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(СЕВЕРОМОРСКАЯ

Ч и т а й т е
в
п о т е р е :
# Решения партии —выполним! (1 стр.).
Ф Д е л а и планы народных
контролеров.
(2 стр.).

Орган Североморского горкома КПСС
и городского Совета народных депутатов
№ 81 (1641).

Р

ЕШЕНИЯ майского ,'19Я2г.|
Пленума ЦК КПСС войд у т в историю как
крупное
событие в жизни нашей
партии и народа. Это не
голько
первостепенная
экономическая, но и
социально-политическая задача.
Продовольственная программа является новым проявлением заботы партии о
повышения благосостояния советского
народа, и обеспечить ее выполнение — одна из главных
эадач партийных и советских
органов,
профсоюзных и ком-

Четверг, 8 июля 1982 года.
рили решения майского
Пленума и выразили уверенность
в том, что будут
использованы все имеющиеся резервы для
увеличения производства сельхозпродукции.
Главные задачи,
которые в
настоящее время решают местные Советы, это,
во-перкых,
мобилизация
трудящихся
ьа
выполнение решений майского
Пленума, с тем чтобы уже в
этом году вырастить хороший
урожай, заготовить как можно
больше сена и силоса, хорошо
подготовиться к зимовке
ско-

•
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ПРОГРАММА

Цена 2 коп.
шой рост — в год по 22 головы, были годы, когда мы имели
рост более
40 голов.
Надои
молока с 442 тонн в 1980 году
должны
увеличиться
до 635
тонн в 1990 году. Производство молока намечено увеличить
на 25 тонн в год.
Думается,
что для
двух
колхозов
это
очень
мало. Видимо,
нашим
колхозам
необходимо
пересмотреть свои планы и не чти
резервы для увеличения поголовья скота.
О таких
резервах
говорилось на сессии городского Со-

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ

- ДЕЛО

ВСЕНАРОДНОЕ

ОДОБРИТЬ МАЛО,
НАДО ВЫПОЛНИТЬ

сомольских
организаций,
руководителей
сельсхохозяиаг
венных,
промышленных
•
строительных
коллекти в о в,
всех советских людей.
Сейчас' по всей стрз»№
в
Пфртившх
организациях
н
трудовых коллективах
проходят пленумы собрания л активы, на которых рабочие, колхозники, все советские
люди
^ г о р я ч о одобряют решения маьР с к о г о (1982 г.) Пленума
ЦК
К П С С и определяют
дополнительные меры каждой республике, области, району и город у по Продовольствен ной программе.
На
состоявшихся
пленум*
Мурманского
областного комитета партии и первой сессии областного Совета народных депутатов подведены итога той большой работы, которая проделана в нашем
заполярном крае по развитию сельского
хозяйства. А ведь до
недавнего времени не
только
отдельные
руководители,
но
даже и ученые
утверждали,
что развивать сельское хозяйство в Мурманской
области
нецелесообразно.
Приведенные в докладе члена Ц К КПСС, первого
секретаря обкома партии В. Н. Птицына примеры о достижениях
В сельском хозяйстве опрокинули эти утверждения. 3 наших суровых и нелегких условиях под руководством
областной партийной
организации
труженики Мурмана добились
немалых
успехов в производстве
сельскохозяйствен н о й
продукции.
Еще более высокие рубежи
определены
нашей
зб ласти
Продовольственной
программой до 1990 года.
В
нашем
районе
прошли
сессии городских,
поселковых
и сельских Советов, где
был
рассмотрен вопрос « О задачах
местных
Советов,
вытекающих
из решений
майского
Г1982 г.) Пленума ЦК КПСС и
доклада
Генерального
секретаря ЦК КПСС. Председателя
Президиума
Верховного Совета СССР товарища Л . И. Брежнева
«О
Продовольственной
программе».
На сессиях депутаты
одоб-

та, добиться
перевыполнения
плановых
заданий
по производству мяса
и молока.
Вовторых,
улучшение
работы
пищевых
и мясо - молочных
предприятий, торговли,
своевременный
завоз и
закладка
на хранение необходимого количества картофеля и овощей,
недопущение их порчи.
Для обеспечения этих и других задач по руководству
народным хозяйством нам предстоит активизировать
работу
Постоянных комиссий и Депутатских групп, всех депутатов,
на важных
участках
работы
создать депутатские посты.
Сейчас исполкомы
поселковых и сельских Советов
щюводят работу по развитию личных подсобных хозяйств населения.
Труженики
сел и поселков
правильно
понимают
цели
Продовольственной
программы и горячо откликнулись на
призыв партии. В настоящее
время в личных
хозяйствах
североморцев
имеется
около
одной тысячи голов свипед и
овец. У нашего населения есть
желание в нынешнем и будущем годах удвоить это количество. Таким образом, не к концу пятилетки, как это предусмотрено
первоиача льными
контрольными
цифрами
—
иметь в .личных хозяйствах 1,5
тысячи голов свиней и произвести 1260 центнеров мясэ, а
на год раньше, в 1984
году,
есть возможность
выполнить
эти задания.
Для этого нашим рыбкоопам
необходимо
срочно
принять
меры по продаже
населению
поросят и комбикормов з достаточном количестве. На сегодняшний
день
руководители
рыбкоопов
В. С.
Плотникова и Н. Р. Говорова эти вопросы не решают.
В настоящее время в наших
колхозах
имеется 313 голов
крупного рогатого скота, в том
числе. 127 фуражных короп.
В
1985 году
планируется
увеличить поголовье скота
на
22 процента, а к 1990 году —
на 66 процентов, то есть
в
1990 году всего крупного р<я~атого скота должно быгь 520
голов. Это не такой уже боль-

вета, отмечались недостатки в
работе правления колхоза «Северная звезда», в
частности,
указывалось на плохое содержание земель, низкую урожайность, невыполнение плана по
заготовке сена своими силами,
плохое содержание,
кормление скота и упущения в племенной работе.
Следует
отметить, что анализ деятельности колхоза «Северная звезда» весьма
неутешительный.
Вот
некоторые
примеры.
Производство молока за десять последних лет (с 1971 по
1981 г.) с 1611 центнеров сократилось до 1596, почти на 300
килограммов
уменьшился надой на одну корову. Руководители колхоза Г. К. Подскочий
и И. М. Осипенко
при поддержке Рьгбакко.лхозсоюза добились ликвидации
птицефермы (3600 кур, сбор 300 тысяч
яиц). Все это они обосновали
убыточностью хозяйства, дали
обещание
птицеферму
переоборудовать под телягник
и
произнести
говядины в гаком
количестве, чтобы
перекрыть
производство мяса птицы. Однако на сегодняшний дечь нет
в колхозе ни птичника, ни телятника, нет и дополнительного мяса...
В этом году по такому
же
пути
пошло и
руководство
колхоза
имени
XXI
»т»?зда
КПСС, снизив поголовье нтицы
с 3,6 тысячи до 700.
С таким
положением
мириться нам нельзя. Этого м о г
ло бы и не случиться, если бы
плановая комиссия
горисполкома более предметно руководила сельским хозяйством.
В докладе на Пленуме
ЦК
К П С С Л. Й. Брежнев говорил:
«Многое зависит и от руководителя..., можно быть уверенным за тот участок, во главе
которого
находится
человек,
знающий свое дело, болеющий
за дело». Нам очень
хотелось
бы видеть эти качества у наших руководителей.
Горком партии и горисполком оказывают доверие
руководителям,
поощряют их инициативу, не допускают опеки и
подмены, не навязывают
им
того,
что не
предусмотрено

Ф Забота о безопасности, труда — в центре внимания.
Ф Рабочая
династия
Андреевых (3 стр.).
Ф
Из
редакционной
почты. (4 стр.).
планом. Вместе с тем необходимо повышать их персональную ответственность за порученное дело, за
выполнение
плановой
дисциплины.
|>

ПРОДОВОАЬ С Т В Е ННОЙ программе иа-кпое
значение отводится
вопросам
сохранности и экономного расходования сырья в сельскохозяйственном производстзе. Пока эта работа у нас
требует
дальнейшего улучшения.
Бо.льшне потери хлебных
и
мясо-молочных ресурсов образуются из-за нарушения
технологии, выпуска
нестандартной продукции. На Полярнинском хлебозаводе до.ля забракованных
изделий
достигает
четырех процентов. Совершенно недопустимо такое положение, когда из доброкачественного сырья выпускается брвк.
Значительно
меньше
хлебной продукции могло бы пойти
в отходы, если бы наши
хлебопекарные
предприятия выпускали хлебобулочные
изделия в Мелкой расфасовке. В
настоящее время в такой расфасовке у
нас
выпускается
всего 18 процентов
издзлвб,
что очень мало.
Руководителям
Североморского хлебокомбината и По*
лярнинского хлебозавода надо
более энергично решать
эти
вопросы.
За 1981 год к Североморскому и Полярнинскому
мэ\счвым - заводам
предъявлялись
экономические санкции.
Причина — низкое качество продукции. На этих заводах снято
с отчетных
данных 77
тонн
цельномолочной продукции па
сумму 20 тысяч рублей.
1 7 1ДЕ один из немаловажных
вопросов — это
воспитание у нашего
населения
бережливого
отношения к продуктам
питания.
Много
их
идет в отходы и вывозятся на
свалку.
Партийным,
комсомольским, профсоюзным
организациям, исполкомам местных
Советов,
редакциям
Гсиеты
«Североморская правда» и радиовещания
необходимо
усилить воспитательную
работу
среди населения
по бережливому отношению
к хлзбу
и
другим продуктам питания.
На собрании актива
городской партийной
организации,
состоявшемся в конце яюня, в
докладе
первого
секретаря
горкома партии И. В. Сампира
говорилось о серьезных недоработках в использовании
тгкого ценного корма для животных, как пищевые
отходы
предприятий
общественного
питания и населения. Управлению коммунального хозяйства,
несмотря на выполнение плана
по сбору
пищевых
отходов,
необходимо
более
энергично
решать вопросы по
нспо^зованию резервов в этом д е л л А
резервы у нас большие. Пока
не собираются пищевые отходы в ведомственном
жилфонде, да и в домах местных Советов эта работа не отлажена
как следует.
Как вид,им,
работы
много.
Только четкая организация деятельности всех звеньев местных Советов, отделов
горисполкома, каждого депутата
в
отдельности поможет
решить
важные
задачи,
намеченные
майским
(1982 г.)
Пл-мумам"
ЦК КПСС, Продовольственной
программой.
Н. ЧЕРНИКОВ,
председатель
горисполкома.

ВСТРЕЧАЯ
РЫБАЦКИЙ
ПРАЗДНИК
Досрочным выполнением полугодового задания
встречают
свой профессиональный праздник рыбаки колхоза
«Северная звезда».
Наиболее весомый вклл,\ в
общий успех внесли
экипажи
траулеров «Верхнедвинск» (капитан — А. Д.
На ста кз лов,
предсудкома — старший мастер добычи Р. Д. Ми лора ва) и
«Острополь» (капитан — В. Ф,
Озерянский,
предсудкома
—
моторист И. В. Курочкин, партгрупорг — стармех А. Д. Сиг
нелобов). -Лидеры
у ж е справились с планом года и гейчас
ведут плановый ремонт
своих
судов.
А в Баренцевом
море, на
промысле, встречают День рыбака команды иашех
траулеров «Еьпсов» и «Новомосковск».
Ю. A A E K C t m
с. Белокаменка.

Т А К О Й

М Ы ЕЕ ЗНАЕМ
Антонину Андреевву
Кобзарь, старшую
медсестр'л
в
нашем
«Теремке»
уважают
все. Ее отличительная черта —
большая любовь к детям, заботливо,
по-матерински
она
относится
к
воспитанникам
детсада № 1.
Каждого ребенка
Антонина
Андреевна
зовет по
пмени,
знает, кому нужно горло
посмотреть, температуру
измерить, кого просто угостить г о рошиной витамина. Умеет
заинтересовать мальчишек и девчонок так, что те забызиот о
неприятной процедуре,
например, об уколе.
Забот у старшей медсестры
много. Выписывает
лекарства,
следит за санитарным
состоянием детского сада, составляет меню:
оно должно
быть
разнообразным, все блюда —
вкусными, дает указания
няням.
Антонина Андреевна
вызывает невольную
симпатию
у
окружающих.
Привлекают се
оптимизм,
неуспокоенность,
душа,
открытая для
добра.
Она не пропускает ни одной
городской зимней
спартакиады, участвует в соревнованиях
по лыжам, в многоборье ГТО.
Много лет Антонина Андреевна
занималась
туризмом,
всегда ее звали горы. Ноте
у
костра,
зеленый мир
хибинских елей,
увлекательные
я
трудные
маршруты на
всю
жизнь остались в ее памяти.
Без спорта она себя не мыслит. И свою малолетнюю дочь
Катю воспитывает так же —
быть
настойчивой,
си чьной,
выносливой.
В нашем городе
Антонину
Андреевму Кобзарь знают многие. Бывшие ее питомцы
уже
сами стали родителями,
ведь
уже двадцать лет она встречает все новые и новые яоколения.
Немало наград, поощрений я
благодарностей у старшей медсестры. Она —ударник коммунистического труда, награждена знаком «Победитель социалистического
соревнования».
В коллективе у
Антонины
Андреевны — большой и заслуженный
авторитет.
Лллмательная к детям, чуткая, очень
добросовестная — такой мы е е
знаем.
,
Г. Ш И Л О В А ,
заведующая детским садим
№ 1 «Теремок».

8 июля 1982 года,
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Портреты
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НАДЕЖНЫЕ
С тех пор. как избрали меня председателем группы
народного
контроля
Териберского
рыбозавода,
прошгл
лшиь год. Не такой
большой
срок,
чтобы
иметь
полное
представление об организации
работы, особенностях той или
иной проверки.
Но в одном уже
убедилась
твердо. Лишь общими усилиями можно чего-либо добиться,
когда
каждый в группе
—
первый
помощник
председателю.

ИЮЛЬ №2

активистов

года.

ПОМОЩНИКИ
Мне, считаю, просто повезло, что подобрался такой деятельный состав
группы.
Самое
активное
участие
принимают в рейдах
обработчик рыбы Г. С. Кузьмина, слесарь Б. П. Уженцев,
кассир
Е.
В. Власенкова,
старший
экономист
Р. А .
Степанова,
воспитательница детского
сада А. М. Коцур.
Т. ЗАБОРЩИКОВА,
бухгалтер рыбозавода,
председатель группы
народного контроля.

Перед обедом машина должна была уехать в Мурманск.
Документы
оформлены,
металлолом погружен. Сдаэт его
во «Вторчермет»
водите \ь автотранспортной службы
конторы
«Североморскгор г а з»
А. П. Оленин.
Минут за десять до перерыва на обед пошла я в диспетчерскую по какому-то
делу.
Смотрю — а он со слесарем
С. П. Васильевым во дворе лед
колет...
— Анатолий Петрович, не
поехали в Мурманск? — спрашиваю. хотя яоно же, чго не
поехали...
Но Оленин понял, конечно,
что хотела я спросить.
— А разве с ходу получается
когда? — заметил он, отваливая глыбу льда и кроша ее на
части. — Не принимают сегодня металлолом.

— Вы потому и решили с
Васильевым субботник
устроить?
— Да, торчит этот сугроб,
как бельмо в глазу, — вроде
бы с досадой объяснил Анатолий Петрович.
Но знаю другое. Не попался
бы ему на глаза этот ледяной
островок во дворе, другую бы
работу себе нашел. Не может
он сидеть без дела.
Всегда
найдет, чем заняться.
А педавно в диспетчерской
слышу, • как Т. И. Алтухова,
мастер аварийно - диспетчерской службы и наш председатель группы народного контроля, беседует с А . П. Олениным:
— Анатолий Петрович,
напиши хоть один акт проверки.
— Таисия Ивановна, не писать же мне их каждый день?1
Да мне лучше без писанины —

вали перед забоем, перевали
опять
в группу
фуражных
(семь голов, а трех уже забили).
На бумаге они стали
полноценными дойными коровами.

включая его в надои
от фуражных? Тогда бы доярки старались и последние литры молока получать от каждой коровы до самого ее забоя.
А при существующем поряд-

взять ключ да подтянуть гайку бензопровода. А то, пока
писать буду, сколько ж е бензина по каплям вытечет...
«Ага, — думаю, — от Таиспи Ивановны только шутками
не отделаешься. Все разно заставит акты проверок
написать».
Хотя и А. П. 0\енина понимаю. У него характер
такой.
Утром только придет в iaраж — все машины осмотрит.
В группе народного
контроля
конторы
«Североморокгоргаз»
он отвечает за экономию топлива. Что же касается актов и
писанины...
Ох, не .любит он эту сторону
своей общественной работы!
Э. Б А Ж К О ,
мастер конгоры
«Североморскгорга»»,
секретарь парторганизации.

Из опыта работы

КОГДА ДОВОЛЕН
КОНТРОЛЕР
Так уж устроены
люди —
они всегда должны видеть результаты своего труда. Это обстоятельство важно не только
тогда, когда человек непосредственно выполняет обязанности на своем рабочем месте. И
может быть, это еще зажнее
тогда, когда он занят общественной работой. Ведь здесь результата
достигнуть
куда
сложнее, чем. скажем, на производстве. А о времени, потраченном на достижение цели, и
говорить не приходится. Простой пример. Что сделала наша
группа
народного
конгроля
Полярнинского городского молочного завода конкретно
за
год-два?
Каждый дозорный в группе
—
активный.
инициативный
участник ее деятельности. Это
и лаборант М. А . Абрамова, и
электрик В. Г. Тараба, и аппаратчик И. В. Павлова. На любую просьбу откликаются незамедлительно.
И
проверку
грамотно проведут, и акт правильно составят.
Последнее время, а охватывает оно уже более двух лет,
рейды
по проверке
сохранности социалистической собственности заканчиваются у ньс
безрезультатно. Но
дозорные
довольны:
не
обнаружилось
каких-либо нарушений.
Конечно, мы далеки от мысли, что добились
идеального
положения. Однако
регулярность
проверок,
достаточно
квалифицированный
подход к
ним делают свое дело. И «безрезультатный» итог каждой из
них все-таки
свидетельствует,
что своей цели дозорные добились.
Однако не всегда легко добиваемся
мы
намеченного.
Еще в прошлом году, проводя
рейд по проверке хода подготовки предприятия к зим?, народные контролеры
записали
в акте, что нужно установить
крышу над эстакадой.
Но к назначенному
орсжу
крыша не была сделана, а началась долгая переписка
администрации завода с >6i,единением.
Неоднократно
пришлось народным
контролерам
возвращаться к этому вопросу.
И вот, наконец, в мае этого
года получили заверение, что
крышу
установят.
Выделены
средства, найден подрядчик.
Только с контроля мы этот
вопрос не снимаем. Бумаги бумагами а нам нужен конкретный результат. В данном слу*
чае— крыша над эстакадой.
Л. П А Х О М О В А , •
зав. лабораторией
молокозавода,
председатель
группы народного контроля.

Группа народного

контроля

школы № 12, руководит
рой преподаватель
ры

Т. А.

Загатская

кото,

литерату.строит

саою работу в тесном контачте с партийной и профсоюзной
организациями.
На снимке: группа дозорных
школы № 12 (слева направо)—
учитель
химии Т. В. Медкова,
Т. А. Загатская и учитель географии В. А. Дмитриева.
Фото Ю. Клековкина,

П

ЕДАВНО наша группа на• родного контроля при Терибероком поселковом Совете
народных депутатов организовала проверку...
Провели её не по своей инициативе, так как планом работы группы она не была предусмотрена. Ведь все и
не
предугадаешь, жизнь своп коррективы вносит.
Вот и "на этот раз. Как в таких случаях пишут в канцелярских
бумагах,
поступил
сигнал...
Группе предстояло
посмотреть, действительно ли на молочнотоварной ферма
колхоза
имени X X I съезда
КПСС неверно учитывают надои молока, так как здесь перевели на
откорм 10 коров, но еще их
доят... Получается, что за счет
«скрытых» дойных короп искусственно завышается
надой
на одну фуражную...
Пришлось этот сигнал
проверять. Контрольная дойка показала: да, действительно, есть
«.лишнее»
молоко. От десяти
коров,
поставленных
на откорм, надоили 13 килограммов
200 граммов молока.
Не весть какое
значительное, но все-таки нарушение.
Составили дозорные акт, были потом приняты срочные меры. Коров, которых откармли-

Резонанс

ОБРАТНЫЙ ЭФФЕКТ
А в действительности?
Доятся они через день, по пол-литра
на рогатую скотную единицу...
Плановые показатели
надоев на одну фуражную корову
на
ферме
катастрофически
упали. Ведь к полсотне «нормальных» теперь
добавилось
семь «иждивенок».
Не знаю, какими
слов IMH
поминают сейчас доз<зрных доярки, но душа болит
после
этой проверки. Вроде бы все
было сделано правильно, точность восторжествовала,
учет
теперь ведется строго по требованиям плановой
дисциплины. Однако не покидает досадное
чувство, что
оказали
мы ферме медвежью услугу.
А почему бы не избежать
формализма в
планировании?
Скажем,
учитывать
молоко,
надоенное от поставленных на
откорм коров,
отдельно, не

ке каждая доярка не заинтересована
держать
в
своей
группе малопродуктивных коров. Получит-то
она от
них
молока крохи, а средний показатель надоев на каждую корову упадет. Доярка и план не
выполнит, и в соревновании
проиграет. Ей «легче» аообщс
прекратить таких коров доить.
Но у кого на это рука поднимется? Вот на ферме и пошли
на это нарушение. А дозорные
его вскрыли...
Только вместо удовлетворения от этой проверки — одна
горечь. Да и авторитета группе она не добавила.
В. БАЗАРОВ,
машинист дизельных
установок, председатель
группы народного контроля
при Териберском
поселковом Совете.

—

F T СПОЛЬЗОВАНИЕ
пторичного сырья в
экономике
народного хозяйства
приобретает все большее
значение.
Это относится
и к металлолому, переплавка которого обходится намного дешевле, чем
получение
металлов из
руд.
Поэтому своевременный
сбор
и сдача этого ценного
сырья
предприятиями,
организациями и учреждениями
Сэвероморска и пригородной зоны —
задача важная .
Городской комитет народного контроля рассмотрел
вопрос « О ходе выполнения плановых
заданий
по заготовке
лома и отходов черных и цветных металлов в Североморскб
и пригородной зоне».

проверки

В городском комитете

О ЗАГОТОВКЕ
Была отмечена плохая организация
сдачи
металлолома
Полярнинским
хлебозаводом
(бывший директор М. Н. Лаушкина), Североморским молокозаводом (директор Р. А . Герасименко), городским
узлом
связи
(начальник А. И. Самарин), Североморским
комбинатом коммунальных
предприятий
и
благоустройства
(начальник
Л . С. Никитина),
домоуправлением
№ 1 управления коммунального
хозяйства
(управляющий
домами
Е. Н. Казаринов).
Было отмечено также,
что
не обеспечивают
ритмичного

ИСТОЧНИК

У Б Ы Т К О В
Решила наша группа народного контроля
Североморского
горбыткомбината
посмотреть, сколько электроэнергия
потребляют наши участки, не
допускают ли ее
перерасход.
При проверке удивило то, что
горбыткомбинат
ежемесячно
оплачивает
электросети
Полярного счета на 12 тысяч киловатт-часов. Да если псе моторы ателье не
выключать
круглые сутки, и то счетчик в
три раза меньше накрутят!
Посмотрели, а
электросчетчики... Один вовсе не подключен, а второй — включен неправильно. И никого это не
волновало...
Конечно, если
говорить
о
сбережении электроэнергии, то
никакой экономии мы в результате
проверки не
добились, Сколько ее
потребляют
моторы, столько и будут потреблять. Просто
упорядочили
ее учет, без которого
нельзя
определить, кто действительно
борется за экономию, а кто —
только на бумаге.
Г. ПОЛЯКОВ,
электрик, председатель
группы народного контооли
горбыткомбината.

народного контроля

МЕТАЛЛОЛОМА

выполнения плановых заданий
по сбору и отгрузке
металлолома — городская
топ/лвная
контора
«Гор т о п с б ы т»
(директор Н. К. Дацюк), центральная
районная
больница
(главный врач А . К. Цыганекко), дирекция
киносети
(директор П. П. Оходов), производственный участок Мурманского
производственно-заготовительного
предпр и я т и я
«Вторсырье» (мастер Е. С. Косенкова), что
недостаточную
организаторскую
работу
по
сбору металлсхма
комсомольцами и молодежью, а гакже
учащимися
школ
проводит

уполномоченный
предприятия
«Вторчермет» по городу Североморску Г. Е. Баранцев.
Городской комитет народного контроля предупредил
вышеназванных товарищей об их
персональной
ответственности за ритмичное
выполнение
плановых заданий по заготовке и отгрузке лома и отходов.
Комитет довел до
сведения
руководителя
Мурманского
предприятия
«Вторчер м е т »
В. В. Попова предложение хозяйственных руководителей города Североморска и пригородной зоны об упорядочении
системы приема
металлолома.

8 июля 1932 года.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

№

О Г Д А мы говорим о преемственности
поколений
— их мировоззрений, взглядов,
наконец, профессий, то не ft
послар(Нюю очередь имеем в
воду щэеемственность
семей-»
ную. В самом деле: счастливы
те родители, чьи дети унаследовали
от них
жизненные
принципы, лучшие черты характера. Вдвойне должен быть
счастлив человек,
сумевший
передать детям и любовь к
своему делу. В этом отношении Владимир
Васильевич
и
Зоя Степановна
Андреевы —<
Счастливые люди...

,0/нец
' Говорить о трудностях
Владимир Васи льевич не люби г —
ни о домашних, ни, тем более,
о рабочих: на то, мол, и работа, чтобы трудности были. O r
лепкой — никакого удовольствия, Ведь для нее вовсе
не
нужно многое из того, что он
энает и умеет. А
Владимир
Андреев без малого тридцать
лет — в рабочих.
В середине 50-х, закончив в
Ленинграде ремесленное
училище, приехал он
обживать
«свой» .Север. В его немудреном багаже самым
ценным
|был диплом о рабочем ремесле.
Пообжился, осмотрелся Владимир... После «большой земл и » — Ленинграда — нелегко
окунуться з тишину
небольшого городка. Но это, пожалуй, было единственное, к чему следовало привыкнуть. Во
всем остальном суровый Север
встретил отнюдь не нозичка.
Жизнь и до этого не баловала
Андреева
излишествами. Разве что трудностей и жизненных невзгод на долю парнишки довоенного года рождения
досталось больше, чем гого хотелось.
Смутно
помнит
Владимир
Васильевич
эвакуацию
из
осаждённого
Ленинграда.
А
вот возвращение в родной город уже после войны детская
память ухватила цепко. Самое
запомнившееся — то, как они,
детдомовцы, помогали
'.зрослым восстанавливать
здлния,
йалечивать раны войны.

|

Среди
своих
сверстников
Владимир выделялся
какой-то
особенной взрослостью,
серьезностью , сосредоточенное i ыо
и
рассудительностью.
Таким
помнит Владимира Васильевича его жена в первый год знакомства. В этом году Андреевы отмечают семейный серебряный юбилей. А будто вчера
был тот памятный 57-й
ход,
когда привез Владимир жену
— уже в «свой» Полярный.
Сегодня цех стал Владимиру
Васильевичу
родным
знакомым до мелочей. Да и работу
выполняет привычную, хотя и
несущую в себе каждый раз
новизну. Кто-то в шутку прорвал Васильевича
«ско р о й
помощью», потому
что часто
он работает там, где что-то не
ладится. Никуда не денешься
•— опыт. И Владимир Васильевич рад: нужен людям, нужен
предприятию.
Почему-то многим, когда говорят, что человек вырос, сразу представляется такая лесенка: рабочий, темник, инженер.
Или: рабочий, мастер, начальник участка и так
далее,
вплоть до директора. А иначе
разве нельзя расти? И гордится тем Владимир
Васильевич,

I Рассказы

о рабочих

династиях

СЕМЕЙНОЕ СХОДСТВО
vli

a rfi ь

Главное в Зое Степановне —
характер. Мужская
половина
семьи — муж и сын — иреДставили мне его таким:
не
громкий и не тихий, а точно
припрятанный под
пел л о м
огонь. Не слепит,
но греет
ровно и сильно. Хозяйку в доме и без крика слышат.
Мужчины Андреевы — это,
образно говоря, дом — крепкий, надежный. А женщины —
Зоя Степановна
и
девочки,
Марина и Галя, — все, что
внутри дома: красота,
уют,
мягкий
психологический климат...
Привез Владимир
Васильевич жену на Север из гого же
Ленинграда.
Жизнь
потекла
для них теперь в новом русле.
Ни дня не сидела жена дома
— пошла на работу. И не материальная сторона тянула
к
труду — привычка
работать
закладывалась, как и у В \адимира Васильевича, в трудные
дни детства и юности Зон.
Не стоит иокать в характере
Зои Степановны .жертвенности,
сурового
самоограничения. В
58-м родился первенец, Сережа. Чуть подрос — устроили
в детский сад. И у матери работа не пошла побоку. Не чуралась работы не по специальности. Что поделать, пришлось
документу,
свидетельствующему о полученной Зоей Степановной
специальности
радиомонтажницы, лежать
без
применения в семейном архиве — время заставило ее подрутому
взглянуть на
свое
призвание. Оно, призвание, для
Зои Степановны — в желании
и умении добросовестно и самозабвенно трудиться.
По труду приходит к человеку и честь. Много лет подряд занимается
штамповщица
Зоя
Степановна
Андреева
профсоюзной работой.
Скоро
десять, как муж и жена Андреевы работают рядом. Общие заботы трудового кол а к тива несут домой. Но не зисят
они на плечах тяжким грузом.
Так у ж заведено в семье — о
работе говорить светло, открыто, не скрывая недостатков, но
и без злопыхательства по их
поводу.
Любить свою работу... Это
для Зои Степановны обычное,
как... дышать воздухом. Нет в
ее рабочем деле внешних эффектов, но и скучать не приходится: всегда в движении,
всегда с людьми.
И дома дел
невпрозорот.
Семья не маленькая. Услышала как-то по телевизору,
что

ПОСТРОЕНО ПО

домашним
трудом
женщина
занята в 12 раз больше, чем
воспитанием
детей.
Такие
«жертвы» показались
Андреевым чудовищными. А рассудили — все встало по местлм.
Ведение хозяйства в семье и
есть одновременно воспитание
детей, трудовое воспитание.
— У нас нет и не было дежурств, какихто
регламентированных дел, — рассказывает Зоя Степановна. — Но да-,
леко не просто приучить ребят, что браться надо за то дело, которое сейчас
требует
рук, а твои в это время свободны.
И категорично добавляет:
— Если нет этого, нет и семьи!
Когда Андреевы собираются
все вместе, светлеет лицо матефи. Из детей осталась в доме
одна младшенькая, Галина. Да
и та на все лето укатила со
школой в лагерь труда и отдыха. Марина учится в Ленинграде — в городе", к которому
они так или иначе причастны
всей семьей. Часто бызает в
родительском доме
повзрослевший Сергей — с женой и
сыном.
Радостно видеть
родителям, как расцветают рядом их дети. Тем более, ох,
как трудно добиваться
этого
доброго цветения!
Но тут, наверное, Зоя Степановна
знает, какое-то
заветное словечко. Ведь и в буквальном смысле цветовод
она
замечательный. В горшочках и
баночках по всем трем комнатам их квартиры растут у нее
диковинные цветы. Так дружно цветут!
Дети в семье, считают Андреевы, что поле — только успевай засевать добрыми семенами, а всходы не заставят
долго ждать...
Встретит, бывало, Зою Степановну знакомая, у которой
дети с Андреевыми-мл^дпгами
одногодки, и ну про бе\ы свои
материнские
душу
отзодпть.
Сын, мол, неслухом растет, да
и дочери лишнего не скажи —
отговорится, в долгу не останется. А потом, высказавшись,
будто бы и позавидует Зое
Степановне: «У тебя вон какие
детки — повезло, да и только!».
— Да, дети у нас хорошие,
— с гордостью и без всякой
боязни «сглазить» соглашается
Зоя Степановна.
А со стороны, если притядеться, это, скорее, детям повезло, С родителями.
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Нет дома разлада между совестью и образом жизни —
Сергей стал понимать это, едва
подрос. Ему и сейчас главное,

что нравится в родителях, —•
црямота и честность.
Не удивительно, что в доме,
где авторитет
родителей непререкаем,
и дети
выросли,
как под высоким деревом, питаясь соком их мощных корней.
С детства Сергей слушал отцовские
рассказы о
работе.
Школьником не раз бывал с
экскурсией на участке, где
трудятся отец и мать. Нравилось, что родители,
простые
и работящие люди, окружены
уважением и почетом.
После школы, в 1976 году,
поехал в Ленинград, где поступил в техникум
мясо-молочной
промышленности на реМонтно-механический
факультет.
Учился охотно, но когда после года учебы отслужил в армии, назад все-таки не вернулся. Прямым ходом на Север,
захотелось попробовать гебт в
отцовском деле.
Бригадиром тогда, три года
назад, у Сергея был Евгений
Семеновичу Андреев. Однофамилец, стал он учить
Сергея
Андреева, что отец родной —
терпеливо, без попреков на
неумелость.
Не потому ли Сергей так
легко и естественно вошел в
производственный
коллектив,
в свои 23 года стал хорошим
рабочим? И не случаен этот
взлет: недавно его грудь украсила комсомольская награда —
«Молодой
гвардеец
пятилетки». А самое памятное соСытие — стал Сергей
Андреев
кандидатом в члены
партии
коммунистов. За всем этим —
почет и доверие не только
сверстников, но и людей, которым молодой рабочий в сыновья годится.
Приходилось Сергею
замещать секретаря комсомольской
организации — Закира Мирзалиева.
Комсомольский вожак
для Сергея — образец активности, хотя и подражать ^тому
темпераментному,
энергичному коммунисту оказалось,
для Андреева,
спокойного
и
уравновешенного, не
просто.
Однако
справлялся,
намного
ускорив свой рабочий режим.
И еще об одном
человеке,
тоже носящем фамилию Андреевых, нельзя не упомянуть."
Семья эта три года назад пополнилась еще одним членом
— женился Сергей. Теперь по
утрам на участок приходят
четверо Андреевых — Владимир Васильевич, Зоя Степановна и Сергей с Валерией.
У смены поколений чет резко очерченных временных границ. Тем более, когда у людей — главное в семейном
сходстве —
дело,
которому
они служат.
Е. ШИПИЛОВА.
На снимке: семья Андреевых.

НАКАЗАМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

В нашей стран© трудно кого-нибудь поразить размахом капитального строительства. Все мы уже привыкли к тому, "«го даже
на суровой северной земле год от года вырастают новые кварталы благоустроенных жилых домов, открываются дворцы кульТуры, школы, магазины, детские сады... Характерно, что быстрыми темпами развивается и хорошеет не только сама столица
Краснознаменного Северного флота, но и другие
населенные
пункты пригородной зоны.
Немало сделано строителями за минувшую пятилетку и в поселке Рослякоэо. Многие его жители справили новоселья в сов-

стр,

жизнь

И БЕДА УЧИТ

что был и остается рабочим.
В коллективе к нему относятся с особым
уважением.
Все единодушно сходятся в
мнении: мастер своего
дела.;
Сделано Владимиром Васильевичем — сделано надежно.
Потому и доверяют
охотно
Андрееву дело нелегкое, хлопотное — воспитывать и учить
рабочему ремеслу молодежь.

Тем более, что умную
рабочую его педагогику
подкрепляет надежная семейная...

(1641). 9

Профсоюзная

На очередном бюро городского комитета КПСС шел прием в
партию. Внимание членов бюро привлек парнишка, улыбчатый,
с открытым лицом, непритязательными манерами. Вопрос за вопросом — оказалось: Сергей Андреев, молодой рабочий, передо*
вик, гвардеец пятилетки. И самое замечательное — пришел работать в цех, где уже много лет трудятся его родители.
Вскоре состоялось знакомство со всей семьей Андреевых...
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ременных квартирах, перед ними распахнулись двери книжного
и промтоварного магазинов. Второе рождение, по существу,
ожидает к началу учебного года и местную школу: сооружаемая
сейчас пристройка к ней, пожалуй, никак не меньше размерами,
чем основное здание. По души пришелся росляковцам и Дом
культуры, ставший центром общественной жизни поселка.
Сегодняшнее Росляково — наглядное свидетельство того, как
претворяются а жизнь наказы избирателей, какую заботу о людях проявляет Советское государство.
Наш корр.

В начале года в коллективе
Ретинской базы аварийно-спасательных и подводно-техшиеских работ произошел несчастный - случай,
закончившийся
гибелью человека. Беда выезе-.
тила наши недоработки в организации труда, в
проведении
инструктажей, во многом другом. Наши руководите,ли
участков, например, не
уделял*
должного внимания информационным материалам из управления АСПТР о несчастных
случаях в других
подразделениях. А ведь учиться-то следовало бы на чужих
ошибках!
Своих же не исправишь... Сенчас мы начали
внимательно
изучать нарушения правил техники безопасности.
Мурманский судокорпусник А . А . Кошелев, к примеру,
нарушил
указание мастера о
запрещении резки стального листа на
гильотинных ножницах: кусочек отскочившего металла попал ему в глаз — травма! Мы
собрали рабочих
судокораусного участка, провели беседу,
опросили рабочих
о приемах
резки стали. Эффект от этого,
несомненно, будет!
Второй большой нашей ошибкой было то, что в коллективе
был один только . общественный инспектор по охране труда и технике безопасности. На
девять участков, с разными условиями труда и требованиями, явно мало!
Положение
срочно исправили. В ремстройгруппе инспектором назначили
опытного
рабочего-судоплотника члена КПСС И. Е. Чунрова, в гараже — экскаваторщика члена КПСС И. Г. Ш е е
топало!ва, на слесарно-механическом участке — слесаря А . С.
Юшманова, у электриков
—
бригадира
электромонтажников, члена партии В. В. Захаренко, в . жилищно-коммунальном
хозяйстве — разнорабочую, страхделегата месткома
А. В. Долгошееву, на отопителе — кочегара, кандидат.! в
члены КПСС В. Н. Мерчанского, на плавсредствах — моториста-электрика
плавмастерской В. В. Бордунова, в бригаде по ремонту автотракторной
техники — слесаря-монтажника А. И. Стародворского. Председателем комиссии по охрапз
труда стал инспектор по технике безопасности судокорпусного участка член КПСС И. Н.
Окулов.
Строго начали вести трехступенчатый контроль за состоянием охраны труда и техники безопасности на каждом
рабочем месте. Все замечания
вносим в журнал учета. 10 февраля, например, начальник базы АСПТР В. В. Татаринов выявил нарушение: в лебедочной
комнате, на слипе, не было ограждений. Спустя
несколько
дней леерное ограждение было
установлено.
Одно из нарушений
правил
—открытые электрощиты. Наш
экспедитор
М. Я. Перозский
разводит руками: «Нет замков
на складе!» Не спешит с их
доставкой и начальник снабжения экспедиционного
отряда АСПТР Мурманского морского пароходства Г. П. Сабинов...
Многое еще предстоит нам
сделать, чтобы условия труда
на наших участках стали действительно
безопасными,
и
очень кстати советы инспектора по
технике
безопасности
облсовпрофа Е. Ф. Панчиной,
указания старшего инженера
экспедиционного
о т р я д а
АСПТР В. М. Балабая.
Запретили мы эксплуатацию
аккумуляторной из-за
пожарной опасности, покраску автотехники в боксе... Продолжим
изучение и внедрение в практику работы метода
бригады
«Моспромстроя»
во главе С
Героем Социалистического Труда А. Басовым под "девизом:
«Работать
высокопроизводительно, без травм и аварий:».
Б. ПРОКОФЬЕВ,
председатель местного
комитета профсоюза
Ретинской базы АСПТР.

«В ТРУДЕ РОЖДАЕТСЯ БУДУЩЕЕ»
ние к высотам званий а мастерства, чувство
коллективизма и товарищеской взаимопомощи.
Великая Октябрьская социалистическая революция открыла
невиданные
возможности
для развития творческих способностей трудящегося народа.
Одним и.з первых В. И. Легаш
подписал декрет об изобретениях. «Если не перевести Россию на иную технику, более
высокую, чем прежде, — считал
Владимир Ильич, — тте
может быть коммунизма».
XXVI
съезд КПСС
удалил
большое внимание дальнейшему развитию массового
творчества изобретателей и рационализаторов, усилению его ре*
ли в решении ключевых задач
производства. Одна из них —
бережное
использование сырья,
материалов,
топливноэнергетических ресурсов.
Трудно сейчас 4 найти
человека, который утверждал бы,
что
вопросы
экономики
не
имеют к его работе никакого
отношения. Призыв партийного съезда —«Экономика д о л ж на быть экономной»
— касается всех. В том, как этот призыв претворяется
в
жизнь,
можно было убедиться, ознакомившись
с выставкой,
которую подготовили рационализаторы
к
своему
празднику.
Здесь были представлены экспонаты, дающие значительный
экономический
эффект: « К л е щевой захват»
(авторы А . С.
Волчанский,
А. А.
Худяков,

Так назывался у вас тематический вечер из цикла
«Будь
хозяином производства»,
посвященный
Всесоюзному дню
рациоиа.лизатора и
изобретателя.
Быть хозяином произэодства
— это значит таи организовать свой труд, чтобы не пропадала даром ни одна минута
рабочего времени,
чтобы все
оборудование
нспользоз-д \ось
на полную мощность, а качество изде \ий было
от.мчным.
Быть хозяином —значит прежде всего мыслить
по-государственному, активно
относиться к тому, что происходит вокруг,
ставить
общестзенные
интересы выше личных, неустанно искать новое, передовое.
На
вечер
в рослякозсжом
Доме культуры были
приглашены люди,
участвующие
в
техническом
творчестве. Д л я
некоторых первое
рацпредложение
становилось
начался*
Пути в институт, в лабораторию, к конструкторскому столу. Д\я других — первым шагом к управлению производством, к общественной
или административной работе.
На вечере были
вручены
заслуженные награды
рационализаторам
Н. А. Цыплеву,
Г. И. Медведеву, К. И. СамепХо и другим.
Гордость трудовых
кол \ективов — передовики и новаторы
производства.
соединяющие в себе идейную убежденность и огромную жизненную
энергию, постоянное
стремле-

ТИМУРОВЦЫ
80-х...
Сколько лет
прошло с тех
пор, как вышла в свет знаменитая книга Аркадия
Гайдара
«Тимур и его команда»! А мысли •
чувства мальчишек
и
девчонок довоенных лет п ныне близки
нам, их сегодняшним ровесникам.
За примерами, как говорится, далеко ходить не надо.
Б детском клубе
«Северное
сияние», который
расположен
в микрорайоне
школы Ns 12,
работает Бюро добрых
услуг.
Ребята решили окружить вниманием и заботой
ветеранов
войны и труда,
инвалидов,
престарелых жителей
микрорайона —
оказывать им посильную помощь.
В
специальной тетради С
надписью
«Внимание
— вызов!» появились первые записи. Миша Протопопов, ученик
второго
класса
двенадцатой
школы, с готовностью
выполнил просьбу 3. П. Лосевской,
проживающей по улице Сафонова в доме 23, — сходил в
Хлебный магазин. Четвероклассница Тоня Комар
регулярно
посещает Е. И.
Филиппову.
Старшеклассники
этой
же
школы Виктор Шарапапюк и
Владислав Харченко вместе с
общественным тренером клуба
по туризму Сергеем
Петровичей
Поповым
помогали
Оформлять
школьный кабинет
Туризма.
В работе бюро задействованы многие ребята. Да и между собой они живут дружно,
Откликаются на просьбы своXX товарищей.
Надеемся,
что наше
бюро
«Внимание — вызов!»
будет
Работать не только летом, во я
Ьосле канику л.
Уважаемые
. североморцы!
9Кдея ваших сигналов о ПОМО-

Д

ОРОГАЯ
редакция!
Пришел из магазина (так называемого
циркульного)
и
решил написать вам о
своих
впечатлениях.
В этом магазине
находятся

н

АШ ААРвС

Сюрпризом для присутствующих стала викторина
«Что?
Где? Когда?». Бурными
аплодисментами наградили бо лельщики команду знатоков, которая
достойно
справилась
с
трудными вопросами.

отделы: «Спорттовары»,
«Игрушки» и другие. Я лично ходил в отдел « Ф о т о » , так
как
накануне,
то есть
25 июня,
получил .любезное
приглашение продавца приходить в субботу, 26-го, на выставку-продажу. Кроме этой информации,
никакой другой в магазине не
было, ну а в городе и подавно.
Покупатели
собрались
к
11.00, в соответствии с расписанием работы магазина.
Никаких оговорок по этому
поводу не было. Однако открытие задержалось до 12 часов.
Дождались мы 12.00 и зашли в
магазин — не тут-то было; ничего не продают, пока не разгрузят машину. На это, по-видимому, ушло минут сорок (я
не стал ждать, побыл
минут
20 и ушел, но когда
уходил,
разгрузка
только
началась).
Потом
прием товара, наклад-

Г Прмгкаиамгся . .
I
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Заведующая складом строистрои
тельных материалов, оклад 100
рублей,
кладовщик
складе
строительных материалов, оклад 80 рублей, работа по сме*
нам.
Обращаться
по
телефону
2-25-90.
В редакцию газеты
«Севе,
роморская правда»
временно
опытная
секретарь-машинистка (оклад — 90 рублей), корректор (оклад — 100 рублей).
Справки по телефо н а м :
2.04-01 и 2-06 80.
На
Североморский гормол*
завод срочно — рабочие
осно
новного
производства,
квалифицированные
наладч и к и,
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графика.

Фото Л. Колосовой.
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ф Прощай,

школа!

САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ БАЛ

Т. Р Ы Ж Е Ч К И Н А ,
зав. культмассовым
отделом Дворца культуры.

935 выпускников североморских школ
ные, проверка, расфасовка
и
прочая суета. В общем, очень
интересная
получилась
выставка... без продажи.
По-видимому,
в
магазинах
военторга, во всяком
случае

Выставка... без продажи
г

-

i b * J. J--

Тематический вечер включал
и развлекательную программу.
С огромным интересом,
неиссякаемым чувством юмора отнеслись участники
вечера
к
творческому конкурсу, задача
которого
заключалась в следующем: представить
эскизы
и защитить свои рацпредложения по использованию бытовой
техники и предметов
домашнего обихода помимо их прямого назначения.
И вот
жюри
подвело итоги:
главный приз
вручить А . К. Муравьеву
за
оригинальные
предложения:
использовать пылесос как фен,
мясорубку в качестве насоса,
электрог.лянцеватель для
выпечки оладий.

Из редакционной почты

ЩИ.

Наш адрес: г. Североморск,
улица Сгибнева, дом 10, кв. 16,
детский клуб «Северное
пиане», телефон 7-70-89.
Оксана ГУЗЕНКО,
Мигаа
ЛОГВИНОВ,
члены клуба
«Северное сияние*.

Ю . В. Чернышов), «Стенд для
испытания регуляторов двигателей внутреннего
сгорания»
(авторы В. Г. Стельмах, В. Н.
Петрик, В. В. Ершов,
М. А .
Астапенков),
«Универсальный
источник
питания для
стола
радиомонтажников»
(автор
В. Г. Басенхо), «Устанозка для
ремонта
электроизмерительных приборов постоянного
н
переменного тока» (авторы —
А . И. Бреусов, П. А . Чабан).

промтоварных ,
хорошо
живется скорее всего за счет дефицита — продали несколько
машин ковров и хрусталя —
вот и план! Иначе как объяснить, что,
скажем,
хозяйственный
магазин
закрывается
на учет на 2—3 недели, ассортимент не расширяется (например, .люстр, подвесок уже
не
было несколько лет).
Т о ж е можно сказать и
о
«циркульном».
Причем з
ассортименте
отсутствуют
товары, которые
отнюдь не являются дефицитом:
фотоувеличители (бывают редко), гляйце вате.ли, светофильтры.
Военторг — это тоже предприятие советской
торговли,
значит, должно
подчиняться
тем же законам, что и магазины Мурманска? Однако
там
уважают покупателя.
Б. МЕЛЕНТЬЕВ.
г. Полярный.

О б ъ я в л е н и я ,

СТЬ .ли что-то более прсчное, чем память о последнем школьном
вечере — выпускном? Память эта — подарок и тем, кто расстается со
школой, и тем, кто прощается
с десятиклассниками и остается, чтобы начать все сначала—
в который раз!
Прощальный
бал в
школе
№ 1 открыла и вела зазуч Нина Михайловна Терентьеяа. Не
впервые
провожает
эта учительница
в
самостоятельный
путь своих питомцев, но волнение снова охватывает е з, как
и всех учителей, выпускников
и гостей вечера.
— Вы уходите от нас в новую большую
жизнь, к которой мы вас готовили все десять
лет, —оказала Н. М . Терентьева. — В ней вам предстоит и
дальше осмысливать
собственное « я » и свое место в жизни...
Желающих сказать несколько напутственных слов в этот
вечер было
много. Ее,ли
все
пожелания сбудутся —шагать
по жизни выпускникам
североморской школы № 1 достойными гражданами Страны Советов!
Классная
руководительница С. Г. Гурьева и инструктор горкома
партии Э. П.

(ШСЛОМСС

Механики по ремонту и о б .
служиванию средств почтовой
механизации, желательно знакомые с устройством
и экс.
плуатацией транспортеров. Основной оклад 90—95
рублей,
районный
коэффициент
40
процентов,
премиальные
25
процентов от основного о к л а .
да, имеется возможность
работать по совмещению.
Уборщики
производствен,
ных помещений, оклад 75 рублей,
районный
коэффициент

i

40 процентов, премиальные 20
процентов от основного оклада.
Почтальоны по доставке пи.
сем и газет, оклад 80—90 рублей, районный
коэффициент
40 процентов, премиальные 25
процентов от основного о к л а .
да, обеспечиваются спецодеждой, имеется возможность устроиться на 3,5 часа работы.
Обращаться:
Североморск,
городской узел связи,
отдел
кадров, телефон 2-14-54.
ВНИМАНИЮ

Кливанская, представители шефов школы — А . И. Антонов
и родителей — Н. П. Воронов,
многие, многие другие пожелали выпускникам светлого пути
в завтрашний день...
Традиционное
чествование
выпускников
сопровождалось
громом аплодисментов. Вместе
с грамотами и благодарностями вчерашние
десятиклассники получили теперь свои главные путевки в
жизнь — аттестаты о среднем
образовании.
Быть верными лучшим
традициям школы
обещали
от
имени всех выпускников председатель (теперь — бывший!)
шкального
коллектива
физкультуры мастер спорта А л е к сандр Иванов, бывший
секретарь
комитета
комсомола
шко.лы Людмила
Пантелеева,
бывший комсомольский секретарь 10 « В » класса
Татьяна
Светашова...
После торжественной
части
грянул прощальный
бал... Самый счастливый, самый
незабываемый!
Наш корр.

Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ.
из фетра и меха,
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сменные мастера, лаборанты*
Обращаться по адресу: Се*
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Мурманское шоссе, 3, телефон 2-14-84.

недавно получили

тестаты о среднем образовании.
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Принимаются
заказы нэ изготовление
головных
убоооа
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' 3 КИНОТЕАТР

«РОССИЯ»

8—9 июля — «ТрюнЯч» С2 сещии). Начало в 10, 13; 18, 18.Э0.
КИНОТЕАТР « С Е В Е Р »
(г. Полярный)

8—9 июля — «Нет
повести
печальнее...». Начало: 8-го в
12, 14, 16, 17.50. 19.40, 21.-10; 9го в 10, 12, 14, 16, 17.50, 19.40,
21.40.
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