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Юбилейному 
г о д у -
ударный 
финиш! 

ПРИСВОЕНО 
ПОЧЕТНОЕ 

ЗВАНИЕ 
До переходе в цех восста-

новления молока Валентина 
Чернова работала на розливе 
молока во фляги. Точность, 
аккуратность, чувство ответ-
ственности помогли молодой 
работ ни не ос воин и более 
сложную специальность опе-
ратора. Валя довольно быстро 
овладела «секретами» нового 
мастерства, стала вровень с 
опытными рабочими 

С честью держа слово, взя-
тое в социалистических обяза-
тельствах юбилейного года 
страны, Валентина Чернова 
добилась присвоения почетно-
го звания ударнике комму-
нистического труда. 

С П Р Е В Ы Ш Е Н И Е М ПО ВСЕМ 
П О К А З А Т Е Л Я М 

Продолжается ударная вах-
те юбилейного года в кол-
лективе «Североморскгоргаза». 
Задание одиннадцати месяцев 
перевыполнено по всем пока-
зателям. При этом по сравне-
нию с тем же периодом 
прошлого года газа реализова-
но на 179 тонн больше, по быто-
вому обслуживанию населе-
ния превышение составило 
9,2 процента, а по доходам— 
29600 рублей. Перевыполнена 
программа и ю газификации. 
Всего за этот период еще 
687 квартир североморцев те-
перь обеспечены голубым 
топливом. 

Главную роль 5 достиже-
нии таких показателем сыгра-
ла автотранспортная служба, 
четкую и слаженную работу 
которой организовал »е на-
чальник В. И. Копту р 

Немалая личная заслуга • 
этом и ударников коммунис-
тического груда — водителей 

Г. П. Крылечного, Г. Ф. Рябу-
хи и особенно победителей 
социалистического соревно-
вания 1976 года Ф. П. Яроша 
и А. А. Хмеляра, добивших-
ся такого почетного авйния и 
я нынешнем году. 

Личным примером а труде 
и мобилизующей на выполне-
ние плана работой с моло-
дежью подтвердила в юби-
лейном году свое звание 
«Лучший мастер-воспитатель» 
А. Н. Король, мастер ава-
рийно-диспетчерской службы. 

Победителем социалисти-
ческого соревнования стал и 
ударник коммунистического 
груда — ветеран бригады 
слесарей службы подземных 
сетей В. П. Кочетков, являю-
щийся одним из самых опыт-
ных и высококвалифицирован-
ных специалистов предприя-
тия. 

С. МИРНОВ. 

Л равофланювы$ 
десятой пятилетки 

А в т о с л е с а р ь 
П Е Р М И Н О В 

В агрегатном цех* ремонт* 
но-механических мастерских 
Североморской автобазу сто-
ит приглушенный шум. Стучат 
ключи, разговаривают люди, 
«фурчат» различные механиз-
мы... Здесь работает бригада 
автослесаре!" \лекс.андра Ка-
нышкииа. В этом цехе ремой-
тируют различные агрегаты 
грузовых автомоби.чей: короб-
ки передач, мосты, редукто-
ра... В этом цехе изношенные 
узлы получают вторую жизнь 
и еще долго служат людям. 

Автослесарь Перминов — 
один из ветеранов цеха, одни 
из лучших специалистов. Ис-
токи нынешней его профессии 
лежат в армии. Был он воен-
ным водителем. А там требо-
вания жесткие. ПолуМеН при-
каз, и, как говорится, поги-
бли, а выполняй. 1:ще в ар-
мин приучился Перминов лю-
бое д а ж е несложное задание 
выполнять обстоятельно, па 
совесть. Часто ведь именно 
из-за а уст яка мотор не. заво-
штся.. . 

Навыки, полученные на 
службе, здорово пригодились 
на «гражданке». После уволь-
нения з запас стал Николай 
автослесарем. Не все сразу 
ладилось, пришлось засесть за 
учебника. Новые знания- * лег-
ли на прочный фундамент ар-
мейской выучки. И чело по-
шло. 

Ремонт агрегатов — это, 
естественно, дело не одного 

человека, Эта работа ложит-
ся на плечи всей бригады. И 
от бригадира, в обшем-то, за-
висит тактикз и стратегия 
борьбы за выполнение и смен-
ных, и месячных заданий. Но 
здесь и один в поле воин. 
Поэтому Николаи Васильевич 
четко планирует и свой рабо-
чий день, и заглядывает в 
завтрашний Основные инстру-
менты: ключи, молоток, ворот-
ки со сменными головками —• 
это у него всегда под рукой. 
А если потребуется что-то бо-
лее солидное, для работы,ска-
жем, на час-два, то это обо-
рудование он берет заранее. 
Чтобы не бежать в инструмен-
талку во время работы. 

В ремонте различных узлов 
есть_спои сложности. А глав-
ное то, что ремонтник должен 
знать для чего он, этот узел, 
предназначен. Должен знать и 
принцип его действия. Иначе 
просто невозможно что-либо 
сделать — это аксиома для 
рабочего человека. 

Николай Васильевич о т л ш -
по знает, например, что диф-
ференциал — специальный ме-
ханизм, конический планетар-
ный редуктор — введен в 
конструкцию автомобиля не 
случайно. Именно этот узел 
дает возможность ведущим 
колесам автомобиля вращать-
ся с разной скоростью. А ина-
че нри движении на неров-
ностях, при поворотах жестко 

•е&язанные друг с другом ко-

леса сталь бы пробуксовывать 
илн проскальзывать. А это из-
лишняя трата мощности дви-
гателя, износ шин, трудности 
я вождении автомашины... 

Знает и составные част и 
дифференциала. С закрытыми 
глазами. кажется , разберет 
этот механизм на обоймы, ве-
дущую полуось, сухари, ведо-
мые обоймы и шестерни глав-
ной передачи. Илн, скажем, 
коробка передач, призванная 
преобразовывать силу тяги 
автомобильного двигателя. И 
этот узел Николай Васильевич 
знает досконально. 

Вот это знание и помогает 
ему в повседневной, практиче-
ской работе Не было случая, 
чтобы отремонтированный им 
агрегат вернули па доработку. 
К а ж д у ю поломку внутри узла 
автослесарь как бы видит, 
чувствует ее. А ремонт — это, 
как говорится лело техники н 
времени... 

Одно время не было нало-
цев продольной тяги на сош-
ке руля. Снабженцы эту де-
таль не завезли. И Перми-
нов иода л рацпредложение, 
которое помогло ремонтникам 
выйти из положения. Срыва 
заказа не произошло. 

II так во всем. Качество ре-
монта, эффективность работ— 
вот главные проблемы, кото-
рые постоянно решает па сво-
ем рабочем месте автослесарь 
Николай Васильевич Перми-
нов. 

Накануне 00-летия Великого 
Октября передовой рабочий 
награжден Почетной грамотой, 
а своей работой он вновь под-
твердил высокое звание удар-
пика коммунистического тру-
да. Таков он, автослесарь 
Перминов, одни пз многих 
кадровых рабочих предприя-
тия. 

В МАГВЬИЧУК. 
Фото автора. 

Е С Т Ь II.1AH ДВУХ Л Е Т П Я Т И Л Е Т К И ! 
ЗС ноября, » последний 

день одиннадцатого месяца 
юбилейного года, коллектив 
Североморского комбината 
нерудных ископаемых узнап 
радостную весть: досрочно 
выполнена программа двух 
лет пятилетки. 

В течение всего 1977 года в 
коллективах комбината шло 
доброе трудовое соперниче-

ство за взятие этого рубежа. 
Лучших же показателей до-
бился коллектив коммунисти-
ческого труда, которым руко-
водит коммунист А. И. Ко-
лесников. Работники деха 
щебня первыми на предприя-
тии рапортовали о досрочном 
выполнении двухлетнего пла-
на, первыми подошли они и ч 
завершению задания юбилей-

ного года в целом. 
Стае на ударную вахту по 

успешному окончанию 1977 
года, коллектив комбината 
обязуется выполнить годовое 
задание на семь дней рань-
ше срока, 23 декабря. 

Р. ПОМИЛУЙКО, 
секретарь парторганизации 

комбината нерудных 
ископаемых. 

Впереди — Североморск 
Исполком Мурманского областного Совета народных депута-

тов и президиум областного совета профессиональных союзов 
рассмотрели итоги социалистического соревнования городов и 
районов области по сбору и отгрузке лома и отходов черных 
металлов за третий квартал 1977-года. 

Переходящее Красное знамя облисполкома и облсовпрофа и 
первая денежная премия присуждены городу Североморску. 
Вторую денежную премию решено вручить Кандалакше, а тре-
тью — Ленинскому району Мурманска. Это победители в пер-
вой группе. 

В ГОРКОМЕ КПСС 

Совещание секретарей партийных организаций 
В горкоме КПСС состоялось 

совещание секретарей пер-
вичных парторганизаций. С 
докладом «Задачи партийных 
организаций по успешному за-
вершению планов и социалис-
тических обязательств 1977 го-
да» выступил второй секре-
тарь горкоме КПСС И. В. 
Сампир. Он охарактеризовал 
ход выполнения социалисти-
ческих обязательств трудя-
щихся Сеаероморска и приго-
родной зоны на 1977 год, об-
ратив при этом особое вни-
мание на нерешенные вопро-
сы. С планом реализации зе 
одиннадцать месяцев не спра-
вились коллектив Терибер-

ского рыбозавода, произво-
дительности труда —• коллек-
тив Полярнинского молокоза-
вода, имеются трудности в 
выполнении плана и социалис-
тических обязательств коллек-
тивом колбасного завода. 

И. В. Сампир особо под-
черкнул, что в оставшееся 
время трудовым коллективам 
Сеаероморска и пригородной 
зоны необходимо приложить 
все силы для успешного за-
вершения заданий юбилейно-
го года пятилетки, заметно 
увеличить среднесуточный 
объем реализации продукции. 
В первую очередь, подчерк-
нул докладчик, »то относится 

к коллективам Североморско-
го и Полярного хлебозаво-
дов, колбасного завода. Те-
оиберских судоремонтных 
мастерских. Это требо-
вание обязательно также и к 
отстающим коллективам. Ло-
зунг «Юбилейному году 
ударный финиш!» должен 
практически воплотиться а 
конкретных делах производст-
ва, 

На заключительном этапе 
года, подчеркнул И. В. Сам-
пир, надо заботиться не толь-
<о о текущих делах, но и ду-
мать о делах предстоящих. 
Активно готовиться к их осу-

ществлению. Сейчас особенно 
важно направить коллектив-
ную мысль на поиски дополни-
тельных материальных ресур-
сов, снижение себестоимости 
продукции, повышение фондо-
отдачи, экономно расходовать 
сырье, материалы, топливо, 
электроэнергию, всесторонне 
проводить работу по улучше-
нию качества труда и повыше-
нию эффективности производ-
ства в целом. В декабре тру-
довым коллективам необходи-
мо также проанализировать 
свои возможности и принять 
новые экономически обосно-
ванные социалистические обя-
зательства на 1978 год 

На совещании выступил за-
в е д у ю щ и й промышленно-
транспортным отделом горко-
ма КПСС Ю. И. Власов, кото-
рый рассказал о работе пар-
тийных организаций по осуще-
ствлению контроля деятель-
ности администрации. Плани-
рование работы партийных ор-
ганизаций по изучению Конс-
титуции СССР в трудовых 
коллективах — тема выступ-
пения заведующего отделом 
пропаганды и агитации ГК 
КПСС В. П. Пересыпкина. Об 
итогах отчетов * выборов 
информировал секретарей 
парторганизаций заведующий 
организационным отделом ГК 
КПСС С. Г. Б а н к о в с к и й . «О 
некоторых вопросах организа-
ции партийной учебы» рас-
сказал на совещании секре-
тарь ГК КПСС Ю. И. Кимаев. 



Совершенствовать 
М А С Т Е Р С Т В О 
Р А Б О Т Н И К О В 
К У Л Ь Т У Р Ы 

С ЦЕЛЬЮ дальнейшего по-
вышения профессио-

нального мастерства работни-
ков культурного фронта, акти-
визации их помощи производ-
ству в выполнении важнейших 
народнохозяйственных задач, 
улучшения идейно - политиче-
ской и воспитательной работы 
среди населения был прове-
ден трехдневный семинар 
клубных и библиотечных ра-
ботников г. Североморска и 
пригородной зоны. 

Об участии клубных учреж-
дений в общественном смотре 
«Решения XXV съезда КПСС 
— в жизнь!» и областном 
конкурсе «Этапы большого пу-
ти» рассказали работники 
культуры пос. Гремиха В. Си-
ротина и Н. Павлова, заведу-
ющая Полярнинской библио-
текой Л. Шкамердяк, директор 
сельского Дома культуры 
с. Белокаменка О. Глубокая, 
заведующая библиотекой пос. 
Оленья губа О. Яскевич и 
другие. 

Лектор общества «Знание» 
Н. Куценко выступил перед 
работниками культуры дваж-
ды. «XXV съезд КПСС и воп-
росы международной полити-
ки» — такова была тема его 
первой лекции. Второй день 
работы семинара он открыл 
не менее актуальным выступ-
лением по проблеме «Идеоло-
гическая борьба на современ-
ном этапе». 

Глубокой и содержательной 
была лекция директора Мур-
манского института усовер-
шенствования учителей 3. Ки-
риенко «О комплексном под-
ходе в коммунистическом 
воспитании молодежи». 

Работники методического ка-
бинета по культурно-просве-
тительной работе областного 
управления культуры И. Раз-
ладнна, Т. Носова, С. Фабрич-
ная и другие дали полезные 
консультации по различным 
вопросам-. работ& домов куль-' 
туры по пропаганде новой 
Конституции СССР и социа-
листического образа жизни, 
планирование работы учреж-
дений культуры, организация 
народных университетов, внед-
рение новых праздпиков и об-
рядов в практику клубной ра-
боты. 

По последней теме с обме-
ном опыта выступили также 
директора домов культуры Се-
вероморской пригородной зо-
ны Т. Романова (п. Росляко-
во), Л. Ткачева (п. Вьюжный) 
и Л. Симолкина из поселка 
Териберки. А методист район-
ного Дома культуры Г. Ефре-
мова рассказала об организа-
ции работы художественной 
самодеятельности. 

Особое внимание работни-
ков культуры было обращено 
на активизацию военно-патри-
отической пропаганды навст-
речу 60-летию Вооруженных 
Сил СССР. Л на встрече с ра-
ботниками горкома ВЛКСМ и 
секретарями комсомольских 
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организаций предприятий и 
учреждений города был об-
сужден вопрос о совместной 
работе с молодежью навстре-
чу 60-летию Ленинского ком-
сомола и XVIII съезду 
ВЛКСМ. 

С целью ознакомления с 
иовой формой клубной рабо-
ты — дискотекой, участники 
семинара выезжали в Мурман-
ский Дом культуры железно-
дорожников. 

Для участников семинара 
было подготовлено несколько 
тематических стендов. «На 
юбилейной вахте — вся стра-
на» — так называлась фото-
выставка, посвященная пере-
довикам производства северо-
морских промышленных пред-
приятий, сельского хозяйства, 
рыбакам, работникам медици-
ны и народного образования. 
Стенд «Планы партии — пла-
ны народа» рассказывал . о 
развитии Североморска и при-
городной зоны. Отдельная под-
борка цветных фотографий на-
зывалась «Вьюжный -строит-
ся». Здесь же экспонирова-
лись большая книжная выс-
тавка политической литерату-
ры «Великий Октябрь и сов-
ременный мир», подборка 
статей и брошюр на тему 
«Основной Закон нашей жиз-
ни». Работники культуры мог-
ли ознакомиться с материала-
ми «Централизация: опыт, 
проблемы, поиск», «Страницы 
истории библиотек Северомор-
ска», а также красочно офор-
мленными альбомами, отража-
ющими участие учреждений 
культуры г. Североморска и 
пригородной зоны в юбилей-
ном социалистическом сорев-
новании — Всесоюзном смот-
ре работы домов культуры, 
клубов и библиотек, посвя-
щенном 60-летию Великого 
Октября, и областном конкур-
се «Этапы большого пути». 

По программе семинара сос-
тоялся также конкурс на зва-
ние «Лучший по профессии» 
среди клубных работников, о 
котором позднее будет под-
робно рассказано на страни-
цах «Североморской правды». 

С обобщением итогов рабо-
ты семинара выступили за-
меститель директора Северо-
морской централизованной 
библиотечной системы Н. По-
темкина и методист районно-
го Дома культуры Т. Рыжеч-
кина. 

Участники семинара отмети-
ли безусловную полезность 
проведенной учебы, но выска-
зали ряд пожеланий: в буду-
щих подобных мероприятиях 
больше надо предусматривать 
практических занятий, шире 
применять наглядные пособия, 
а в вечернее время для слу-
шателей семинаров организо-
вывать полезный отдых. 

В работе семинара принима-
ла участие инструктор горко-
ма КПСС С. Кадыкова. 

В. СМИРНОВ. 

Недавно коллектив Североморского молоко-
завода завершил выполнение программы двух 
лет десятой пятилетки. С этой большой трудо-
вой победой пищевиков поздравили горком пар-
тии и горисполком. 

В передовом коллективе широко развернуто 
изучение доклада Леонида Ильича Брежнева 
«Великий Октябрь и прогресс человечества» на 
совместном торжественном заседании ЦК 
КПСС, Верховного Совета СССР и Верховного 
Совета РСФСР, посвященного 60-летию Вели-
кой Октябрьской социалистической револю-

ции. Этот выдающийся документ творческого 
марксизма-ленинизма, новый большой вклад в 
теорию и практику научного коммунизма, нахо-
дит горячий отклик в сердцах тружеников за-
вода. 

НА СНИМКЕ: пропагандист сети партполит-
учебы, заведующая производством Анна Тимо-
феевна Кулькова проводит занятие по изучению 
доклада Л. И. Брежнева. 

Фото читателя «Североморской правды» 
Л. Горбушина. 

— — — — — 

творчески 
н с тонким вкусом о ф о р м и л ^ 
все, что может быть п о л ё ^ 
пым учителю пашей школы и 
любому, кто придет сюда по-
учиться. 

Прекрасные стенды и фото» 
графин рассказывают о буд-
нях школы, о трудной, кро« 
потливой работе учителя. 

Каждому уроку — отлич-
пую подготовку, современные 
методы, высокое качество — 
вот девиз работы учителей на-
шего города. 

На пленуме с интересными 
сообщениями выступили: за-
вуч школы № 1 Л . Ф. Гриша-
ева. директор школы К<: 9 
Т. И. Божкова, заведующая 
городским методическим каби-
нетом В. П. Кузнецова и ряд 
других руководителей школ. 

«Наша гордость -— это наши 
учителя, беззаветные тружени-
ки народного образования», — 
вот главная мысль всех выс-
тупающих. «В учительском де-
ле нет генералов, все — рядо-
вые бойцы», — так думает 
каждый учитель. 

В конце заседания было 
принято обращение ко всем 
учителям г. Североморска и 
пригородной зоны, в котором 
звучит призыв работать луч-
ше, эффективнее, качественнее, 
поддерживать интересную ини-
циативу каждого. 

От творчески работающего 
учителя — к творчески ра-
ботающему коллективу! 

М, БОРИСОВА, 
учитель школы № 12. 

В КОМИТЕТЕ 
НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ 

состоялось заседание, на ко-
тором обсужден вопрос об 
улучшении культурно-быто-
вого обслуживания учащихся 
профессионально • техническо-
го училища № 19. С отчетом 
по этому вопросу выступил 
заместитель директора Н. В. 
Калиновский. 

На заседании было подчерк-
нуто, что, несмотря на про-
деланную работу по улучше-
нию культурно-бытового обс-
луживания учащихся, в ГПТУ 
№ 19 эффективность проводи-
мых мероприятий до сих пор 
остается слабой. Не все уча-
щиеся привлекаются к обще-
ственной и спортивно-массо-
вой работе. 

Городской комитет народно-
го контроля обязал админист-
рацию училища устранить су-
ществующие недостатки, уде-
лив при этом особое внимание 
на усиление идейно-политиче-
ского, нравственно-этиче-
ского, эстетического и физиче-
ского воспитания учащихся. 

Коллективу работать 
В средней школе Кг 12 , лучшей школы города Кя 12. 

Г. Североморска состоялся Школы города Североморска 
пленум горкома профсоюза ра- активно поддержали почин 
ботников просвещения, выс« учителей г. Москвы, Волго-
шей школы и научных учреж- градской и Мурманской об-
деиий по теме «От творчески ластей бороться за образцо-
работающего учителя — к вую школу, идти к творчески 
творчески работающему педа- работающему коллективу, ус-
гогнческому коллективу». пешио решать задачи народ-

На пленум были приглаше- ного образования, совершенст-
пы директора, завучи, предсе- вовать формы и методы учеб-
датели местных комитетов по-воспнтательиой работы, 
школ города и пригородной С творческим докладом об 
зоны. опыте работы школы по обоб-

Заседание открыла председа* щению и распространению пе-
тель ГК профсоюза М. А. Сы- редового педагогического опы-
чева, в президиуме—заведую» та выступила директор школы 
щий гороно А. Н. Андрианов, JSft 12 Алевтина Константинов-
II. А. Гадалина (завуч школы на Стецкевнч. Содокладчика-
JVs 7), А. М. Лопиицев (учи- ми у нее были председатель 
тель школы № 1) и другие. местного комитета Е. Т. Фи-

Большая работа предшест- лнппова и организатор вне-
вовала этому пленуму. Вопро- классной и внешкольной рабо-
сы обобщения и распрострл» ты Е. Я. Караваева, 
нения передового педагогиче» Сколько интересного пока-
ского опыта всегда вызывают зали гостям учителя школы 
много трудностей в работе № 12! Наставничество, забота 
местного комитета и адмшш- о молодых, взапмоиосещае-
страцин школы. Горком проф- мость уроков, интересные фор-
союза вместе с городским ме- мы работы методических объ-
тодическим кабинетом, кото- единений, открытые уроки... В 
рым руководит старшин учи- чудесном методическом каби-
тель В. П. Кузнецова, глубоко нете школы собран • поистине 
изучил этот вопрос на базе богатейший материал в по-
2—3 школ и вынес на обсуж- мощь учителю. Хозяйка Каби-
Денис пленума опыт работы нета Л. В. Хорина заботливо 

Фото читателя «Североморской правды» А. Величко, 
п. Росляково. 

Библиотека в Североморском районном Доме культуры откры-
лась в сентябре 1975 года. Сейчас здесь насчитывается около 
трех тысяч читателей. К их услугам 18 тысяч экземпляров об-
щественно-политических, технических и художественных книг. 

Библиотечные работники оказывают большую помощь произ-
водству. Здесь организуются передвижные библиотечки, прово-
дятся дни книги, посвященные различным профессиям, устные 
журналы: «Образ жизни — социалистический», «Основной Закон 
нашей жизни», читательские конференции: «Дружба народов — 
дружба литератур», «Есть у революции начало, нет у револю-
ции конца»... 

В прошлом году этому учреждению культуры присвоено зва-
ние «Библиотека отличной работы». 

НА СНИМКАХ: библиотекарь Зоя Александровна Шабарова 
помогает ребятишкам выбрать книгу; читатели возле подбор-
ки литературы под девизом «Стране Советов — 60 лет». 



Много людей собралось в 
Д о м е культуры поселка в тог 
день. Здесь чествовали тех, 
кто делал все возможное д л я 
утверждения на нашей земле 
власти Советов, кто шел в 
авангарде первооткрывателей 
социализма, стойко з а щ и щ а л 
революционные завоевания от 
посягательств врагов, а затем 
самоотверженным трудом при-
б л и ж а л наше коммунистиче-
ское завтра . 

Вход в зал украшают пла-
каты: «Слава ветеранам вой-
ны и труда!», «Слава 60-ле-
тию Великого Октября!» . В 

ЭСТАФЕТА ВЕТЕРАНОВ 
числе почетных гостей вечера 
—Анатолий Семенович Спири-
хин, Иван Иванович Сурядов , 
Филарет Андреевич Телышев. 
Самые теплые слова призна-
тельности были обращены к 
Ивану Петровичу Данилову—-
одному из первых председа-
телей сельского Совета на 
Крайнем Севере, первому 
председателю исполнительно-
го комитета в Гремихе и ге-
роическому участнику Вели-
кой Отечественной войны, к 

Георгию Александровичу Д р у 
женькову — заслуженному 
учителю Р С Ф С Р , воспнтавше 
му целую плеяду -славных 
тружеников-строителей ком 
муннзма. Со словами привет 
ствия к почетным гостям об 
ратились юные пионеры, г 
котором были и такие строки 

Они прошли сквозь беды 
и утраты 

Одной любовью к Родине 
горя 

От рядовых до маршалов — 

Солдаты, 
Великие солдаты Октября. 
Самые маленькие участники 

торжества — воспитанники 
детского сада преподнесли 
гостям памятные сувениры. В 
их честь была исполнена и 
песня «Ветераны» ее автором 
— самодеятельным композито-
ром Николаем Голякозым. 

Тема революции, граждан-
ской и Великой Отечествен-
ной войн звучала в песнях, 
была отражена и в других 

После окончания школы 
комсомолки Людмила Зайцева 
и Елена Пьянкова пришли в 
пельменный цех Северомор-
ского колбасного завода. Сна-
чала растерялись. Одно не по-
лучается, другое — тоже... 

Шефство над молодыми взя-
ла изготовитель пельменей 
четвертого разряда Татьяна 
Сабанина. В цехе она работает 
десять лет. Это опытная мас-
терица, ударница коммунисти-
ческого труда. Результаты на-
ставничества сказались быст-
ро. Девчата уверенно выпол-
няют различные операции при 
изготовлении пельменей, лов-
ко расфасовывают готовую 
продукцию. 

В трудовом коллективе Еле-
на Пьянкова принята в ряды 
Ленинского комсомола. 

^ НА СНИМКЕ: (слева напра-
Л. Зайцева, Т. Сабанина 

и Е. Пьянкова. 
Фото В. Матвейчука . 

| > МЕХАНИЧЕСКОЙ мас-
терской одной из строи-

тельных организаций Северо-
военморстроя работает масте-
ром Николай Николаевич Ко-
лесников, Большой производ-
ственный опыт, особая орга-
низаторская жилка, умение 
найти подход к человеку — 
это всегда отмечают в масте-
ре его сослуживцы. Но есть 

трудовыми успехами отме-
тить юбилейный год страны. 

Большим стимулом в повы-
шении уровня рационализа-
торской деятельности, в росге 
активности технического твор-
чества трудящихся явился 
смотр-месячник, организован-
ный в апреле. В нем приняли 
участие 250 новаторов из 
двадцати строительных орга-

лось в начале нашей статьи. И 
можно назвать еще целый ряд 
работников этого коллектива, 
для которых техническое твор-
чество стало такой же жизнен-
ной потребностью, как и труд. 

Пять рационализаторских 
предложений подал в нынеш-
нем году инженер Василий Ге-
оргиевич Алисов. Два из них, 
например, предусматривают из-

Р ационализаторы 

v производству 

ОТ РУБЛЯ-
К МИЛЛИОНУ 

еще одна сфера деятельности, 
благодаря которой ветеран 
флотского строительства поль-
зуется неизменным уважени-
ем коллектива. Зго — рацио-
нализаторское творчество. 
Только за последние годы 
Н. Колесников подал около 
пятидесяти предложений, и 
большая их часть успешно 
внедрена в производство. По-
вышение производительности 
труда, сокращение срока ре-
монта оборудования, улучше-
ние качества выпускаемой 
продукции, облегчение усло-
вий труда — вот основные 
вопросы, над решением кото-
рых работает мысль мастера. 

Особенно активно Николай 
Николаевич занимается поис-
ками путей повышения эффек-
тивности строительного произ-
водства в нынешнем, юбилей-
ном году. 

Пример Н. Колесникова — 
далеко не единичен. Тыся-
ча рабочих, инженерно-тех-
нических работников и служа-
щих Северовоенморстроя — 
вот та армка, которая приня-
ла участие в техническом 
творчестве только в нынеш-
нем году. Почти на двести че-
ловек выросла ее численность 
по сравнению с этим же пе-
риодом прошлого года. Эти 
цифры красноречиво подтвер-
ждают, какой размах приняло 
среди наших новаторов-строи-
телей соревнование за дос-
тойную вс гречу 60-летнего 
юбилея Великого Октября, ка-
кую поддержку получил сре-
ди них призыв партии новыми 

низаций. Итоги месячника 
оказались более чем удовлет-
ворительные: в результате 
было подано более двухсот и 
внедрено 135 рационализатор-, 
ских предложений. Особенно 
отрадно отметить факт широ-
кого участия в месячнике ра-
бочих — свыше 130 человек! 
Лучшими рационализаторами 
среди них были названы А. А. 
Пушин, В. И. Комраков, Ю. К. 
Окишев и многие другие. 

Среди же коллективов вы-
соких результатов добились 
стройорганизации, руководи-
мые Г. Г. Сусловым, В. Н. 
Гераскиным, база автотранс-
порта и механизации, завод 
железобетонных изделий и 
конструкций. 

Надо сказать, что коллектив 
завода заметно улу ч ш и л 
рационализаторскую деятель-
ность в нынешнем году. С ян-
варя заводскими новаторами 
подано 60 предложений и 32 
из них внедрены в производ-
ство с общим экономическим 
эффектом 25 тысяч рублей. 
Подобному результату пред-
приятие обязано прежде все-
го массовости технического 
творчества. Здесь сегодня на-
считывается свыше пятидеся-
ти рационализаторов — боль-
ше, чем в прошлом году. 

Солидный вклад в общий 
экономический эффект, достиг-
нутый рационализаторами Се-
веровоенморстроя, внесли но-
ваторы стройорганизации, ко-
торой руководит П. С. Жидя-
ев. Об одном из них — масте-
ре Н. Колесникове рассказыва-

менение технологии работ по 
навешиванию отбойных уст-
ройств на причалах. По про-
екту старые устройства при 
износе снимаются, и по кордо-
ну причала навешиваются ре-
зиновые трубы. Эта техноло-
гия требует нескольких трудо-
емких операций, в том числе 
и подводных. В. Г. Алисов 
предложил другой, более уп-
рощенных! способ. Он преду-
сматривает не демонтировать 
отбойные рамы полностью, а 
завесить их на уголках в го-
ризонтальном положении, и, от-
ремонтировав на весу, произ-
вести затем крепеж путем 
сварки лишь в надводной части. 
Таким образом, значительно 
сокращается время ремонта, 
снижается трудоемкость опе-
раций, отпадает необходимость 
в дорогостоящих подводно-тех-
нических работах. Внедрение 
данных предложений дало эко-
номический эффект около ше-
сти тысяч рублей. 

Вклад инженера Алисова в 
повышение эффективности 
строительного производства за-
служенно отмечен Грамотой и 
денежной премией Централь-
ного комитета отраслевого 
профсоюза. 

Среди активных рационали-
заторов этой же организации 
можно назвать также рабочего 
В. П. Заветаева, инженера 
А. М. Сташко и В. И. Гениса. 
Только одно их совместное 
предложение — по изменению 
конструкции мореографа, внед-
ренное в текущем году, дало 

экономический эффект более 
14 тысяч рублей. 

Повышение производительно-
сти труда, совершенствование 
технологии производства, улуч-
шение качества выпускаемой 
продукции, экономия строи-
тельных материалов, облегче-
ние условий труда и снижение 
трудоемкости операций — са-
мый широкий круг вопросов 
волнует новаторов Северовоен-
морстроя, заставляет их быть 
в неустанном творческом поис-
ке. 

Механик М. А. Макаров, на-
пример, предложил осущест-
вить просеивание раствора при 
штукатурных работах на раз-
работанном им самим виброси-
те. Этот механический способ-
ускорил ранее трудоемкую 
ручную операцию в десять 
раз, значительно облегчил труд 
отделочника. 

Прораб В. В. Король разра-
ботал специальный станок, ко-
торый позволяет сегодня с вы-
сокой производительностью 
штамповать из полихлорвини-
ловой пленки дефицитные и 
быстроизнашивающиеся нако-
нечники для дюбелей строи-
тельного пистолета. 

Молодой инженер В. Плиг-
кин предложил более эконо-
мичный и производительный 
способ бетонирования колонн... 

Можно привести десятки, 
сотни подобных примеров, го-
ворящих о творческой смекал-
ке, о неустанном рационализа-
тсрском поиске флотских стро-
ителей. Их вклад в повышение 
эффективности строительного 
производства солиден: эконо-
мический эффект от внедрен-
ных ими с начала юбилейного 
года новшеств составил около 
одного миллиона рублей — 
больше, чем предусматрива-
лось годовым обязательством. 
На каждый рубль, вложенный 
в развитие технического твор-
чества, приходится в среднем 
38 рублей прибыли. Вот какова 
отдача новаторского поиска 
строителей! 

Стремясь достойно завер-
шить юбилейный год страны, с 
честью выполнить решения 
XXV съезда партии, они по 
праву идут сегодня а числе 
тех, кто борется за создание 
22-миллиардного рационали-
заторского фонда десятой пя-
тилетки. В. БАХТИН, 

секретарь комиссии 
по рационализации 
и изобретательству 

Северовсенморстроя. 

номерах концерта. И как бы 
снова и снова на протяжении 
всего вечера мы возвращались 
к незабываемым героическим 
годам Родины.. . Но вот начи-
нается песня о строителях 
Б а й к а л о • Амурской магистра-
ли. Это у ж е символ того, что 
новое волевое поколение при-
шло на смену славным ветера-
нам — жизнь продолжает пи-
сать героическую историю 
мирного трудового подвига со-
ветского народа. 

В. СИРОТИНА, 
директор Дома культуры 

п. Гремиха. 

ЗА РУБЕЖОМ 

Щ В Е Ц И Я : 
КРИЗИСНЫЕ 
ЯВЛЕНИЯ 
ОБОСТРЯЮТСЯ 

По официальным данным, 
цены на потребительские то-
вары в Швеции выросли за 
последние 12 месяцев на 13,7! 

процента. Среди восьми важ-
нейших западных торговых 
партнеров этой страны более 
высокие темпы роста цен от-
мечены за это время лишь в 
Англии. 

Экономика Швеции находит-
ся в зависимости от конъюнк-
турных колебаний в ведущих 
странах Запада. И, пожалуй, 
главное проявление кризис-
ных явлений — постоянный 
рост цен и инфляция. Непре-
рывно растут цены на говяди-
ну, свинину, хлебобулочные 
изделия и другие продукты. 
По потреблению кофе на ду-
шу населения Швеция занима-
ет одно из первых мест в ми-
ре. В прошлом году цены на 
кофе поднимались пять раз. 

В стране продолжается не-
прерывный процесс концент-
рации капитала. При этом 
крупнейшие монополии • по-
гоне за максимальными при-
былями во все большей сте-
пени делают ставку на экспорт 
капитала. По количеству заня-
тых на шведских дочерних 
предприятиях за рубежом на 
первом месте стоит электро-
технический концерн «J1. М. 
Эрикссон», содержащий за 
границей 62 процента от об-
щей численности рабочей си-
лы, на втором — шарикопод-
шипниковый концерн «СКФ», 
большое количество предпри-
ятий за рубежом подчинено 
автомобильному гиганту «Во-
льво». 

Перенос производства за 
рубеж ведет к свертыванию 
его внутри страны, что вызы-
вает растущую тревогу обще-
ственности Швеции. Как ука-
зывает , газета «Норшенсфлам-
ман», только за первую поло-
вину нынешнего года швед-
ские монополии инвестирова-
ли за рубежом 2,5 миллиарда 
крон. 

Какие социальные последст-
вия несет с собой этот про-
цесс? Вывоз капитала ведет к 
сокращению числа рабочих 
мест в Швеции, углубляет 
экономический кризис, ухуд-
шает положение рабочего 
класса страны. В октябре те-
кущего года, по официальным 
данным, число полностью без-
работных составило 88 тысяч 
человек, а если учитывать 
скрытые формы безработицы, 
то эта цифра удваивается. 

Трудящиеся Швеции усили-
вают борьбу за свои права. В 
ноябре массовые демонстра-
ции в поддержку требований 
гарантировать занятость, и 
улучшить условия труда состо-
ялись в ряде районов страны. 

Все это еще раз свидетель-
ствует о том, что распростра-
няемые идеологами Запада 
легенды о якобы существую-
щем в Швеции «классовом 
мире» призваны затушевать 
острые классовые противоре-
чия и глубокие социальные 
конфликты. 

Н. ВУКОЛОВ, 
(ТАСС). 

6 декабря 1977 года. «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 3 стр. 



О П Ы Т ОДОБРЕН 
Принята Конституция на-

шей Родины, опубликованы и 
другие важнейшие документы 
партии и правительства. О 
том, как использовать их в 
идейно-политическом и нрав-
ственном воспитании школь-
ников, как помочь выработать 
ответственность, ж изненвукг 
активность, и шел разговор на 
городском семинаре учителей 
ннострапного языка, который 
недавно проходил в школе 
Л» 9 города Североморска. На 
нем присутствовало G2 педа-
гога английского и немецкого 
языка школ города и приго-
родной зоны. 

Тема семинара «Идейно-по-
литическое воспитание уча-
щихся через предмет». Участ-
ники его посетили два урока 
английского языка у препода-
вателей Г. А. Золотаревой и 
В. В Федориной. устный жур-

нал «60 Героических лет», 
подготовленный учителем не-
мецкого языка Т. И. Лабутн-
ной. Они увидели на практи-
ке, как учащимся дают зна-
ния не только в объеме школь-
ной программы, но и форми-
руют у них коммунистическое 
мировоззрение, используют 
современные методы, разнооб-
разные формы работы, позво-
ляющие организовать речевую 
деятельность к а ж д о г о учени-
ка. 

Учащиеся десятых классов 
этой школы продемонстриро-
вали высокий уровень умений 
и навыков устной речи на уро-
ках иностранного языка . 

Опыт работы учителей Зо-
лотаревой, Федориной, Л а б у -
тиной заслуживает внима-
ния, одобрен участниками се-
минара и рекомендован на го-
родские и областные педаго-

гические чтения «Коммунис-
тическое воспитание учащих-
ся в процессе овладения ос-
новами наук». 

Семинар проведен на высо-
ком идейно-политическом и 
методическом уровне; Глав-
ный его итог в том, что уча-
щиеся показали хорошие зна-
ния. Присутствующие на се-
минаре имели возможность 
увидеть на практике осущест-
вление комплексного подхода 
воспитания школьников. 

Педагогический коллектив 
школы под руководством ди-
ректора Т. И. Божковой про-
вел большую работу по под-
готовке этого семинара. 

В семинаре приняли участие 
методисты Мурманского инс-
титута усовершенствования 
учителей Г. С. Меднова, Е. А. 
Дутышева . 

Р. ЩЕРБАКОВА, 
методист гороно. 

Наган советские обряды 

C4JCM6A МОЛОДЫМ! 

ОТКРЫТЫЕ ДВЕРИ В ДЕТСТВО 
Североморский Дом пионе-

ров и школьников имени Са 
ши Ковалева встречает гостей. 
Впервые за 20 лет его работы 
проводится «День открытых 
дверей» для родителей, кото-
рый положил начало новой 
традиции. 

Директор Д. К. Черечина 
приглашает всех пройти на по-
казательные занятия к р у ж к о в . 
Среди присутствующих замес-
титель председателя гориспол-
кома И. А. Глядков и инспек-
тор гороно М. Н. Белякова. 

Счастливое детство у ма-
леньких граждан нашей стра-
ны. Все самое лучшее — де-
тям. Они ж и в у т под мирным 
небом, бесплатно учатся в 
школе, им предоставлены ста-
дионы, бассейны, детские те-
атры, дома пионеров. 

В статье 66 новой Консти-
туции СССР сказано «Гражда-
не СССР обязаны заботиться о 
воспитании детей, готовить их 
к общественно полезному тру-
ду, растить достойными чле-
нами социалистического обще-
ства». Следуя этому и строит 
свою работу коллектив руко-
водителей к р у ж к о в Дома пио-
неров. 

Каждому юному северомор-
цу найдется здесь дело по 
душе, которое впоследствии 
возможно и отразится на вы-
боре жизненного пути. В прак-
тику вошло вручать по окон-
чании года удостоверения пи-
онера-инструктора и старше-
классника-инструктора. В про-
шлом году аттестовали 126 
к р у ж к о в ц е в кинодемонстрато-
ров, телеграфистов-связистов, 
машинисток - делопроизводи-
телей, фотолюбителей, тури-
Стов-краеведов. И не удиви-
тельно, что многие из них по-
ступили в высшие и средние 
учебные заведения. 

Важная роль в формирова-
нии нравственного облика, ду-
ховного мира ребят принадле-
ж и т эстетическому воспита-
нию. Познавать прекрасное с 
детства, научиться понимать 
И любить искусство — этому 
способствуют занятия в изо-
студии, театральной, хореогра-
фической, к р у ж к а х художест-
венного слова, бальных тан-
цев, ансамбля баянистов, ор-
кестре духовых инструментов 
и вокально-инструментальном 
ансамбле. 

Урок в изостудии. Ребята ув-
леченно занимаются к а ж д ы й 
своим делом. Склонились над 
столом три девчушки. Мама 
одной из них Лолы Ивановой, 
Алла Ивановна, пришла сегод-
ня с дочерью. Дома только и 

« Л А В К А НА К У Р Ь И Х 
И О Ж К А Х » — так называлось 
письмо читателя «Северомор-
ской правды», опубликован» 
ное в нашей газете 17 сентяб. 
р я текущего года. В нем ав-
тор сообщал о неприглядном 
виде двух торговых точек, на-
ходящихся па улице Гвардей-
ской и на площади Сафонова 

разговоры о изостудии. «Лола 
с нетерпением ждет каждого 
занятия, — говорит Алла Ива-
новна, — да и мы довольны, 
девочка проводит свободное 
время в хорошем коллективе, 
а в школе учится на «отлич-
но». 

В музыкальном классе при-
сутствуют отцы И. А. Вере-
бей, М. И. Сапончик и В. В. 
Гориславский. Немного волну-
ясь, ребята «отвечают» домаш-
нее задание. Родители едино-
душны во мнении — занятия 
музыкой помогают их детям 
учиться, в какой-то мере вос-
питывают, учат разумно рас-
пределять время. 

В к р у ж к е мягкой игрушки 
кипит работа, «трудятся» вме-
сте с дочками мамы — В. В. 
Тажедаева , Л. П. Гайдукова, 
О. В. Мамонтова. Ну, а папы 
A. С. Беглов и Н. И. Борисен-
ко присутствуют в качестве 
гостей. К р у ж к о в ц ы непремен-
ные участники выставок. Их 
поделки всегда привлекают 
внимание посетителей. 

Юные шахматисты обдумы-
вают очередной ход. Сеанс од-
новременной игры на пяти до-
сках проводит И. А. Глядков. 
У ребят у ж е заметны успехи. 
Семь человек сдали на пятый 
разряд и готовятся к следую-
щему туру на выполнение 
четвертого. А команда шахма-
тистов из пяти человек (четы-
ре мальчика и девочка) в на-
чале января будет выступать 
в Мурманске на соревновани-
ях «Белая ладья». 

Ко дню открытых дверей 
ребята всех 128 кружков-
групп подготовили интересную 
выставку, что само по себе 
служит показателями их рабо-
ты. С нескрываемым удивлени-
ем рассматривали родители 
вязаные изделия, пластическую 
игрушку, мягкую игрушку, ра-
боты к р у ж к а выжигания и 
многие другие. 

И закономерно, что Северо-
морский Дом пионеров и 
школьников вышел победите-
лем смотра внешкольных уч-
реждений области к 60-летию 
Великого Октября. Высокую 
оценку дала и Всесоюзная пи-
онерская организация имени 
B. И. Ленина, наградив Грамо-
той Дом пионеров за большую 
работу по коммунистическому 
воспитанию пионеров и школь-
ников. 

Г. СЕНЬКОВА. 
На снимке: на занятиях в 

к р у ж к е мягкой игрушки. 

Фото Ю. Клековкина. 

в Севсроморске. 
12 ноября газета сообщила, 

что ларек по улице Гвардей-
ской ликвидирован и напом-
нила руководству Северомор-
ского военторга о необходи-
мости сноса второй торговой 
точки. На днях прислан еще 
один ответ на читательское 
письмо: заместитель начальни-
ка Североморского военторга 
П. А. Гаевой информировал о 
сносе старого ларька и на 
площади Сафонова . 

Обряд бракосочетания всег-
да привлекает внимание лю-
дей. Многие, д а ж е не знако-
мые с женихом п невестой .по-
ди, приходят полюбоваться на 
новобрачных и п о ж е л а т ь 
им счастья. Жениху с невестой 
в этот час тоже приятно ви-
деть вокруг ссбя добрых лю-
ден. 

В тот день в исполкоме 
Росляковского поселкового 
Совета народных депутатов 
народа собралось много. 

В назначенное для бракосо-
четания время плотник Вла-
димир Николаевич Никитин и 
маляр Лариса Васильевна Пи-
сарская вместе с их свиде-
телями, родственниками и 
друзьями приглашаются в зал 
для торжественной церемо-
нии. 

Секретарь исполкома пос-
совета А. И. Соколова пред-
ставляет Ларису и Владими-
ра, их свидетелей и сообщает 
о том, что они ознакомлены с 
условиями вступления в .брак. 
Затем объявляется фамилия , 
которую новобрачные решили 

носить — Никитины. 
С напутственной речью * 

ним обращается народным де-
путат Г. А. Малыгина. Она 
торжественно вручает молодо-
женам свидетельство о браке. 

После чего их горячо позд-
равляли родные, друзья и то-
варищи по работе. В проник-
новенных словах, обращенных 
к молодоженам, общими были 
пожелания — у в а ж а т ь друг 
друга, хранить свою взаимную 
:нобовь, которая только в 
этом случае принесет им сча-
стье и поможет преодолеть 
любые трудности на сопмест-
ном пути. 

Т. РОМАНОВА, 
директор Североморского 

районного Дома культуры, 
п. Росляково. 

На снимке: отныне они м 
и жена — Лариса и Вла 
мир Никитины. Слева на пе-
реднем плане—секретарь пос-
совета А. И. Соколова. 

Фото члена пресс-клуба 
«Фоторепортер» 
Ю. Клековкина. 

Лес — бесценный дар при-
роды. Об этом немало пишет-
ся в книгах и 1азетах. Паша 
забота сохранить его для по-
томков, не растратить, не 
уничтожить. Мы не вправе 
обеднять будущее поколение, 
не вправе лишать его пре-
красного и богатого наследст-
ва. 

Приближается новогодний 
праздник. Издавна стало тра-
дицией встречать его с елкой. 
Миллиоиы детей готовятся к 
этому веселому празднику и с 
нетерпением ждут , когда зеле-
ная красавица-елка появится 
у них в до\)е. 

Сколько оживления, веселья 
вызывает у детей, да и у 
взрослых это яркое, радостное 
событие. Мамы и паны стара-
ются приобрести хорошую- ел-
ку. Иногда до праздника ос-
тается еще месяц, а за окна-
ми домов некоторых жителей 
нашего Североморска начина-
ют появляться елочки, сосен-
ки. 

Напрашивается вопрос: от-
куда взялись эти елочки и 
сосны? В магазинах ими еще 
не торговали, а если и торгу-
ют, то только елками, не сос-

НЕ РУБИТЕ ЁЛКУ 
нами. Значит, это у ж е факт 
браконьерства. Многие «рас-
четливые» хозяева заблаго-
временно в окрестностях горо-
да заготавливают сосны к 
празднику. Тем более—достав-
лять их легко, ведь многие 
имеют личные машины. Рубят 
не какую-нибудь сосну, а са-
мую лучшую, стройную, пу-
шистую. Так погибают лучшие 
деревья вблизи города, в заго-
родном парке, вдоль шоссей-
ных дорог — там, где они 
нужнее всего. Ущерб этот 
очень трудно возместить. Д а -
же, если на месте срубленной 
сосны посадить новую, не ско-
ро достигнет она лучших раз-
меров. 

Некоторые папаши, чтобы 
предоставить минутную ра-
дость своему ребенку, рубят 
елочки, заботливо посаженные 
соседом иод окном, которые с 
таким трудом прижились на 
новом месте. Эти «лесорубы» 
не догадываются , что человек, 
посадивший это дерево, думал 
сделать хорошее людям. И 

какую душевную рану, какое 
оскорбление получает он, ви-
дя на месте растущего дерева 
торчащие пни и следы 45-го 
размера. 

Так, может, отказаться от 
новогодней елки? Нет, этого 
делать не следует. 

Многие хозяйства нашей 
страны на специальных план-
тациях выращивают елки для 
нового года. Кроме того, из-
готавливается много красивых 
капроновых елок, которые мо-
гут служить несколько лет. 

Торгующим организациям 
города надо заблаговременно 
позаботиться о полном удов-
летворении елками жителей 
города. 

Товарищи родители! Не ру-
бите сами елок и не поку« 
пайте их у браконьеров. Лес 
— наш друг, несущий нам 
здоровье и радость. 

И. ВОРОБЬЁВ. 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА 
П Р И Г Л А Ш А Ю Т С Я Н А Р А В О Т У : 

РАДИОИНЖЕНЕР, имеющий практический опыт работы по 
обслуживанию оборудования многопрограммного проводного 
радиовещания. 

ЭЛЕКТРОМОНТЕР СВЯЗИ по обслуживанию линейно-кабель-
ных сооружений радиофикации. 

ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ СВЯЗИ 4—5 разряда с местом жительст-
ва в монтерских домиках в становищах: Малая Оленья, Зару-
биха, Воронья, Рында, Восточная Лица. 

Электромонтерам связи, проживающим в указанных стано-
вищах, выдается бесплатная спецодежда и питание. За безава-
рийную работу выплачиваются премиальные в размере 25 про-
центов. 

ЭЛЕКТРОМОНТЕР СВЯЗИ 4—5 разряда по обслуживанию 
средств сельской телефонной связи и радиофикации в поселок 
Дальние Зеленцы. 

За справками обращаться: Североморск, ул. Северная, 4-а, 
линейно-технический цех связи. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 

6 декабря — «Девушка из 
банка». Начало в 10, 12, 14, 16, 
21. «Есения» (2 серии). Начало 
в 18.30 

7 декабря — «Псевдоним: 
Аукач». Начало в 10, 20, 22 
часа. «Большое приключение 
Зорро». Начало в 12, 14, 16, 
18.15. 

К И Н О Т Е А Т Р « С Е В Е Р » 

. 6 декабря — «Встретимся у 
фонтана». Начало в 10, 12. 14, 
16, 17.50, 19.40, 21.40. 

7 декабря — «Девушка из 
банка». Начало в 10, 12, 14, 
16, 17.50, 19.40, 21.40. 

Старший инженер-механик, 
оклад 120 рублей и доплата 
10 рублей. 

За справками обращаться: 
Североморский хлебокомби-
нат, телефон 2-00-89. 

• • • 

Рабочие а цехи — оплата 
сдельно-премиальная. 

Рабочие по уборке цехов — 
оклад 75 рублей и 12 процен-
тов премии. 

Машинисты холодильных ус-
тановок 3 и 4 разрядов. 

За справками обращаться 
на Североморский молокоза-
вод. 
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