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Успешно завершим 
год ударного труда! 

Зовут обязательства 
«Досконально освоить специ-

альность электромонтажника» 
— такое обязательство на тре-
тей год десятой пятилетки 
взял комсомолец Николай 
Дробин Молодой рабочий 
сдержал слово, а к 60-летаю 
Ленинского комсомола повы-
сил разряд Очередной рубеж 
Дробина — добиться звания 
«Ударник коммунистического 
трудаг, 

Николай уверенно яде1 к 
поставленной цели постоянно 
перевыполняет сменные произ-
водственные задания с высо-

ким качеством. Это подтверди-
ли и результаты недавней про-
верки. 

Бригада трудится в крайне 
неблагоприятной местности: 
скалистая сопка, болото Но 
электромонтажники перед 
трудностями не пасуют. Еже-
дневно производительность 
труда составляет 115—120 про-
центов. Это — значительное 
достижение, ведь на первых 
порах бригада едва справля-
лась с нормой. 

Н. КАЗАКОВ, 
инженер-строитель. 

Возвращение в бригаду 
Бригада североморских отде-

лочников провожала на воен-
ную службу своего молодого 
товарища Александра Гурьева 
Много теплых слов было ска-
зано добрых рабочих нака-
зов ' -

— Не осрами коллектив, — 
сказал бригадир И. Петров, — 
а вернешься, приходи к нам 
опять — будем рады. 

...Прошло два года Бригада 
вела отделочные работы в од-
ном из новых жилых домов. И 
вот однажды в раздевалку во-
шел стройный, подтянутый 
юноша в шинели, но без йо-
гов. 

— Младший сержант Гурь-
ев прибыл в ваше распоряже-
ние, — доложил он по всей 
форме • добавил, улыбаясь: — 
Надеюсь, сохранили мой инст-
румент. 

Маляры удивлялись и радо-
вались. А воин, уволенный в 
запас, облачился в спецовку, 
вместе со всеми приступил к 
работе. 

Стечение обстоятельств при-
вело Гурьева в тот самый кол-
лектив, где овладел он только 
азамв строительной специаль-
ности. Все полагали: придется 
Александру начинать с азов, а 
он вдруг показал такой класс 
в темп, что все подиви-
лись: как это так!? 

— Очень просто, — объяс-
нил Гурьев. — Я ведь и в ар-
мии по своей специальности 

— маляром. Только не сразу. 
Вначале прошел учебное под-
разделение. Получился, / полу-
чил разряд, а поггом и на 
стройку. Конечно, пригодилась 
и ваша наука 

Гурьев с увлечением расска-
зывал о днях своей службы: 

— Сначала досадовал: одни 
идут в ракетные войска, ва 
флот или в авиацию, а я со 
стройки, да на стройку... Но, 
знаете, это скоро прошло. 
Понял, что мне еще больше 
повезло Получил возможность 
закрепить специальность, уяс-
нил — она на всю жизнь. Да 
и вы же приглашали возвра-
щаться. 

Вскоре в бригаде Петрова 
убедились: из коллектива ушел 
и вновь вернулся человек 
достойный. Александр Гурьев 
трудился, как в армии учи.ли, 
добросовестно, дисциплиниро-
ванно. В этом мог послужить 
примером и для других. 

Комсомолец, он стал одним 
из главных энтузиастов 60-
дневной ударной вахты, посвя-
щенной юбилею Ленинского 
комсомола. А к 61-й годовщи-
не Великого Октября бывшею 
воина назначили звеньевым. В 
эти дни подтвердил он и зва-
ние ударника коммунистиче-
ского труда, которого удосто-
ился еще в рядах военных 
строителей Ленинградского во-
енного округа. 

Г. ОЗЕРОВ. 

У К А З . 

Президиума Верховного Совета РСФСР 

О СОЗЫВЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР 
Президиум Верховного Совета РСФСР постановляет: 
созвать девятую сессию Верховного Совета Российской Со-

ветской Федеративной Социалистической Республики девятого 
созыва 14 декабря 1978 года в гор. Москве. 

Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР 
М. ЯСНОВ 

Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР 
X. НЕШКОВ 

Москва, 
10 ноября 1978 год*. 

Сравнительно недавно при-
шел в токарный цех Терибер-
ских судоремонтных мастер-
ских Сергей Клещев. Период 
ученичества у молодого рабо-
чего успешно завершен. Сей-
час это токарь второго разря-
да. Токарные работы, соответ-
ствующие его квалификации, 
он выполняет грамотно, В 
срок. Несколько месяцев тре-
тьего года десятой пятилетки 
он успешно справляется с 
плановыми заданиями. 

НА СНИМКЕ: С. Клещев. 
Фото В. Матвейчука. 

пос. Лодейное. 

По-прежнему 
В П Е Р Е Д И 

На днях подведены итоги со-
циалистического соревнования 
в честь 61-й годовщины Вели-
кого Октября среди коллекти-
вов строительной организации 
г. Полярного, возглавляемой 
Ю. И. Колпецким, 

Его победителями стали. бри-
гады каменщиков Л. В. Двали, 
землекопов • бурпльщи к о в 
Л. И. Водолеева, В. С. Касымо-
ва и Р. А. Мартиросяна, плот-
ников С. А. Панахова, мон-
тажников П. В. Сорокина. 

Высоких показателей доби-
ваются строители и в эти но-
ябрьские дни. Ежедневно нор-
ма выработки передовых кол-
лективов составляет 110—115 
процентов. Все работы выпол-
няются с хорошим качеством. 

Все новые и новые объекты 
ежемесячно вступают в строй 
в Полярном. В ноябре спра-
вят новоселье и самые ма-
ленькие жители в новом дет-
ском саду по улице Красный 
Горн. В этом же месяце всту-
пит в строй и пятый по счегу 
75-квартирный дом по улице 
Советской. Сейчас на этих 
объектах завершаются работы. 
Их ведут победители празд-
ничной вахты, которые по-
прежнему лидируют в социа-
листическом соревновании. 

Ж У Р Н А Л И С Т А М -
быть боевыми помощниками 

Встреча в обкоме КПСС 
На днях в Мурманске, в об-

коме КПСС, собрались редак-
торы и ведущие журналисты 
газет области, работники теле-
видения и радиовещания, 
книжного издательства. Здесь 
состоялась очередная встреча 
представителей средств массо-
вой информации и пропаганды 
с кандидатом в члены ЦК 
КПСС, депутатом Верховного 
Совета СССР, первым секрета-
рем областного комитета 
КПСС В. Н. Птицыным. 

Встречу открыл секретарь 
обкома КПСС В. Ф. Мосин. 
Отметив, что такие встречи в 
обкоме КПСС стали хорошей 
традицией, ов предоставил 
слово В. Н. Птицьгау. 

Тов. Птицын подробно про-
информировал журналистов о 
работе партийных организа-
ции и трудящихся облавти по 
выполнению планов и социа-
листических обязательств 1978 
года и десятой пятилетки в 
целом. Он отмени, что борьба 
за успешное выполнение зада-
ний пятилетки вступает в ре-
шающую фазу, и в этой борь-
бе журналисты призваны быть 
боевыми помощниками пар-
тийных комитетов. Средства 

массовой информации и про» 
паганды обязаны еще лучшб 
показывать социалистическое 
соревнование трудящихся, их 
работу по повышению эффек-
тивности производства и каче-
ства продукции. Рассказывая 
об успехах, достигнутых тру» 
довыми коллективами, следу* 
ет, сказал т. Птицын, соотно-
сить, сопоставлять эти успехи 
с контрольными цифрами пя-
тилетки. Нужно глубже ана-
лизировать деятельность отстй-
ющих коллективов. 

Тов. Птицын обратил внима-
ние журналистов на необходи-
мость улучшать освещение саг 
ревнования рыбаков и их 
смежников, поднимать прес» 
гижность профессии строите-
ля, больше показывать опыт 
коллективов, работающих ме-
тодом бригадного подряда Sid 
пусковых стройках. 

В. Н. Птицын ответил эате?| 
аа многочисленные вопроси 
журналистов. 

Встреча в обкоме КПСС вы-
лилась в деловой и интерес* 
ный разговор о сегодняшних Я 
перспективных задачах журна-
листов. 

В честь Дня советской милиции 
В Североморском матрос-

ском клубе состоялось тор-
жественное собрание, посвя-
щенное Дню советской мили-
ции. 

Торжественное собрание от-
крыл председатель гориспол-
кома Н. И. Черников. 

С большим подъемом был 
избран почетный президиум в 
составе Политбюро ленинско-
го Центрального Комитета 
КПСС во главе с Генеральным 
секретарем ЦК КПСС, Пред-
седателем Президиума Вер-
ховного Совета СССР товари-
щем Л. И. Брежневым. 

С докладом «61 год на стра-
же правопорядка и закон-
ности» выступил начальник 
Североморского ГОВД пол-
ковник милиции В. И. Гребе-
нюк. 

Работников Североморской 
милиции поздравили с празд-
ником от имени горкома пар-
тии — секретарь ГК КПСС 
Ю. И. Кимаев, от Политуправ-
ления Краснознаменного Се-
верного флота офицер 

Ю. X. Мирзоянц, Северовоен-
морстроя — начальник полит-
отдела И. И. Мурашко, город-
ского штаба добровольных на-
родных дружин — командир 
ДНД завода железобетонных 
изделий и конструкций Ф. Д. 
Новицкий, ветеранов мили-
ции — подполковник милиции 
в запасе В. В. Замятин, пио-
неры. 

Товарищ Ю. И. Кимаев вру-
чил Почетные грамоты ГК 
КПСС и горисполкома началь-
нику городского отдела внут-
ренних дел полковнику ми-
лиции В. И. Гребенюку, де-
журному помощнику началь-
ника ГОВД Ф. П. Бычкову. 

Почетной грамотой ГК КПСС 
и горисполкома награждена 
также милиционер Гремихско-
го поселкового отделения ми-
лиции Л. И. Мазитова. 

Комсомольская организа-
ция ГОВД завоевала первое 
место в смотре работы ком-
сомольских организаций по 
выполнению решений XXV 
съезда КПСС среди организа-

ций своей группы и награжде-
на Почетной грамотой горко-
ма комсомола. 

Первый секретарь ГК 
ВЛКСМ А. Жолобов вручив 
эту грамоту секретарю комсф 
мольской организации В. Ух-
налеву. 

А. Жолобов вручил также 
Почетные грамоты обкомй 
ВЛКСМ сержанту милиций 
В. Ухналеву, младшему лейте-
нанту милиции Н. Богуненко, 
сержанту милиции П. Шутову 
и сержанту милиции Н. Самос» 
таеву. 

Председатель горисполко-
ма Н. И. Черников вручип 
большой группе работников 
милиции медаль «За безупреч-
ную службу». 

Приказом начальника УВД 
Мурманской области Почетной 
грамотой УВД награжден лей-
тенант милиции И. И. Манты-
ка, денежной премией капи-
тан милиции В. А. Гордеев. 

Празднование Дня совет-
ской милиции закончилось 
большим концертом. 



Партийная жизнь: идут отчеты и выборы Клуб молодого воина 

Принципиально и деловито 
Коллектив Североморского 

узла связи стал одним из ини-
циаторов почина — выполнить 
план трех лет пятилетки к 7 
октября 1978 года — первой 
годовщины новой Конституции 
СССР. Со своим обязательст-
вом связисты справились дос-
рочно. Этот факт, как и мно-
гие другие, отражающие рабо-
ту коллектива, был приведен в 
докладе секретаря партбюро 
В. П. Амелиной на состояв-
шемся недавно отчетно-выбор-
ном собрании. 

На своем главном собрании 
года коммунисты подвели ито-
ги деятельности партбюро, на-
метили новые рубежи. Харак-
терно то, что партийная орга-
низация. несмотря на несом-
ненные достижения, сосредо-
точила главным образом свое 
внимание на нерешенных 
проблемах недостатках. Прин-
ципиально. по-деловому был 
построен доклад секретаря 

р СЛИ человек в молодые 
годы нашел свое дело, 

выбрал профессию по душе, 
то считан что жизнь удалась 
Да и на вопрос: «Какие каче-
ства больше всего цените в 
людях?» •— чаще всего можно 
услышать такой ответ — ра-
бочий талант, трудолюбие, 
верное гь слову, надежность... 

Теперь уже точно можно 
сказать, что слесарь-наладчик 
Североморского молокозаво-
да молодой коммунист Генна-
дий Киреев нашел свою про-
фессию. Это проверено време-
нем я его трудовыми успеха-
ми. 

Одно дело работать там, где 
ты гость, появляющийся в оп-
ределенный час и исчезающий 
по звонку. Другое дело, ког-
да ты хозяин, когда в ответе 
вот за это оборудование, его 
эксплуатацию. А значит, от те-
бя зависит и выполнение пла-
на. и качество продукции, и 
нормальная работа многих лю-
дей, твоих товарищей, и, если 
хотите, их настроение. Так 
считает Геннадий Киреев. Пе-
ременили свое мнение о нем и 
на заводе, где думали, что уй-
дет он, как я все выпускники, 
которые после окончания шко-
лы "пережидают- год до но-
вых вступительны ч экзаменов 
в вуз. Сомнения эти были 
вполне обоснованными —каж-
дый год приходили осенью мо-
лодые рабочие на завод, а вес-
ной они опять появлялись в 
отделе кадров, чтобы сделать 
обратный ход. 

Никто не знал, что вчераш-
ний школьник не одни свои 
каникулы провел в мастерской 
теплоцентрали у отца Ему не 
доверяли сложную работу, 
считал**, что это простыс-
мальчишеские забавы. Но здесь 
он научился у мастеров сле-
сарным и токарным работам. 
Интерес у Геннадия был нас-
только велик, что он появлял-
ся в мастерской и вечерами. 
Это я сыграло свою положи-
тельную роль, когда надо бы-
ло выбирать профессию. 

Поверил в то, что молодой 
рабочий состоялся, и наставник 
Геннадия Киреева — Андрей 
Косорукое. В один из обеден-
ных перерывов он подошел к 
своему ученику (тогда уже по-
лучившему рабочий разряд) и 
завел разговор о том, что ре-
бята подобрались на сей раз, 
как видно, «постоянные» и не 
попробовать ли создать комсо-
мольско-молодежный коллек-
тив 

Геннадия Киреева избрали 
груикомсоргом. А узнав что 
он увлекается спортом, ему 
доверили в комитете комсомо-
ла молокозавода спортивный 
сектор Если взять во внима-
ние что надо было повысить 
рабочий разряд, то нагрузка 
внушуельная Правда, Генна-
дию /казалось проще сдать N 

партбюро, такой же заинтере-
сованностью в устранении не-
достатков отличались и все 
выступления коммунистов. 

Высокая требовательность к 
себе и другим — отличитель-
ная черта коммунистов узла 
связи. Этим в первую очередь 
объясняются трудовые успехи 
коллектива в отчетном году. 
144 работникам присвоено вы-
сокое звание ударника комму-
нистического труда. Звание 
«Коллектив коммунистическо-
го труда» носят коллективы 
восьми предприятий. Поста-
новлением бюро Северомор-
ского горкома КПСС, горис-
полкома и бюро горкома 
ВЛКСМ коллектив узла связи 
во втором квартале был приз-
нан победителем в социалиста 
ческом соревновании среди 
предприятий сферы обслужи-
вания города. 

Партийная организация свя-
зистов строит свою работу по 

четвертый разряд, чем расой 
валить спортивную жизнь кол-
лектива, которая еле тепли-
лась. Киреев первый выходил 
на старт, за ним постепенно 
стало увеличиваться число 
участников соревнований от 
молокозавода. В прошлом году 
на первенстве коллективов по 
многоборью комплекса ГТО 
команда завода не вошла в 
число призеров. А в этом го лу-
за пяла уже второе место. 

Но вернемся к производст-
венной деятельности. Теперь 
это были не просто слесари-
наладчики, каждый сам по се-
бе, а коллектив. Геннадий 
вспоминает о первых его ша-
гах. Пословица «первый блит 
комом» была опровергнута. Ре-
бята приглядывались друг к 
ДРУГУ- прежде чем создать 
коллектив, и не ошиблись. Все 
индивидуальные качества рас-
крываются в коллективе. Сей 
час уже не вспомнить, кто в 
какие предложения вносил, но 
это мог сделать любой из кол-
лектива — мнения всех сов-
падали. Чаще других инициа-
тиву проявляли бригадир и 
групкомсорг. Единодушно под-
держали ребята предложение 
бороться за сокращение прос-
тоя оборудования, за эконо-
мию горюче-смазочных мате-
риалов, за быстрый качествен-
ный ремонт. 

Геннадий Киреев и его гоза-
рщци почувствовали, что они 
несут ответственность за на-
родное добро. Но ведь глав-
ное не в том, чтобы принять 
какие-то обязательства, а вы-
полнить их. И тогда для смаз-
ки механизмов они решили 
попробовать применить отра-
ботанное масло из гомогени-
заторе. Опыт удался, и за этот 
год комсомольско - молодеж-
ным коллективом слесарей-
наладчиков сэкономлено горю-
че-смазочных материалов нэ 
600 рублей. 

Сократить простой оборудо-
вания — этот пункт ребята 
также продолжают выполнять 
В первом квартале простой 
был сокращен на пятьдесят 
процентов, а в общей слож-
ности на сегодняшний дань — 
на десять процентов 

Но все-таки есть один, пока 
не решенный до к он ад вопрос. 

— Не могу спокойно нидеть, 
как рвутся пакеты, пролива-
ется молоко, — говорит Ген-
надий Киреев. — Мы делаем 
все, что можем, чтобы сокра-
тить потери 

Он рассказывает о том, как 
работают рациона,лиза торы в 
комсомольско - молодежном 
Называет первым бригадира 
Андрея Косорукова (он не на-
много старше своих товари-
щей, но относятся к нему ре-
бя та с большим уважением, 
его опыт, знания, авторитет 
руководителя почитают асе). 

развертыванию социалистиче-
ского соревнования, руковод-
ствуясь постановлением ЦК 
КПСС «О мерах по дальней-
шему улучшению обслужива-
ния населения и народного 
хозяйства страны почтовой 
связью», требованиями и зада-
чами, поставленными XXV 
съездом КПСС. 

Кропотливая целеустрем-
ленная работа коммунистов 
дает свои плоды Сейчас более 
500 работников узла связи 
участвуют в движении за ком-
мунистический труд. Прочно 
вошла в практику такая фор-
ма организации соревнования 
как защита индивидуальных и 
коллективных обязательств. В 
1978 году 452 человека защи-
тили своп индивидуальные 
обязательства. Пример в этом 
показывают коммунисты: И не 
случайно на одном из партий-
ных собраний, когда обсуж-
дался вопрос о ходе соцсорев-

Ценные предложения внес 
Иван Анпошин, победитель 
конкурса профессионального 
мастерства «Лучший по про-
фессии» этого года. Ну, а Ген-
надий Киреев разработал с 
начала года четыре предложе-
ния (правда, на два получил 
удостоверения, а два других, 
оказывается, уже известны, 
только на заводе их не при-
меняли). Он усовершенствовал 
клапан уровня молока (для ре-
гулирования нормы в пакетах). 
Сделал приспособление для 
крепления грубы подачи моло-
ка. Два других — укоротил 
трубу подачи молока в пакеты 
я изменил крепления стола-
укладчика. Все эти усовершен-
ствования сделаны молодым 
оабочим для снижения потери 
молока из пакетов. 
ГТ О-хозяйски относиться к 
" народному добру учат в 

коллективе новичков. И как 
зидно, наука идет на пользу. 
Наставник Миши Ефремова — 
групкомсорг Геннадий Киреев. 
Он постарался передать уче-
нику все, что знал и умел сам. 
Миша сдал на разряд, а теперь 
повысил его. Сначала он был 
наладчиком автоматов по раз-
ливу молока, а теперь обслу-
живает автоматы в творожном 
цеху. Работает хорошо, но его 
наставник все так же интере-
суется его делами и по рабо-
те, и шкальными. 

— С Мишей у нас все в по-
рядке, я за него спокоен, ра-. 
ботает хорошо, — говорит Ген-
надий Киреев — А вот есть 
у нас один, с этим придется 
поработать, считает себя гос-
тем в коллективе, ему ничего 
не стоит нарушить трудовую 
дисциплину. 

Групкомсорг не назвал фа-
милию молодого рабочего. Он 
считает, что парень не поте-
рян для коллектива, борьба за 
него продолжается. 

Геннадий Киреев с гордос-
тью говорит о том, что свои 
обязательства, взятые к 60-ле-
тию ВЛКСМ, комсомольско-
молодежный коллектив выпол-
нил. А еще го, -по теперь все 
слесари-наладчики могут ра-
ботать на любом участке и 
при необходимости заменять 
товарища. Одним словом — 
надежный коллектив. 

Вот и все о групкомсооге 
комсомольско - молодежного 
коллектива слесарей - налад-
чиков молокозавода, молодом 
коммунисте Геннадии Кирееве, 
о котором нельзя писать в от-
рыве от бригады. Можно до-
бавить только, что он член ре-
визионной к о м и с с и и ГК 
ВЛКСМ, общественный тренер 
по баскетболу в детском клу-
бе «Дружба» и школе № 9, 
член городского комсомольско-
го оперативного отряда. При 
подведении итогов социалисти-
ческого соревнования в честь 
юбилея Ленинского комсо-
мола ему присвоено звание 
«Ударник коммунистического 
труда». Геннадий Киреев наг-
ражден юбилейной грамотой 
областного комитета ВЛКСМ 

Г. СЕНЬКОВА. 

нования в коллективе, было 
высказано много предложений 
по дальнейшему совершенст-
вованию практики защиты со-
циалистических обязательств. 

Большое значение имеет 
гласность итогов соревнова-
ния. Поэтому усилия комму-
нистов были направлены на 
то, чтобы соревнующиеся всег-
да знали, как идет соревнова-
ние. Ежемесячно подводились 
итоги парного и коллективного 
соревнования. А ход выполне-
ния индивидуальных соцобяза-
тельств систематически подво-
дился на всех участках ежед-
невно и отражался в «Экранах 
соревнования». 

В поле зрения коммунистов 
узла связи постоянно находят-
ся и многие* другие вопросы. 
Они знают о недостатках и 
нацеливают коллективы на их 
устранение. 

Коммунисты избрали пар-
тийное бюро, на заседании ко-
торого секретарем была вновь 
избрана В. П. Амелина. 

В. РУДЕНКО, 
инструктор ГК КПСС, 

Реплика 

ВЕРНИСАЖ 
для «галочки» 

Из броского заголовка к фо-
товыставке, открытой в кино-
театре «Россия», следует, что 
посвящена она юби л е го 
ВЛКСМ. А много ли из пред-
ставленных здесь работ отве-
чают теме? Это «Ритмы пяти-
летки» да «Лаборантка» Вик-
тора Матвейчука — вот почти 
и все. В какой-то степени к 
этому можно отнести два 
снимка военнослужащего 
Юрия Антонова, иллюстриру-
ющие досут молодых воинов 
гарнизона. 

Все перечисленные снимки 
— репортажные. Художествен-
ная фотография представлена 
несколькими работами жанро-
вого плана: «Солистка» и «Ле-
то» Владимира Копылова, «На 
завалинке» Ю. Антонова. Мож-
но еще назвать его морской 
пейзаж да пару детских порт-
ретов Эльвиры Бунчук. 

Это, пожалуй, и все, что от-
вечает требованиям искусства 
фотографии. Многие же рабо-
ты не соответствуют элемен-
тарному минимуму этих тре-
бований. . Как, впрочем, и их 
выставочное оформление: мел-
кий формат, отсутствие пас-
парту к снимкам, для крепле-
ния использованы кнопки... 

На всем печать поспешнос-
ти: лишь бы успеть открыть 
экспозицию к юбилею, собрать 
выставку из того, что было.. 

Все это получилось по при-, 
чине того, что главный органи-
затор юбилейного вернисажа— 
горком ВЛКСМ — не вел пос-
ледовательной пропаганды 
предстоящей выставки, отде-
лавшись только объявлением о 
фотоконкурсе в честь 60-летия 
ВЛКСМ, опубликованным в 
«Североморской правде» еще 
4 марта сего года. 

К участию в конкурсе ие 
были привлечены не только 
фотолюбители дальних посел-
ков побережья, но даже чле-
ны фотостудии при Северо-
морском Доме пионеров... Пос-
ледние, точнее сказать, изъя-
вили готовность представить 
свои работы и даже помочь 
практически в оформлении 
экспозиции. С таким намере-
нием они трижды собирались 
в назначенное время в фойе 
кинотеатра, но всякий раз, не 
дождавшись представителя 
горкома комсомола, уходили 
ни с чем... 

Однако срок открытия выс-
тавки уже «горел», а достой-
ных ее фотопроизведений явно 
не хватало. 

Все перечисленное свиде-
тельствует о том, что данная 
выставка была открыта с фор-
мальной целью — только для 
«галочки» в отчете. Она не вы-
полнила ни эстетического, ни 
тем более своего воспитатель-
ного назначения 

В. СМИРНОВ. 

УЧЕБА 
ПОМОГАЕТ 
С Л У Ж Б Е 

Николай Иванович Заварим 
— инструктор практического 
вождения спортивно • техни-
ческого клуба Североморского 
ДОСААФ — ейогре-Г вслед 
уходящим ребятам*L ' -

— Мои ученики Сергей Ле-
нок и Сергей Веребей. Попро-
щаться приходили. На службу 
в армию уходят. 

Заварин вспоминает, какая 
хорошая была эта группа. Вот 
сейчас новенькие пришли, с 
этими придется поработать. 

Проводил своих питомцев 
спортивно - технический клуб, 
а их места заняли другие ре-
бята. 

Идут занятия в классе, где 
изучаются правила дорожного 
движения. Оборудован класс 
по последнему слову техники 
преподавателем Михаилом 
Климентьевичем Петровым. 

Лабораторные практические 
занятия проходят в другом 
классе. Здесь ребята изучают 
устройство автомобиля, произ-
водят разборку и сборку раз-
личных его узлов. 

В этом учебном году в клу-
бе установили автотренажер. 
Теперь курсанты, прежде чем 
приступить к практическому 
вождению, потренируются в 
классной комнате. 

Бежит навстречу дорога, ав-
томобиль выезжает на пло-
щадь, еще поворот... Стоп. 
Вместо инспектора ГАИ — 
преподаватель, который вни-
мательно следит за учеником. 
На табло перед ним отмечены 
четыре ошибки, совершенные 
«водителем» во время «поезд-
ки». Начинается разбор... 

Те месяцы, что проводят 
допризывники в стенах спор-
тивно - технического клуба 
Д О С А А Ф , они не за-
бывают Приехал солдат в от-
пуск — обязательно навестит. 
Приходят от выпускников и 
письма. Служат они в разных 
концах страны, но одинаково 
честно выполняют свой долг. 

Весточки от шофера Нико-
лая Комарова получают из-за 
границы, он служит в Группе 
советских войск в Германия. 
Служит в Заполярье Леонна. 
Примак — отзывы командова-
ния о нем самые хорошие, да-
ли молодому водителю новую 
автомашину. Скоро вернется 
домой бывший курсант, а те-
перь техник-механик гаража 
Андрей Нелюба. Начал служ-
бу под Ленинградом выпуск-
ник Сергей Зайцев 

Николай Иванович показы-
вает письмо от Сергея. Пишет 
он, что часто вспоминает вре-
мя учебы, свою группу, ребят 
и преподавателей. Знания, по-
лученные в спортивно-техни-
ческой ш к о л е , очень 
помотают. Совет ~ новичкам-
курсантам от солдата— учить-
ся как следует, в армии при-
годится. И в самом конце при-
писка: «Жаль, что я там боль-
ше не учусь». 

Л. БЫКОВА. 

~ ~ Ш К О Л А 

М О Л О Д О Г О 
ЛЕКТОРА 

Городской организацией об-
щества «Знание», горкомом 
ВЛКСМ создана школа мо-
лодого лектора. Ее слушателя-
ми стали начинающие лекторы 
из трудовых коллективов Се-
вероморска и пригородной зо-
ны. 

На первом занятии с лекци-
ей «XXV съезд КПСС об иде-
ологической работе партии на 
современном этапе» выступил 
председатель правления Севе-
роморской организации обще-
ства «Знание» С. А. Канарей-
кин. О методике подготовки 
лекний и методике работы с 
политической книгой расска-
зал лектор городской органи-
зации общества «Знание» Г А. 
Аврэтов 

^ Рассказываем о комсомольских вожаках 

На верном пути 

2 С 1р 4 «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» ш 14 ыоибря 1978 года. 



Проверяем выполнение обязательств 

ГЛАСНОСТЬ, 
РЕЗУЛЬТЙШВНОСТЬ 

На Североморском заводе 
железобетонных изделий кол-
лектив цеха шунгизитового 
гравия вот уже довольно 
продолжительное время к ре-
гулярно добивается высоких 
производственных показателей. 
По итогам третьего квартала 
1978 года участку вновь при-
судили первое место в социа-
листическом соревновании с 
вручением переходящего 
Красного знамени. Впрочем, 
алое полотнище почти посто-
янно находится здесь, харак-
теризуя изготовителей основ-
ного компонента для наруж-
ных стен крупноблочных до-
мов как постоянных лидеров 
соревнования. 

На днях были подведены 
итоги трудового соперничест-
ва и за десять месяцев третье-
го года пятилетки. Цех шунги-
зитового гравия свое задание 
выполнил успешно, по-преж-
нему возглавляет соревнова-
ние, в котором участвуют все 
цеха и службы предприятия. 

Инженерная служба счита-
ет: успех в значительной мере 
обеспечивает наде ж н а я 
работа цехового оборудования 
— печей, различных механиз-
мов. А это уже прямая оцен-
ка деятельности механика 
Константина Георгиевича Мак-
симычева. Заведование у него 
обширное, многосложное, но 
опытный специалист знает 
свое дело. Вовремя организу-
ет профилактические осмотры 
оборудования, что удлиняет 
межремонтные сроки его экс-
плуатации и гарантирует бе-
зупречную службу. Немало 
у механика и добрых помощ-
ников, которым с уверен-
ностью можно поручить лю-
бое дело — не подведут. Среди 
них и электрик Владимир 
Савич Пидгайко. Коммунист, 
он и к делу относится с боль-
шой партийной ответственно-
стью. Говоря о ней, нельзя не 
вспомнить и еще одно важное 
условие, обеспечивающее на-
дежный ритм производствен 
ного процесса. Это много-
гранный контроль коммунис-
тов за выполнением каждого 
пункта социалистических обя-
зательств. 

Примеров долго искать не 
надо. В соревновании участков 
завода, напомним, цех шунги-
зитового гравия, как правило, 
выходил победителем. По 
итогам же второго квартала 
он занял, хотя и призовое, 
но все же только второе ме-
сто. Отвоевать утраченную 
позицию стало ближайшей 
целью «горячего» цеха. Тогда 
и приняли здесь дополни-
тельные социалистические 
обязательства. К первой го-
довщине новой Конституции 
СССР коллектив решил вы-
дать сверх плана 500 кубомет-
ров шунгизитового гравия. 
Заявка была серьезной, ведь 
это норма нескольких смен^ 
Однако рабочие горячо взя-
лись за дело, не отступили. В 
третьем квартале первое ме-
сто было отвоевано. 

В данном случае вновь на 
высоте оказалась партийна;! 
организация цеха, взявшая на 
себя контроль за ходом со-
циалистического соревнования 
внутри участка. Сказалась, 
в частности, гласность сопер-
ничества, давшая результатив-
ность. 

Личным примером влияли 
на товарищей обжигальщики 
Михаил Потарыкин, Михаил 
Михайлов, мастер коммунист 
Владимир Ждановский, объяв-
ленные победителями трудо-
вой вахты в честь 61-й го-
довщины Великого Октября. 
Как организатор социалистиче-
ского соревнования, безуслов-
но, проявил себя и начальник 
цеха Юрий Иванович Немуд-
рый. 

И еще об одном качестве 
передового коллектива хочет-
ся сказать в заключение: лю-
дей здесь объединяет общее 
стремление не останавливать-
ся на достигнутом, идти от 
рубежа к рубежу, покоряя 
все новые высоты в труде. В 
настоящее время цель рабочих 
цеха шунгизитового гравия 
— досрочно выполнить обяза-
тельства третьего, ударного 
года десятой пятилетки, 

Н. ПАСЕЧНЫЙ, 
секретарь партийной 

организации завода 
железобетонных изделий. 

:•:,., ...... 
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«Дать продукции больше, 
лучшего качества, с меньши-
ми затратами» — под таким 
девизом работают сейчас 
многие рабочие Северомор-
ска и пригородной зоны. Сре-
ди них и токарь конторы «Се-
вероморскгоргаз» Р. Иванова. 
Готовит она штуцера, различ-
ные приспособления для сле-
сарей службы домовых сетей, 
вытачивает гайки, болты, дру-
гие детали для ремонта авто-
машин предприятия. Работает 
умело, грамотно. Если деталь 
небольшая, то и заготовку 
подберет нужного размера! 
металл в стружку зря не го-
нит. 

НА СНИМКЕ: Р. Иванова. 

Фото В. Матвейчука. 

Когда к организации соревнования относятся серьезно. © Что 
еще необходимо сделать коллективу завода по ремонту телерадиоап-
паратуры, чтобы повысить трудовую дисциплину. © Куда смотрят на-
родные контролеры завода железобетонных изделий и конструкций. 

ф За социалистическую дисциплину труда 

ВСЕ ЛИ ВЗЯТО В «АКТИВ»? 
Два-три года назад на Севе-

роморском заводе по ремонту 
телерадиоаппаратуры дела с 
трудовой дисциплиной обстоя-
ли далеко не благополучно. 
Много было опозданий па 
работу, прогулов. В этом году 
положение заметно улучши-
лось. Каждый проступок полу-
чает должную оценку в кол-
лективе. С нарушителями ин-
дивидуально беседует дирек-
тор. Их поведение разбирает-
ся на производственных сове-
щаниях, на заседаниях мест-
ного комитета профсоюза. Не-
достойное поведение того или 
иного работника осуждают и 
его товарищи по бригаде. 

Последнему способствует 
прежде всего то, что костяк 
заводского коллектива состав-
ляют опытные, с большим про-
изводственным стажем масте-
ра, которые дорожат званием 
рабочего человека, маркой 
своего предприятия. Они стре-
мятся сделать все, чтобы на-
править оступившихся на пра-
вильный путь. 

Не один раз, например, под-
водил ремонтников в прошлом 
году радиомеханик С. Выпи-
вал, прогуливал. Много «гово-
рили о нем на заседаниях 
месткома, он давал обещания, 
но срывался вновь и вновь. 
Пришлось перевести на ниже-
оплачиваемую работу. Но не 
остановились на администра-
тивных мерах. Обратились 
также 5а помощью к врачу, 
тот обследовал парня, и ока-
залось, что очень своевремен-
но: здоровье работника было 
под угрозой. 

Эти решительные меры дали 
свои результаты. С. сумел 
отойти от дружков, которые 
вовлекали его в пьянство. Он 

успешно окончил девятый 
класс в вечерней школе. Не-
плохо выполняет сейчас слу-
жебные обязанности. Помогает 
ему во многом и опытный 
наставник. 

Обсуждают на своих собра-
ниях поведение молодых нару-
шителей трудовой дисциплины 
и комсомольцы, принимая к 
ним порой строгие меры, 
вплоть до исключения из ря-
дов ВЛКСМ. Причем свое ре-
шение доводят до сведения 
партийной организации. Так, в 
прошлом году за грубое нару-
шение Устава был исключен 
из комсомола Виталий М. В 
свою очередь администрация 
сочла, что ему нельзя доверить 
руководство бригадой. 

Но всегда ли воспитательной 
работе на заводе сопутствует 
успех? Еще и сегодня не пере-
велись здесь те, кто не доро-
жит рабочей честью, кто, не 
желая подчиняться законам 
коллективизма, стремится уйти 
в случае чего по «собственно-
му желанию». Так, оставили 
предприятие бывший радиоме-
ханик Киселев, некоторые дру-
гие. Подобных «летунов» не-
мало увольняется ежегодно с 
завода. 

Почему не всегда эффек-
тивны действия администра-
ции и активистов? В полную 
ли силу работают на заюде 
общественные организации? 
Одна из них .— комиссия по 
борьбе с пьянством и алкого-
лизмом — появилась, надо ска-
зать, недавно и заседала в 
этом году всего один раз. Ду-
мается, это крайне недостаточ-
но, если случаи попадания в 
медвытрезвитель, выходы на 
работу в нетрезвом виде на 
заводе еще не перевелись. 

Не удалось ничего конкрет-
ного узнать и о работе товари-
щеского суда. А ведь и у него 
есть достаточно обширное по-
ле действия. Можно было, ви-
димо, вынести на рассмотрев 
ние коллег случаи нарушений 
профессиональной этики, пове-
дение злостных прогульщиков, 
ту или иную конфликтную си-
туацию, словом, все то, чта 
мешает нормальной работе. 

Не стала на заводе боевитой 
и достаточно действенной 
стенная печать. Не обеспечи-
вается здесь широкая глас-
ность нарушений трудовой 
дисциплины. И получается, что 
о совершившемся факте боль* 
шинство узнает только из при-
казов директора. Между тем, 
листки-«молнии» с яркими ка-
рикатурами «били» бы про» 
гульщика, что называется, не 
в бровь, а в глаз (ведь есть 
же среди ремонтников свои я 
«литературные», и «оформи-
тельские» силы). Гласность 
чрезвычайных происшествий 
тем более важна, что адми-
нистративные меры не всегда 
дают должный эффект. 

Удивительным кажется и 
тот факт, что на заводе не ве-
дется строгий учет нарушений 
трудовой дисциплины. Нет 
здесь журнала, где бы они ре-
гистрировались, . где можно 
было бы выяснигь, какие ме-
ры воздействия приняты к на-
рушителю, какой раз прихо-
дится обращать на него особое 
внимание администрации, об-
щественным организациям. 

Так что полную отдачу кол-
лектив получит только тогда» 
когда в свой «актив» возьмет 
все методы воспитательной ра-
боты. 

Т. СМИРНОВА. 

Острый сигнал 

Может быть руководство 
завода не знает, что есть в 
городе место для отходов? 
Знает. Поскольку на запросы 
электросети оно ответило, что 
путевые листы для водителей 
самосвалов выписываются не 
в окрестности завода, а все-
таки на горсвалку... 

Может быть оно не знает, 
что есть такие панятия, как 

Проделки «шутников», или шутки в сторону 
Приходилось ли вам, чита-

тель, видеть хозяина, который 
бы планомерно вредил... сво-
ему же хозяйству? Пожимаете 
плечами? Правильно: не виде-
ли. А ведь есть таковой на 
свете. Это завод железобе-
тонных изделий и конструкций. 
В его ближайших окрестнос-
тях стоит подстанция, подве-
домственная городской элект-
росети. Стоит она себе и сто-
ит. Питает вышеуказанный за-
вод электроэнергией посред-

ством подземного кабельного 
канала. А завод тоже стоит 
Рядом. Стоит и к этой под-
станции регулярно вывозит 
разный ненужный ему хлам, 
как-то: обломки плит, панелей, 
схватившийся раствор и бе-
тон, обломки досок, какие-то 
покрышки и прочее, и так да-
лее. Заваливает, короче, трас-
су и подземного кабеля, и 
теплотрассу, поднятую, прав-
да, над землей, -и водопровод, 
зарытый, правда, в землю. 

охранная зона линии электро-
передач, кабельных каналов? 
Знает. Поскольку, стряхнув ар-
хивную пыль с папок 1973, 
1974 годов, мы — это Виктор 
Игнатьевич Кувшинов, началь-
ник группы подстанций Севе-
роморской городской элект-
росети,. секретарь партийной 
организации этого предприя-
тия и автор этих строк — 
убедились, что знают. В ак-
тах энергонадзора тех лет им 
указывалось на недопусти-

мость такого обращения с 
кабельным каналом. 

В чем же дело? Неужели у 
руководящих работников за-
вода столь уж плэвое, да 
простят меня за грубость, от-
ношение к бедному кабельно-
му каналу? Нет! Категорически 
скажу, не столь уж... В прош-
лом году, например, они «лю-
безно» распорядились убрать 
свалку — коллекцию битого 
и бракованного железобетона 
для... ремонта теплосети. Ее, 
действительно, убрали. 

Погодите радоваться, чита-
тель. Убрали, а весной... 
вновь принялись захламлять 
этот участок. Подсчитывая 
объем вывезенного сюда же-
лезобетона и прочего строй-
мусора, автор этих строк ос-
тановился на скромной цифре 
— около 200—300 кубометров. 
На деле эта цифра значитель-
но больше. Некоторые «шут-
ники»-водители ссыпали иног-
да мусор прямо у дверей 
подстанции. 

Сейчас засыпан канал, от-

водящий от подстанции грун-
товые и прочие воды. 

Любителям пошутить, руко-
водству завода железобетон-
ных изделий и конструкций 
сообщаю, что • пункте 8-»» 
«Правил охраны высоковольт-
ных электрических сетей», 
прямо и недвусмысленно го-
ворится: «Запрещается произ-
водить всякого рода действия, 
могущие... нарушить нормаль-
ную работу... подстанций..., 
как-то: ...устраивать различ-
ные свалки...». 

Не пора ли руководству за-
вода стройконструкций ввести 
строгий контроль за вывозкой 
отходов производства, под-
ключить к этому делу народ-
ных контролеров, другие об-
щественные организации? 

А что же электросеть? 
Здесь готовится еще одно 
письмо на завод. Хочу ду-
мать, что последнее... 

НА СНИМКЕ: фрагмент 
свалки у стен подстанции. 

В МАТвЕЙЧУК. 
Фото автора. 

14 ноября 1978 года. ( « С Е В Е Р О М О Р С К А Я П Р А В Д А » 3 c ip. 



Пьяницам—всеобщую 
Н Е Т Е Р П И М О С Т Ь 

В интересах будущих поколений 
К выходу в свет «Красной книги СССР». 

«Пьянству бой» — под такой 
рубрикой в работе Северомор-
ского районного Дома культу-
ры используются различные 
формы проведения массовых 
мероприятий. 

Этой теме посвящен специ-
альный устный журнал. На 
страницах его выступают ра-
ботники Североморского на-
родного суда, прокуратуры» 
милиции, активисты опорного 
пункта поселка Росляково, ме-
дицинские специалисты. 

Недавно д\я рабочей моло-
дежи мужского общежития и 
для жителей Росляково прове-
ден устный тематический жур-
нал «За тишину в нашем по-
селке». Первую его страницу 
«О тех, кто нам мешает жить,, 
хорошо трудиться и отдыхать» 
открыл старший лейтенант 
милиции участковый инспек-
тор Р. К. Емагулов. Он осве-
тил общее положение дел с 
охраной общественного поряд-
ка в Росляково, рассказал о 
профилактических мероприя-
тиях и участии в них обще-
ственных организаций и добро-
вольных народных дружин. 
Привел конкретные примеры 
еще имеющихся случаев нару-
шения правопорядка, которые, 
как правило, связаны со зло-
употреблением спиртными на-
питками. Вот некоторые из 
них: рабочие И. П. Шумсхий и 
Н. А. Казанцев в нетрезвом 
состоянии неоднократно уст-
раивали скандалы в своих семь-
ях, что отрицательно сказыва-
этся на воспитании детей. А 
вот Л, М. Леухин не постес-
нялся заняться пьянством, ког-
з,а получил больничный бюл-
•зтень. Для него пришлось 
«прописать» другое оздорови-

Хотя письмо и 
i редакцию «Североморской 

фавды» обратилась ветеран 
Великой Отечественной войны 
пенсионерка А. Н. Кондрашо-
ва, проживающая в квартире 
Mi 26 по улице Кирова, 8 В 
своем письме она сообщила, 
что крыша дома течет, с ре-
нетом которой только обеща-

jJT\ . 

тельное средство... Так же, 
как принимать соответствую-
щие меры и к двум вышеука-
занным любителям «зеленого 
змия». 

По теме второй страницы 
журнала, озаглавленной «Раз* 
рушитель здоровья», выступали 
врач 3. А. Мелентьева и мед-
сестра М. Ф. Панкратова. Здесь 
было подробно рассказано, что 
такое алкоголь, его влияние 
на организм не только пьюще-
го человека, но и его потом-
ство. 

М. Ф. Панкратова призвала 
всех присутствующих не про-
ходить мимо этого порочного 
явления. Ее поддержал рабо-
чий Ю. Л. Дубов. Он, не от-
рицая факта, что с людьми, 
злоупотребляющими спирт-
ным, ведется большая индиви-
дуальная профилактическая 
работа, справедливо заметил: 
бывают случаи, когда мы из-
бегаем трудного, но откровен-
ного и главное — своевремен-
ного разговора с оступившим-
ся человеком. И начинаем бить 
тревогу, когда дело зашло 
слишком далеко. Когда прови-
нившийся нанес ущерб не толь-
ко самому себе, но и его се-
мье, а порой — и всему тру-
довому коллективу, где он ра-
ботал... Если человек дошел до 
товарищеского суда — это не 
делает чести коллективу, Куда 
более важно — не допустить 
крайних мер. 

В заключение выпуска жур-
нала жители поселка посмот-
рели хроникально - докумен-
тальные фильмы на антиалко-
гольную тему. 

Т. РОМАНОВА, 
директор районного 

Дома культуры. 

не опубликовано 
Дело сдвинулось с «мертвой 

точки» лишь после вмеша-
тельства редакции, На днях от 
техника домоуправления № 1 
УКХ тов. В. М. Сутягиной по-
лучен ответ, в котором сооб-
щается, что крыша отремонти-
рована. После проведенной ею 
лично проверки, жалоб со сто-
роны квартиросъемщиков нет. 

Министерство сельского хо-
зяйства СССР подготовило к 
печати первое издание «Крас-
ной книги СССР» — список 
редких и находящихся под уг-
розой исчезновения видов жи-
вотных и растений нашей 
страны. 

В течение нескольких лет 
над составлением книги рабо-
тал большой коллектив совет-
ских ученых. 

Для каждого из 154 видов и 
подвидов животных п 444 ви-
дов сосудистых растений, вне-
сенных в «Красную книгу 
СССР», указывается его ста-
тус, распространение, места 

обитания, численность в при-
роде, данные о размножении, 
причины сокращения числен-
ности и ареала, возможности 
разведения в неволе, количест-
во особей, существующих в 
питомниках, зоопарках и бо-
танических садах, принятые и 
необходимые меры охраны. 

В нашей стране многое де-
лается для охраны животных 
и растений: непрерывно рас-
ширяется сеть заказников и 
заповедников, ограничиваются 
заготовки редких растений и 
промысел исчезающих живот-
ных, ведется воспитательная 
работа среди населения и не-
примиримая борьба с браконь-
ерством. 

Благодаря своевременно при-
нятым мерам поголовье таких 
животных, как зубр, калан, 
амурский тигр, благородный 
олень, достигло уровня, при 
котором исключается возмож-
ность их потери как биологи-
ческих видов, а соболь, сай-
гак и лось, некогда находив-
шиеся на грани исчезновения, 
вновь стали промысловыми ви-
дами. 

Издание «Красной книга 
СССР» продолжится изданием 
Красных книг в союзных рес-
публиках. Большая работа в 
этом направлении ведется иа 

Украине, в Казахстане, Азер-
байджане и Молдавии. 

На левом верхнем снимке: 
японский журавль (иллюстра-
ция из «Красной книги СССР») 
— очень редкий, исчезающий! 
вид с ограниченным ареалом. 
Внесен в Международную 
«Красную книгу». По данным 
зимнего учета, в 1977 году в 
природе было 280 птиц, в том 
числе на территории СССР 25 
—30 пар. 

На правом верхнем снимке: 
амурские тигры. Амурский 
тигр — редкий подвид. Он 
внесен в Международную 
«Красную книгу» и в «Крас-
ную книгу СССР», Числен-
ность амурского тигра в при-
роде увеличивается и состав-
ляет сейчас более 150 особей. 

На нижнем снимке: лещина 
древовидная (иллюстрация из 
«Красной книги СССР») — ис-
чезающий, реликтовый вид* 
единственная древовидная ле-
щина в СССР, Распространена 
в труднодоступных районах 
Кавказа Заготовка орехов я 
вырубка лещины из-за краси-
вой и прочной древесины при-
вели к значительному сокра« 
щеншо этого вида» Охраняется 
в Тебердинском, Лагодехском 
и Сагурамском заповедниках. 

(Фотохроника ТАСС). 

Если интересуетесь искусством кино. 
Как сообщала «Северомор-

ская правда», в Доме офице-
ров флота состоялась первая 
лекция из цикла «Музеи ми-
ра». В плане работы город-
ского общества «Звание» есть 
а еще одно большое меропри-
ятие — лекторий «Кино и вре-
мя». 

Первое занятие состоялось 
в октябре. Лекцию «У исто-
ков советского кинематогра-
фа» с демонстрацией фрагмен-
те® из ранней кинохроники 
прочитал кандидат историче-
ских наук В. С. Листов — ки-

новед Московского института 
теории и истории кино. 

Такие занятия будут прово-
диться раз в месяц до марта 
1979 года включительно. Слу-
шатели лектория ознакомятся 
с самыми различными аспек-
тами искусства кино: совре-
менный советский кинематог-
раф и проблемы киноискусст-
ва; подвиг народа в Великой 
Отечественной войне, запечат-
ленный художественной кино-
летописью страны; образ мо-
лодого героя в нашем кинема-
тографе; морально • эстетиче-

ские проблемы в советском 
кино; идеологическая борьба в 
кинематографе Запада. 

С лекциями по этим темам 
выступят научные сотрудники 
Московского научпо - исследо-
вательского института теории 
и истории кино. При этом бу-
дут демонстрироваться фраг-
менты из кинолент, созданных 
в различные годы, наиболее 
характерные этапные периоды 
развития искусства кино. 

Все желающие могут при-
обрести абонементы в Северо-
морской организации общества 
«Знание», 

С. ВЛАДИМИРОВ. 

СПОРТ 

СОСТЯЗАНИЯ 
ВОЛЕЙБОЛИСТОВ 

В коллективе физкультуры 
горкома профсоюза медицин-
ских работников Северомор-
ска проходят соревнования по 
волейболу. 

Состав команд смешанный, 
в каждой из которых должны 
выступать четверо мужчин и 
две женщины. Всего в соревно-
ваниях участвуют пять команд, 
проходят они по круто-

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я = Р Е К Л А М А . 

Производится прием на курсы токарей-универсалов. Для 
обучения принимаются одинокие (холостые) мужчины, уволен-
ные в запас из Вооруженных Сил Союза ССР в 1976—1978 гг. 
и имеющие неполное среднее и среднее образование. 

Стипендия 94 рубля, бесплатное питание. Срок обучения 
6 месяцев. 

После окончания курсов работа предоставляется только в 
Г. Северодвинске, на жителей которого распространяются 
Льготы Крайнего Севера, в частности: поясной коэффициент в 
р а з м е р е 40 процентов; заработная плата всех работающих уве-
личивается на 10 процентов по истечении каждых шести меся-
цев работы (до 80 процентов); предоставляется ежегодно до-
полнительный отпуск в размере 18 рабочих дней к основному 
отпуску: один раз в три года оплачивается проезд к месту от-
пуска и обратно; выплачиваются подъемные до 2-х тарифов и 
проезд за дорогу; бронируется жилье. 

Начало занятий ориентировочно 8 января 1979 года. Заявле-
ние о приеме на курсы с автобиографией высылать по адресу: 
164500, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Лесная, 60, 
СГПТУ-28 и ждать вызова. 

Администрация СГПТУ-28. 

Североморский комбинат бытового обслуживания (ул. Сгиб-
нева) принимает от населения в стирку белье с полной обра-
боткой. Срок выполнения услуг — 10—15 дней. 

Стоимость стирки белья прямого — 38 копеек за один кило-
грамм; белья фасонного — 47 копеек. 

Приглашаем воспользоваться нашими услугами. 

И З В Е Щ Е Н И Е 

15 ноября в 19 часов 30 ми-
нут в Доме офицеров флота 
состоится очередное занятие 
лектория «Кино и время». Лек-
цию на тему: «Подвиг совет-
ского народа в Великой Оте-
чественной войне и советский 
кинематограф» читает научный 
сотрудник института теории и 
истории кино 3. Г. Кугорга 
(г. Москва). 

П Р И Г Л А Ш А Ю Т С Я 
НА Р А Б О Т У : 

Автоэлектрик, аккумулятор-
щик. 

За справками обращаться: 
Североморск, ул. Северная, 
дом 6, телефон 2-14-70 или 
2-12-83. 

Приемщица в приемный 
пункт ремонта обуви. 

Обращаться по адресу: 
ул. Кирова, 8, горбыткомбинат. 

Для работы в город Се-
вероморск квалифицирован-
ные электромеханики по тех-
ническому обслуживанию и 
ремонту лифтов. 

Обращаться по адресу: г. Се-
вероморск, ул. Сафонова, 9, 
подъезд 2, телефон 7-82-05. 

ХИМЧИСТКА РЯДОМ, ХИМЧИСТКА ВСЕГДА ПОМОЖЕТ! 
Нет таких пятен, которые нельзя было бы вывести. Следует 

только соблюдать одно условие — не откладывать «на завтра» 
посещение микрохимчистки. А такая микрохимчистка располо-
жена по адресу: г, Североморск, ул. Нахимова, дом 21. 

Большой отряд специалистов и опытных мастеров гарантиру-
ют высокое качество чистки любой одежды, головных уборов, 
шерстяных одеял, ковров, пуховых платков. 1 

Воспользуйтесь услугами химчистки! 

вой системе. В этом году впер-
вые отдельными командами 
выступают спортсмены гаража 
и отделения «Скорой помощи?». 

На первое место претенду-
ют идущие пока без пораже-
ний две команды: прошлогод-
ний победитель этих соревно-
ваний — волейболисты гор-
больницы и представители дет-
ской поликлиники. Но иг за ос-
тальные лучшие места в тур-
нирной таблице борьба ведет-
ся остро, бескомпромиссно. 

И. РЕШЕТНИКОВА, 
врач-лабораит 

Североморской горбольнйцы. 
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14—15 ноября — художест-
венный фильм «Строгая муж-
ская жизнь». Начало в 10, 12, 
14, 16, 18, 20, 22. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
14 ноября — «Юлия Врев-

ская» (2 серии). Начало в 10, 
13, 16, 18.40, 21.20 
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