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УДАРНОГО 
Т Р У Д А ! 

С ПОВЫШЕННОЙ 
НАГРУЗКОЙ 

Напряженной по рабочему 
ритму выдалась для Северо-
морского узла связи перша* 
декада марте. Это и понятно; 
ш преддверии Международно-
го женского дни количество 
корреспонденции, которую 
пришлось обрабатывать, уве-
личилось более чем я десять 
раз. Тысячи поздравительных 
открыток, писем, телеграмм 
нужно было своевременно до-
ставить адресатам. 

Коллектив успешно спревил-
ся с этой повышенной нагруз-
кой. На помощь сортировали-

ЩКк точты И. А. Мочаловой 
W Ф. Городецкой и другим 
пришли работницы с участков, 
незанятых сортировкой бы-
ли усилены ночные смены. 

Особенно высоких показа-
телей добились телеграфистки 
Ирина Немцова. Лидия Спи-
рина. Нелли Соловьева, опе-
раторы, телефонисты, поч-
тальоны... большинство ИЗ ник 
работали, не считаясь с лич-
ным временем. 

Все названные и многие 
другие работницы Северомор-
ского узла связи были поощ-
рены специальным приказом. 

Н. МАКСИМОВА, 
инструктор Северомор-

ского узла связи. 

ЗАМЕТНЫЕ 
УСПЕХИ 
Хорошее начало старте 

•того годе было у работников 
колхоза XXI съезда КПСС. Не 
сдавая занятых позиций, они 
продолжают штурмовать но-
вые рубежи, аобиваютс» но-
вых успехов. 

Опытные доярки А. Н, До-
рош и В. В. Елисеева идут 
впереди в социалистическом 
соревновании. 8 конце январе 
пришла не молочную ферму 
Н. С. Лаэун, и уже я феврале 
доярка успешно справилась « 
заданием месяца. 

Заметные успехи к у птич-
ниц, где лидером В А. Ляхович, 
Квартальный план уже выпол-
нен птицефермой на 104 про-
цента. 

Давать больше продуктов 
населению и лучшего качест-
в а — к »тому стремятся ра-
ботники колхоза имени XXI 
съезда КПСС, в первых ряда» 
которых доярки и птичницы. 

Л. БЕКРЕШЕВА, 
•коиомист колхоза 

имени XXI съезда КПСС. 

Одни из лучших 
в области 

Ритмично работает в ны-
нешнем году ударного труде 
коллектив конторы «Север о-
морскгоргвз». По всем пока-
зателям выполнено и задание 
первой декады марта: по ре-
ализации «голубого топлива», 
газификации квартир м быто-
вым услугам. 

Недавно представителями 
комитета Мурманской горно-
технической инспекции адесь 
закончена комплексная про-
верка состояния газового хо-
зяйства. По обшей оценке ко-
миссии «Североморскгоргаз» 
признак одним из лучших в 
области сред* родственны» 
предприятий. 

Отмечена четкая и слажен-
на я работе аварийно-диспет-
черской службы, возглавляе-
мой коммунистом Т И. Ал-
туховой, и особенно — сме-
ны мастере А Н. Король. 

Позывные d красной субботы» 

НА 
сэкономленном 
БЕНЗИНЕ 

Г о р я ч о п о д д е р ж а л и р а б о -
ч и е , и н ж е н е р н о - т е х н и ч е с к и е 
р а б о т н и к и и с л у ж а щ и е Севе- , 
р о м о р с к о г о ф и л и а л а автоко-
л о н м ы 1 1 1 в и н и ц и а т и в у п е р е -
д о в ы х ч о л л е к т и в о в М о с к в ы 
п р о в е с т и 72 а п р е л я к о м м у н и -
с т и ч е с к и й с у б б о т н и к , посвя-
щ е н н ы й 108 -й г о д о в щ и н е со 
д н я р о ж д е н и я В. И. Л е н и н а 3 
с о с т а в ш т а б а « к р а с н о й с у б б о -
ты», с о з д а н н о г о у нас, в о ш л и 
п е р е д о в ы е п р о и з в о д с т в е н н и -
ки^ п р е д с е д а т е л ь м е с т н о г о ко-
м и т е т а ш о ф е р И. И Р о щ и н -
с к и й , с е к р е т а р ь , к о м с о м о л ь -
с к о й о р г а н и з а ц и и ш о ф е р В. Н. 
Ф е д о р о в , м е х а н и к 8 А. Бо-
р и с о г к о н д у к т о р Е В. Ти-
м о ш е н к о и д р у г и е Столь 

представительный состав шта-
ба позволил разработать кон-
кретный план проведения суб-
ботника по все* службам 
предприятия 

22 апреля водители — ком-
мунисты и комсомольцы по-
ведут свои машины на сэко-
номленном бензине Слесаре 
ремонтной службы займутся 
планово • предупредительным 
ремонтом автобусов А я 
межсменное время все члены 
коллектива будут трудиться не 
территории ввтопарка. Наме-
чено убрать стоянку автома-
шин ото льда и снега, собрать 
2 тонны металлолома, отре-
монтировать ограждение пар-
ка. Кроме того, в механиче-
ской мастерской рабочие про-
изведут своими силами покра 
ску оборудования 

«Все — не коммунистиче-
ский субботник!» — такой 
плакат висит сегодня у входа 
в помещение автопарка 

Т ГОНТАРЕВА, 
старший диспетчер 

Правофланговые 
ДЕСЯТОЙ 

ПЯТИЛЕТКИ 
Виталий Григорьевич Мочалов — бригадир радиомеханика 

Североморского завода по ремонту радиотелевизионной аппара-
туры. Вместе с товарищами оп борется за высокое качество ра-
бот, за наибольшую эффективность использования рабочего вре-
мени По итогам работы в IV квартале юбилейного года имя 
переяовогс радиомехаиика занесено в Книгу трудовой сланы 
городе Североморска и пригородной зоны 

НА СНИМКЕ: В. Мочалов. 
Фото В БУЗЫКИНА, читателя «Североморской правды». 

Александр Буйновский—член 
комсомольско • молодежного 
коллектива В, А, Шилова, удар-
ник коммунистического груда, 
победитель социалистического 
соревнования прошлого годя. 
Он удостоен чести подписать 
рапорт Ленинского комсомола 
ЦК КПСС от комсомольское 
организации. Александр зани-
мается рационализаторской 
работой В 1977 году три его 
предложения был* внедрены. 

Не сдает позиций молодой 
рабочий и а этом юбилейно* 
для комсомола году. Он про-
должает у дерне трудиться, 
сдает продукцию с перяого 
предъявления и высокого ка-
чества. 

Александр буйновский—чле* 
комитета ВЛКСМ, обществен-
ный тренер по радиоспорту, 

судь» республиканской катего-
рии по атому виду спорта. 

Детское увлечение техникой 
«еняти» а радиотехническом 
чружке на станции юных тех-
ников, я позднее в радиоклу-
бе переросло в необходи-
мость, без которой Александр 
не представляет свою жизнь. 
Занимаясь радиоспортом, ему 
приходилось держать связь со 
многими странами мира. Он 
имеет диплом за оаботу со 
• семи континентами, две —- зе 
связь с радиостанциями Венг-
рии, За участие я соревновани-
ях, посвященных 50-летию 
СССР и 100-летию со дня рож-
дения В. И. Ленина, Александр 
Буйновский также награжден 
дипломами 

Но одно деле заниматься 
самому, я другое — отдавать 
много сил и времени обуче-
нию других Александр Буй-
новский ведет радиокружок 
при Доме пионеров и школь-
ников. Учит ребят конструиро-
ванию простейших приемни-
ков, усилителей, дает им зия-
ния по основам радиосвязи. 
Но и на этом не кончается 
общественная деятельность 

комсомольца. Идет к заверше 
нию подготовка помещения и 
аппаратуры к открытию радио 
клуба для рабочей молодежи 
и непосредственное участие в 
этом принимает Александр 
Буйновский. Пока помещение 
небольшое, рассчитанное на 
занятия 20 человек, но посте-
пенно клуб будет расти, во 
что верят Александр, его то-
варищи-радиолюбители, маль-
чишки из радиокружка. 

Член ВЛКСМ Александр Буй-: 
новский на «отлично» сдал Ле-
нинский зачет сам и принял 
акзамен у комсомольцев из 
подшефного класса. 

Соревнуется класс с брига-
дой. Есть чему поучиться 
школьникам у старших това-
рищей. Работать и учиться без 
брака, с отличным качеством 
— вот общие задачи. Есть у 
ребят и прекрасный пример 
для подражания — комсо-
мольско-молодежный коллек-
тив шефов и каждый рабочий 
в отдельности, а значит, в том 
числе и Александр Буйное 
ский. 

НА СНИМКЕ: А. Буйновский, 
Текст и фото Г. Сенькоеой. 

c t u r Программа космического 
полета первого международного 
экипажа выполнена полностью 
Космонавты Губарев и Ремек возвратились на Землю 

1С марте 1976 года посла успешного завер-
шения программы работ на борту орбиталь-
ного научно-исследовательского комплекса 
«Салют-6» — «Союз-27» — «Союз-28» между-
народный экипаж а составе Героя Советского 
Союза летчика-космонавта СССР Губарева 
Алексе* Александровича и космонавта-иссле-
дователя гражданина ЧССР Ремека Владимире 
возвратился на Землю Космонавты товарищи 
Романенко и Гречке продолжают работу на 
борту орбитальной станции «Салютнб». 

Посадка спускаемого аппарата космического 
чорабля «Союз-28» произошла t заданном 
районе территории Советского Союза в 310 ки-
лометрах западнее города Целинограда. Само-
чувствие товарищей Губарева и Ремека после 
приземления хорошее 

8 расчетное зремя корабль «Союз-28» от-
стыковался от орбитального комплекса. В со-
ответствии с программой было произведено 
торможение корабля «Союз-28» и разделение 
его отсеков После управляемого полета спус-
каемого аппарата была введена а действие па-
рашютная система, непосредственно у Земли 
включились двигатели мягкой посадки, после 
чего спускаемый аппарат плавне .приземлился 

Во время работы двух экипажей на борту 
орбитального научно-исследовательского комп-
лекса проведен цикл астрономических иссле-
дований, космонавты наблюдали визуально и 

фотографировали различные районы поверх* 
ности Земли в целях изучения природных ре* 
сурсов. 

В ходе семисуточногс полета товарищи Ро« 
маненко, Гречко, Губарев и Ремек выполнили 
также ряд совместных технологических и ме* 
дико-биологических экспериментов. В частно* 
сти, изучалось влияние невесомости на рост 
полупроводниковых кристаллов и развитие низ* 
ших растительных организмов. 

Не Землю доставлены материалы с резуль» 
татами исследований и экспериментов, подго-
товленных учеными и специалистами СССР и 
ЧССР и проведенных совместно советскими и 
чехословацким космонавтами, а также мате» 
риалы, содержащие научную информацию, по* 
пученную в ходе предшествующего полета ор-
битальной станции «Салют-6». 

Успешно завершенный международный кос-
мический эксперимент открывает качественно 
новый этап социалистической интеграции в об-
ласти научных исследований космического про-
странства j 

Проведение международных космических 
полетов является конкретным воплощением 
курса XXV съезде КПСС на всемерное расши-
рение и углубление экономического и научно-
технического сотрудничества с братскими соци-
алистическими странами. 



«МЫ ВЕРНАЯ СМЕНА ТВОЯ, КОМСОМОЛ!» 
Когда проходила торжест-

венная линейка в дружипе 
имени Героя Советского Союза 
Н. А. Лунина школы № 2 I. 
Полярного, посвященная стар-
ту 2-го этапа марша «Мы вер-
ная смена твоя, комсомол!», 
каждому отряду было дано за-
дание с учетом возрастных 
особенностей ребят. Это уча-
стие в конкурсе инсценирован-
ной песни, провести встречи и 
записать рассказ о комсомоль-
цах разных поколений, перепи-
ска с ветеранами и почетными 
пионерами дружины, организо-
вать встречи и записать их 
рассказы о членах комсомоль-
ско-молодежной бригады хле-
бозавода. Эти задания даны 
ребятам 4—5 классов; 6-м —• 
собрать материал о комсомоль-
цах г. Полярного и ударниках 
коммунистического труда, под-
готовиться к игре «Зарница» по 
всем специальностям; 7-6 со-
брать материал о выпускниках-
комсомольцах, которые рабо-
тают на ударных комсомоль-
ских стройках страны; 7-в — 
собрать материал о комсомоль-
цах Полярного, которые на-
граждены знаком ЦК ВЛКСМ 

«Молодой гвардеец пятилетки». 
Эти дела направлены на до-

стойную встречу 60-летия со 
дня рождения Ленинского ком-
сомола и навстречу XVIII 
съезду ВЛКСМ. Все материалы 
займут место в музее «Музы 
не молчали». 

Каждый отряд, каждый пио-
нер — участник марша, в ко-
тором он идет своим маршру-
том. Если он проложен в 
«Страну знаний» — значит они 
участники постов всеобуча, -
участники рейдов по проверке 
выполнения режима дня учени-
ка, обсуждению неуспевающих, 
организаторы консультацион-
ных пунктов и, конечно, уча-
стники предметных недель и 
кружков. 

По маршруту «Пионерстройя 
в дружине действует ремонт-
ная бригада по текущему ре-
монту школы и школьной ме-
бели. Каждый пз них участник 
Всесоюзной операции «Милли-
он — Родине» и «Живи кни-
га!» 

Если маршрут «В мир пре-
красного», то в дружине соз-
дан и работает пионерский хор 
из 70 человек, хор мальчиков. 

в составе которого ребята 3—• 
5 классов, вокальная группа 
«Юность» из числа ребят 7-х 
классов. 

Если это маршрут «Тимуро-
вец» — то это забота пионер-
ско-тимуровских групп о вете-
ранах, пожилых людях и инва-
лидах в своем микрорайоне. 
Сейчас тимуровские группы ак-
тивно включились в новую 
операцию — «Малышок», ко-
торая включает шефство и ра-
боту пионерских отрядов над 
детскими садами. Здесь ребя-
та изготовляют наглядные по-
собия, детскую мебель, плака-
ты и поделки для малышей, 
участвуют в подготовке п про-
ведении утренников, посвя 
сценных датам Красного кален-
даря. 

Идущие по маршруту «Звез-
дочка» пионерские отряды 
шефствуют над октябрятскимп 
группами, проводят с ними в 
участвуют во Всесоюзной игре 
«Октябрята по стране Октяб-
ря», посвященной 60-летию Ле-
нинского комсомола, помогают 
пробести игру «Мальчиш-Ки-
бальчиш» и другие 

Если это маршрут «Мир и 
солидарность», то в дружине 
работает клуб интернациональ-
ной дружбы «Планета», а 
«Сильные, смелые, ловкие» — 
это пионеры участники пио-
нерского четырехборья «Друж-
ба» и «Старты надежд», участ-
ники соревнований на приз 
газеты «Пионерская правда». 

На маршрут «Моя Родина — 
СССР!» — в дружине вышли 
16 отрядов красных следопы-
тов, которые выполняют зада-
ние музея и совета лунинцев 
а так далее 

А впереди всех дел старшие 
пионерские вожатые, которые 
руководят и направляют рабо-
ту своей дружины навстречу 
предстоящему XVIII съезду 
ВЛКСМ и 60-летию комсомола. 
Это Зоя Ивановна Бочарова, 
которая в этой школе 12 лат, 
комсомолка, ведет большую 
ответственную работу в город-
ском совете общественности, 
ведет сама школу горнистов и 
барабанщиков, член местного 
комитета, в котором она от-
ветственная за культмассовую 
работу среди членов педкол-

лектива, учится заочно в Кост-
ромском пединституте на исто-
рико-пионерском факультете. 
Зоя Ивановна награждена ме-
далями «За трудовую доблесть» 
и юбилейной медалью в чесгь 
100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина, знаком Цент-
рального совета пионерской 
организации имени В. И. Лени-
на «За активную работу с пи-
онерами», имеет много благо-
дарностей и грамот от адми-
нистрации школы, ОК ВЛКСМ 
и ГК ВЛКСМ. 

Пионерская вожатая Людми-
ла Николаевна Лахина — чет-
вертый год в этом коллективе. 
Она кандидат в члены КПСС, 
имеет высшее образование, 
секретарь комсомольской учи-
тельской организации, награж-
дена знаком ЦК ВЛКСМ «Луч-
ший учитель-комсомолец», име-
ет много благодарностей и гра-
мот от администрации школы, 
городского и областного ко-
митетов комсомола. 

«Мы верная смена твоя, 
комсомол!», — говорят пионе-
ры и идут навстречу XVIII 
съезду ВЛКСМ со своими по-
дарками, со своими хороши-
ми делами. 

М. ДОРОШИНА. 
методист Дома пионеров. 

ПОБЕДИТЕЛЬ 
Знак «Победитель социали» 

стического соревнованиям • 
Североморском рыбкоопе по 
итогам прошлого года был 
вручен комсомолке Надежде 
Новиковой. Тогда же ей при-
своили звание аУдарник ком* 

мунистического труда». 
Прошло совсем немного 

времени, а о заведующей па-
вильона № 2 Надежде Нови-
ковой опять говорят, как об 
одной из лучших работниц. 
Она всегда выполняет план 
по товарообороту, в феврале 
он составил 108 процентов. 

Добросовестный труд, вы* 
полнение производственного 

плане и личных социалистиче-
ских обязательств в год юби-
лея Ленинского комсомола 
будет вкладом молодого пе-
редовика Надежды Новиковой 
в копилку добрых дел XVIII 
съезду ВЛКСМ. 

Л. СЫЧЕВА, 
продавец, секретарь 

комсомольской организации. 

На М а м а е в о м к у р г а н е 
Чеканный шаг гулко отлает-

ся под сводами Пантеона. За-
ступает караул на пост номер 
один к Вечному огню. 

На Мамаевом кургане, где 
35 лет тому пазад гремели бои, 
— папряженная тишина. Не-
скончаемым потоком идут лю-
ди почтить память павших ге-
роев. Застыли в камне лица 
защитников волжской тверды-
пи. Согнуло горе плечи мате-
ри, потерявшей сына. Олице-
творением мужества стал по-
литрук, шагнувший в бессмер-
тие, поднимая в атаку бойцов: 
«Коммунисты, вперед!». 

Тысячи имен хранит мемори-
альная стена. Спустя три де-
сятилетия появляются на ней 
новые имена героев, отстояв-
ших Сталинград. Едут со всех 
концов страны потомки про-
павших без вести бойцов в 
надежде найти имена близких 
з этом неоконченном списке 
войны. 

Но слишком много еще не-
залеченных ран, молчалив» 
холодные плиты с короткими, 
как выстрел, словами — 
ИМЕНА НЕ УСТАНОВЛЕНЫ. 

Фото Г. Сеньковой. 

Юбилейные дни во Вьюжном 
Как и прошедшин юбилей-

ный, нынешний год примечате-
лен знаменательными датами. 
Совсем недавно вся страна от-
метила 60-летие Вооруженных 
Сил СССР, а теперь идет под-
готовка к юбилею Ленинского 
комсомола. 

Празднованию 60-летня Со-
ветской Армии в поселке 
Вьюжный был посвящен цикл 
мероприятий. 

В тематическом вечере «Го-
рода-герои СССР» был показан 
массовый героизм воинов и на-
селения советских городов. Об 
этом рассказывали ветераны 
войны. Звучащими памятника-
ми тем славным страницам 
истории были стихи и песни, 
исполненные участниками ху-
дожественной самодеятельно-
сти. 

Героической теме посвяща-
лись и классные часы, которые 
и средней школе проводили 
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преподаватели детской музы-
кальной школы. Состоялись 
встречи старшеклассников с ве-
теранами воины. 

В день юбилея в школе со-
стоялся торжественный сбор 
дружины «Слава Армии род-
ной!», во время которого мно-
гие октябрята были припяты 
в пионеры. Галстуки им повя-
зали — ветеран Великой Оте-
чественной войны А. А. Во-
робьев, ветеран комсомола 
Э. С. Титова и другие почет-
ные гости. 

Торжественное собрапие на-
селения поселка в этот день 
открыл секретарь партийной 
организации Л. Ф. Вовк. С 
докладом о боевом пути Со-
ветскон Армии выступил пред. 
седатель исполкома В. В. Кра-
сотин. Ветеранам поселка бы-
ли вручены ценные подарки. 
Со словами приветствия к ним 
обратились юные пионеры. За-

тем состоялся большой празд-
ничный концерт. 

Для молодежи поселка был, 
тематический вечер «Несокру" 
шимая и легендарная», прошед-
ший в форме литературно-му-
зыкальной композиции. О судь-
бах своих одноклассников, вое-
вавших на разных фронтах Ве-
ликой Отечественной войны, 
рассказал участник войны 
В. И. Цветков. 

В эти праздничные дни пре-
подаватели детской музыкаль-
ной школы в различных орга-
низациях поселка дали пять 
концертов. Особым успехом 
пользовались выступления пре-
подавателей Е. Батовой и С. 
Хохловой. 

Три шефских концерта были 
организованы также силами 
художественной самодеятель-
ности Дома культуры поселка, 
в которых участвовали и пре-
подаватели ДМШ. Зрители 

тепло принимали танцы «Регу-
лировщнцы», «Матросское яб-
лочко» и украинский «Гопак», 
исполненные самыми юными 
артистами — участниками тан-
цевального кружка ДК. Понрл-
вилась песня Соловьева-Седого 
«Североморский вальс» в ис-
полнении женской вокальной 
группы Дома культуры. А 
честь открытия концерта была 
предоставлена лауреату зо-
нального смотра в Ленингра-
де Василию Беляеву. Несколь-
ко песен военных лет с ус-
пехом исполнила солистка ДК 
Виктория Голдаева. Интерес-
ным было и выступление чг-
шей агитбригады. 

Дни празднования юбилея Во-
оруженных Сил СССР прошли, 
но работа по военно-патриоти-
ческому воспитанию в поселке 
Вьюжный будет продолжаться 
В этом направлении намечен 
целый ряд массово-политиче-
ских мероприятии среди насе-
ления. А. МАКАРЕНКО, 
методист ДК пос. Вьюжный, 

Жизнь молодежи 

С ПОЛНОЙ 
ОТДАЧЕЙ 

Пришел Виктор Гаврилов 
в бригаду В. А. Шилова 
два года назад, вернее, при-
ехал пз Иванова. При-
шлось овладевать повой 
для себя специальностью. Но 
его это не пугало, с техникой 
Виктор на ты, да и если есть 
желание, то всего можно до-
стичь. Бригада приняла радуш-
но в свои ряды Виктора Гав-
рнлова. Быстро сдружились 
парни, нашли общий язык. 

Виктор проявил себя с луч-
шей стороны — жадный до ра-
боты, учился сам, а что знал, 
без утайки «отдавал» товари-
щам. Заслуженно был удосто-
ен звания ударника коммуни-
стического труда. Но не оста-
новился, а продолжал повы-
шать квалификацию. О нем за-
говорили как о передовике про-
изводства. 

С момента присвоения бри-
гаде В. А, Шилова звания ком-
сомол ьско-мол одежный коллек-
тив, избрали Виктора Гаврнло-
ва групкомсоргом. Ответствен-
ность большая. Но Виктор не 
сомневался — ребята не под-
ведут, и они доказали, что зва-
ние получили достойное, и к 
одному прибавили другое 
«Бригада коммунистического 
труда».-

Еще можно добавить к ха-
рактеристике нашего товарища 
Виктора Гаврплова, что он ак-
тивный общественник. Член 
комсомольского оперативного 
отряда, руководитель авна-
кружка в Доме пионеров н 
школьников, участник создания 
радиоклуба для рабочей мо-
лодежи, отличник Ленинского 
зачета. Принимает непосредст-
венное участие в рационализа-
торской работе, владеет смеж-
ной специальностью. 

Это уже набирается слиш-
ком много для одного челове-
ка, если учесть, что в суткчх 
всего 24 часа. Но на то и да-
ется молодость, чтобы всюду 
успеть. Д а и каждый выбирает 
себе то, что ему по душе, а ес-
ли это и работа, и оперотряд, 
и мальчишки из авиакружка, 
и все это на оценку «отлично», 
то можно позавидовать груп-
комсоргу, передовику произ-
водства и просто хорошему 
парню Виктору Гаврилову. Он 
живет с полной отдачей, как и 
подобает молодому коммунис-
ту. 

Н. МУНКИН, 
заместитель секретаря 

J комитета ВЛКСМ. 
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В странах 
социализма 

Тему подсказал читатель 
которые позволили располо-
жить продукты более доступно 
для покупателей, И, главное, 
магазин перешел на метод са-
мообслуживания. 

Погрузочно - р а з г р у з о ч н ы е 
работы механизированы, обо-
рудованы подсобные помеще-
ния для расфасовки товаров, 
установлено новейшее холо-
дильное оборудование, со вку-
сом были оформлены и внеш-
ние витрины. 

Сейчас, по истечении года, 
уже можно сказать, что ре-
конструкция дала свои плоды. 
Вот беспристрастное свидетель-
ство цифр. В 1976 году, Ао 
этих работ, товарооборот со-
ставлял 1873 тысячи рублей, а 
в 1977, после реконструкции 
получено 2149 тысяч рублей. 
И, действительно, улучшились 
условия и для торговых рабо-
ников, и для покупателей. 

Каждый день в текущем го-
ду продавцы магазина выруча-
ют 2500—2600 рублей. И не зря 
в социалистических обязатель-
ствах говорится о необходимо-
сти ритмичности выполнения 

трое ее детей. Нашлась и ра-
бота, ставшая любимой, един-
ственной в жизни. Сейчас Сор-
манова — заместитель секре-
таря партийной организации. 
Многое делает она для улучше-
ния всей работы коллектиза 
магазина, много внимания уде-
ляет молодежи. Иначе и нель-
зя, ведь молодежь — это сме-
на, а значит и растить ее нуж-
но, воспитывать... 

Зоя Пустынникова, младший 
продавец отдела «Гастроно-
мия». Много хлопот с ней бы-
ло. Теперь все позади. Зоя — 
квалифицированная работница, 
хорошо разбирается в товарах, 
внимательна, приветлива ё по-
купателями, учится в 11-м 
классе вечерней школы. 

Или взять Татьяну Леушину. 
Занимается она на подготови-
тельных курсах. Думает посту-
пать в институт торговли. И 
кто знает, может именно ком-
мунист Сорманова заронила в 
их юные души неудовлетворен-
н о е ^ , в самом хорошем, чис-
том смысле, неудовлетворен-
ность достигнутым. 

tСЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ » 
Накануне 8 марта в редакцию пришло письмо. Постоянные 

покупатели продовольственного магазина № 3 «Северное сия-
ние», что на улице Комсомольской в Североморске, Н. Д. Шн-
лагина и Н. А. Шепелев просили поздравить «замечательный 
женский коллектив, возглавляемый коммунистом Валентиной Фе-
доровной Олейник» с Международным женским праздником. В 
письме, в теплых и сердечных тонах говорилось о многих ра-
ботницах этого магазина. По заданию редакции журналист по-
бывал в этой торговой точке. Ниже публикуется его рассказ о 
работе коллектива магазина № 3. 

D ЭТИ дни продавцы, все 
торговые работницы ма-

газина «Северное сияние» от-
мечают первую годовщину со 
дня его реконструкции. До сен-
тября 1976 года торговали 
здесь по старинке. Покупатели 
стояли в двух очередях. Сна-
чала за чеком, а потом за «вы-
битым» в нем продуктом. В 
начале марта прошлого, юби-
лейного, года обновленный ма-
газин распахнул свои двери. 
Североморцы, жители близле-
жащих улиц, сразу ж е оцени-
ли качественные изменения, 
происшедшие в магазине. За 
счет ликвидации одного двер-
ного тамбура увеличилась пло-
щадь торгового зала. Более яр-
ким стало его освещение. По-
явились двухъярусные витрины, 

планов всеми отделами. Этой 
задаче, подчинена деятельность 
и руководства, и партийной ор-
ганизации магазина... 
Т АМАРА Тимофеевна Сор-
' манова, продавец отдела 

«Гастрономия» работала рань-
ше в Одесской области на кон-
сервном заводе штамповщицей. 
Отлично работала, вступила в 
Коммунистическую партию, ка-
залось, что еще надо. А туг, 
брат, житель Североморска, 
пригласил в гости. Приехала, 
осмотрелась и... «заболела» Се-
вером. Таков уж он, наш суро-
вый край. Незримыми нитями 
привязывает, увлекает к себе 
человеческие сердца. И оста-
лась Тамара Тимофеевна в За-
полярье. Здесь нашла свое сча-
стье. В нашем городе родились 

Валентина Егоровна Гажала. 
Прежде чем стать старшим 
продавцов бакалейного отдела, 
она прошла все ступеньки тор-
говых «университетов». Начи-
нала ученицей в магазине № 6. 
Работала в магазине № 31, за-
очно закончила Московский 
техникум советской торговли. 
Зинаида Ивановна Вахромеева, 
Валентина Яковлевна Коросты-

лева — это те работницы, о 
которых принято говорить, как 
о костяке коллектива. У всех 
у них трудовой стаж прибли-
жается к десяти-пятнадцати 
годам. Именно они составляют 
гордость магазина «Северное 
сияние», коллектив которого 
борется за звание «Коллектив 
коммунистического труда» и 
«Предприятие высокой культу-
ры обслуживания». 

Большое внимание торговые 
работники магазина № 3 уде-
ляют доставке продуктов на 
дом пенсионерам и инвалидам 
войны и труда. Только за ян-
варь и февраль текущего года 
по десяткам адресов доставле-
но товаров на сумму 1180 руб-
лей. Не забывают торговлю на 
предприятиях и в школах го-
рода. Только за четыре дня 
марта выручено таким спосо-
бом ехце более тысячи рублей. 
К сожалению, эту работу нель-
зя измерить другими мерками. 
Например, повышением хоро-
шего настроения ученика, ра-
бочего, инженера, которому до-
ставили какой-то продукт пря-
мо на рабочее место и сберег-
ли ему полчаса-час для своего 
прямого дела. 

В 1978 году работницам ма-
газина предстоит много сде-
лать. Но думается* что любые 
задачи по плечу этому дружно-
му сплоченному коллективу. И 
свидетельством тому письма по-
купателей в редакцию, их теп-
лые, сердечные слова благо-
дарности в книге отзывов. 
Что ж, так и держать! 

В. МАТВЕЙЧУК. 
НА СНИМКАХ: член КПСС 

Т. Сорманова; кассир-контро-
лер В. Коростылева — ударник 
коммунистического труда; в 
торговом зале. 

Фото автора. 

ЗА РИТМИЧНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА 
По итогам 1977 года Северо-

морский молочный завод был 
признан победителем социали-
стического соревнования в об-
ластном объединении мясо-мо-
лочной промышленности. 

Тем не менее, в коллектисе 
не чувствуется самоуспокоен-
ности, удовлетворенности дос-
тигнутым. Здесь серьезно за-
думываются над тем, как ire 
только удержать завоеванные 
рубежи, но и развить успех. 

— Один из важнейших ре-
зервов улучшения работы за-
вода мы видим в обеспечении 
максимальной отдачи производ-
ственных фондов, — расска-
зывает заведующая производ-
ством Вера Вячеславовна Гот-
чарова. — Предприятие осна-
щено и продолжает оснащаться 
новейшим оборудованием. От-
того, насколько полно мы бу-
дем использовать его возмож-
ности, и будет зависеть ритмич-
ность выполнения плановых за-
даний. 

«Североморская правда» уже 
сообщала о том, что на линии 
производства сметаны молоко-
завода смонтирован и запущен 
в эксплуатацию новый гомоге-
низатор. Установка, где проис-
ходит дробление жировых ша-
риков молочного сырья, значи-
тельно способствует улучше- > 
кию консистенции продукции, 
повышению ее качества в це-
лом. 

Ранее на участке использо-
вался один довольно изношен-
ный агрегат подобного типа, 
который слабо удовлетворял 
потребности производства: ба-
рахлил, частенько и совсем вы-
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ходил из строя. В результате 
приостанавливался процесс из-
готовления сметаны. С пуском 
же нового механизма этот не-
достаток устранен. Достигнуто 
главное — бесперебойность 
выпуска продукции. Теперь, 
казалось бы, все в порядке? 
Порадовавшись, можно и успо-
коиться? Оказывается, нет. 
Сразу после установки и пус-
ка нового оборудования на 
предприятии приступили к 
тщательному ремонту и налад-
ке старого агрегата. Расчет 
здесь прост: не исключено, что 
новый механизм по какой-либо 
причине остановится, тогда его 
заменит второй гомогенизатор. 

Аналогичным образом посту-
пают сейчас и на других уча-
стках производства. Поддержи-
вать высокую готовность к 
работе всех резервных фондов 
производства, обеспечивать хо-
рошее состояние и непрерыв-
ные профилактические осмот-
ры действующих механизмов— 
одна из важнейших задач, ко-
торые решаются в настоящее 
время на Североморском кон-
вейере молочной продукции. 

Сравнительно недавно здесь 
была создана комсомольско-мо-
лодежная бригада слесарей-на-
ладчиков, которая и произво-
дит ремонт оборудования. 
Раньше этим занимались от-
дельные слесари-наладчики. 
Иногда малоквалифицирован-
ные, порой с недостаточным 

чувством ответственности за 
порученное дело, подчиняв-
шиеся непосредственно меха-
нику, работали они, прямо ска-
жем, неважно. Сказывалась и 
разобщенность этих слесарей-
одиночек: один, к примеру, 
не знает, что делалось на сме-
не у другого, на что следует 
обратить внимание. 

Вскоре после создания 
бригады из семи человек вы-
явились ее явные преимущест-
ва. Во-первых, коллектив воз-
главил энергичный и требова-
тельный человек. Молодой, но 
достаточно опытный бригадир 
Андрей Косоруков сумел бы-
стро сплотить свою комсо-
мольско-молодежную семерку. 

Заслуживает одобрения са-
ма постановка дела в бригаде. 
В ходе рабочего дня вахту по 
устранению возникающих не-
поладок несет лишь один из 
ее членов, остальные же зани-
маются профилактикой: вни-
мательно осматривают техно-
логические линии, автоматы, 
проверяют их надежность, ре-
гулируют. Словом, ребята 
тщательно готовят оборудова-
ние к новой смене. В этом ви-
дится стремление молодых 
слесарей до минимума сокра-
тить простои по техническим 
причинам. И это им удается. 

Разумеется, чтобы обеспе-
чивать высокую отдачу техни-
ческих средств, необходимо 
хорошо разбираться в их 

структуре, как, скажем, раз-
бирается шофер - профессио-
нал в моторе своего автомоби-
ля. В этом отношении в бри-
гаде еще не все совсем бла-
гополучно, случаются и за-
труднения. Тогда на помощь 
приходят инженер Владимир 
Сергеевич Антонов, механик 
Иван Иванович Шармар и 
другие технические работни-
ки. Но, главное, ребята стара-
ются сами получить прочные 
навыки, обогатиться знаниями, 
чтобы наилучшим образом вы-
полнить свои ответственные 
обязанности. Они, к примеру, 
вызвались без помощи посто-
ронних специалистов устанав-
ливать и налаживать новое 
оборудование. 

— Сами будем монтировать, 
лучше справимся с ремонтом, 
— объясняет эту инициативу 
Андрей Косоруков. 

Недавно бригаде поручили 
установить на участке и смон-
тировать новый автомат по роз-
ливу молочных продуктов в 
пакеты. Ожидалось, что на 
это понадобится не менее 
трех недель, но уже через 
семь дней Косоруков доложил 
о выполнении задания. В хо-
де монтажа наладчики доско-
нально изучили схему меха-
низма, его технические дан-
ные и, когда пришлось ремон-
тировать один из уже имев-
шихся автоматов, «подлечили» 
его с большим знанием дела. 

Т В О Р Ч Е С К И Й В К Л А Д 
А Р Х И Т Е К Т О Р О В 

БУДАПЕШТ. С каждым го-
дом растет размах строитель-
ства, краше и благоустроен-
нее становятся города и села 
в народной Венгрии. Работа 
венгерских специалистов по-
лучила признание и за рубе-
жом. По их проектам были 
сооружены гостиницы в Че-
хословакии, торговые центры 
в Советском Союзе, промыш-
ленные объекты, медицин-
ские, научные и культурные 
учреждения в Алжире, Сирии, 
Ираке, Ливии, Нигерии, Индии 
и в других развивающихся 
странах. 

Венгерские строители тесно 
сотрудничают со своими кол-
легами из Советского Союза 
и других братских социалисти-
ческих стран. По проектам со-
ветских специалистов в Венг-
рии были сооружены девять 
домостроительных комбинатов 
и ряд других промышленных 
объектов. 

П Е Р В А Я 
В Ю Г О С Л А В И И 

БЕЛГРАД. Дважды в сутки 
— днем и вечером в энерге-
тической системе центральных 
районов Югославии возника-
ют большие нагрузки. Покры-
вать их будет гидроаккумули-
рующая станция «Баииа-баш-
та», сооружаемая на реке 
Дрина. 

Ночью, когда потребность -
в электричестве меньшая, аг-
регаты станции будут перека-
чивать воду из реки в искусст-
венное водохранилище. В ча-
сы пик эти же машины нач-
нут действовать как турбины, 
вращаемые запасенной водой. 

«Баииа-башта» — первая 
гидроаккумулирующая стан-
ция, строящаяся в Югославии. 
Предполагается довести ее 
мощность до 600 тысяч кило-
ватт. 

С Т Р О И Т Е Л И — 
С Т О Л И Ц Е П О Л Ь Ш И 

ВАРШАВА. На четыре меся-
ца раньше срока достиг про-
изводственной мощности но-
вый Варшавский домострои-
тельный комбинат на Мод-
линьской улице. Это позволит 
его коллективу внести суще-
ствеиный вклад в расширение 
жилищного строительств^ в 
польской столице. 

(ТАСС). 

В честь 60-летия Ленинско-
го комсомола молодые слеса-
ри-наладчики обязались обес-
печить четкий ригм работы 
всех обслуживаемых механиз-
мов. Слову своему комсомоль-
цы верны. И деятельность их 
не ограничивается только вы-
полнением должностных обя-
занностей: в молодом, друж-
ном коллективе создались все 
предпосылки для творчества. 

Однажды ребята обратили 
внимание на то, что жешци-
нам-операторам автоматов го 
и дело приходится поднимать 
более, чем двухпудовые фля-
ги с молоком для творожни-
цы. 

— Нужно что-то придумать, 
— а, ребята?, — обратился к 
бригаде Косоруков. 

Его тут же поддержали Ген-
надий Киреев, Иван Антошин 
и другие слесари. Собрались, 
подумали, прикинули несколь-
ко способов изменения подачи 
молока из цеха розлива в тво-
рожницу и, наконец, нашли 
оптимальный вариант. 

Теперь работницам не при-
ходится выполнять трудоем-
кую, совсем не женскую, опе-
рацию: молоко переливается 
по специальному шлангу. 

Первое рационализаторское 
предложение, первая творче-
ская удача... А впереди у ре-
бят еще немало интересных и 
сложных дел. Предстоит мон-
таж нового оборудования, есть 
возможности совершенство-
вать старое, добиваться от че-
го, как требует время, наи-
большей отдачи. 

Г. ЛЕВИЦКИЙ. 
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Молодежными маршрутами «Спутника» 
Каждый год бюро молодеж-

ного турилыа «Спутник» пред-
лагает провести свой отпуск 
рабочей молодежи, школьни-
кам. учащимся ПТУ в между-
народных и молодежных лаге-
рях, расположенных в живо-
писных уголках нашей страны, 
совершить увлекательную экс-
курсию морским и речным 
транспортом, поездом «Друж-
ба». посетить страны социали-
стического лагеря и другие. 
Наш корреспондент Г. Сенько-
ва встретилась со вторым сек-
ретарем ГК ВЛКСМ А. Мит-
роховичем, который рассказал 
о маршрутах «Спутника:» 1978 
года 

Какие маршруты предлагает 
«Спутник» североморцам в 
этом году? 

Самые разнообразные. В мае 
— апреле желающие могут 
провести свой отпуск в кост-
ромском международном лаге-
ре «Волгарь»,- который распо-
ложен в 18 километрах от г. 

Костромы в хвойном лесу на 
берегу Волги Отсюда можно 
отправиться по маршрутам 
«Кострома—Ростов-Велик и й», 
«Ростов-Великий — Кострома» 
и «Ленинград — Ростов-ведя-
кий — Кострома — Москва». 

На май—нюнь имеются пу-
тевки в подмосковный моло-
дежный лагерь «Жемчужина», 
который расположен в 78 кило-
метрах от столицы нашей Ро-
дины в живописном бору на 
берегу Москва-реки и в меж-
дународный молодежный ла-
герь «Березовая роша» в i!S 
километрах от г. Иваново на 
берегу озера Высоковское. 

Впервые в этом году у нас 
есть путевки (иа нюнь) в баку-
рианский международный мо-
лодежный лагерь «Солнечная 

долина», который расположен 
в красивейшем альпийском 
районе Грузии в 200 километ-
рах от г. Тбилиси на высоте 
1700 метров над уровнем мо-
ря. Зимой это один из центров 
горнолыжного спорта, а летом 
лагерь работает по маршруту. 
«Тбилиси—Бакуриани». 

Также впервые североморцы 
могут отдохнуть в эстонском 
международном лагере «Но-
орус» в августе—сентябре и в 
сентябре—ноябре в Домбае в 
«Горных вершинах». 

В августе приглашает лат-
вийский молодежный лагерь 
«Лесное озеро» Для любите-
лей зимнего отдыха тоже есть 
путевки, о которых можно уз-
нать в ГК ВЛКСМ 

Кто может приобрести пу-
тевки в международные моло-
дежные лагеря? 

Все комсомольцы и моло-
дежь до 35 лет, но в первую 
очередь комсомольские активи-
сты, молодые передовики про-
изводства, победители социали-
стического соревнования, удар-
ники коммунистического трудз. 
Им предоставляются льготные 
путевки и также бесплатные 
как поощрение. 

А школьникам и учащимся 
ПТУ, что Вы можете предло-
жить? 

В этом году впервые есть пу-
тевки на морские и речные ту-
ристеко-экскурснонные путеше-
ствия по территории СССР 
продолжительностью восемь-
двенаднать дней В мае в пу-

тешествие «Ленинград—Вала л м 
—Ленинград» отправятся мо-
лодые передовики производст-
ва. В июне для школьников и 
учащихся ПТУ маршрут «Ле-
нинград — Петрозаводск —Кн-
жи — Ленинград», в июле — 
для молодых учителей — «Ле-
нинград — Москва — Плес — 
Ленинград». И в августе дна 
маршрута: для учащихся П'ГУ 
повторение июльского маршру-
та, а для рабочей молодежи — 
«Ленинград — Астрахань — 
Волгоград». 

Какие намечены зарубежные 
поездки? 

Их у нас немного. В апре-
ле в Польшу и Финляндию, в 
мае и июне в Румынию и 
Венгрию. 

Куда обращаться за инфор-
мацией о приобретении путе-
вок? 

В городской комитет 
ВЛКСМ ко второму секретарю 
А. Митроховичу. Телефон 
7-52-92. 

И Н Т Е Р Е С Н Ы Й ДИСПУТ 
При Североморском район-

ном Доме культуры продолжа-
ет работать факультет этики 
народного университета для 
рабочей молодежи, учащихся 
ГПТУ-19 и старшеклассников. 
На этот раз на факультете со-
стоялся диспут на тему «Что 
значит быть современным?» 

Перед началом этого инте-
ресного разговора были пока-
заны фрагменты из фильма 
«Такая молодежь» о цели в 
жизни нашего молодого поко-
ления. что основные черты ха-
рактера советского человека 
складываются прежде всего в 
трудовой деятельности. 

Участники диспута пришли 
к выводу, что наш современ-
ник должен быть гармонически 
развитой личностью. И это 
возможно только в условиях 
социализма 

Разнообразие вопросов ув-
лекло и дало возможность по-
размышлять над тем, что зна-
чит соответствовать духу вре-
мени, что означают понятия 
социальная зрелость и граж-

данская ответственность, кем 
быть и каким быть, интересно 
ли живет молодежь нашего 
поселка?.. 

Диспут удался. Этому спо-
собствовала и сама организа-
ция его Многие участники 
могли заранее ознакомиться с 
вопросами, которые были объ-
явлены на афишах и распрост-
ранены в анкетах. Разговор 
был непринужденным и откро-
венным, так как основной со-
став слушателей университета 
уже сложился, большинство 
знакомы друг с другом но 
встречам на предыдущих за-
нятиях факультета. 

Содержательно и интересно, 
с яркими примерами из жизни 
современной молодежи вела 
диспут учительница росляков-
ской школы .Ms 3 В Е. Кузне-
цова. 

По теме диспута работника-
ми Дома культуры была под-
готовлена книжная выставка 
«Наша современность» с под-
боркой не только литературы, 
но и статьями из периодиче-

ской печати о проблемах моло-
дежи. 

Актуальная тема глубоко за-
тронула присутствующих. 
Многие участники по оконча-
нии диспута не только позна-
комились с литературой, но и 
взяли для чтения такие книги, 
как «Что значит быть совре-
менным?», «Брожение» М. Сту-
руа, «Небо Аустерлица» Е. 
Чайковской, «Стадион Сантья-
го» С. Вильегаса и другие. 

Много благодарных слов 
было сказано в адрес органи-
затора факультета этики на-
родного университета Т. М. 
Рыжечкнной и его бессменной 
ведущей В. Е. Кузнецовой. • 

А в книге отзывов о работе 
факультета появились новые 
записи с новыми предложения-
ми и пожеланиями на буду-
щее. 

С. ЧАКЛИДИ, 
практикантка Мурманского 

музыкального училища, 
отделение культурно-

просветительной работы. 

Латвийская ССР. Электромеханические игрушки рижского за-
вода «Страуме» — куклы, машины, миниатюрные мопеды — 
пользуются большой популярностью далеко за пределами нашей 
страны. 

Они экспортируются в Болгарию, Румынию, Чехословакию, Вен-
грию, Швецию, Англию, Финляндию. В 1977 году предприятие 
реализовало игрушек почти на 12 миллионов рублей — на мил-
лион больше, чем в 1976 году. 

НА СНИМКЕ (слева направо): передовые работницы цеха дет-
ской игрушки комсомолки Майя Колыхалова, Айя Семерова, 
Ольга Сычева и Ольга Корнюшина. 

(фотохроника ТАСС). 

ГОСТИНИЦА ДЛЯ СПОРТИВНЫХ СУДЕЙ 
Москва. Коллектив мастерской № 3 « Мое проект-1» разрабо-

тал проект гостиницы для зарубежных спортивных судей, рас-
считанной на 700 мест (на снимке). Она будет возведена на 
Ленинском проспекте между улицами Удальцова и Кравченко. 

Фотохроника ТАСС. 

ОЧЕРЕДНОЙ ТИРАЖ-30 МАРТА 
С 1 июля 1966 года был вы-

пущен Государственный трех-
процентный внутренний выиг-
рышный заем сроком на двад-
цать лет в облигациях досто-
инством 10 и 20 рублей. Вы-
игрыша установлены в разме-
ре от 40 до 5000 рублей на 
двадцатирублевую облигацию. 
По десятирублевой облигации 
выплачивается половина выиг-
рыша 

Из намеченных на двадцати-
летний срок 160 тиражей это-
го займа уже состоялись 93 
тиража. В течение всего сро-
ка займа выигрывает 30 про-
центов облигаций, а остальные 
70 процентов будут выкупать-
ся по нарицательной стоимо-
сти 

По займу ежегодно прово-
дится восемь тиражей выигры-
шей: 15 февраля, 30 марта, 15 
мая, 30 июня, 15 августа, 30 
сентября, 15 ноября и 30 де-
кабря. Облигации займа сво-
бодно продаются и покупают-
ся сберегательными кассам*. 
Продажа производится по це-

нам, установленным Министер-
ством финансов СССР, а по-
купка — по нарицательной 
стоимости. 

Двадцатирублевые облигации 
в первые пятнадцать дней пос-
ле тиража продаются по цене 
20 рублей 10 копеек, во вто-
рую пятнадцатидневку — по 
20 рублей 30 копеек и в пос-
ледний период перед новым 
тиражом — по 20 рублей 5Э 
копеек. 

Вероятность выигрыша уве-
личивается с каждым тира-
жом, поскольку количество 
выигрышей в тиражах остает-
ся неизменным до конца сро-
ка займа, а выигравшие обли-
гации погашаются и в даль-
нейших тиражах не участвуют. 

За 1977 год сберегательными 
кассами Североморска и при-
городной зоны продано обли-
гаций на сумму 835 тысяч 
рублей. Выплачено выигрышей 
на 66.000 рублей, в том числе 
выдано восемнадцать крупных 
выигрышей: три по 1000 руб-

Реклам а, объявления 
ВНИМАНИЮ МОСИТЕЛЕЙ «СПОРТЛОТО»! 

25 марта 1978 годе состоится 12-й тираж «Субботнего спорт-
лото», в котором разыгрывается свыше 400 тысяч рублей допол-
нительного денежного фонде. Даже, если вы никогда не игра-
ли в «Спортлото», то, приобретя карточки 12-го тиража, вы 
станете участником розыгрыша дополнительного денежного 
фонда. 

Что это означает? Если вы угадаете 3 или 4 номера (видов 
спорта), то можете получить значительно больший выигрыш, 
чем в обычном тираже. 

Карточки 12-го тиража «Субботнего спортлото» будут про-
даваться с 15 по 22 марта 1978 года. 

Желаем удачи1 
Мурманское областное управление «Спортлото». 

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

Посетите наши павильоны. Правление рыбкоопа. 

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. 

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

Телефон 2-15-49. 

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. 

лей и пятнадцать — по 500 
рублей. 

За два месяца текущего го-
да продано облигаций назван-
ного займа на 116 тысяч руб-
лей, а куплено у населения и* 
на 60 тысяч рублей. 

Облигации Государственного 
трехпроцентного внутреннего 
выигрышного займа являются 
удобной и выгодной формой 
хранения денежных сбереже-
ний населения. 

Очередной 94 тираж состо-
ится 30 марта этого года. 

А. ЖУРИНА. 
старший контролер 

центральной сберкассы 
№ 7731. 

г. Североморск. 
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КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 

14—15 марта—«Мститель» (2 
серии). Начало в 10, 13, 16, 
18.30, 21. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
14—15 марта — «Ненависть». 

Начало в 10, 12, 14, 16, 17.50, 
19.40. 21.40. 

Приглашаются на работу: 
Электрик 5 разряда — ок-

лад 103 рубля. Выплачивается 
30 процентов премии. 

Обращаться по адресу: г. 
Североморск, ул. Кирова, 8, 
горбыткомбинат, т е л е ф о н 
7-67-27. 
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