
1978-й г о д -
Г О Д 

УДАРНОГО 
Т Р У Д А ! 

В горисполкоме 

почин 
депутатов 
одобрен 

ь Депутата ч_евероморского 
- г о р о д с к о г о Совета народных 

депутатов работники втелов 
№ 1 Североморского горбыт-
комбинета портная Т. А, Во» 
луйко и закройщица В. 3. Де-
мидова, выступив с предложе-
нием в своем коллективе • 
поддержании г.очинв Москов-
ских предприятий — выпол-
нить ллан трех лет пятилетки 
к 7 октября 1978 года — Т. А. 
Волуйко и В. В. Демидова — 
досрочно, к 7 октября 1977 го-
да, завершили план двух пет 
пятилетки. С 1-го февраля 
1978 года лоргная Т. А. Во-
луйко работала в счет конце 
марта, а закройщица В. В. Де-
м и д о в * — е с"вт апреля 1978 
года. 

Бригада С , в. Тарасовой; где 
работает депутат городского 
Совета 3. М. Алексеева (шесть 
человек), выступила с предло» 
ж е н и е м о поддержании почи-
на Ростовских предприятий — -
работать весь год без отстаю-
щих. План января по пошиву 
о д е ж д ы этой бригады выпол-
нен на 103 процента. В феврв 
ле все члены бригады выпол-
нили дневную норму выработ 
ми. 

Исполком городского Совета 
народных депутатов одобрил 
почин депутатов Т. А. Волуй-
ко и В. В. Демидовой о вы-
полнении плана трех лет пяти-
летки к 7 октября 1978 года, а 
также почин бригады С. 8. 
Тарасовой — «Работать весь 
1978 год без отстающих». 

Исполком городского Совете 
народных депутатов рекомен 
довел руководителям пред-
приятий промышленности, тор-
говли, транспорта, связи, быто-
вого обслуживания, колхозам 
поддержать и распространить 
почин Волуйко, Демидовой и 
бригады Тарасовой в своих 
коллективах. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Орган Североморского горкома КПСС 
и городского Совета народных депутатов 

№ 27 (963). Четверг, 2 марта 1978 года. Цена 2 коп. 

Правофланговые десятой пятилетки 

С Т У П Е Н И РОСТА 
Q АЛЕНТИНА Чернова — 

оператор цеха восстанов-
ления Североморского моло-
козавода. Миловидное лицо, 
открытая, чуть аастенчивэя 
улыбка. Сегодня она стоит 
вровень с опытными мастери* 
цами цеха. А начинала три го-
да назад разливщицей молока 
во фляги. Работа эта не требо* 
вала особой квалификации) 
следи за чистотой рабочего 
места, точно наполняй фляги 
вкусной жидкостью... Но и 
здесь, на простой этой работе 
Валентина старалась, тщатель-
но соблюдала все то, что тре-
бовалось по строгой служеб-
ной инструкции. Именно здесь, 
на участке разлива молока, 
присвоили ей, одной из пер-
вых на молодом нашем пред-
приятии, почетное звание 

«Ударник коммунистического 
труда». 

В это время освободилось 
место в цехе восстановления. 
Ушла работница на другое 
предприятие. Кандидатуру на 
вакантное место искали недол-
го. Валентина Чернова — ис-
полнительная, трудолюбивая — 
справится! 

Поначалу, как это и водится 
на новом месте, ходила в уче-
ницах. Ритм работы в цехе 
восстановления четкий, замеш-
каешься — сразу же* скажется 
на работе всего предприятия. 
Внимательно приглядывалась 
она к работе опытных подруг 
— операторов цеха Нины За-
беушевны Казакевич и Алек-
сандры Гавриловны Липчук. 
Следила за уверенными, сно-
ровистыми движениями их рук 

при сборке-разборке молоко-
провода, за их работой на 
смесителе — все казалось 
сложным и трудным. Но стар-
шие подруги охотно разъясня* 
ли ей специфику работы при 
восстановлении молока, рас-
сказывали о тонкостях своей 
работы. И однажды наступил 
тот памятный день, когда весь 
технологический цикл превра-
щения сухого порошка «о 
вкусный, питательный продукт 
она провела самостоятельно. 

Каждый новый ее рабочий 
день начинается со сборки мо-
локопровода — разобранного 
и промытого накануне. Закры-
ваются люки в шеститонных 
емкостях-танках в аппаратном 
цехе, куда будет поступать 
восстановленное ею молоко. 
Затем осматривается, опробы-
вается оборудование, проверя* 
ется температура воды — она 
должна быть плюс 45 градусов 
по Цельсию — включается 
смеситель, в который по тран-
спортеру поступают мешки с 
сухим порошком и опорожня-
ются... Наполняется двухтонная 
емкость свежеизготовленного 
молока. Затем следует охлаж-
дение, перекачивание его в 
аппаратный цех. 

Валентина Чернова — специ-
алист третьего разряда. В от* 
вет на Письмо ЦК КПСС, Со-
вета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ она при-
няла напряженные социалисти-
ческие обязательства на 1978 
год — год ударного труда со-
ветского народа. Сменные 
нормы выработки она берется 
выполнять на 102 процента, 
всю продукцию сдавать с пер-
вого предъявления не ниже 
чем на 82 процента, бороться 
за подтверждение звания 
«Ударник коммунистического 
труда»... 

Взятие обязательств -— это 
полдела, главное выполнять, 
претворять их в жизнь ежечас-
но, ежедневно. И Валентина 
Чернова стремится, чтобы сло-
ва не расходились с делом. 
Сдачу продукции в январе с 
первого предъявления она до-
вела до 85-ти процентов. 

Л. ВАРЛАМОВА, 
рабочая 

Североморского 
молокозавода. 

НА СНИМКЕ: В. Чернова. 
Фото В. Матвейчука. 

ПОЗЫВНЫЕ 
«красной субботы» 
Штабом коммунистического, 

субботника, созданного в на-
шем хозяйстве, намечен конк-
ретный план работы 22 апре-
ля коллективов всех служб. В 
этот дейь из Мурманска будет 
доставлено 6 тонн жидкого га-
за, развезено по заявкам на-
селения 70 баллонов, произве-
ден осмотр внутридомового га-
зового оборудования. 

Автотранспортная служба 
наметила также отремонтиро-
вать капитально своими сила-
ми двигатель автомобиля ГАЗ-
51. Вместе с «подземщиками» 
они проведут подготовку полов 
к бетонированию и внутрен-
нюю побелку стен в новой ме-
ханической мастерской, кото-
рая также возводится руками 
наших рабочих. 

Таким образом, в день суб-
ботника будут полностью вы-
полнены отдельные пункты 
обязательств, взятых коллекти-
вом на 1978 год. 

В. ШЕВЧЕНКО, 
рабочая конторы 

«Североморскгоргаз», 
член штаба 

«красной субботы». 

На предварительном обсуж-
дении планов предстоящего 
субботника мы решили, что 
на основном производстве соз-
дадим рабочие группы по 2—4 
человека, которые будут заня-
ты выработкой полуфабрика-
тов, котлет и студня. 

Основная же масса людей 
выйдет на уборку территории 
завода и его производственных 
помещений. . займется наведе-
пием порядка на складах и об-
работкой тары. Кроме того, бу-
дет собрано не менее одной 
тонны металлолома и -ста ки-
лограммов макулатуры. 

Во всех этих работах в день 
коммунистического труда при-
мет участие около 120 чело-
век. 

В. ОВЧИННИКОВА, 
секретарь партийной 

организации Североморского 
колбасного завода. 

СОВЕЩАНИЕ 
В ЛОДЕЙНОМ 

В поселке Лодейное состоя" 
лось совещание секретарей 
партийных организаций, хозяй* 
ственных руководителей, пред» 
седателей профсоюзных коми-
тетов, на котором обсужден 
вопрос «Об итогах работы со-
брания партийно-хозяйственно» 
го актива г. Североморска и 
пригородной зоны и X плену-
ма горкома КПСС». С сообще-
нием по этому вопросу высту* 
пил инструктор ГК КПСС Э. Н. 
Петров. 

О состоянии и мерах даль* 
нейшего улучшения общест-
венного порядка в Лодейном 
и Териберке рассказал началь* 
ник поселкового отделения 
милиции В. И. Пестун. 

ПО Р О Д Н О Й С Т Р А Н Е 
ЛЕНИНГРАД Первый вы-

пуск инженеров-диагностов со-
стоялся 28 февраля в Ленинград-
ском сельскохозяйственном ин-
ституте. Они освоили совре-
менные методы ремопта и ди-
агностирования сельскохозяйст-
венных машин, передовые фор-
мы организации технического 
обслуживания в колхозах и 
совхозах. До конца пятилетки 
в институте будет подготов-
лено более пятисот квалифици-
рованных инженеров-диагно-
стов для хозяйств Нечернозем-
ной зоны РСФСР. 

ХАРЬКОВ. Особо точную об-
работку деталей на токарных 
станках обеспечивают новые 
прецизионные резцы, выпуск 
которых начат на инструмен-
тальном заводе. Высокие каче-
ства режущим пластинам при-
дают наносимые на них тон-

чайшие пленки особого веще-
ства — карбамида вольфрама. 
Срок службы резца продлен в 
полтора раза. Новинка повыша-
ет производительность труда 
станочников на 25 процентов, 
позволяя выполнять скорост-
ную обточку заготовок. 

АЛМА-АТА. Гидрологи Ка-
захстана выдали паспорта бо-
лее чем пятидесяти моренным 
озерам Заилийского Алатау. 
Это поможет выявить районы, 
подвергающиеся угрозе воз-
никновения грязекаменных по-
токов, разработать проекты 
ликвидации селеопасной ситуа-
ции. Эффективность этой рабо-
ты уже доказана. В частности, 
благодаря определению селе-
вой опасности из озера Жар-
сай удалось заблаговременно 
сбросить 360 тысяч кубомет-
ров воды. 

НАХОДКА (Приморский 
край). Раньше обычного откры-
ли сегодня навигацию суг\а 
Дальневосточного техническо-
го флота. Первым к месту ра-
бот ушел земкараван «Нева». 
Сроки зимнего профилактиче-
ского ремонта значительно со-
кращены. Экипажам предстоит 
участвовать в работе по углуб-
лению Восточного порта, ре-
конструкции Владивостокского 
морского торгового порта, со-
оружении ряда объектов для 
рыбаков Камчатки и Сахалина. 

Амурская область. В ответ на Письмо ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ коллективы строительных организаций БАМа объявили третий год десятой пятилетки 
ударным и обязались выполнить задание трех \зт к 7 октября — годовщине принятия новой Кон-
ституции СССР. 

НА СНИМКЕ: монтеры пути Анатолий Найданов (справа) н Петр Трифонов приехали на БАМ 
по комсомольским путевкам. Ребята отлично освоили свою специальность в сменные задания вы-

полняют с отличным качеством. (Фотохроника ТАСС). 



Навстречу XVIII cbesdij ВЛКСМ 

Наш подарок-
ударный труд 

С трибуны второго пленума 
горкома комсомола от имени 
комсомольско - молодежи о г о 
коллектива слесарен-наладчи-
ков Североморского молокоза-
вода выступил групкомсорг мо-
лодой коммунист Геннадии Кн-
реев п обратился к присутст-
вующим с призывом — в дни 
XVII! съезда ВЛКСМ рабо-
тать с наивысшей производи-
тельностью и качеством труда. 

Звание комсомольско-моло-
дежнон присвоили бригада 
слесарей-наладчиков в конце 
прошлого года Коллектив мо-
лочного завода досрочно за-
вершил план, и в этом успехе 
есть достойный вклад молоде-
жи. Сокращение простоев обо-
рудования, быстрый качествен-' 
ныы ремонт играл немаловаж-
ную роль в ритмичной работе 
завода. 

В бригаде их девять. Самый 
опытный — слесарь-ремонтник 
пятого разряда Иван Иванович 
Мушкатеров. Он присутствовал 
при пуске завода, сам устанав-
ливал первое оборудование. 

Бригадир — молодой комму-
нист Андрей Косоруков ноль-
»уетея заслуженным авторите-
том в своем молодежном кол-
лективе н на заводе. Он борет-
ся за звание ударника комму-
нистического труда, знает все 
оборудование любого участка 
технологического процесса. 

Групкомсорг Геннадий Ки-
реев два года после окончания 
школы работает на молокоза-

воде. За это время он освоил 
наладку оборудования и повы-
сил разряд с первого до чет-
вертого. Все свободное время 
он отдает занятию спортом. Да 
его у Геннадия мож1ю сказать 
«свободного» и не бывает. Три 
вечера ведет секцию баскетбо-
ла в школе № 9 и два раза в 
неделю тренирует мальчишек в 
детском клубе «Дружба». Ген-
надий Киреев — «мен ревизион-
ной комиссии городской комсо-
мольской организации, член 
комитета ВЛКСМ молокозаво-
да. Недавно его приняли кан-
дидатом в члены КПСС. 

Иван Антюшни на заводе 
всего год, но проявил себя как 
добросовестпый. инициативный 
работник. После курсов повы-
шения квалификации он за 
стань короткий срок сдал па 
четвертый разряд и может об-
служивать оборудование аппа-
ратного и сметанно-творожного 
цехов. Ивана выбрали в коми-
тет ВЛКСМ завода, он актив-
ный дружинник. А по итогам 
Ленинского зачета Иван Антю-
шни награжден значком ЦК 
ВЛКСМ «Ленинский зачет». 

Володя Кривалев имеет 
среднетехническое образование 
и, хотя раньше не приходилось 
заниматься наладкой подоб-
ного оборудования, он уже ос-
воился с ним вполне. Постоян-
ное комсомольское поручение 
Владимира — редактор газеты 
молодежного коллектива. 

Комсомолец Николай Кудря-
шов — опытный слесарь-налад-
чик со стажем. За плечами у 
него техникум, что помогает в 
работе вообщеЯи в освоении 
смежных специальностей в ча-
стности. Сейчас Николай мо-
жет обслуживать оборудова-
ние цехов розлива молока и 
сметанно-творожпого. Но он не 
только сам повышает квали-
фикацию и занимается самооб-
разованием, а и передает зна-
ние и опыт ученику — вчераш-
нему восьмикласснику тезке 
Николаю Капарулшту. 

В молодежном коллективе 
еще два ученика: Володя Лож-
кин учится на курсах повыше-
я?тя ктгялпфикапни в г. Ивано-
ве. а над Мишей Г.фромовым 
шефствует групкомсорг Генна-
дий Киреев. В бригаде непло-
хо отзываются о новичках: 
«Стараются ребята». А значит 
— не подведут. Чувствуют от-
ветственность за честь коллек-
тива. ведь комсомольско-моло-
дежный борется за звание 
«Имени 60-летия ВЛКСМ». Да 
и обязательства взяли напря-
женные: сократить простои 
оборудования на десять про-
центов по сравнению с прош-
лым годом, сэкономить горю-
че-смазочных материалов на 
сумму 600 рублей, добиться 
взаимозаменяемости слесарей-
наладчиков на отдельных уча-
стках технологического процес-
са, бороться за звание ударни-
ка коммунистического труда. 

Начало положено, а успех 
приходит к тем, кто умеет тру-
диться по-настояшему настой-
чиво и упорно, где в коллекти-
ве дружба, взаимовыручка и 
понимание. 

Н. З И Г А Н Ш И Н А . 
аппаратчица, секретарь 

комсомольской организации 
молокозавода. 

В ГОСУДАРСТВЕННОМ КОМИТЕТЕ 
ЦЕН СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР 

В целях упорядочения розничных цен на отдельные товары и услуги 
ный комитет цен Совета Министров С С С Р с 1 марта 1978 г.: 
снизил розничные цены на следующие товары: 

Государствен. 

на все телевизоры с черно-белым изображением и запасные части к 
ним в среднем 
холодильники бытовые с емкостью камер до 180 л (включительно) 
в среднем 
капроновые ткани в среднем 
платья , блузки, сорочки, куртки, пальто, покрывала и текстильно-
галантерейные изделия из капроновых тканей в среднем 
ткани из шерсти с синтетической нитью «белан» и швейные изделия 
и з них в среднем 
пальто, полупальто и куртки из искусственного меха в среднем 
швейные изделия из тканей типа «пелакс» в среднем 
& р х н и е трикотажные изделия из полиэфирных текстурированпых 
нитей в среднем 
верхние трикотажные изделия для подростков (44 — 40 размеров) 
из синтетических и искусственных волокон в среднем 
сорочки трикотажные мужские и детские из капроновых, нейлоно-
вых и других синтетических и искусственных нитей в среднем 

блузки трикотажные женские и детские из капроновых и других 
синтетических и искусственных нитей в среднем 

белье женское и детское трикотажное из синтетических нитей в 
среднем 
кружевное полотно из синтетических и искусственных нитей с ма-
шин «супергарант» и изделия из него в среднем 
швейные и трикотажные изделия с отделкой кружевами «суперга-
р а н т » в среднем 
сапоги и сапожки мужские, женские, девичьи и мальчиковые, изго-
товленные методом литья под давлением из поливинилхлорида, в 
среднем 

сапожки, полусапожки и ботинки мужские с верхом из синтетиче-
ской кожи в среднем 
жидкие н пастообразные синтетические моющие средства в среднем 
Одновременно повысил розничные цены на некоторые товары и 
услуги: 
ювелирные изделия из золота и металлов платиновой группы (кро-
м е дисков д л я зубных протезов) в среднем 
бензин 

на 20 процентов 

на 15 процентов 
на 2 0 процентов 

на 15 процентов 

на 15 процентов 
на 15 процентов 
на 2 0 процентов 

на 20 процентов 

на 30 процентов 

на 25 процентов 

на 2 5 процентов 

на 3 0 процентов 

на 25 процентов 

на 10 процентов 

на 17 процентов 

на 2 5 процентов 
на 18 процентов. 

ремонт 8 техническое обслуживание легковых автомобилей, принад-
лежащих гражданам, и запасные части к легковым автомобилям 
в среднем 

иа 6 0 процентов 
до 1 5 — 2 0 копеек 

за I литр (с учетом 
октанового числа) 

на 3 5 процентов. 

Вследствие значительного роста внешнеторговых цен на импортируемые кофе и ка-
као-бобы с I марта 1978 г. повышены до 20 рублей за килограмм розничная цена на ко-
фе натуральный (в зернах) и. соответственно цены на продукты с применением кофе, а 
т а к ж е в среднем на 3 0 процентов розничные цены на шоколадные кондитерские изделия. 

В связи с удорожанием обручальных золотых колец лицам, впервые вступающим в 
брак, выплачивается при регистрации брака соответствующая денежная компенсация. Для 
инвалидов, получающих транспортные средства бесплатно или на льготных условиях, пре-
дусматривается компенсация повышения цен на автомобильный бензин, ремонт и техниче-
ское обслуживание легковых автомобилей и запасные части к ним. 

Ленинградское Высшее ар-
тиллерийское командное орде-
на Ленина Краснознаменное 
училище имени Красного Ок-
тября — одно из старейших 
военных учебных заведений 
страны. В 1918 году артилле-
рийская школа выпустила пер-
вых краскомов, которые пря-
мо из классов ушли защищать 
революционный Петроград от 

Юденича. 
Прошли годы. Училище гор-

дится своими питомцами, сре-
ди них — 50 Героев Советско-
го Союза, 5 маршалов и более 
130 генералов. 

НА СНИМКЕ: член партии с 
1922 года генерал-майор артил-
лерии в отставке М. А. Липов-
ский беседует с курсантами. 

(Фотохроника ТАСС). 

В редакцию продолжают поступать письма читателей, посвя-
щенные 60-летию Вооруженных Сил СССР с пометкой «На кон-
курс». v 

Выполняя пожелания читателей, редакция решила продлить 
конкурс до 9 мая 1978 года. 

ВСПОМИНАЯ r O A b f 
На конкурс Б О Е В Ы Е 

Пенсионера Степана Егоро-
вича Малахова в поселке Те-
риберка многие хорошо зна-
ют. Хорошо, да не очень. Это 
выяснилось иа прошедшей не-
давно встрече с ним в местном 
Доме культуры. 

Жизнь Малахова для его 
сверстников, быть может, и 
обыкновения, а вот для наше-
го поколения уже необычна, 
как живая страница самой ис-
тории... 

Нелегким было детство это-
го человека, потому всем жа-
ром юношеского сердца при-
ветствовал он зарю Великого 
Октября. А когда па завоева-
ния революции черной тучей 
наползла угроза белогвардей-
щнны и интервенции, без ко-
лебаний встал в ряды Красной 
Армии. Было это в далеком 
1918 году. 

Степан Малахов — кореПной 
северянин, по урождению ар-
хангелогородец, красноармей-
цем стал в Вологде. А вот 
воевать пришлось в южных 
краях. Боевое крещение полу-
чил под украинским селом 
Жмеринка Винницкой области. 
Затем лихой пулеметчик Ма-
лахов косил белую сволочь в 
жарких боях под знаменитой 
Каховкой, гнал из Крыма п 
воды Черного моря полчища 
Врангеля. 

Дрался он в войсках славно-
го командира М. Фрунзе. 

Когда страна была очищена 
от разномастной контры, вер-
нулся бывший боец в родные 
края, занялся мирным трудом, 
женился, растил детей. 

Но в счастливую жизнь со-
ветских людей снова ворва-
лась война, еще более жесто-
кая. И опять Малахов ушел 

биться с врагами, теперь уже с 
фашистами на Севере —« 
Карельском фронте... 

После войны Степан Егоро-
вич поселился в Тернберке, 
плавал на транспортном суд-
не. Честным трудом заработал 
заслуженную пенсию. Сейчас 
есть у него все необходимое, 
дети давно вышли в люди, на 
душе покой — жив» и радуй-
ся. 

Не за это ли провел он в 
битвах лучшие свои годы? Да , 
и за это тоже. Но главное — 
за счастье вот таких ребяти-
шек, которые сегодня так вни-
мательно слушали его рассказ, 
а после приподнесли старику 
приятный музыкальный гтода^ 
рок: задушевно спели «Авро-
ру», затем песню «Товарищ 
правда», а в память о погиб-
ших боевЫх его товарищах —, 
«Тишину»... 

Тронули дети сердце вете-
рана. Смотрел он в их счаст-
ливые лица и думал: не зря 
друзья его сложили свои голо-
вы за такую, как нынче жизнь. 

Они были первыми бойцами 
той великой Красной Армии, 
отстоявшей завоевания Ок-
тябрьской революции, и бО-ле-
тие которой в этом го-
ду отмстила наша страна. Да 
и не только наша... Многие 
народы благодарны этой ар-
мии, армии-освободмтельиице, 
армии, хранящей на планете 
мир. 

Знаменательному юбилею Во-
оруженных Сил СССР и пос-
вящался «огонек», организо-
ванный в нашем Доме культу-
ры. 

JI. СИМОЛКИНА, 
директор Териберского 

Дома культуры. 

С Е М И Н А Р 

пионерских вожатых 
На базе школы № 9 состо-

ялся семинар старших пионер-
ских вожатых школ города Се-
вероморска и пригородной зо-
ны по обмену опытом работы 
по военно-патриотическому 
воспитанию. 

С докладом на тему «Систе-
ма военно-патриотического 
воспитания в школе и роль 
пионерского актива дружины» 
выступила организатор по вне 
классной и внешкольной рабо-
те школы № 9 Л. Н Клемеше 
ее. 

Участники семинара посети-
ли комнату боевой славы, при-
сутствовали на конференции в 
7 классе — «Строки, добытые 
в бою», на сборе отряда в 6 

классе «Непобедимой и леген-
дарной — 60 лет». «Приняли» 
парад октябрятских войск, бы-
ли гостями октябрятского 
праздника «Пионер — прошел 
ты путь немалый». 

Коллектив школы № 9 охот-
но поделился с участни-
ками семинара своим опыго-л 
по военно-патриотической ра-
боте, традициями, рекомендо-
вал необходимый материал 
при подготовке школьных и 
пионерских мероприятий. 

В работе семинара приняли 
участие секретарь ГК ВЛКСМ 
Н. Дьяконова, методисты Се-
вероморского Дома пионеров 
и школьников М. Дорошина и 
Т. Минайлова. 

2 стр. «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 12 марта 1978 года. 



На видном месте бытовой комнаты птицеводов колхоза «Се-
верная звезда» висит вымнел. По красному бархату золотом 
вышиты слова: «Передовой ферме». Для птичниц «Северной звез-
ды» этот вымпел дорог по-особенному. Достался он им в нелег-
ком соревновании с коллективом молочнотоварной фермы, ко-
торый вот уже несколько лет подряд также добивается высо-
ких результатов в работе. Но сегодня на счету у птичниц боль-
шая трудовая победа — едва вступив в новый, 1978 год, они 
рапортовали о досрочном выполнении плана трех лет пятилетки. 

че. Не случайно поэтому и де-
ла на ферме идут хорошо. 

— Ежедневно, — говорит 
• птичница Нина Александровна 

Рыжова, — мы собирали в 
феврале по тысяче—тысяче три-
ста штук яиц. А суточное за-
дание было 990. К концу ме-
сяца сдали таким образом до-

да постоянно мел, для улучше-
ния пищеварения дают мелкий 
гравий, вечером — овес. 140 
грамм — суточная норма 
всех кормов на каждую куру-
несушку, и птичницы строго ее 
соблюдают. 

Приготовление «мешанки» 
закончено, и Лидия Викторов-

I 

Птицеводческая ферма в кол-
хозе — небольшая. В настоя-
щее время здесь насчитывает-
ся около 2700 кур, но этого 
достаточно, чтобы обеспечи-
вать семьи рыбаков, всех жи-
телей села Белокаменки и 
близлежащего рабочего посел-
ка Ретинское важным сельско-
хозяйственным продуктом. 

За долгие годы птичник с 
внешней стороны мало чем из-
менился, а вот снаружи его 
сегодня не узнать. Накануне 
нынешнего зимнего сезона 
правление колхоза полностью 
реконструировало помещение 
фермы. 

Ветеринарный фельдшер 
Александра Васильевна Тарасо-
ва, которая не раз замещала в 
«Северной звезде» зоотехника 
и сегодня является первым по-
мощником животноводов, ведет 
меня по центральному прохо-
ду. По обеим сторонам за ме-
таллической сеткой располо-
жилась птица. И левая, и пра-
вая стороны разделены -на сек-
ции, в каждую из них ведет 
отдельная дверь. А совсем не-
давно, чтобы дойти, например, 
до дальней секции, птичница 
должна была миновать все ста-
до. И так по несколько раз в 

Проверяем выполнение обязательств 

НА К А Л Е Н Д А Р Е — 1 9 7 9 - Й 
день. Птица пугалась, а это 
отражалось на ее яйценоско-
сти. 

Реконструированная ферма 
улучшила также обзор стада, 
позволила более эффективно 
вести отбраковку больных или 
слабых кур. 

Улучшению содержания пти-
цы способствовали и другие 
новшества. Вместо односторон-
них старых насестов сооруди-
ли новые, А-образные, и пло-
щадь каждого из них увеличи-
лась сразу вдвое. Кроме этого, 
из центра помещения насесты 
перенесли поближе к окнам, 
где больше света, а отсюда 
в глубь секций убрали гнезда, 
которые прежде затемняли 
ферму. Гнезда, кстати, тоже 
поставили новые. 

В общем, сделали все для то-
го, чтобы и птице было удобно, 
и птицеводам работалось лег-

полнительно шесть тысяч шгук 
яиц. 

Вместе со старшей птични-
цей Лидией Викторовной Тру-
лесовой Нина Александровна 
пришла на ферму недавно. Они 
сменили отдыхающих сегодня 
колхозниц Тарасовых, но ру-
бежи, достигнутые передовыми 
сельскими труженицами, стре-
мятся не сдавать. И главное 
их оружие в этой борьбе — 
труд, неустанная забота о пти-
це. 

В шесть утра птичницы уже 
на ферме. Осматривают стадо, 
слабую птицу сразу помещают 
в изолятор. Потом берутся за 
приготовление корма. Утром и 
в обед курам положена «ме-
шанка» — смесь комбикорма с 
рыбной и хвойной мукой, 
рыбьим жиром. 

Питанию здесь придают осо-
бое внимание. В рационе ста-

на с Ниной Александровной 
начинают разносить корм по 
секциям. 

Женщины не делят между 
собой обязанности, все дела-
ют вместе. Если одна сдает 
яйца, другая их собирает по 
гнездам. Если одна потрошит 
забракованных кур — другая 
еще раз пройдет по секциям, 
проверит, не пропустила ли 
подруга больную птицу. Вместе 
ежедневно и убирают ферму! 
чистят гнезда и насесты, под-
сыпают свежие опилки, обме-
тают пыль с окон и сеток. 

Ни минуты не сидят колхоз-
ницы без дела, помнят о каж-
дой мелочи. Придут в обед, не 
забудут включить кварцевую 
лампу (на каждой секции она 
горит по пятнадцать минут). 
Раздали корм, приглядятся, 
все ли куры охотно едят (это 
первый признак здоровья). 

Старшая птичница убедится 
лишний раз, достаточно ли 
кормов на ферме. 

Результаты такой заботы на-
лицо. Они не только в сегод-
няшних показателях работы 
птичниц. Об изменениях, про-
исшедших на колхозной ферме 
за последнее время, ярко гово-
рят цифры предыдущих лет. 

Ровно три года назад, в фев-
рале 1975 года, в среднем за 
сутки здесь тоже собирали по 
1000—1300 штук яиц. Но тог-
да стадо птицы было на тыся-
чу голов больше. 

За эти годы на ферме вырос-
ла заметно не только яйценос-
кость, — а в 1977 году она со-
ставила 159 штук вместо 126 
в 1974-м. Если в 1974 и 1975 
годах падеж птицы на ферме 
достигал 1400 голов, то в 
1976-м он снизился до 600, 
а в минувшем — до 330, в че-
тыре раза меньше! 

Все эти успехи — не предел 
для птицеводов «Северной 
звезды». На третий год деся-
той пятилетки у них намечены 
новые рубежи. Принятыми со-
циалистическими обязательст-
вами' сельские труженицы пре-
дусматривают собрать в 1978 
году не менее 14 тысяч штук 
яиц дополнительно к заданию. 
Результаты работы в январе— 
феврале говорят о том, что 
коллектив фермы твердо идет 
по курсу увеличения производ-
ства важной сельскохозяйст-
венной продукции, повышения 
эффективности птицеводства. 

Я. ЗУБАРЕВ. 
с. Белокаменка. 

Отлично потрудились в юбилейном году теп- вится фундамент урожая нового года, 
яичницы совхоза «Североморец». Значительно Н А С Н И М К Е (слева направо): В. Деревянно, 
перекрыты задания по П Р о и з в < , А с " У 1 1

3 ® л е " ° г
й ° Л. Гордеева, Г. Деревнина и Е. Сенета. 

лука, огурцов, салата, укропа, петрушки. Сеи- " г 

час в теплице готовят рассаду огурцов, того- Ф о т о В. Матвейчука. 

Готовить школьников к труду 
В школе № 1 г. Северомор-

ска состоялось собрание для 
родителе» старшеклассников, 
на котором обсуждалось по-
становление ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР «О дальней-
шем совершенствовании обуче-
ния, воспитания учащихся об-
щеобразовательных школ и 
подготовки их к труду». 

Каждый человек мечтает 
увидеть в своем ребенке то, 
что ему не удалось, что он не 
смог, не сумел воспитать в се-
бе. II нередко главное стрем-
ление родителей направлено на 
то, чтобы ребенок хорошо 
учился, а вопросы трудового 
воспитания остаются в сторо-
не. Некоторые мамы говорят, 
что у ребенка нет времени для 
работы, я это сама сделаю и 
быстрее, и лучше, а он еще 
успеет наработаться. 

И неудивительно, что многие 
ребята не могут держать в ру- ' 
ках даже веника, не имеют ни-
каких ни навыков, ни умения, 
ни трудолюбия 

Как показала практика, хо-
рошо учатся те детп, которое 
приучены к работе в семье. А 
как видите, требования роди-
телей и школы в вопросе тру-
дового воспитания детей не 
всегда совпадают. Таким обра-
зом. получается, что вместо то-
го, чтобы мы, родители, ока-
зывали помощь классному ру-
ководителю, ему самому при-
ходится воспитывать не только 

детей, но и их родителей. 
Вопросу трудового воспита-

ния в школе № 1 придают 
большое значение. Программой 
предусматриваются уроки тру-
да, но два часа занятий не 
всегда дают положительный 
результат. Требование времени 
таково, чтобы каждый учащий-
ся одновременно с окончанием 
школы закончил трудовое обу-
чение сдачей испытании на пер-
вую профессиональную квали-
фикацию. 

Правда, школа № 1 пока ис-
пытывает многие трудности: 
нехватка помещений, оборудо-
вания для учебных классов, от-
сутствие в городе • крупных 
промышленных предприятий. В 
результате всего этого профо-
риентация в школе еше слаба. 

Хорошей школой для получе-
ния профессии являются про-
фессионально-технические учи-
лища Примером может слу-
жить ПТУ № 19. Родители 
должны знать наклонности сво-
его ребенка и воспользоваться 
возможностью для получения 
им специальности, не переоце-
нить знания своих детей. 

Но воспитывать надо не 
только словом, но и конкрет-
ной деятельностью. С этой це-
лью в школе № I уже не один 
год практикуется в период 
летних каникул работа для 
старшеклассников в трудовом 
лагере. 

В этом году планируется, 
чтобы все ученики 7—9 клас-

сов приняли участие в пятой 
трудовой четверти. Правда, 
многие родители почему-то не 
хотят этого и увозят своих де-
тей на отдых к морю, чтобы 
ребенок отдыхал. Но спросить 
их — от чего отдыхать? Физи-
ческий труд как раз и являет-
ся отдыхом после умственно-
го, то есть после учебы в 
школе. Только в труде коллек-
тивном— не «для себя», а 
«для всех», в стремлении все 
делать сообща можно сформи-
ровать у детей и бережливость, 
и ответственность за поручен-
ное дело. 

В числе обязанностей граж-
дан СССР, то есть нас, родите-
лей, в новой Конституции 
СССР названа обязанность за-
ботиться о воспитании детей, 
готовить их к общественно по-
лезному труду, растить достой-
ными членами социа шстическо-
го общества. 

Труд — это не только проб-
лема умения, квалификации. 
Это проблема Vi нравственная. 
Труд оттачивает грани харак-
тера, формирует личность. Го-
товить к общественно полезно-
му труду — значит создавать 
фундамент нравственного здо-
ровья и гармоничного развитая 
человека. Об этой государст-
венной задаче мы, родители, 
должны помнить. • 

И. ВОРОБЬЕВ, 
наш внешт. корр. 

За фасадом «свободного мира». 

БЕЗЗАКОНИЕ НО ЗАКОНУ 
«Никому не может быть 

причинен ущерб или оказано 
предпочтение по признакам... 
его религиозных или полити* 
ческих убеждений». Торжест-
венные слова конституции 
ФРГ звучат насмешкой для 
школьных учителей — Силь-
вии Гингольд и Курта Фаллера, 
инженера - путейца Вернера 
Кроне, почтальона Вольфганга 
Реппа и многих других граж-
дан этой страны. Свыше 4 ты-
сяч человек в ФРГ подверг-
лись жестокой политической 
дискриминации — «запретам 
на профессии». 

На чем основывается это 
беззаконие, это явное нару-
шение прав человека, провоз-
глашенных в основном зако-
не ФРГ? 

Шесть лет назад премьер-
министры западногерманских 
земель приняли так называе-
мый «закон о радикальных 
элементах», закрывший доступ 
на государственную службу 
коммунистам, левым социал-
демократам, активистам моло-
дежных и профсоюзных орга-
низаций. В явном противоре-
чии с конституцией этот зло-
вещий документ стал «закон-
ной» базой для массовых без-
законий. Его жертвы — не 
только 4 тысячи человек, уво-
ленных либо не принятых на 
работу, но и 1,3 миллиона за-
падногерманских „ граждан, 
подвергнутых унизительной 
«проверке на благонадеж-
ность» с помощью таких вот 
вопросников: 

«Принимали ли вы в студен-
ческие годы участие в поли-
тических мероп р и я т и я х?», 

«Призывали ли вы к демонст-
рациям в поддержку Вьетна-
ма?», «Как вы относитесь к 
марксизму?», «Бывали ли вы • 
странах Восточного блока?», 
«Считаете ли вы коммунистов 
демократами?» и т. д. Поло* 
жительный ответ хотя бы на 
один из подобных пунктов — 
стопроцентная гарантия отка-
за в работе. 

27-летний почтальон из 
Франкфурта-на-Майне Вольф-
ганг Репп — член Германской 
компартии и профсоюзный ак-
тивист. Агенты ведомства по 
охране конституции (проще го-
воря — политической поли-
ции ФРГ) вели за ним настоя* 
щую слежку, снимая на кино-
пленку буквально каждый шаг 
скромного почтальона. На ос-
новании этого фильма феде-
ральное министерство по>гт 
объявило В. Penny, что он «ни-
когда в жизни не сможет бо-
лее получить место служаще-
го». Даже буржуазная газета 
«Франкфуртер рундшау» на-
звала этот случай «свидетель^ 
ством узколобия и болезнен-
ного антикоммунизма». 

В ФРГ все шире развертыва-
ется движение против «запре-
тов на профессии». В конце 
минувшего года в западногер-
манском городе Ольденбурге 
прошла международная кон-
ференция на эту тему, сумми-
ровавшая огромный разобла-
чительный материал и наме-
тившая пути борьбы с полити-
ческой дискриминацией в стра-
не. 

На днях во Франкфурте-на-
Майне состоялась массовая 
демонстрация противников 
«запретов на профессии», ко-
торые потребовали немедлен-
но прекратить полицейскую 
слежку и преследования де-
мократов. Решительно осудили 
эту антиконституционную прак-
тику и конференции профсою-
зов в землях Северный Рейн-
Вестфалия и Гессен. 

А. ГРИГОРЬЕВ, 
обозреватель ТАСС. 

НА СНИМКЕ: 52-летним без-
работный Бернхард Билинп • 
феврале исполнилось три го-
да, как его прнзнали «слишком 
старым» для продолжения ра-
боты на прокатном заводе • 
Шверте. 

Фотохроника ТАСС. 

2 марта 1978 года. «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 3 стр. 



УРОКИ БОРЬБЫ 
Два дня в спортивном комп-

лексе спортивного клуба про-
ходил чемпионат Краснозна-
менного Северного флота по 
классической борьбе. В нем 
приняло участие 18 команд, в 
которых насчитывалось более 
130 спортсменов. Первое ме-
сто на состязаниях занял 
дружный коллектив «Гроза», 
второе — «Ураган» и третье — 
«Север». 

На этом чемпионате высту-
пали и юные борцы Д Ю С Ш : 
Алексей Усов, Андрей Смо-
ловский, Андрей Брытков из 
10 школы, Вадим Терентьев — 
11 школа. Они впервые вышли 
на ковер помериться силами с 
более опытными спортсмена-
ми. По специальному допуску 
врача им было разрешено уча-
стие среди взрослых. 

Началась борьба, и они как 
бы слились с общей массой 
спортсменов. В физической 
подготовке ребята почти не 
уступали никому. По техниче-
ской и тактической подготов-
ке они выглядели гораздо луч-
ше, чем другие коллективы, 
но... не хватило опыта и пси-
хологической подготовки. 

Чтобы стать вторым призе-
ром, Усову (в весе 68 кило-
граммов) нужно было провес-
ти восемь схваток. Каждый 
его поединок был наполнен 
оптимизмом, большим пото-
ком бросков прогибом. Его 
смелость в борьбе с первых 
минут ставила соперников в 
растерянность, что и приводи-
ло Алексея к чистым победам 
за считанные секунды. Напри-
мер, А. Никонорова броском 
через спину тушировал за де-
сять секунд, а у М. Цхондии 
выиграл схватку тем же прие-
мом, который был оценен в 4 
балла, положил на спину, за-
тратив на это 30 секунд. Боль-

шое сопротивление и первую 
преграду Усову на чемпионате 
создал физически сильный ат- -
лет Володя Гаевский, который 
выиграл по баллам. 

Так же шаблонно Усов по-
дошел к схватке с кандида-
том в мастера спорта Харше-
ладзе. Построив поединок пря-
молинейно, Алексей проиграл 
его. А эта схватка решала, кто 
будет первый. Выиграй ее, он 
стал бы кандидатом в мастеоа 
спорта, проиграв, Алексей 
Усов всего лишь выполнил 
норму первого разряда. 

Не удался чемпионат Анд-
рею Брыткову. Он занял вось-
мое место. Неплохо начал 
схватки Вадим Терентьев (вес 
100 килограммов). В трудном 
поединке с мастером спорта 
Ф. Гончаренко он вышел по-
бедителем. Со вторым масте-
р о м спорта В. Алексеевым 
пришлось бороться 9 мин/т, 
победил опытный спортсмен 
на последних секундах встре-
чи. Выиграв еще две встречи, 
Вадим Терентьев в заключи-
тельной схватке потерпел по-
ражение и в итоге вышел на 
пятое место. 

Для молодых борцов 
Д Ю С Ш это была хорошая 
школа. И «ученики» получили 
неплохие «уроки» у опытных 
борцов. 

В. ВАХНИН, 
тренер-преподаватель, 
мастер спор га СССР. 

Автолюбители 
соревнуются 

В городе Североморске со-
стоялись городские соревнова-
ния на личное первенство по 
вождению автомобилей в ус-
ловиях городского движения, 
которые проводил ГК 
Д О С А А Ф , посвященные 60-ле-
тию Вооруженных Сил СССР. 
В этих соревнованиях приняли 
участие автолюбители первич-
ных организаций. 

Трасса шла, начиная с При-
морской площади, по улицам 

города, представляя замкну-
тую фигуру. Каждый участник 
проходил контрольные пункты 
в определенной последова-
тельности, отмечаясь на них. 

В итоге соревнований пер-
вое место занял В. С. Авдуев-
ский, второе — О, И. Бощем-
ко и третье—И. Д. Старицкий. 
среди женщин первенствовапа 
Р. М. Савина, втооой была 
М. Г. Галковская. 

Соревнования по автоспорту 
показали, что в нашем городе 
он становится все популярнее. 
Всем участникам были вруче-
ны памятные значки, а победи-
телям—ценные подарки и дип-
ломы ГК Д О С А А Ф . Хочется 
отметить хорошую организа-
цию судейства и поблагода-
рить судей В. С. Жаботинско-
го, С. П. Толстова, И. И. Ва-
няйкина, С. С. Трояна, И. F. 
Громовенко и других, которые 
сделали все для успешного 
проведения соревнований. 

М. КЛИВАНСКИЙ, 
председатель ГК ДОСААФ. 

СЕВЕРОМОРЦЫ 
В П Е Р Е Д И 

В г. Мончегорске проходило 
первенство Мурманской обла-
сти по подводному спорту 
(скоростные виды) Наши се-
вероморцы были чемпионами" 
и призерами на всех дистан-
циях. Особенно хочется отме-
тить мастеров спорта — Алек-
сея Кузнецова, Александра На-
сонова, Роберта Гуданца, ко-
торые были вне конкуренции. 
В итоге 2-дневной борьбы 
команды ГК Д О С А А Ф заняли 
общее первое место, второе 
место — у команды Оленегор-
ска,и на третьем месте спортив-
но-технический клуб Д О С А А Ф 
г. Североморска. Чемпионами 
области стали мастер спорта 
СССР Роберт Гуданец, Алек-
сандр Насонов, Валентина Куш-
нарева, Марина Кузнецова, 
Сергей Лялин, Татьяна Рыбаль-
ченко. 

К. ГАЙДИС. 

РАДОСТЬ ЗИМНЕГО ДНЯ 
Л е д — р а д о с т ь д л я конько-

б е ж ц е в — д е л о известное. Но, 
о к а з ы в а е т с я , этот м а т е р и а л мо-
ж е т п о с л у ж и т ь не только ис-
точником эмоции спортивных, 
но и эстетических. В том могли 
убедиться все, кто побывал на 
территории детского сада-яслей 
Jfc 49 

В один из солнечных дней 
с н е ж н а я белизна здесь расцве-
л а от л е д я н ы х грибков разных 
оттенков пестрого многообра-
з и я снежных фигур. О к а з ы в а -
ется, подкрашенной водой 
м о ж н о затейливо р а з р и с о в а т ь 
с н е ж н у ю бабу , чум, лодку. . . 

С к у л ь п т у р ы здесь были само-
деятельные — понятно, что ие 
в с я к а я фигура удалась . Н о вот 

нанесли несколько пветных 
штрихов , п я т н ы ш е к и у ж е уга -
д ы в а е ш ь в этих снежных со-
о р у ж е н и я х и белого медведя , и 
тюленя, и рыбу. 

Д л я осуществления этой сча-
стливой идеи н е м а л о энергии, 
выдумки и ф а н т а з и и п р и л о ж и -
ли воспитательницы 3 . Кле-
щевникова , Н . И в л е в а , С. Ава -
несова, О. К а л а ш н и к о в а . Охот-
но откликнулись помочь им 
родители А. Ш а п о в а л о в , Л . Гу-
лак , А. Хлопков, С. Омельян-
чук и другие . А руководила 
всем этим з а в е д у ю щ а я сади-
ком Н . Глобенко. 

И к а к о в а ж е была радость 
детей, когда , выйдя на прогул-
ку, они о б н а р у ж и л и во дворе 

целый сказочный уголок: в ок-
ружении з а м ы с л о в а т ы х деревь-
ев увидели знакомых сказоч-
ных персонажей — Машеньку 
и Медведя , Серого Волка н 
К р а с н у ю Шапочку , в красивом 
теремке — Сову и М ы ш к у . 

И з цветных кусочков льда 
малыши с увлечением строили 
миниатюрные крепости, выкла-
д ы в а л и мозаичные узоры, ката -
лись с мини-горок. Дети по-
старше преодолевали валы 
равновесия , состязались в мет-
кости попадания снежком в 
специальные колодцы для ме-
тания . Весело было и на 
спортплощадке : играли в хок-
кей, в биллиард на снегу. Опу-
стела кладовка от л ы ж , конь-
ков и санок 

Д о л г о не смолкал ребячий 
ш у м и смех в этот день — 
д е н ь смотра физической актив-
ности детей в зимний период. 
Организован он был в детских 
с а д а х Североморска по пред-
л о ж е н и ю городского отдела 
народного образования . И хо-
чется надеяться , что столь ин-
тересный п полезный отдых 
детей на воздухе войдет в по-
вседневную практику наших 
дошкольных детских учрежде-
нии. 

В. С М И Р Н О В . 
НА С Н И М К Е : уголок сказок 

на территории сада-яслей 
№ 49. 

Фото Г. Димитричепко. 

СОРОК ТЫСЯЧ ВЫИГРЫШЕЙ 
Журналистские организации 

Болгарии, Венгрии, ГДР, Мон-
голии, Советского Союза, Че-
хословакии участвуют в прове-
дении Международной лоте-
реи. Цель ее — сбор средств 
для оказания помощи про-
грессивным журналистским ор-
ганизациям Африки, Азии, Ла-
тинской Америки. 

В лотерее разыгрывается 
свыше 40.000 выигрышей. Вла-
делец лотерейного билета мо-
жет вымарать легковые авто* 

мобили «Запорожец», «Моск-
вич», «Жигули», «Волга», а так-
же «Вартбург» (ГДР), «Шкода» 
(ЧССР), туристские путевки в 
Болгарию, Венгрию, ГДР, Че-
хословакию, транзисторные 
приемники, кинокамеры, фото* 
аппараты и другие выигрыши. 

Цена билета — 30 копеек. 
Тираж лотереи состоится в 

декабре 1978 года в Праге, 
таблица рыитрышей будет 
опубликована в газете «Труд». 

Лотерейные билеты вы мо-

жете приобрести в редакции 
газеты «Североморская прав-
да». Справки по . телефону 
2-04-01. 

Участвуйте в Международ-
н о й журналистской лотерее. 
Желаем вам удачи! 

Первичная организация 
Союза журналистов СССР* 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

^ е к л им а, объявления 
К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ г. СЕВЕРОМОРСКА 

Отремонтировать электрохолодильники, стиральные машины, 
пылесосы, полотеры, электробритвы, электронагревательные 
приборы и другую бытовую технику можно в мастерской по 
адресу: ул. Комсомольская, дом 30. 

Заявки на ремонт принимаются по телефону 2-07-21. 
Доставка крупногабаритных приборов в мастерскую и из ма-

стерской производится автотранспортом мастерской. 

ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ! 

В переходе по улице Саши Ковалева, в павильонах № № 4, 5 
Североморский рыбкооп торгует следующими группами това-
ров: парфюмерия, галантерея, трикотаж, чулки, носки, хозяйст-
венные товары. 

Павильон работает с 11 до 19 часов, перерыв с 15 до 16 ча-
сов, в субботу с 11 до 17 часов без перерыва на обед. Вы-
ходной день воскресенье. 

Посетите наши павильоны в переходе. 
Североморский рыбкооп. 

Приглашаем на курсы одиноких (холостых) мужчин, уволен-
ных в запас из Вооруженных Сил в 1977 году, пригодных ра-
ботать на высоте, для подготовки специалистов по малярно-
гуммировочным работам. 

Срок обучения до 4-х месяцев. Стипендия 120 рублей. Пос-
ле окончания курсов работа предоставляется со сдельной опла-
той труда только в г. Северодвинске, на жителей которого 
распространяются льготы Крайнего Севера, в частности: пояс-
ной коэффициент в размере 40 процентов, заработная плата 
всех работающих увеличивается на 10 процентов по истечении 
каждых шести месяцев работы (до 80 процентов). Предостав-
ляется ежегодно отпуск 42 рабочих дня. Один раз в три -ода 
оплачивается проезд к месту отпуска и обратно. 

Выплачиваются подъемные до 2-х тарифов и проосд я« до-
рогу, бронируется жилье. 

Начало занятий на курсах март, апрель 1978 года. 
Заявление о приеме на курсы высылать по адресу: Архан-

гельская область, г. Северодвинск, ул. Ленина, 60, СГПТУ-28 и 
ждать вызова, где будет указана дата начала занятий. 

СГПТУ-28. 

Многие организации Советского Союза имею! абонентские 
телеграфные аппараты, включенные в единую автоматическую 
связь Союза. 

Этой телеграфной связью успешно пользуются некоторые 
организации города и пригородной зоны, у которых ввиду 
значительного телеграфного обмена установлены абонентские 
телеграфные аппараты. 

Североморский городской узел связи сообщает, что такой 
удобной телеграфной связью могут пользоваться и предприятия 
с малым телеграфным обменом, если адресная организация 
имеет абонентский телеграф, а также и командированные лица. 

Для этой цели г городском отделении связи № 4, по улице 
Сафонова, 12, установлен абонентский телеграф общего поль-
зования. 

Североморский городской узел связи. 

Ателье промкомбината по ул. Сивко, 2 производит: прием 
заказов для пошива мужской гражданской одежды и военного 
обмундирования (срок пошива 20—25 дней); брюк (срок — 10 
— 1 5 дней); женского легкого платья. По желанию заказчика 
ателье производит вышивку платьев (срок исполнения 20 дней^* 
женского пальто с крупной строчкой и различной выстрочкой 
подклада. 

Товарищи заказчики! Администрация ателье просит выкупить 
готовые изделия. АДМИНИСТРАЦИЯ. 

Пионерскому лагерю «Северянка» в- г. Бердянске Запорож-
ской области требуются на временную работу на июнь, июль, 
август 1978 года: 

— пионервожатые, воспитатели с педагогическим образова-
нием; 

— повара, прачки, посудомойки, рабочие на кухню, уборщицы. 
Принятые на работу обеспечиваются жильем, питанием за 

50-процентную стоимость, бесплатным проездом в пионерский 
лагерь и обратно, а также льготной путевкой на одного ре-
бенка. 

В лагере дети отдыхают в две смены по 45 дней. 
Обращаться по адресу: г. Североморск, улица Полярная, 6, 

объединенный комитет профсоюза СВМС. Телефон 2-15-49. 

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

Срочно требуется на вре-
менную работу машинистка. 
Оклад 90 рублей, плюс еже-
квартально премиальные. 

За справками обращаться по 
телефону 7-87-45. 

ч » • 

Кочегары и слесари-ремонт-
ники в котельную, дворники. 

За справками обращаться: 
Североморск, комбинат ком-
мунальных предприятий и бла-
гоустройства. 

« * » 

Шофер на машину ЗИЛ-164, 
оклад 89 рублей, 30 процен-
тов за экспедирование, 20 про-
центов премия. 

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

* * * 

Для работы в пос. Ретинское 
продавцы продовольственных 
товаров — оклад 100—110 руб-
лей. Предоставляется комната 
в общежитии. 

В село Белокаменка пекарь 
или ученик пекаря. Жилпло-

щадь и место в детсад для де-
тей предоставляется. 

За справками обращаться по 
адресу: г. Североморск, ул. 
Полярная, 7, телефон 2-10-39. 

К И Н О Т Е А Т Р « Р О С С И Я » 

2—3 марта — «Вооружен и 
очень опасен». Начало в 10, 
18.15, 22.15. «Дорогая Луиза» . 
Н а ч а л о в 12, 14, 16.20. 

К И Н О Т Е А Т Р « С Е В Е Р » 

2—3 марта — «Вооружен и 
очень опасен». Н а ч а л о в 10, 
12, 14, 16, 17.50, 19.40, 22. 

Газета выходит 
по вторникам, четвер(ам 

и субботам . Индекс 55655 

Типография «На с т р а ж е 
Заполярья» . З а к а з 335. 
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