
счастье — видеть и слышать
Владимира Ильича. Вот почему
с таким неослабевающим интересом читаются воспомина-.
ния моряка-авроровца о том,
как простые люди труда всей
душой тянулись к ленинской
правде, к его призывному словуЕстественно, большой интерес у читателей вызовут строки об участии автора и его товарищей по службе на крейсер
ре в штурме Зимнего дворца,
Простыми словами, без прикрас, он рассказывает о событиях 25 октября, о встрече с
матросом А. Железняковым в
те исторические часы, об аресте Временного правительства,
о первом утре новой эпохи в
истории человечества — эпохи
крушения империализма и торжества идей социализма и коммунизма.
Книга воспоминаний морякаавроровца позволяет сегодняшнему молодому читателю прикоснуться к знаменательным
страницам истории нашего государства понять красоту и
величие подвига людей революционного племени — активных участников Великой Октябрьской
социалистической
революции.
Военно-патриотическая страница «Патриот Отечества» подготовлена внештатным отделом
редакции во главе с капитаном третьего ранга В. К. Красавкиным.

4 августа 1981 года.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

ЧЕРСТВОСТЬ
ОТ ДОСТАТКА
^Разгружали хлеб. Мы стояли а
(ждали, когда его будут продавать.
Подошла старушка,
спрашивает,
какой хлеб привезли.
— Черный, бабушка, — ответила я. Р"
— Нет, деточка, черным хлеб
быть не может — ржаной.
Она сказала это с таким уважением, что мне стало стыдно.
Ведь и правда:
мы называем
хлеб черным, серым, забывая, о
чем говорим. Шофер продолжал
так небрежно сааливать зажаристые буханки на полки, что некоторые из них падали д а ж е на пол.
И мне подумалось, что хлебу долж н о быть больно от обиды».
Совсем случайно прочла я эту
миниатюру в женском календаре.
Сейчас ж е вырезала ее и спрягала в самое заветное место, где леж а т письма отца, которые он посылал с фронта. Так написать о
хлебе мог тот, кто уяснил (пусть
не без помощи пожилого человеке) истинную цену и
значение
хлеба. Действительно, как м о ж е м
м ы называть его черным! Белее,
^ г о ж а л у й , и нет слова на земле.
щ Хлеб наш насущный... Это ассоц и и р у е т с я с такими
понятиями,
к а к Земля, Родина, Мать... И еще
Труд, определяющий смысл всей
нашей жизни.
Говорят, что настоящий вкус
хлеба познаешь только тогда, когд а голоден, ко1да его нет. Самым
большим богатством
представляется тогда скудный ломоть. Никак и е самые экзотические яства не
могут сравниться с куском простого ржаного хлеба.
Я испытала е ю вкус. Во время
войны, во время страшной фашистской оккупации, когда была совсем маленькой девочкой. Мать
кормила нас и крапивой, и лебе-

" Ирина Давыдовна Клименк©
заведует магазином в поселт
ке Рослякоаэ. Коллектив этого
магазина постоянно занимает
призовые места в социалист,
чёском соревновании, пользуется у росляковцев заслужен
ной доброй сгавой.
Есть в общих успехах нема-,
лая заслуга коммуниста И. Д.
Клименко. Она умело организуем
работу
подчиненных,
проявила себя чутким и стоэ-.
гим воспитателем, показывает
пример добросовестного отз
ношения к порученному делу.
Ведет Ирина Давыдовна и
большую общественную работу. Жители поселка оказали ей
высокое доверие,
направив
своим Представителем в Североморский
городской Совет
народных дэпутатов. И депутатские обязанности И. Д. Клименко выполняет с той же добросовестнооью и внимательным отношением к людям.
На снимке: коммунист И. Д.
Клименко.
Фото Ю. Клековкмна.

дой, а в муку, которой было совсем немного, добавляла мелкие
опилки. И тот хлеб, с опилками,
был необыкновенно вкусен!
Но вот пришло
долгожданное
освобождение. С ним появился
и хлеб — самый настоящий
—
ржаной.
В нашей хатке остановился солдат. Наверное, это был один из
разведчиков: пришел он в белом
маскхалате. Увидев меня, он широко, по-русски. улыбнулся и, развязав вещевой мешок, достал оттуда краюху хлеба.
— Ешь, дочка.
Я убежала на чердак дома и там
одна съела весь этот хлеб. Потом
горько плакала от стыда: вспомнила, что не поделилась с братишкой...
Давно это было. Но всегда, когда покупаю хлеб, вспоминаю гу
краюху — и хочется поделиться
с кем-нибудь
свежим, пахучим
хлебом.
Давно мы не испытываем в нем
недостатка. Свободно лежит в магазине и пшеничный, и ржано^)
свободно л е ж а т булочки разных
сортов. Не от этою ли изобилия
очерствели, подобно корке хлеба,
д у ш и некоторых людей?
Как-то стала невольной свидетельницей разговора, который и
заставил об этом задуматься. Выбирая хлеб, молодая
женщина
обращалась к подруге:
— Хлеб-то не больно свеж. Вот
и вчера взяла буханку, а сегодня
опять придется на помойку выбрасывать. К а ж д ы й день убытки,
— заключила она, смеясь.
От такого явного . пренебрежения к хлебу я д а ж е похолодела
вся. Подумалось: сознает ли эта
расфуфыренная дама, какую обиду
нанесла сейчас хлебу? Вряд
D СЕ РОДИТЕЛИ любят своих детей, и, кажется, создают им условия для счастливой жизни, а дети... Дети, когда вырастают, подчас отдаляются от них, становятся чужими. Возникают недоразумения, ссоры. Словно два враждующих лагеря...
Родители но понимают, в чем
дело. И д а ж е когда молодые
люди сбиваются с пути и попад а ю т на скамью подсудимых,
В зале суда часто
слышатся
полные недоумения оправдания: «Уж к а к мы его любили, к а к заботились- делали, буквально все, чтобы он был счастлив».
Так говорят те, кто считает,
что любить ребенка — значит
Еовремя накормить его, одеть,
Заботиться о е ю здоровье, следить за отметками в школе и
вообще делать все, чтобы детство было беззаботным. Дошкольник еще
может удовлетвориться
такой любовью.
Но когда ребята
вырастают,
когда они иереходят в так называемый старший
возраст,
такой любви им недостаточно.
;..До восьмого класса Валера
Градов рос на радость родителям — был послушным, с готовностью брался за любую
домашнюю
работу. Но сын
взрослел.
Появлялись новые
друзья, которые, на взгляд родителей, могли отрицательно
повлиять на формирование сына. И тогда последовали запреты на д р у ж б у то с
одним
«плохим» мальчиком, то с друг
гам. В конце концов Валера в
отчаянии задал матери вопрос:
«Мама, с кем ж е мне дружить,
если все такие?».
Вот так, а страхе «не уберечь», родители
забыли
об
опасности непоправимо «нало-.
мать дров»...
Давайте мы, взрослые, как
можнО строже разберемся
в
своем поведении по отношению
к детям. И мы увидим,
что Ь
иногда усилием вола прихо-.
днтся подавллтъ в. себе соблазн
угнетать, подчинять себе личность ребенка. Приходится сознательно умерять в себе «воспитательское рвение ».-' Родители Валерия этого не смогли.

ПРАВДА»

—
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ли. Иначе не с ю д а бы протыкай,
вилкой с десяток буханок подряд
в поисках болте мягкой.
К большому сожалению, женщина эта далеко не единственная
в своем отношении к хлебу, ко
торый мы справедливо называем
народным богатством. Есть немало и других, кто относится к нему бездушно, забывая о том, какими громадными усилиями создается в стране достаток хлебных
продуктов. Можно сказать, д а ж е
в крохе хлеба
сконцентрирован
труд многих людей. Так как ж е
относиться к нему без должного
уважения?
Горько сознаьахь, но только в
нашем городе сотни килограммов
хлеба сжигаются на свалках мусора. А ведь каждая семья может
точно рассчитать
свою потребность в хлебе, покупать его разумно, чтобы не было отходов.
Ну, а то, что все-таки остается,
можно с о б и р а в для подсобных
животноводческих хозяйств. Но,
конечно же, эту работу нужно организовать.
И еще. Мне кажется, что бережное отношение к хлебу следует
настойчиво воспитывать В одной
из столовых Ленинграда, например, я однажды увидела вот такое обращение к
посетителям:
«Хлеба к обеду в меру бери, хлеб
— драгоценность,
им не сори».
Прочитав это, наверное, каждый
воздержится брать хлеб, как говорится, на глазок, а
рассчитает
свою потребность.
Каждый день я смотрю телевизионную программу «Время». Часто показывают, как идет уборка
хлебов в нынешнем году. Много
нынче трудностей у хлеборобов:
в одних районах страны не прекращаются дожди, в других — засуха. Конечно, труженики сельского хозяйства прилагают все силы, чтобы обеспечить страну хлебом в достаточном количестве. Но
и каждый из нас обязан помнить:
хлеб — драгоценность, и задача
каждого — беречь его.
Г. ДМИТРИЕВА.
г. Североморск.
Отец Валеры — Иван Николаевич — человек
волевэй,
целеустремленный, крут нравом. Отношения его с сыном
складывались так: приказ —
неукоснительное
исполнение.
И Валерий исполнял. Но было
ли у него чугство привязанности к родителям, любви, нерушимого авторитета отца? Иван
Николаевич много свободного
времени
проводил в гараже,
но сыну так и не привил любви к технике... Зато по вечерам (Валерий у ж е / учился
в

ХОЧЕТСЯ ПОБЛАГОДАРИТЬ
Хочется рассказать на стра
ницах газеты о хороших людях. Ж и в у т они в нашем городе на улице Комсомольской в
доме № 2. Сколо этого дома
есть небольшая площадка. И
не так давно были на ней одни камни, еще
строителями
оставленные. Но Галина Андреевна Богданова и ее товарищи (к Сожалению, не знаю их
фамилий) решили убрать эти
камни. Затем
вскопали пло-

«Несколько слов
о доставке почты»
Под таким ЗАГОЛОВКОМ в «Североморской правде» 2 июля
было опубликовано письмо читательницы из нашего города В.
Кравчук. В ном говорилось о
перебоях в доставке корреспонденции.
В ответе редакции исполняющая обязанности начальника
Североморского
узла
связи
Л. Г. Булавина сообщила, чго
установить конкретную причину неполучения
нескольких
номеров газе-ш
«Североморская правдам гр. Кравчук не
представилось возможным. Из

ный гнев» некоей потребностью
их души,
их привычкой? Tie
стали ли родительская осторожность и родительский страх
за «ребенка» предлогом, ширмой, за которой прячется деспотическое желание
властвовать, «держать и не пущать»?(
...И вот полтора месяца бесцельного времяпрепровождения
в Полярном. Школа № 2 отказалась принимать назад своего
бывшего
ученика, в вечернюю школу тоже не принимают. Появились у Валерия ао-

Рядом,
но не вместе
восьмом классе),
возвратившегося с улицы сына отец подвергал всесторонней проверке.
Д а ж е заставлял дышать в стакан, чтобы проверить — не
курит ли?!
Забыл Иван Николаевич, что
ребенок, пока он в семье, зависим от родителей и в материальном, и в моральном отношениях. С умения быть благодарным отцу, матери начинаются необходимые для нравственно развитой личности качества — такие, как деликатность, способность к признательности,
справедли в о с т ь.
Отец ждал благодарности от
сына только за то, что он —
отец... В родительском чувстве
Ивана Николаевича преобладали ростки собственничества и
властолюбия, д а ж е
жестокости.
После восьмого класса Валерий поступил учиться в Балашовский сельскохозяйственный
техникум. Но проучился всего полгода. Родители забрали
его домой, узнав, что он друж и т с «плохой» девушкой...
Что это? Только ли родительская боль, только ли родительская тревога? Не стал ли
для родителей этот «правед-

вые друзья. А с ними — и выпивка.
Однажды, темным мартовским вечером, чувствуя в себе
прилив сил после горячительных напитков, Валерий направился к школе — там проходил «огонек» у его бывших одноклассников. Причин для злобы на них у Градова не было.
Но подвыпивший подросток п >
чему-то решил: если он не с
с ними, то значит, против них.
Предлог для ссоры найти нетрудно. Да что там искать —
Валерию захотелось курить, а
денег на сигареты не было.
Почему бы не «добыть» их у
ребят?! И вот он, рослый, we
по годам физически крепкий,
шатающейся походкой подходит то к одному, то к другому
не с просьбой — с требованием: «Давай, давай деньга!».
Стоит ли связываться с таким верзилой? И ему отдавали
оставшиеся от обедов копейки.
Подойдя к очередной «жертве»
и потребовав от нее «свою»
копейку, он возмутился, ког-.
да услышал, что у Олега (назовем подростка
так), ее не
оказалось. Посчитав, что тому
просто жалко денег (всего копейку!), он
надвинулся
на

щадку, наносили земли. И сейчас здесь зеленеют
деревья,
посаженные их руками. И д о
сих пор Галина
Андреевна
вместе с соседями подсаживает кустики.
Хочется о ; души поблагодарить тех, кго украшает нашу
улицу.
XI1ЛОБОЧЕНКО,
жительница улицы
Комсомольской.
г. Североморск.
объяснения почтальона А. В.
Волчек следуст, что вся корреспонденция
доставляется
подписчику в почтовый ящик.
Как объяснила сама гр. Кравчук, ею получались все газеты,
кроме «Североморской
правды». Возможно, что газета вынималась из почтового ящика
посторонними лицами. При обращении г. Кравчук в узел
связи неполученные газеты < й
доставлялись повторно.
После опубликования заметки почтальон
А. В. Волчек
встретилась с гр. Кравчук, которая сообщила, что вся корреспонденция
ей поступает ;
полностью я в срок.
В настоящее время доставка
газет гр. Кравчук взята на контроль.
Со всеми почтальонами в
узле связи проведена соответствующая беседа'.

мальчишку с новыми
угрозами. Распалившись, Градов пустил в ход кулаки. Удары сыпались па «противника» один
за другим. Находившиеся рядом подростки, физически слабее Валерия, решили убраться
от
греха подальше. Градов
бросился
им вдогонку. Как
когда-то он безропотно подчинялся властному
отцовскому
окрику, так и теперь он не мог
терпеть, ежели кто не подчиняется ему.
И как хорошо было, догнав
троих, возместить на них всю
свою злость (пусТь бессознательно!) на этот несправедливый взрослый мир. Побеждает
всегда сильнейший — эту истину Валерий усвоил еще в детстве. Раз ты слабый, то за это
и получай —• и
остервенело
бил троих ни в чем неповинных подростков...
Финал — скамья
подсудимых. Теперь мать Валерия с
горечью говорит: «Мы запрещали ему дружить с Б., считая
того хулиганом, а ведь сейчас
тот парень учится в техникуме, а наш — вот здесь... Бывает, подойду ночью к Валере,
наклонюсь, хочу поцеловать, а
он вздрагивает и
шарахается
от меня».
Часто родители, не опасаясь
последствий, ставят на карту
своих отношений с детьми запрет. Дети, вырастая, страдают от недостатка взимопонимания с родителями. Отец, мать
и сын - г близкие из близких.
Но почему,
живя под одной
кровлей, они порой оказываются не вместе, а всего лишь рядом?
Можэт быть, не надо
«накладывать вето» на мальчишескую дружбу? Ведь то, что
не нравится родителям, можно
легко исправить, если в плохом разобраться всем вместе,
помочь сыну преодолеть свои
пороки или пороки друзей. Н е
задумались вовремя над этим
родители Градовы. Допустили,
что чувство одиночества застало их сына на самом пороге
взрослой жизни.
Б. ИСТОМИН,
начальник следственного
отделения Североморского
ГОВД.

Ирин* Гулеемч, которую вы
• идите на этом снимке, по
праву носит звание «Лучшая
по профессии» — среди кассиров-контролеров
Североморского военторга мало равных ей по мастерству. Активно участвует комсомолка и в
общественной жизни коллектив*.

Фото ю .

Кяекэекииа.

БЕРЕГИТЕ
ЛЕС ОТ ОГНЯ!

В лесах области продолжает
нарастать
пожарная опасность.
Товарищи!
Выполняйте
сюй
гражданский долг: берегите и осримейте лесные богатства нашего
мвояврнаго края.
Всемерно содействуйте органам
и*смог о хозяйства в выявлении
нарушителей правил
пожарной
безопасности в лесу и в борьбе с
носиыми пожарами.
Помните, «то разведение костров разрежается а местах, специввыю оборудованных лесхозаОбластная комиссия по органнчацни бор;<бы с лесными
пожарами.

на

Hfuceji

В четверг, 6 августа 1981 года, в общественной приемной
«Североморской правды» с 17
д о 19 часов в
помещении
редакции
(ул. Северная, 31),
прием граждан
будет вести
первый чам< ' тнтель председателя
Североморского
горисполкома И и и
Иванович Лагутыш.

Машинист экскаватора Североморского
комбината
нерудных ископаемых Геннадий
Николаевич Н. пришел на работу в прияоднятом
настроении. Н а к ш у н е
отпраздновал
день рождения супруги,
но,
как говорится, не «перебра - .»
и утром чувствовал себя вполне нормально. Радовало, что
экскаватор работает
отлично,
что у ж е к обеду
выполнил
почти дневную норму — можно надеять-я аа похвалу руководства. Однако получилось
совсем наоборот:
— Ну что, голубчик! — прищурился на машиниста начальник. — Опозорил
весь
коллектив, и хоть бы что!
Ошарашенчыи машинист не
успел разобрать, что к чему,
как очутился на «ковре»: товарищи по работе смотрели иа
него
строго и осуждающе,
председатель местного комитета с кислой миной покачивал
головой. Дескать, садись, чего
уж там оправдываться:
— Видно, придется вас, Геннадий
Николаевич,
премии
лишать. Ах, как нехорошо! А
еще передовиком
называл*,
правофланговым...
Но тут ударник, чьи заслуги почему-то были поставлены
под сомнение, сумел, наконец,
вставить слово:
— За что? — воскликнул он.
— Еще и прикидывается! —
возмутился
председательствующий. — Тогда полюбуйтесь,
если память опшвбло. Да это
и неудивительно, — закончил
он и / выразительно
щелкнув
но горлу указательным пальцем, махнул рукой.
Машиниггу показали бумагу, которая пришла в управление комбината нерудных ископаемых из милиции. В ней сообщалось, что Геннадий
Николаевич в нетрезво»/] состоянии задержан там-то, ночевал
в медвытрезвителе.
за что
обязан уплатить штраф в таком-то размере.
— Но я не попадал в вытрезвитель, — пробовал опраьдаться Н.
— А кто же, по-твоему? Тетя из Киева?
Как ни пытался
Геннадий
Николаевич доказать, что он
не винов дт,
что произошла
ошибка — все понапрасну. На
него смотр-ли с ироническими
улыбками: заливай,
заливал,
знавали мы таких
трезвенни-

ков безгрешпых... Однако все
ж е решили отложить решение
п о «делу о выпивохе» д о полнено выяснения.
Пока шло разбирательство,
машинист
твердо
убедился:
лучше дважды переночевать в
медвытрезвителе, уплатить какой угодно штраф, чем доказывать, что ты не верблюд.
Поначалу от него потребовалось заявление о том, что он
отрицает факт своего пребывания в м е о е для одурманенных алкоголем, затем понадобилось письменное
объяснение в том, что в день его предполагаемого доставления в выт-

доставки в вытрезвитель, как
«особые приметы».
Все же, думается такие даж е самые точные приметы, если ориентироваться только на
них, не могут
гарантировать
правильного установления личности обслуживаемого в вытрезвителе клиента. Иней под
воздействием хмельных паров
может быть охвачен манией
величия и назваться
Юлием
Цезарем. Выходит, из североморского
медвытрезвит е л я
придется отсылать уведомление в сенаг древней Римской
империи \ля принятия мер к
великому понтифику?

Свою вину * месте с материальными издержками
свалить
на другого Кожину не удалось: п'разда, как говорится,
восторжествовала. Но соседу
он подложил весьма изрядную
свинью. У того не обошлось
без валид.ола, бессонницы
л
прочих осложнений,
связанных с потерей нервных клеток, которые, как известно, не
восстанавливаются. Если, например, от него письменных
заявлений, объяснений и доказательств в невиновности взяли немало, то ему самому довольствоваться
пришлось извинением устным, со стороны

ОСОБЫЕ
ПРИМЕТЫ

Дабы избежать
подобного
конфуза, видимо, следует пом-,
нить о другой примете отрезвившихся: многие из них стремятся любым способом
избежать огласки о своем пребывании в «пансионате», где ночлег обходится в копеечку, а
моральный облик т а к ж е претерпевает значительный ущерб
и в глазах общества не внушает почтения.

ФЕЛЬЕТОН
резвитель он находился с семьей, что он не носит и не носил бороды, а так ж е усов и,
наконец, что у него нет братьев...
В конце-концов
Геннадий
Николаеви! начал сомневаться
сам в себе, задумываться: а
может, в самом деле попадал,
да не помнит.
— Да нет же, нет, дорогой,
— решительно возражала ж е на, — ты ж е неотлучно находился при мне. Не может ж е
человек раздвоитьсяОказывается, может. «Раздвоился» в данном случае бывший работник комбината
нерудных ископаемых Н. И. Кожин. Не желая рассчитываться за услуги медвытрезвителя,
он оставил в этом заведении
«визитную карточку»
своего
бывшего товарища
по работе
и нынешнего соседа по дому,
назвав его фамилию и прочиеанкетные данные. Свои документы Кожин «забыл
домл».
Таким образом он надеялся
навести тень на плетень, выйти сухим из воды.

сплоховавших работников вытрезвителя, которые повери ли
Кожину на слово.
Впрочем, согласитесь, такая
доверчивость ьикак не красит
работников столь ответственной и специфической службы.
Кому-кому, а у ж им-то не следует забывать
правило
«доверяй, но проверяй»
Иногда,
как убедимся, нельзя полиостью доверять д а ж е брату.
Как, скажем, Николай Федорович Ефимов может положиться на своего двоюродного
брата Ивана Васи льевича Ружина, если тот вместо
своих
оставил в протоколе
медвытрезвителя* его, Ефимова, «фио».
Вот уж, действительно, оригинальное проявление родственных чувств! Но что ж е заставило Ружина так бессовестно
поступить б отношении родича?
— Чтобы не было неприятностей на работе, — объяснил
он, когда много дней спустя
был уличен и опознан — от
марки часов до цвета трусов,
перечисленных в
протоколе

Бывает, назвавшийся другой
фамилией и уличенный через
некоторое время клиент медвытрезвителя во всем обвиняет самих работникоз этого учреждения. Вот, например, объяснения гражданина В. А. Калугина: «Сколько выпил —ъ не
помню: примерно шесть бутылок вина. В медвытрезвителе
спутали мою фамилию, а к а к
они
спутали,
я даже
знаю...». 8 этом случае
работнику, который составлял
протокол, как бы не пришлось
доказывать, что он не верблюд...
Отсюда вытекает: поскольку
в медицинский
вытрезвитель
без документов попадают люди не всегда вполне правдивые, разбираться с ними необходимо с особой тщательностью, не «гоня лошадей», ведь
впопыхах, Как мы убедились,
можно
запротоколировать
и
собственную
халатность.
А
когда от нее, будем называть
вещи своими именами, страдают невинные, это у ж е промахи, за которые следует взыскивать по ьсей строгости.
Г. ЛЕВИЦКИЙ.

Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ.
БЕЗ ОТРЫВА ОТ РАБОТЫ
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Мурманское бюро путешествий и экскурсии предлагает северянам путевки в следующие города:
АВГУСТ
1. Город Новороссийск —- с 24 августа по 13 сентября. Проживание в частном секторе. Стоимость путевки 170 рублей.
2. Поселок Дивноморский — с 22 августа по 10 сентября.
Проживание в частном секторе. Стоимость путевки 167 рублей.
3. Город Геленджик — с 27 августа по 15 сентября. Проживание в частном секторе. Стоимость путевки 184 рубля.
4- По Дагестану — с 13 августа по 2 сентября. Продолжительность 20 дней. Проживание на турбазах и в гостинице. Стоимость путевки 194 рублей.
5. Город Кременчуг — отдых с детьми. С 27 августа по 15
сентября. Проживание в частном секторе. Стоимость путевки
взрослой — 151 рубль 50 копеек, датской — 127 рублей 50
копеек.
J- Город Мозырь — отдых с детьми. С 24 августа по 12 сентября. Стоимость путваки взрослой — 129 рублей 50 копеек
датской с пятилетнего возраста — 115 рублей 50 копеек. Проасиеание в частном сектора.
Г

'
Владимир — « 1 2 августа по 1 сентября. Проживание на турбазе «Лвдогв». Стоимость путевки 136 рублей 50 копеек. С 2 сентября по 22 сентября, турбаза «Ладога». Стоимость путевки 13* рублей 50 копеек.

50 копеек, детской — с семилетнего возраста 140 рублей 50
копеек.
12. Поселок Чаква — с 25 августа по 13 сентября. Проживание в частном секторе. Стоимость взрослой путевки 162 рубля
50 копеек, детской — с 7—10-летнего возраста 144 рубля 50
копеек.
13. Город Баку, турбаза «Достлуг» — на 15 дней. Стоимость
путевки 167 рублей 50 копеек. С 20 августа по 3 сентября и с
30 августа по 13 сентября.
СЕНТЯБРЬ
1. Поселок Дивноморский — с 11 по 30 сентября. Проживание
в частном секторе. Стоимость путевки 176 рублей.
2. Город Новороссийск — с 13 сентября по 3 октября. Проживание в частном секторе. Стоимость путевки 176 рублей.
3. Город Геленджик — с 16 сентября по 5 октября. Проживание в частном секторе. Стоимость путевки
190 рублей 50
копеек.
4. Город Адлер — с 19 сентября по 8 октября. Проживание
в частном секторе. Стоимость путевки 181 рубль.
5. Поселок Махииджаури — с 3 по 22 сентября, с 23 сентября по 12 октября. Проживание в частном сектора. Стоимость
путевки 160 рублей 50 копеек.
По Закарпатью — с 14 сентября по 3 октября. Стоимость
путевки 145 рублей 50 копеек.
7. Город Грозный, турбаза «Беной» — с 3 по 22 сентября, с
23 сентября по 12 октября. Стоимость путевки 159 рублей 50
копеек.

I. Поселок Кобулети — с 22 сентября по 11 октября. Проживание а частном секторе. Стоимость взрослой путевки 162
Р** Яшшшцм — с 30 августа по 13 сентября. Прожива- рубля 50 копеек, детской с 7 до 10 лет 143 рубля 50 копеек.
ние на турбазе «Ласточка». Стоимость путевки 143 рубля 50
Поселок Чаква — с 14 сентября по 3 октября. Проживание
копеек.
в частном секторе. Стоимость взрослой путевки 162 рубля 50
9. По Закарпатью — с 20 августа по 8 сентября. Стоимость
копеек, детской с 7 до 10 лет 144 рубля 50 копеек.
путевки 165 рублей 50 копеек.
М. Поселок Архипо Осиповка — с 3 по 22 сентября, с 23
W. Город Грозный, турбаза «Камой» - с 14 августа по 2 сентября по 12 октября. Проживание а частном секторе. Стоиааитября. Стоимость путевки 159 рублей 50 копеек.
мость путевки 170 рублей 50 копеек.
11. Город Могилев-Подольский, турбаза «Днестр» — е 23 авI I . Город Баку, турбаза «Достлуг» — на 15 дней. Стоимость
густа по 11 сентября. Стоимость взрослой путевки 154 рубля
путевки 167 рублей 50 копеек.

Вечерняя школа № 1 предлагает молодым труженикам
Североморска получить среднее образование без отрыва
от производства. В школе существуют следующие формы
обучения: очная, заочная, а
также классы с льготным днем
в неделю.
Адрес школы:
Советская,
23; телефоны 2-26-23; 2-05-10.
Прием заявлений
производится: в понедельник, вторник, четверг, пятницу — с 19
до 21 часа; в среду — с 19
до 21 часа, в субботу — с 17
до 19 часов.
Для поступления необходимы следующие
документы:
заявление на имя директора
школы; документ об образовании; справка с места работы.
Администрация школы.

Приглашаются на работу
Машинист котлов среднего
давления, машинист аммиачных компрессорных установок,
слесарь по ремонту котельного оборудования, слесарь-наладчик.
Обращаться по адресу: город Полярный, молокозавод.
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4—5
августа —• «Четыре
мушкетера». Начало в 10, 13.
«Федора». Начало в 16. 18.16,
20, 22.

ДН «СТРОИТЕЛЬ»

4 августа — «Гонщик идет
на риск». Начало в 19, 21.15.
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