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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКИПАЖ НА БОРТУ 
СОВЕТСКОГО ОРБИТАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 

•САЛЮТ-6» - «СОЮЗ-27» - «СОЮЗ 28» 
3 марта 1 9 7 8 года в 2 0 часов 10 минут московского 

времени произведена стыковка космического кораблл 
*Союз-28», пилотируемого первым международным эки-
пажем в составе командира корабля Героя Советского 
Союза летчика-космонавта С С С Р Алексея Губарева и 
космонавта-исследователя гражданина Ч С С Р Владимира 
Ремека , с орбитальным комплексом «Салют -6» — «Со-
юз-27». 

На околоземной орбите на борту научно-исследователь-
ского комплекса «Салют-6» — «Союз-27» — «Союз-28>> 
ведет исследования международный экипаж — товарищи 
Романенко, Гречко, Губарев и Р е м е к . 

После стыковки корабля «Союз-28» и проверим гсрмс-
гнчности стыковочного узла , расположенного на агрегат-
ном отсеке станции, товарищи Губарев и Р е м е к перешлп 
« помещение станции «Салют-6». 

В ЦЕНТРАЛЬНОМ КОМИТЕТЕ КПСС 
Центральный Комитет К П С С принял 

постановление «О состоянии и мерах улуч-
шения лекционной пропаганды» 

Центральный Комитет 
КПСС отметил, что в по-
следние годы партийные ор-
ганизации добились улучше-
ния лекционной пропаганды. 
О н а прочно вошла в духов-
н у ю жизнь страны, превра-

Тглась в действенный фак-
формирования научно-

го мировоззрения, активной 
жизненной позиции, высо-
ких нденно-ноднтнческнх и 
н р а в с т в е г ч ы х качеств совет-
ских людей, играет важную 
р о л ь в повышении эффек-
тивности производства и ка-
чества работы 

Главное место в лекцион-
ной работе занимают про-
паганда марксистско-ленин-
ской теории, глубокое разъ-
яснение внутренней и внеш-
ней политики партии, доку-
ментов XXV съезда КПСС, 
новой Конституции С С С Р , 
а к т у а л ь н ы х проблем научно-
го коммунизма , разработан-
ных в трудах товарища 
Б р е ж н е в а Л . А н других 
руководителей партнп. Ц К 
К П С С высоко оценивает бла-
городный труд советских 
ученых, специалисте , учите -

' л е й , врачей, юристов, дея-
телей культуры, ветеранов 
партии, войны и груда so 
«ропаганде в в л н м п е г ш х и 
н а у ч н ы х знаний, в котором 
я р к о проявляется неразрыв-
н а я связь советской интелли-
генции с народом, ее безза-
в е т н а я преданность идеалам 
коммунизма . 

Вместе с тем в постанов-
л е н и и Ц К КПСС подчерки-
вается , что в условиях раз-
витого социализма, углубля-
ю щ е й с я научно-технической 
революции, усложнения 
идеологической борьбы на 
мировой арене необходимо 
д а л ь н е й ш е е совершенство-
в а н н е лекционной пропаган-
д ы . повышение ее роли в ре-
шении задач коммунистиче-
ского строительства. Многие 
партийные комитеты еще 
ие проявляют должной на-
стойчивости в том. чтобы 
р а з м а х лекционной пропа-
г а н д ы сопровождался неук-
л о н н ы м повышением ее 
идейно-теоретпческого уров-
ня . наступательности и дей-
ственности. Не всегда учи-
т ы в а ю т с я возросший уро-
ВСЙЪ образованности, инфор-
мированности И культуры 
советских людей, потреб-
ность в постоянном пополне-

' нин и обновлении нх знаний, 
в оперативном реагирова-
нии на а к т у а л ь н ы е пробле-
м ы общественно-политиче-
ского р а з в и т и я страны и 
международной жизни. 

С е р ь е з н ы е недостатки 
имеются в работе по подго-
товке и повышению квали-
фикации лекторов , оказанию 
им необходимой научно-мето-
дической помощи. Д а л е к о не 
все партийные, советские, 
профсоюзные, комсомоль-
ские и хозяйственные руко-
водители регулярно высту-

перед трудящимися , 

лекторским активом по воп-
росам внутренней и между-
народной жизни, очередным 
задачам города, района, кол-
лектива, 

„ Центральный Комитет 
КПСС обязал ЦК Компар-
тий союзных республик, 
крайкомы, обкомы, окруж-
комы, горкомы и райкомы 
партии обеспечить дальней-
шее повышение уровня лек-
ционной пропаганды как-
важного средства коммуни-
стического воспитания тру-
дящихся , развития полити-
ческой и трудовой активно-
сти масс Б выполнении ре-
шений XXV съезда КПСС, 
в реализации возможностей 
развитого социализма. 

Лекционная пропаганда 
призвана служить воспита-
нию у советских людей вы-
сокой идейности, культуры, 
гражданской ответственно-
сти, коммунистического от-
ношения к груду, нравствен-
ной чистоты, советского пат-
риотизма и интернациона-
лизма, готовности к защит* 
Родины; глубоко и всесто-
ронне разъяснять марксист-
ско-ленинскую теорию, твор-
ческий вклад КПСС в ее 
развитие, актуальные вопро-
сы внутренней п внешней 
политики, содержание новой 
Конституции СССР; способ-
ствовать развитию социа-
листического соревнования, 
творческой инициативы, 
распространению передового 
опыта. Она должна система-
тически рестись во всех кол-
лективах , быть глубоко на-
учной по содержанию н яр-
кой по форме, непримири-
мой и наступательной в 
борьбе с буржуазной , мао-
истской и ревизионистской 
идеологией, давать исчер-
пывающие ответы на важ-
ные и острые вопросы, слу-
жить эффективным средст-
вом формирования и изуче-
ния общественного мнения. 
Обращено внимание на необ-
ходимость усиления лекци-
онной работы среди молоде-
жи, воспитание подрастаю 
щего поколения в духе ком-
мунистических идеалов, на 
революционных, боевых и 
трудовых традициях партии 
и народа. Ш и р е привлекать 
к выступлениям перед мо-
лодежью ветеранов партии 
н труда, участников граж-
данской и Великой Отечест-
венной войн 

Рекомендовано всемерно 
развивать народные универ-
ситеты, общественно-поли-
тические чтения, лектории, 
циклы лекций и другие фор-
мы, которые дают слушате-
лям систематические знания 
в определенной области, спо-
собствуют повышению ква-
лификации трудящихся , раз-
витию общественной актив-

_ ности масс. Полнее исполь-
зовать в этих целях Дома 
политического просвещения и 
научно-технической пропа-
ганды, клубы, Дворцы куль-

туры, библиотеки, парки, 
огромные возможности теле-
видения и радио. 

ЦК Компартий союзных 
республик, крайкомам, обко-
мам, окружкомам, горкомам 
и райкомам партии необхо-
димо повысить уровень ра-
боты лекторских групп пар-
тийных комитетов, усилить 
их направляющее влияние 
на общее состояние лекци-
онной пропаганды, учебу 
лекторских кадров. Отделам 
ЦК КПСС поручено регуляр-
но проводить всесоюзные се-
минары штатных лекторов, 
обобщать и анализировать 
задаваемые на лекциях воп-
росы. 

Партийным комитетам 
предложено усилить руко-
водство организациями все-
союзного общества «Зна-
ние», рассматривая его как 
важное звено в системе 
идеологической работы, ак-
тивного помощника партии в 
коммунистическом воспита-
нии трудящихся . Добивать-
ся, чтобы каждая организа-
ция общества «Знание* ста-
ла творческим коллективом, 
способным вести на высо-
ком уровне пропаганда по-
литических и научных знаний. 
Регулярно информировать 
лекторов о решениях пар-
тийных и советских орга-
нов, задачах социально-эко-
номического и культурного 
строительства. Усилить по-
мощь лекторам районных и 
первичных организаций: 

Сосредоточить внимание 
общества « З н а н и е » на повы-
шении качества лекционной 
работы, развитии н укреп-
лении ее научных основ, со-
здании системы подготовки 
и повышения к-валнфикацин 
лекторов. Всемерно разви-
вать общественные начала в 
работе, поднимать ответст-
венность научно-методиче-
ских советов и секций за со-
держание и тематическую 
направленность лекционной 
пропаганды. Улучшать обес-
печение лекторов техниче-
скими средствами, наглядны 
ми пособиями, справочными 
материалами Провести об-
мен членских билетов как 
меру, направленную на улуч-
шение всей деятельности об-
щества «Знание» , повыше-
ние его авторитета 

В Ц С П С : ЦК ВЛКСМ, 
Главному политическому 
управлению Советской Ар-
мии и Военно-Морского 
Флота, творческим союзам, 
ведомствам и общественным 
организациям, ведущим лек-
ционную пропаганду, в тес-
ном взаимодействии со все-
союзным обществом «Зна-
ние» поручено разработать и 
осуществить меры по углуб-
лению координации, даль-
нейшему улучшению органи-
зации и содержания лекци-
онной пропаганды, повыше-
нию е е эффективности 

А;;адемии наук С С С Р , от-
раслевым академиям, Мин-
вузу С С С Р , Минпросу 
С С С Р , другим министерст-
вам и ведомствам рекомен-
довано всемерно содейство-

вать привлечению к лекци-
онной работе ученых, препо-
давателей, специалистов на-
родного хозяйства, передо-
вых рабочих и колхозников. 
Рассматривать их участие в 
лекционной пропаганде как' 
дело большой политической 
важности. Создавать для 
этого необходимые условия, 
поощрять лекторский труд. 
При переаттестации кадров 
учитывать их участие в про-
паганде знаний. За многолет-
нюю пропагандистскую дея-
тельность представлять луч-
ших лекторов к присвоению 
почетного звания заслужен-
ного работника культуры 
республики. 

Уделять постоянное вни-
мание подготовке и воспита-
нию лекторских кадров из 
числа молодежи. Правле-
нию всесоюзного общества 
«Знание», Минвузу С С С Р , 
Минпросу С С С Р . Ц К 
В Л К С М расширить сеть и 
улучшить работу школ мо-
лодого лектора, разрабо-
тать для них программы и 
учебные планы, активнее 
вовлекать молодых специа-
листов, аспирантов и студен-
тов в лекционную деятель-
ность. 

Общество «Знание», науч-
но-технические общества, Об-
щество изобретателей и ра-
ционализаторов совместно 
с Академией наук С С С Р 
призваны принять меры по 
дальнейшему развитию есте-
ственно-научной и научно-
технической пропаганды, 
усилить координацию дея-
тельности в этой области. 
Предусматривается расши-
рение сети межотраслевых 
Домов научно-технической 
пропаганды, более эффек-
тивное использование их 
возможностей для повыше-
ния квалификации ра-
бочих, колхозников и спе-
циалистов, распространения 
передового производственно-
го опыта. 

Госкомиздату С С С Р , прав-
лению всесоюзного общества 
«Знание» поручено улуч-
шить качество научно-попу-
лярной литературы. Обеспе-
чить актуализацию темати-
ки, высокий идейно-полити-
ческий и научный уровень 
публикуемых материалов, 
оперативно откликаться на 
важнейшие события внут-
ренней и международной 
жизни. Обратить особое вни-
мание на издание литерату-
ры в помощь лектору — се-
рий брошюр, тематических 
библиотечек, методических 
пособий, а также материа-
лов, содержащих аргументы 
и факты для убедительного 
разоблачения буржуазной 
пропаганды. Практиковать 
проведение конкурсов на 
создание лучших научно-по-
пулярных работ. 

В постановлении ЦК 
КПСС предусмотрены и дру-
гие меры, направленные на 
улучшение лекционной про-
паганды. 

«красной субботы» 

ВСЕ, КАК ОДИН 
С большим воодушевлением, 

как и весь советский народ, 
восприняли весть о предстоя» 
щем субботнике в честь 108-й 
годовщины со дня рождения 
В. И. Ленина рабочие комсо* 
мольско-молодежного коллек» 
тива В. А. Шилова. 26 февра« 
ля комсомольцы и молодежь' 
бригады на своем собрании 
обсудили план проведения 
субботника, с целью изыскать 
резервы и еще больше новы* 
сить производительность труда 
на рабочих местах. 

В этот же день на митинге, 
посвященном предстоящему 
субботнику, выступил член 
бригады, ударник коммуниста 
ческого труда Николай Жига» 
люк. Он заверил, что рабочие 
комсомольско - молодежного 
коллектива В. А. Шилова вое, 
как один, выйдут не коммунн* 
стический субботник, и прило-
жат все силы для достижения 
в этот день наивысшей произ» 
водительности труда, всю 
продукцию сдадут только от» 
личного качества. 

А. БУНДОВСКИЙ, 
член КМК 

а . А. ШИЛОВА, 

Совещание 
секретарей 

парторганизаций 
В горкоме КПСС состоялось 

совещание секретарей первич-
ных партийных организаций. 
Его открыл первый секретарь 
ГК КПСС В. А. Проценко. 

С сообщением об итогах ра-
боты промышленных предпри-
ятий, колхозов и организаций 
города за два месяца 1978 го« 
да и задачах на март выступил 
второй секретарь горкома пар-
тии И. В. Сампир. 

Он подчеркнул, в частноеги, 
что в трудовых коллективах 
Североморска и пригородной 
зоны наряду с развитием со-
ревнования, борьбой за улуч-
шение качества и повышения 
эффективности необходимо ак-
тивнее развивать движение 
«Работать без отстающих». 

Широкий отклик у северо-
морцев, отметил далее И. В. 
Сампир, находит призыв моск-
вичей — провести 22 апреля 
коммунистический субботник, 
ознаменовать 108-ю годовщи-
ну со дня рождения В. И. Ле-
нина рекордной производи-
тельностью труда. Сейчас е 
трудовых коллективах началась 
подготовка к этому событию. 

С информацией о задачах 
первичных партийных органи-
заций по выполнению поста-
новления X пленума горкома 
КПСС, на котором обсужден 
вопрос о дальнейшем улучше-
нии патриотического и интер-
национального воспитания тру-
дящихся в свете требований 
XXV съезда КПСС, выступил 
секретарь горкома партии 
Ю. И. Кимаев. 

На совещании секретарей 
партийных организаций были 
рассмотрены также и другие 
вопросы. 

Позывные 



Рассказываем 

о пропагандистах 

К А К 
РОЖДАЕТСЯ 
АКТИВНОСТЬ 

Мы в помещении красного уголка. 
Идет занятие в школе основ марксизма-
ленинизма. Его проводит Георгий Оле-
гович Мальцев. 

— Тема сегодняшнего занятия — ска-
зал пропагандист — «Социалистическое 
соревнование и выполнение задач деся-
той пятилетки». Я хочу обратить ваше 
внимание на вопросы: о роли социали-
стического соревнования, его гласности, 
сравнимости результатов, о партийном 
руководстве соревнованием, о возмож-
ности повторения передового опыта. 

Пропагандиста слушают внимательно. 
Он говорит вдохновенно. У него четкая 
дикция, хорошая интонация, эмоцио-
нальная речь. Речь Г. О. Мальцева по-
стоянно обращена к слушателям: «Вы, 
конечно, помните слова В. И. Ленина о 
том, что «только социализм... впервые 
открывает дорогу для соревнования дей-
ствительно в массовом масштабе». И 
может быть не все помнят^ это класси-
ческое ленинское изречение, но Геор-
гий Олегович произносит его так, что в 
глазах слушателей загорается огонек 
знания. Вроде об известных вещах го-
ворит пропагандист, но они почему-то 
увлекают, заинтересовывают. Почему? 

Вслушиваешься и начинаешь понимать: 
да ведь он рассказывает о нашей жиз-
ни, жизни нашего коллектива. 

Вот и знакомые имена победителей 
социалистического соревнования 1977 
года: Е. В. Деревянко, Н. Д. Носов. Они 
и сегодня идут в числе передовиков со 
циалистического соревнования за до-
срочное выполнение планов 1978 года. 

Мысленно представляю их: Е. В. Де-
ревянко — секретарь партийной органи-
зации, хороший, отзывчивый, добросо-
вестный ча\овек. Н. Д. Носов — брига-
дир маляров, рационализатор. Бригадчр 
он трудолюбивый, относящийся с иск-
лючительной добросовестностью к пору-
ченному делу. Все работы возглавляе-

мый им коллектив выполняет с отлич-
ным -качеством. 

С подъемом, не сбавив взятого тем-
па, не заглядывая в конспект, Г. О. 
Мальцев ведет дальше свой рассказ о 
недавних событиях, происшедших в на-
шем коллективе: о собраниях по приня-
тию социалистических обязательств на 
1978 год, о рабочих митингах, посвящен-
ных Письму ЦК КПСС, Совета Минист-
ров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ о раз-
вертывании социалистического соревно-
вания, о почине комсомольцев нашего 
коллектива — встать на ударную вах-
ту в честь XVIII съезда ВЛКСМ. 

Как чуткий режиссер, Георгий Олего-
вич в нужные моменты переключает 
внимание слушателей с общетеорети-
ческих положений на конкретные при-
меры, задачи и дела трудового коллек-
тива, основанные на фактическом мате-
риале. И важно отметить, что пропаган-
дист не только сам анализирует дела 
в коллективе, но и привлекает к актив-
ному участию в разговоре своих слу-
шателей. 

Очень активны на занятиях В.- В. Су-
ков, А. И. Иванов, Н. Л. Саморуков. Их 
выступления на собеседованиях по-осо-
бому глубоко продуманы, изучаемые 
проблемы связаны с местным материа-
лом. 

Например, крановщик В. В. Суков, 
выступая на этом занятии, предложил 
конкретные меры по улучшению рабо-
ты коллектива. В частности, он посове-
товал внедрить систему техническо-
го осмотра техники в целях увеличения 
сроков ее использования, уменьшения 
износа узлов и агрегатов, достижения 
экономии горючего. 

При обсуждении вопроса «Научно-
технический прогресс в условиях раз-
витого социализма» активно выступили 
слушатели Н. Д. Носов, В. И. Чуркин. 
Они говорили -о достижениях советской 
науки, промышленности. И в то же вре-

мя остановились в своих выступлениях 
и на том, что волнует их в работе: о 
слабой оснащенности малой механиза-
цией производственных процессов. 

Опыт пропагандиста Г. О. Мальцева 
складывается из повседневного на-
пряженного труда, непрерывного по-
полнения теоретических и научных 
знаний. Это помогает Георгию Оле-
говичу строить занятия в группе 
так, чтобы они проходили живо и ин-
тересно. И что характерно, раньше эта 
группа была отстающей. Пропагандисты 
нередко жаловались на слушателей: 
плохо посещают занятия, не ведут кон-
спектов, в собеседованиях участвуют не 
активно, объясняя это недостатком об-
щеобразовательного уровня. 

К своему партийному поручению ком-
мунист Г. О. Мальцев отнесся с полной 
ответственностью, сумел заинтересовать 
слушателей. Взаимоотношения и кон-
такт пропагандиста и слушателей стро-
ятся на деловой основе и заинтересо-
ванности. В результате этого отноше-
ние к занятиям у слушателей резко из-
менилось: пропусков без уважительных 
причин нет, повысилась активность. 

На занятиях, которые проводит Г. О. 
Мальцев, слушатели глубоко раскрыва-
ют тему развитого социализма, показы-
вают на живых примерах нашей жизни 
этапы строительства его материально-
технической базы, укрепления экономи-
ческой и оборонной мощи страны, фор-
мирования нового человека. Они учатся 
правильно понимать политику КПСС на 
современном этапе. Учатся не только 
понимать ее, но и всемерно претворять 
в жизнь решения XXV съезда партии. 

Научить мыслить — значит воспитать 
гармоничного человека. Л это — боль-
шой шаг в претворении всех задач, по-
ставленных XXV съездом КПСС. 

В. МАЛЕЦКАЯ, 
НА СНИМКЕ: пропагандист Г. О 

Мальцев. Фото В. Матвейчука. ! 
Комсомольская жизнь 

Аттестация завершена 
1978 год насыщен знамена-

тельными событиями в жизни 
комсомолии страны. Это и 60 
летне комсомола, и подготовка 
к достойной встрече XVIII 
съезда ВЛКСМ. Согласно по-
становлению Пленума ЦК 
ВЛКСМ в комсомольских ор-
ганизациях проводится Ленин-
ский зачет «Решения XXV7 

съезда КПСС — в жизнь!», ко-
торый обеспечивает четкое вы-
полнение важнейшего уставно-
го требования—отчетности каж-
дого комсомольца за своп дела 
перед организацией. И главное 
то, что зачет дает возможность 
проконтролировать каждого, 
узнать достоинства и недостат-
ки. 

Комсомольцы Североморско-
го городского отдела внутрен-
них дел взяли повышенные 
личные социалистические обя-
зательства по участию в Ле-
нинском зачете. Создана аттес-
тационная комиссия, в состав 
которой сошли секретарь пар-
тийной организации Ф. П. Быч-
ков, зам. начальника ГОВД 
К. П. Каина, ветеран труда и 
войны С. Ф. Снднев, член 
профсоюзной организа ц и и 
Н. П. Клонииа, член комитета 

ВЛКСМ. Л. А. Повод. 
В Ленинской комнате ГОВД 

празднично и торжественно. 
Комсомольцы пришли сегодня 
отчитаться о проделанной ими 
работе. Зачет проходил в фор-
ме комсомольского собрания. 
Комиссия проверила выполне-
ние личных комплексных пла-
нов комсомольцами, обратила 
внимание на их конкретноегь, 
сделала замечания некоторым 
комсомольцам о порядке но-
шения формы одежды, недопу-
щении нарушении дисциплины, 
особое внимание было сосре-
доточено на том, чтобы каждый 
комсомолец участвовал в борь-
бе за повышение эффективнос-
ти и качества работы. В на-
шей милицейской работе это 
значит недопущение наруше-
ний социалистической закон-
ности, внимательное и чуткое 
обращение с гражданами. 

Докладывает комиссии о го 
товности проПти аттестацию 
милиционер медицинского выт-
резвителя Иван Клнпан. Ком-
сомолец Клнпап не раз поощ-
рялся руководством, награж-
ден знаком ЦК ВЛКСМ за ак-
тивную работу по охране об-
щественного порядка. Был ше-

фом трудного подростка, сос-
тоящего на учете в инспекции 
по Делам несовершеннолетних. 
Ответив на вопросы комиссии, 
Иван Клипан получает «от-
лично». 

Перед «судом* экзаменато-
ров—милиционер ГОВД Вален-
тина Памятова. Комсомолка 
добросовестно оТноснтся к сво-
.им служебным обязанностям, 
имеет постоянное поручение от 
организации ВЛКСМ — член 
совета Ленинской комнаты от-
дела. Она студентка четверто-
го курса Ленинградской сред-
ней специальной школы ААВД 
СССР. Показала хорошие зна-
ния при аттестации и также 
получилз высший балл зачета. 

Отвечает без запинки мили-
ционер - вневедомственной ох-
раны Петр Гаврилюк. Он 
командир комсомольско • мо-
лодежного экипажа, который 
признан лучшим по итогам 
прошлого года. Активный ком-
сомолец, добросовестно вы-
полняет служебные обязаннос-
ти, не допускает нарушений 
служебной и личной дисципли-
ны. Его ответы на вопросы 
комиссии заслужили отличной 
оценки. 

Все комсомольцы — участ-
ники Ленинского зачета пока-
зали хорошие знания материа-
лов XXV съезда КПСС, Конс-
титуции СССР, доклада Л. И. 
Брежнева из торжественном 
заседании. 

В ходе Ленинского зачета 
.уделялось внимание и тому, 
как комсомольцы ГОВД уча-
ствуют в жизни коллектива, в 
работе с детьми и подростка-
ми. Комиссия отметила, что 
многие комсомольцы имеют 
постоянные поручения — яв-
ляются членами совета Ленин-
ской комнаты, членами това-
рищеских судов, группы на-
родного контроля, шефствуют 
над «трудными», стоящими на 
учете в инспекции по делам 
несовершеннолетних, участву-
ют в спортивных соревновани-
ях. А вот итоги зачета: 

Из 30 членов ВЛКСМ - -
приняли участие в зачете 26 
челорек. 11 комсомольцев по-
лучили высший бэлл. 

Ленинский зачет — важное 
политйческо: мероприятие, ко-
торое позволило комитету 
ВЛКСМ критически оценить 
возможности комсомольской 
организации, позволило рас-
смотреть отношение каждого 
комсомольца к выполнению 
своих обязательств по личным 
комплексным планам. 

К. ЯКОВЛЕВА, 
секретарь комсомольской 

организации ГОВД. 

Союз наставника с учеником 
Последнее время много гово-

рят и много пишут о наставни-
честве. Но нет учебника, нет 
правил, в которых были бы 
расписаны обязанности настав-
ника от и до. Да их и не мо-
жет быть однотипных. В каж-
дом отдельном случае свое ре-
шение, и принимает его настав-
ник такое, которое считает 
нужным, или которое подска-
зывает ему опыт. 

В практику входят советы 
Наставников, которые обобща-
ют лучшее из работы в этом 
направлении. У нас в горбыт-
Комбинате существует такой 
совет. Совет контролирует, по-
могает, а наставники, в свою 
очередь, отчитываются о проде-
ланной работе. В нюне прошло-
го года прошел первый слет 
наставников. 

Их у нас 21 человек. Опыт-
ный работник заключает союз 
с учеником, подписывает как 

бы негласный договор. И в 
большинстве случаев это со-
дружество дает хорошие ре-
зультаты. 

Вот, например, пришла в 
ателье Nt 1 Светлана Федоро-
ва. Не все получалось у де-
вушки, по опытный мастер 
3. П. Пузрова помогла ей ос-
воить специальность. Из отста-
ющих Светлана вышла в пере-
довики, за успехи в третьем 
квартале прошлого года ее фа-
милия занесена в Книгу тру-
довой славы г. Североморска'. 

Под руководством Ж. Д. 
Ворониной научилась работать 
по-настоящему ученица Свет-
лана Неугасова, теперь она 
выполняет и перевыполняет 
норму. 

Или еще пример, пришла 
после окончания училища в 
ателье Людмила Бойко. Шеф-
ство над ней взяла молодой 
коммунист закройщица легкого 

женского платья Любовь Ива-
новна Лухуташвили. Она по-
могала молодой работнице ос-
воить нелегкую профессию за-
кройщицы. На каждую при-
мерку наставник и ее ученица 
выходили вместе. Любовь Ива-
новна па конкретном примере 
тут же указывала на ошибки, 
помогала устранить дефект, 
передавала свои опыт. На соб-
ственном отношении к делу 
учила Людмилу беречь каж-
дую минуту рабочего времени, 
правильно планировать трудо-
вой депь. 
'Между «ими установился 

дружеский контакт. Любовь 
Ивановна интересовалась не 
только производственными де-
лами, но п чем занимается 
Людмила в свободное от ра-
боты время. Знала о ее интере-
сах, общественных нагрузках, 
о семье Бойко. Это все вместе 
взятое послужило появлению у 

Людмилы успехов в работе. Ес-
ли сначала ей не удавалось 
справиться с заданием, то в 
январе она выполнила план на 
118 процентов. 

Но это лучшие примерит. К 
сожалению, еще не все настав-
ники так работают с молоде-
жью. Многие считают, что его 
не должно волновать, чем за-
нимается подшефный за воро-
тами предприятия. Не могут 
найти общего языка с учени-
ком, а это отражается и на от-
ношении к освоению специаль-
ности, и на микроклимате в 
коллективе. 

Комсомольской организации 
и совету наставников еще 
предстоит многое сделать в 
улучшении, усовершенствова-
нии работы в направлении на-
ставник — ученик. 

Н. МАРКОВА, 
швея, секретарь комсо-

мольской организации 

ЧЕЛОВЕК 
ГОВОРИТ 

«СПАСИБО» 
Дорогая редакция! Случилось 

так, что я заболела. Из тяже-
лого состояния меня вывели 
наши уважаемые медики —• 
терапевт Наталья Федоровна 
Игнаткович, медицинские сест-
ры Антонина Георгиевна Бо-
родина и Екатерина Андреевна 
Бегоулева. Эти люди, чтобы 
поставить меня на ноги, дела-
ли все, что было в их силах. 
Отнеслись ко мне поистине с 
материнской заботой. 

Не оставили больного чело-
века в беде и мои сотруднику 
из домоуправления № 2, возЗ 
главляемого Галиной Васильев-
ной Зарубиной. Они увозили 
меня в поликлинику на проце-
дуры и привозили обратно; 
всегда находили время навес-
тить меня. 

От всего сердца благодарю 
этих замечательных людей и с 
наилучшими пожеланиями 
поздравляю их с праздником 
8-е Марта! 

Е. ЗАОНЕГИНА. 
г. Североморск. 

-Ф-
Уважаемая редакция! Очель 

просим через газету поздра-
вить с праздником 8 Марта за-
ведующую терапевтическим от* 
делением кардиолога Валенти-
ну Федоровну, врача Валентину 
Вениаминовну, всех сестер и 
няничек отделения. 

21 января из г. Полярного в 
Североморскую больницу был 
доставлен наш сын Витя Рома-
нов — ученик 10 «г» класса 
школы № 2. Он находился в 
тяжелом состоянии. Но замеча-
тельные «люди в белых хала-
тах» вывели мальчика из со-
стояния реанимации, вернули 
нашему сыну жизнь. Сейчас 
Витя уже выздоравливает. 

Трудно подобрать достойные 
слова, чтобы выразить нашу 
горячую благодарность всем 
этим людям. Огромное роди-
тельское спасибо вам, дорогие 
товарищи! Желаем всего добро-
го в вашей жизни и дальней-
ших успехах в работе вам — 
людям самой гуманной про-
фессии на земле. 

К. РОМАНОВ. 

2 стр. « С Е В Е Р О М О Р С К А Я П Р А В Д А » 7 марта 1978 года. 



ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

Напряженные социалистиче-
ские обязательства на 1978 год 
принял коллектив конторы 
«Североморскгоргаз». Их вы-
полнение во многом зависит 
от квалификации каждого ра-
ботника этого предприятия, от 
уровня его мастерства. И в 
горгазе большое внимание 
уделяется технической учебе 
кадров. С целью повышения 
эффективности учебы на пред-
приятии давно уже создан тех-
нический кабинет. Сейчас, ког-
да его заведующим стал ком-
мунист В. А. Гришкин, техкаби-
нет переживает свое второе 
рождение. Владимир Андре-
евич оборудовал стенды с об-
разцами инструментов и при-
способлений, которые исполь-
зуют в своей работе слесари 
различных служб горгаза. 
Здесь представлены все виды 
запорной арматуры и фитин-
гов для газопроводов. Есть 

редукционная головка газовой 
группы жилого дома в нату-
ральную величину. Искусно из-
готовлен макет групповой га-
зовой установки. На видном 
месте стенд-плакат: «Они гру-
бо нарушили правила пользо-
вания газом в быту». Здесь 
же перечень газоопасных ра-
бот. 

Оформление кабинета про-
должается. Коммунист Гриш-
кин намерен сделать его цент-
ром не только технической 
учебы работников горгаза, но 
и средоточием агитационно-
пропагандистской работы с на-
селением города по предот-
вращению несчастных случаев 
при пользовании газом в быту. 
Этому служит ряд стендов, 
посвященных обращению с га-
зовыми приборами. 

Оформление техкабинета — 
это конкретное обоснование, 
конкретное обеспечение пунк-

та № 9 социалистических обя-
зательств конторы «Северо-
морскгоргаз», в котором гово-
рится: «Подготовить новые 
кадры в количестве 6 человек. 
Непрерывно повышать квали-
фикацию и мастерство работ-
ников, обучить смежным про-

фессиям трех человек, повы-
сить квалификацию пяти рабо-
чим...». 

В. МАТВЕЙЧУК. 
НА СНИМКЕ: член КПСС В 

Гришкин за оформлением оче-
редного стенда. 

Фото автора. 

ДРУЗЬЯ звали его «истреби-
телем истребителей», В 

начале войны Петр Георгие-
вич Сгибнев проходил службу 
в авиации Краснознаменного 
Балтийского флота. Он готовил 
себя для морских сражений, 
отлично знал технику и умело 
владел приемами ведения воз-
душного боя. За время боевых 
действий на Балтике Сгибнев 
совершил 186 вылетов, пото-
пил торпедный катер и сбил 
четыре самолета противника. 

В январе 1942 года он при-
был на Северный флот. Здесь 
е особой силой раскрылся его 
талант воздушного бойца, ор-
ганизатора и воспитателя лет-
ного состава. За короткий срок 
службы он прошел путь от 
рядового летчика до команди-
ра полка. 

Капитан Сгибнев произвел 
318 боевых вылетов, провел 38 
воздушных боев, в ходе кото-
рых сбил лично 19 самолетов 
противника. 23 ч октября 1942 
года коммунисту П. Г. Сгибне-
ву было присвоено высокое 

•звание Героя Советского Сою-
за. 

Бывало так, что не успеет 
осесть на землю пыль, подня-
тая самолетами, а летчики бе-
гут к командирской машине: 
молодой энергичный командир 
Петр Сгибнев по старой сафо-
новской традиции делает раз-
бор боя сразу после посадки. 

— Часто молодые пилоты 
думают, — говорил он на од-
ном из таких разборов, — что 
сбить противника можно на-
пористостью и дерзостью. Бро-
саются на врага, не заботясь, 
прикрыт ли самолет. Смелость 
и напористость — хорошие 
черты летчика-истребителя. Но 
они дадут нужный результат 
только при трезвом уме. Всег-
да помни о хвосте своего са-
молета. 

Что же случилось, почему 
так взволнованно говорил 
командир? 

...Этот памятный бой произо-
шел 10 мая 1942 года. Эскад-
рилья Сгибнева получила при-

каз обеспечить спокойную воз-
душную обстановку нашим де-
сантникам в одном из районов 
боевых действий. Петр Сгиб-
нев, как всегда, тщательно 
разработал план боя. Разбив 
эскадрилью на две группы, от-
дал приказ на вылет. Когда 
приближались к месту десан-
та, было видно, как много гит-

леровских самолетов атаковало 
наших морских пехотинцев. В 
бой вступили сразу. С обеих 
сторон в нем участвовало око-
ло 50 машин. Воздух гудел от 
рева моторов и пулеметных 
очередей. Немцы, имея преи-
мущество в высоте, хотели рас-
сечь ряды наших истребите-
лей. Но их атаки захлебыва-
лись, натыкаясь на плотный и 
дружный прицельный огонь. 
И вот, когда у ж е казалось, 
что все идет, как полагалось, 
летчиков охватил неукроти-
мый боевой азарт, и группа 
охранения без всякой на то 
надобности ввязалась в бой. 
Началась «карусель». Вести 
точный прицельный огонь ста-
ло очень трудно. Надо было 
видеть в тот момент Сгибне-
ва. Он зорко следил за своими 
летчиками. Сожалея о том, что 
план его рухнул, он все же 
радовался, как ведут бой его 
друзья. Мессеры начали сда-
вать. Но бой был жарким. 
Уже ни одного «ястребка» вы-
ручил из беды командир. На 
машину Лопатина ринулись 
сверху два «Мессершмитта-
109». Точной, скупой очере-

дью Сгибнев отсек одного и, 
резко развернувшись влево, 
пошел догонять другого. Тот 
все продолжал погоню за ло-
патннским самолетом. 

Сгибнев подоспел вовре-
мя. Короткая очередь, и вспых-
нула правая плоскость «сто 
девятого». Но, помогая товари-
щу, Сгибнев не уберегся сам. 

На конкурс 
Вражеский снаряд повредил 
мотор его машины. Фашисты 
заметили, что дымящаяся ма-
шина отделялась от остальных 
и уходила прочь. «Легкая до-
быча! Удача», — ликовал не-
мец. Но не тут-то было. Зор-
ко наблюдая за воздухом, 
Сгибнев заметил противника. 
Несколько пуль ударило в бро-
неспинку. Выжав все из ма-
шины, Петр Георгиевич раз-
вернулся и сам бросился в 
атаку. В том бою наши лет-
чики сбили восемь фашистских 
самолетов, но не досчитались 
при этом троих своих. Глубоко 
переживали летчики потерю 
своих товарищей. 

Сгибнев хорошо запомнил 
тот бой. Решительность и сме-
лость, — вот главные черты, 
которые он проявлял, когда пе-
ред ним оказывался враг. Так, 
1 июня 1942 года группа, ве-
домая Сгибневым, вылетела на 
барражирование. При наборе 
высоты было замечено девять 
«Ю-87», идущих под прикры-
тием большого количества ист-
ребителей. 

— Атакуем в лоб! 

С первой же атаки два 
«Ю-87» упали, остальные, не 
доходя цели, сбросили бомбы. 
На разборе Сгибнев объяснил, 
почему он принял такое ре-
шение: — Главное для нас бы-
ло — не допустить врага до 
цели. Этого мы достигли. 

Все, знавшие Сгибнева, пом-
нят его настойчивость в дос-
тижении цели. В свои двад-
цать два года он вел бой 
с изумительным расчетом 
опытного бойца, с пылкостью 
и отвагой юноши. 

Вернулся однажды Сгибнев 
домой на поврежденном само-
лете. Машину быстро отре-
монтировали, и летчик снова 
поднялся в воздух. Проделав 
ряд фигур высшего пилотажа, 
он, осматривая горизонт, уви-
дел поднимающиеся вдали 
столбы пыли. На фоне солнца 
Сгибнев заметил несколько 
черных взрывов. 

«Опять идут», — подумал 
летчик, — и развернулся в 
сторону Мурманска. Сгибнев 
был над Мурманском один, 
когда первая партия юнкерсов 
ложилась на боевой курс. Он 
стремительно бросился прямо 
в лоб противнику и с первой 
же очереди зажег один юн-
кере. Остальные, побросав 
бомбы, попытались скрыться, 
но их настигли другие совет-
ские истребители. 

Герой Советского Союза 
П. Г. Сгибнев прожил корот-
кую, но яркую жизнь. Он по-
гиб, когда ему было всего 22 
года. А память о нем никогда 
не умрет в наших сердцах. 

Его именем названы улицы 
наших городов и поселков. Его 
героические дела живут в де-
лах североморцев. Достойная 
встреча 60-летия Советских 
Вооруженных Сил — это луч-
шая память о героях авиато-
рах-североморцах, которые от-
дали самое дорогое — жизнь 
во имя процветания нашей лю-
бимой Родины. 

В. КУРТУЧКИН, 
полковник запаса. 

САМООТВЕРЖЕННОСТЬ 
ПЕТРЯ СГНБНЕВЛ 

Все дальше в историю ухо 
дят грозовые годы Великой Оте-
чественной войны. Давно осы-
пались, заросли травой былые 
рубежи обороны. Поглотила 
земля осколки снарядов, вин-
товочные гильзы, остатки по-
верженной вражеской техни-
ки... 

Нетленной осталась только 
память о грандиозной битве 
всего светлого, чистого с ко-
ричневой фашистской чумой. 
И по всей советской земле, на 
местах былых сражений стоят 
теперь обелиски, памятники, 
стелы, скромные и величест-
венные, гранитные и бронзо-
вые... Вечно будет помнить со-
ветский народ своих героев. 

НА СНИМКЕ: памятник лет-
чикам Карельского фронта в 
поселке Лодейное Поле. 

Фото Ю. Клековкина, 
водителя спецмашины 

станции «скорая 
медицинская помощь». 

В странах 
социализма 

БОЛЬШОЙ В К Л А Д 
НОВАТОРОВ 

СОФИЯ, На славу потруди-
лась многотысячная армия 
рационализаторов и изобрета-
телей Болгарии в минувшем 
году. Почти 300 млн. левов со-
ставил экономический эффект 
от внедрения более чем 30 
тыс. внесенных ими предложе-
ний. Это на 50 млн. левов 
больше, чем в 1976 г. 

Рационализаторы и изобре-
татели вносят большой вклад в 
решение важнейших задач пя-
тилетки. На заводах, в аграр-
но-промышленных комплек-
сах, на транспорте, в строи-
тельстве действует свыше 1800 
технических кружков, общест-
венных рационализаторских 
и конструкторских бюро. Объ-
единенные в научно-техниче-
ские союзы новаторы произ-
водства активно участвуют • 
разработке новых типов машин 
и механизмов, совершенство-
вании технологических процес-
сов, реконструкции и модерни-
зации производства. 

У СУДОСТРОИТЕЛЕЙ 
МАНГАЛИЯ 

БУХАРЕСТ. На судострои-
тельной верфи румынского го-
рода Мангалия началось 
строительство третьего рудово-
за водоизмещением 55 тысяч 
тонн. Днем и ночью не гаснут 
огни электросварки на стапе-
лях и в доках этой самой мо-
лодой а республике верфи. 
Первое судно там было спу-
щено на воду в прошлом го-
ЯУ-

Одновременно со сборкой 
новых судов расширяется сама 
верфь. 

ЦЕЛЬ — ВЫСОКОЕ 
КАЧЕСТВО 

БУДАПЕШТ. В развернувше-
еся по всей Венгрии движение 
«работать без брака» активно 
включился коллектив Сегед-
ской швейной фабрики. Чтобы 
добиться повышения качества 
продукции, швейники решили 
заново пересмотреть весь тех-
нологический процесс произ-
водства. Ткань теперь подвер-
гается тщательному контролю 
с использованием новейшего 
оборудования. Новая техника 
помогла добиться повышения 
производительности труда и 
при изготовлении матриц для 
раскроя ткани. Применили се-
гедские швейники и много 
других новшеств. 

В итоге на фабрике не толь-
ко резко повысилось качество 
продукции, но и увеличилось 
ее количество. Вместо 318 кос-
тюмов за смену, что еще 
недавно считалось хорошим 
показателем, теперь здесь 
шьют 360. 

ПЛОДОТВОРНОЕ 
- СОТРУДНИЧЕСТВО 

БЕЛГРАД. Успешно развива-
ются экономические связи 
Югославии с другими странами 
социалистического содружест-
ва. Все более широкие формы 
принимает сотрудничество на 
базе специализации и коопе-
рации. Оно охватывает такие 
области, как судостроение, 
производство станков, дорож-
но-строительных машин, трак-
торов и сельскохозяйственных 
машин. Большой эффект дает 
совместное кредитование 
строительства крупных объек-
тов. Среди них — сооружае-
мый на многосторонней основе 
трансюгоспавский нефтепро-
вод, который протянется от 
адриатического побережья до 
границы с Венгрией и Чехосло-
вакией. 
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Мартовский киноэкран 
В кинотеатре «Россия» • 

.том месяце будут демонст-
рироваться новые советские 
«инофильмы. Некоторые из 
<тп посвящены 60 - пеги ю Во-
ор у О Н Ь' У Сил СССР. 

«Ненависть» • элгом прч-
чяюченчесиом фипьме показа-
ны трагические события, раз-
вернувшиеся в украинской де-
ревне • годы гражданской 
войны В центре киноповество-
аания история крестьянской 
семьи Было у Игнатия Булыги 
трое сыновей. Вместе росли 
они но разными путями по-
шли по жизни 

В ролях заняты молодые ар-
тисты: Е Соляков, Е. Леонэв, 
И Мацкевич и Е. Цыпакова. 

«Схватка в пурге». Картина 
создана на киностудии «Мос-
фильм» В основу ее положе-
на приключенческая история, 
случившаяся в наши дни ьа 
Крайнем Севере с пассажира-
ми рейсового автобуса, кото-
рый пытались захватить банди-
ты. 

Это страстный рассказ о не-
примиримости к злу, к лю-
бому посягательству на чело-
веческое достоинство. О том, 
что любые попытки шантажа, 
угрозы или насилия не остают-
ся безнаказанными. В фильме 
снимались актеры. Л. Марков, 
в. Гафт, К. Захаров, О. Аноф-
риев и другие. 

дожественная кинолента на те-
му охраны природы. 

На самом краю Чукотского 
края — на дальнем острове 
случилось чрезвычайное про-
исшествие: иад уникальным 
лежбищем моржей на брею-
щем полете промчался само-
лет. В стаде возникла пачи* 

ка, многие животные погибли... 
Кто и по какой причине нару-
шил строжайший запрет зоо-
инспектора? Об этом вы узна-
ете, посмотрев фильм, в ко-
тором участвуют популярнью 
актеры Л. Куравлев и Г. Ко-
рольков. 

«Позови меня • даль свет-
лую». Многие знакомы с ли-
тературным творчеством В. 
Шукшина. Эта картина постав-
лена по мотивам его одно-
именной повести. Главные ро-
ли исполняют С. Любшин, Л. 
Федосеева-Шукшина, М. Уль-
янов, И. Рыжов. 

Фильм рассказывает о не-
простой судьбе молодой жен-
щины. Повествование получи-
лось светлое и грустное одно-
временно. Есть и комические 
эпизоды, способные вызвать 
смех в зале. Есть пирические, 
волнующие сцены. А главное 
— за простым вроде бы сю-
жетом кроется тонкая жизнен-
ная философия 

«Запасной аэродром». Он 
находится в Арктике. Герой 
фильма — школьник /Литя Со-
ловьев, который рано лишил-
ся матери. В поисках отца он 
отправился за Полярный круг. 
В дороге Митя попадает а 
неожиданные и драмитическ-ю 
ситуации. 

Фильм создан на киностудии 
имени М. Горького. 

«Отклонение — ноль». Это 
картина киностудии «Мос-
фильм». Она о летчиках-испы-
тателях, людях мужественной, 
опасной и прекрасной профес-
сии, а также о любви и друж-
бе. 

«Ветер надежды». Кинолен-
та о курсантах морских учи-

лищ, которые на учебно-пл« 
русном судне «Надежда» от-
правились в далекое плавание. 

* * * 

В детском кинотеатре 
«Спутник» ребята в марте мо-
гут посмотреть новые фильмы 
о своих сверстниках. 

«Р. В. С.» — по одноимен-
ной повести А. Гайдара. Дей-
ствие происходит на Украине 
в тревожные годы граждан-
ской войны. Подростки Димка 
и Жиган совершают героиче-
ские поступки в борьбе с бан-
дами белогвардейцев. 

«Где ты, Багира!» — история 
дружбы девочки с собакой, о 
любви к животным, их предан-
ности человеку. 

«Ждите меня, острова!» — 
фильм посвящен проблемам 
воспитания подростков. Он о 
юном романтике Валерке Про-
хорове, мечтавшем стать мо-
реплавателем и открывателем 
новых островов. 

«Филипп-малыш» — мульти-
пликационный фильм, создан-
ный на киностудии «Дефа», 
ГДР. 

Маленький Филипп мечтает 
о подвигах и приключениях. 
Предпринимает вое, чтобы 
скорее стать взрослым, в ре-
зультате чего попадает в не-
ожиданные ситуации. 

* * * 

Кроме перечисленного, а 
дни весенних каникул в боль-
шом и малом залах кинотеат-
ра будут демонстрироваться 
веселые мультфильмы «Ну, 
погоди!» (одиннадцатый вы-
пуск), «Принцесса подводного 
царства» и другие. 

Г. ГАЗИНСКАЯ. 

I т ш т г к и г - н о л ь 
Спортивные вести 
В Мончегорске проходило 

личное первенство облсовета 
Д С О «Труд» по горнолыжному 
спорту среди коллективов физ-
культуры. 

Спортсмены горкома профсо-
юза работников просвещения, 
выступавшие неполной коман-
дой, заняли на этих соревно-
ваниях третье место. 

• * * 

На первенство Североморско-
го горсовета ДСО «Труд» до 
волейболу в зачет зимней 
спартакиады приняли участие 
шесть мужских команд. Кол-
лективы были разбиты на две 
группы. 

В игре за 1-2 места встрети-
лись волейболисты г. Полярно-
го и п. Вьюжный. Интересный, 
захватывающий матч продол-
жался около полутора часов. 
Сначала в счете (2 :0) повели 
полярнинцы, но спортсмены 
Вьюжного сравняли счет, а за-
тем победили в пятой, решаю-
щей, партии. Лучшими игрока-
ми в этом матче были призва-
ны капитаны команд: у вьюж-

нинцев — С. Заводских, а у 
полярнинцев — В. Алферов . 

Третьими стали волейболи-
сты п. Росляково. Н и ж е своих 
возможностей выступили 
команды комитета профсоюзов 
Североморска и объединенно-
го комитета профсоюза строи-
телей, занявшие соответствен-
но четвертое и шестое места. 
На пятом месте — волейболи-
сты п. Сафоново. 

П о итогам первенства состав-
лена сборная команда города, 
которая в начале марта б у д е т 
отстаивать честь Североморска 
на первенстве областного со -
вета Д С О «Труд» в г. М у р -
манске. 

Е ВЛАЗНЕВ, 
председатель горсовета 

ДСО «Труд». 
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КИНОТЕАТР «РОССИЯ® 

7 марта — «Позови меня в 
даль светлую». Начало в 'О, 
12, 14, 18, 22. «Сладкая жен-
щина». Начало в 16 и 20 часов. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 

7 марта — «Зита и Гита» (2 

серии). Начало в 10, 13, 16, 

18.40, 21.20. 

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 • переходе. 
Североморский рыбкооп. 

В павильонах подземного перехода по улице Саши Ковалева 
Североморский рыбкооп проводит распродажу товаров по сни-
женным ценам на 30—70 процентов. 

Посетите наши павильоны. 

Правление рыбкоопа. 

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 года 
оплачивается проезд к месту отпуска и обратно. 

Выплачиваются подъемные до 2-х тарифов и проезд за 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. 

К СВЕДЕНИЮ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПАЙЩИКОВ 

10 марта в 14 часов в матросском клубе состоится отчетное 
собрание правления Североморского рыбкоопа перед уполно-
моченными пайщиками о работе за V977 год. 

Просим уполномоченных пайщиков посетить собрание. 

Правление рыбноопа. 

Ателье промкомбината по ул. Сивко, 2 производит: прием 
заказов для noutaaa мужской гражданской одежды и военного 
обмундирования (срок пошива 20—25 дней); брюк (срок — 10 
—15 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. 

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. 

Пионерскому лагерю Краснознаменного Северного флота «Се-
вероморец» в г. Геленджике Краснодарского края требуются 
на временную работу — на июнь, июль, август 1978 года: 

воспитатели с педагогическим образованием (с предложениями 
обращаться по телефону 7-28-67 с 16 до 18 часов); 

посудомойки, рабочие кухни, уборщицы, повара и шоферы 
первого и второго класса (с предложениями обращаться по ад-
ресу: ул. Саши Ковалева, В, телефон 7-45-89). 

Принятые на работу обеспечиваются общежитием, питанием 
за 50 процентов стоимости, бесплатным проездом в пионерла-
герь и обратно, а также льготной путевкой на ребенка. 

П Р И Г Л А Ш А Ю Т С Я НА РАБОТУ: 
Кладовщики и ученики кла-

довщиков, официанты и уче-
ники официантов, старшие про-
давцы продовольственных то-
варов; на временную работу 
(на период декретного отпус-
ка) продавцы промышленных 
товаров. 

На базу военторга рабочие, 
уборщица, дворник, сторож. 

Срочно требуется плотник 
II группы — оклад 107 рублей 
25 копеек, маляр — оклад 118 
рублей 25 копеек, штукатур — 
оклад 107 рублей 25 копеек, 
электросварщик — оклад 118 
рублей 25 копеек, столяр IV 
группы — оклад 123 рубля 75 
копеек. 

За справками обращаться в 
Североморский военторг. 

» * * 

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

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

• * * 

На станцию Ваенга пригла-
шаются на постоянную работу 
местные жители, имеющие 
жилье н прописку, на долж-
ность стрелочников, ученики 
стрелочников, составителей 
поездов, помощников состави-

телей поездов и ученики по-
мощников составителей поез-
дов. 

Принятые на работу пользу-
ются льготами для работников 
железнодорожного транспор-
та {бесплатным разовым биле-
том для проезда по сети до-
рог). 

Оклад стрелочника — 90 
рублей, составителя поездов 
— 111 рублей, помощника со-
ставителя поездов—101 рубль. 

Выплачивается ежемесячно 
премия а размере — 15 про-
центов от заработка и 40 про-
центов районный коэффици-
ент. 

Для оформления на работу 
обращаться по адресу: гор. 
Мурманск, ул. Привокзальная, 
9, отдел кадров отделения до-
роги. 

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, уп. 
Полярная, 7, телефон 2-10-39. 

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

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