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Верность слову 
«Увеличить объем услуг по 

выездному обслуживанию на* 
селения сельской местности 
против уровня 1977 года ha 
2 тысячи рублей» — такое 
обязательство взял коллектив 
Североморской мастерской по 
ремонту бытовой техники на 
третий год нынешней пятилет-
ки. 1 

Решение это успешно осуще-
ствляется. Февральский план 
работы • отдельных пунктах 
пригородной зоны перевыпол-
нен. В марте специалисты ма-
стерской также идут с опере-
жением графика. Хороших по-
казателей добивается, в част* 
ности, бригада холодильщиков 
А. С. Аленчука. 

Ударно трудится в этом кол-
пективе мастер 5 разряда (са-
мая высокая квалификация) 
А. П. Червяков. Ему, как пра» 
вило, доверяют наиболее от-
ветственные задания, в том 
числе дефектацию всей по-
ступающей в ремонт бытовой 
техники. Специалистом высо-
кого класса называют здесь и 
Т. Г. Луца. Недавно они осво-
или новый вид ремонта хо-
лодильников — клейку испа* 
рителей, что также было на-
мечено % в социалистических 
обязательствах коллектива. 

В. ТРОШИН, 
слесарь Североморской 

мастерской по ремонту 
бытовой техники. 

Позывные «красной субботы» 

Ш Т А Б С О З Д А Н , 
фронт работ намечен 
Не предприятиях и в учреж-

дениях Североморска и при* 
городной зоны создаются сей-
час штабы по проведению 22 
апреля коммунистического 
субботника, посвященного 
108-й годовщине со дня рож-
дения В. И. Ленина. 

Создан такой штаб и на Се-
вероморском городском узле 
связи. Недавно состоялось 
очередное заседание его чле-
нов. Намечено, что в дечь 
«красной субботы» на рабочие 
места во всех отделениях свя-
зи района выйдут 224 челове-
ка. На уборке помещений бу-
дет задействовано 293 почто-
вых работника, а благоуст-
ройством территорий займут-
ся 60 связистов. Более 30 че-
ловек займутся продажей зна-
ков почтовой оплаты, обору-
дованием рабочих мест и дру-
гими работами. Всего в этот 
день будет выполнено раз-
личных работ на сумму около 
3500 рублей. 

В зачет «красной субботы*» 
уже отработали по 10 часов 
телеграфистки Североморско-
го городского узла связи Л. 
Цаплина, Н. Немцева, Л. Спи-
рина, Т, Сабаноеа и Н. Со-
ловьева. 

Оператор отделения связи 
№ 2 города Североморска Я. 
Федонина и оператор почто-
вой связи из поселка Росля-
ково С. Родионова взяли на 
день «красной субботы» noBoi-
шенные социалистические обя-
зательства... 

На заседаниях штаба подго-
товлены красочные объявле-
ния, бланки «молний» и дру-
гих экстренных выпусков, ко-
торые будут вывешиваться в 
день субботника в честь осо-
бо отличившихся. Эту работу 
будут выполнять члены ред-
коллегии стенной газеты пред-
приятия. «Красная суббота» у 
связистов планируется, как яр-
кий, торжественный праздник 
труда. 

НА СНИМКЕ: заседание шта-
ба по проведению коммуни-
стического субботника (сле-
ва направо): Н. Максимова, 
инструктор ГУС по эксплуа-
тационно-техническим вопро-
сам; В. Амелина, секретарь 
партийной организации; Л. 
Булавина, заместитель началь-
ника ГУС; В. Строганое, зам, 
начальника линейно-техниче-
ского цеха связи и М. Бур-
пачко, заведующий складом 
предприятия. 

Текст и фото В. Матвейчука. 

Горячо одобряем проект 1 

КОНСТИТУЦИИ РСФСР > 

Во имя великой цели 
После опубликования проек-

та новой Конституции РСФСР 
наши работники с большим 
интересом и одобрением озна-
комились с этим важным до-
кументом. 

Есть в нем и строки, непо-
средственно относящиеся к на-
шей деятельности: «Государст-
во проявляет заботу о семье 
путем создания и развития 
широкой сети детских учреж-
дении...» (из статьи 51). 

Эту заботу государства 
можно наглядно видеть и на 
примере североморского дет-
сада № 49. Ежегодно он по-
полняется удобной и красивой 
мебелью, новыми музыкальны-
ми инструментами, разнообраз-
ными интересными игрушками, 
спортивным инвентарем. Боль-
шое внимание уделяется пита-
нию детей, качеству продуктов. 

В ответ на заботу государ-
ства стремятся лучше трудить-
ся все наши работники. Мно-
го старания вкладывают в свое 
дело повара М. Т. Федорова 
и Г. А. Налстова. Образцово 
ведется медицинское обслужи-
вание. И здесь нельзя не на-
звать старшую медсестру Н. А. 
Лавреигок, отличающуюся осо-
бой добросовестностью. Под 

се контролем дети системати-
чески проходят сеансы квар-
цевання, получают необходи-
мые витамины. Процент забо-
леваемости в последние годы 
значительно снижен. 

Деятельность всех членов 
нашего дружного коллектива 
в этом году отличается повы-
шенной требовательностью £ 
качеству выполнения своих 
обязанностей и инициативно-
стью каждого в проведении 
различных мероприятий. 

Ведь в центре нашего внима-
ния — духовное развитие ре-
бенка. Воспитатели постоянно 
совершенствуют свое искусство 
быть педагогом. И не только 
с детьми, но и в отношениях 
с родителями своих воспитан-
ников. 

Работа наша беспокоипа И 
хлопотна, требует большой ду-
шевной отдачи. Но велика и 
цель — воспитать нового че-
ловека, человека коммунисти-
ческого общества, гармониче-
ски развитую личность. 

Эта благородная цель тоже 
провозглашена в проекте но-
вой Конституции РСФСР. 

Г. ДИМИТРИЧЕНКО, 
воспитатель детсада № 49. 

С ЧУВСТВОМ БЛАГОДАРНОСТИ 
Чувство глубокой благодар-

ности к пашей Коммунистиче-
ской партии и Советскому пра-
вительству испытали мы, тру-
женики Североморского молоч-
ного завода, познакомившись 
с текстом Конституции 
РСФСР. 

В бригаде N° 1 но выпуску 
цельномолочной продукции, 
где работаю и я, все отнеслись 
к этому документу с большим 
интересом, в обеденный пере-
рыв вслух читали отдельные 
главы Конституции. 

Основной Закон Российской 

Федерации, гарантирующий 
наши высокие права, обязыва-
ет каждого из нас трудиться 
еще активнее на благо люби-
мой Родины. Наша бригада 
единодушно решила еще ша-
ре развернуть социалистиче-
ское соревнование за успешное 
выполнение производственного 
задания пятилетки, добиваться 
отличного качества продукции. 

Н. ГРЯДУНОВА, 
оператор розлива молока 

Североморского 
молочного завода. 

Пятая сессия областного Совета 
Забота о воспитании и обу-

чении юношества в нашей 
стране стала действительно об-
щенародной заботой. Об этом 
говорилось на V сессии обла-
стного Совета народных депу-
татов, состоявшейся 17 марта 
в Мурманске, в Доме Советов. 

Сессию открыл председатель 
облисполкома А. П. Заэулин. 
Он сообщил, что в работе сес-
сии приннмакп участие депу-
таты Верховных Советов СССР 
• РСФСР, руководители круп-
ных предприятий и строитель-
ных организаций, органов на-
родного образования к учеб-
ных заведений. 

Председателем сессии изби-
рается депутат Н. В. Беляев, 
секретарем — депутат Л. П. 
Холопова. 

На рассмотрение сессии вно-
сятся следующие вопросы: 

1. Доклад мандатной комис-
сии о результатах проверки 
полномочий депутата, избран-
ного по Октябрьскому избира-
тельному округу Ne 27. 

2. О дальнейшем совершен-
ствовании обучения, воспита-
ния учащихся общеобразова-
тельных школ и подготовки их 

к труду в свете требований 
XXV съезда КПСС. 

3. Об избрании Мурманского 
областного суда. 

4. Организационные вопросы. 
С докладом мандатной ко-

миссии выступил ее председа-
тель депутат М. П. Кукушкин. 
Он сообщил, что 19 февраля 
состоялись выборы депутата 
по Октябрьскому избиратель-
ному округу № 27 вместо вы-
бывшего. В соответствии с 
предложением комиссии обла-
стной Совет признал полномо-
чия избранного по этому окру-
гу депутата В. И. Донзареско 
ва. 

Затем сессия заслушала до-
клад «О дальнейшем совер-
шенствовании обучения, воспи-
тания учащихся общеобразова-
тельных школ и подготовки их 
к труду в свете требований 
XXV съезда КПСС», с которым 
выступил первый заместитель 
председателя облисполкома де-

путат А. С. Дубровин. Содок-
лад постоянной комиссии по 
народному образованию и 
культуре сделала депутат Л. С. 
Зыкова — председатель комис-
сии. 

После этого начались пре-
ния по докладу. Депутаты и 
другие выступавшие активно 
обсуждали проблемы, связан-
ные с обучением и воспитани-
ем школьников, с подготовкой 
их к труду и жизни. Они ана-
лизировали работу школ, ор-
ганов народного образования, 
предприятий и местных Сове-
тов по выполнению указаний 
XXV съезда КПСС, вскрывали 
недостатки в этой работе, вы-
сказывали предложения. В 
прениях выступили 12 чело-
век. 

В решении, которое област-
ной Совет принял по этому 
вопросу, намечены меры по 
дальнейшему совершенствова-
нию обучения и воспитания 

школьников и подготовки их 
к труду, по выполнению ре-
шений XXV съезда КПСС, по-
ложений Конституции СССР 
об осуществлении всеобщего 
обязательного среднего образо-
вания, а также постановлений 
ЦК КПСС и Совета Минист-
ров СССР о работе средней 
школы. Областной Совет вы-
разил уверенность, что город-
ские, районные, сельские и по-
селковые Советы, работники 
народного и профессионально-
технического образования об-
ласти, опираясь на активную 
поддержку и помощь промыш-
ленных предприятий, добьются 
дальнейшего совершенствова-
ния обучения и воспитания 
учащихся. 

Сессия избрала Мурманский 
областной суд. Председателем 
суда избран О. М. Данилов, 
заместителями председателя — 
В. А. Маслеяицкий и И. И. 
Щербицкая, чле«вми суда — 

Л. М. Зимина, В. Ф. Канторов, 
В. А. Киреева, В. И. Кордонец, 
Л. С. Мирошникова, Е. В. Ох-
лопков, А.. Я. Перепеченов, 
Л. X. Петухова и Т. К. Рогаии-
на. В состав суда избран 451 
народный заседатель. 

Рассмотрены организацион-
ные вопросы. Сессия утверди-
ла А. А. Назареико начальни-
ком управления пищевой про-
мышленности облисполкома, 
освободив от этих обязанно-
стей Н. Д. Хорева в связи с 
переходом на другую работу. 
П. А. Егоров утвержден на-
чальником управления по ох* 
ране гостайн в печати при обл-
исполкоме; А. И. Суворова ос-
вобождена от этих обязаннос-
тей в связи с уходом на пен-
сию. 

Сессия утвердила председа-
телем комиссии по делам не-
совершеннолетних три испол-
коме областного Совета перво* 
го заместителя председателя 
облисполкома депутата А. С. 
Дубровина, а председателем 
планово-бюджетной комиссии 
— председателя Терского рай-
исполкома депутата П. А. 
Медведева. 



Навстречу XVIII съезду ВЛКСМ 

учиися У НЕГО... 
Есть люди, глядя на кото-

рых, стремишься подражагь 
им, стремишься перенять у 
них какие-то черты характера, 
учишься у них... В Северомор-
ской автобазе, например, для 
меня — это комсомолец, сле-
сарь-инструменталыцик Алек-
сандр Данкин Он пришел к 
наш коллектив без специаль-
ности. и его определили в ре-
монтно-механические мастер-
ские (РММ) — учеником слэ-
саря-инструменталыцика Про-
фессия эта сложная, но уже 
через гри месяца Александр 
сдал экзамены на первый раз-
ряд. Победа, скажете, не ах-
ти какая. Правильно, первый 
разряд — это первая ступень-
ка в постижении мастерства. 
Только ведь другой гораздо 
дольше вникает в суть дела. 
Александр же не затягивал по-
ру ученичества, старательно и 
активно учился «секретам» из-
бранной профессии. Спраши-
вал, делал что-то и сам наби-
вал, как говорится, руку. 
Практику не забывал подкреп-
лять теорией. Добьется успе-
ха практическим, опытным пу-
тем, а потом в книжках, в 
Справочниках разных роется. 
Ответ ищет: почему так, а пе 
иначе-

Сейчас Александр Данкин 
специалист четвертого раз-

ряда. Практически, каждый 
год с начала работы он повы-
шал свою квалификацию на 
рдну ступень. Завидная, надо 
сказать.. целеустремленность. 
В завершающем году девятой 
Пятилетки его упорный труд 

достиг успеха. Присвоили Дан-
кину звание ударника комму-
нистического груда Вышел он 
победителем и в социалисги-
ческом соревновании за высо-
кое качество работ, за эффек-
тивность использования рабо-

чего времени В том же году 
мы избрали его секретарем 
комсомольской организации 
Понятно, что лучшей воспита-
тельной мерой является лич-
ный пример. Можно много го-
ворить, призывать требовать, 
а самому работать плохо Дан-
кин не из таких. У него всег-
да слово шагает в ногу с де-
лом. Решил поднять произво-
дительность труда среди ком-
сомольцев Сначала добился 
этого сам, а потом стал тре-
бовать от других. И, естест-
венно, что мы охотно отклик-
нулись. Видим же, что требо-
вательность секретаря начина-
ется с него самого. Отсюда и 
результат: каждый второй из 
нас уже в годы десятой пяти-
летки стал ударником комму-
нистического труда. Это пря-
мая заслуга нашего тогдашне-
го комсомольского вожака. 

Мерки к передовику предъ-
являются особые, повышенные. 
Вот и Александр так считает 
и поступает, соответственно. В 
юбилейном году добился он 
отменных успехов и в труде, 
и в общественной жизни. Он 
удостоился права подписать 
Рапорт Ленинского комсомола 
ЦК КПСС к 60-летию Великой 
Октябрьской социалистической 
революции. За ударный труд 
его наградили знаком ЦК 

НА З А Н Я Т И Я Х К Р У Ж К А 
В кружке комсомольской по-

литучебы Североморского уз-
Ла связи, которым руководят 
Главный бухгалтер Тамара 
Ивановна Иванькова, с февра-
ля начали изучать курс «Кон-
ституция развитого социализ-

ма». Всего комсомольцам 
предстоит познакомиться с 14 
темами, а на очередном заня-
тии, которое состоится завтра, 
они приступают ко второй 
«Советская социалистическая 
система». 

ВЛКСМ «Трудовая доблесть». 
Спортивные успехи .Александ-
ра Данкина — он занимается 
пулевой стрельбой — тоже 
были отмечены. Ему вручен 
почетный знак ЦК ДОСААФ. 

Сейчас Данкин — замести-
тель секретаря комсомольской 
организации автобазы. И по-
прежнему он впереди во всем. 
По роду своей работы зани-
мается реставрацией различ-
ных узлов автомашин, готовит 
различный инструмент: свер-
ла, зубила... Делает шаблоны 
для соблюдения точного угла 
заточки резцов, ремонтирует 
домкраты. И на любой рабо-
те добивается значительного 
перевыполнения нормативов. 

Каждое задание Александр 
•продумывает, вносит в свою 
работу различные усовершен-
ствования, новшества. На его 
счету около семи рационали-
заторских предложений. Для 
вскрытия крышек амортиза-
торов автомобилей различных 
марок, например, раньше при-
менялись три ключа заводско-
го изготовления. Это создавало 
трудности, увеличивало число 
инструментов, да и конструк-
ция их была несовершенна. И 
Данкин совместил все три 
ключа в один, новый. Тепеоь 
его находка внедрена в произ-
водство. И так в каждом де-
ле. Инициатива, техническое 
творчество, старательность — 
эти качества, мы, его товари-
щи-комсомольцы, стараемся 
перенять и для себя, учимся 
у него умению рационально 
использовать свое рабочее 
время. Учимся работать по-
коммунистически, чтобы до-
стойно встретить XVIII съезд 
Ленинского комсомола 

В. ЛУНКИН, 
член ВЛКСМ, 

автоэлектрик Р М М 
Североморской автобазы. 

Активно посещают занятия 
и принимают участие в обсуж-
дении вопросов комсомольцы 
почтальон Татьяна Жук, элек-
тромеханик Николай Кузнецов, 
телеграфистка Ирина Матве-
ева, телефонистка Ольга Смир-
нова к другие. 

НА СНИМКЕ: А. Данкин за работой Фото В Матвеичука 

С ЗАДАЧАМИ СПРАВИЛИСЬ 
Подготовку к проведению 

Ленинского зачета мы начали 
заранее. Была создана аттеста-
ционная комиссия, в состав 
которой вошли представители 
от партийной и профсоюзной 
организаций, от администра-
ции, ветераны войны и труда. 
Комиссия должна была про-
анализировать производствен-
ную деятельность молодежи 
на основании личных комп-
лексных планов, выработать 
рекомендации по устраненшо 
вскрытых недостатков. В ее 
обязанность входило и хода-
тайство перед профсоюзной 
организацией о подтверждении 
или присвоении звания моло-
дым передовикам «Ударник 
коммунистического труда». 

Мы выбрали наиболее 
важные вопросы. Деятельность 
каждого комсомольца оценива-
лась по следующим критери-
ям. На первом месте — про-
изводственная деятельность, 
участие в рационализаторской 
работе, выполнение обществен-
ных нагрузок. Далее идет уча-
стие в спортивных и культур* 
но-массовых мероприятиях, 
обучение в вечерней общеоб-
разовательной школе, в круж-
ках системы комсомольской 
учебы. Члены комиссии могли 

задать любой контрольный во-
прос по материалам декабрь* 
ского Пленума ЦК КПСС, об 
основных задачах третьего го-
да десятой пятилетки, вопро-
сы по статьям новой Консти-
туции СССР. 

С поставленными задачами 
наши комсомольцы справились 
в основном успешно. Все те, 
кто носит звание ударника 
коммунистического труда, под-
твердили его, многие молодые 
рабочие удостоены этого зва-
ния впервые. Высокую оценку 
заслужили наши правофланго-
вые А. Буйновский, Н. Гаии-
чев, В. Кульницкий, А. Цимба-
люк, С. Максимов, А. Баль-
жак, А. Шестаков и другие. 

Но вместе с тем есть еще 
и недоработки, спешная под-
готовка в некоторых комсо-
мольских группах снизила ре-
зультат аттестации. Нашлись и 
такие, кто затянул сдачу Ле-
нинского зачета. На все эти 
минусы обращено внимание и 
сделаны соответствующие вы-
воды. 

Аттестация завершена. Под-
ведены итоги и выработаны 
рекомендация. 

Н. МУНКИН, 
зам. секретаря 

комитета ВЛКСМ. 

Вся жизнь с морем 
• 'ДВ НА КОНКУРС 

I / АЖДОЕ утро неторопливой твердой 
походкой поднимается на свой бук-

сир-трудягу сменный механик Федор 
Петрович Стрелков. Шестой год проходи i 
он по этому простому маршруту и вся 
кий раз с одинаковым чувством—неболь-
шой дружный коллектив буксира необ-
ходим ему, как воздух, а точнее — как 
море, с которым связана «ся жизнь Фе-
дора Петровича. Везло ему на хороших 
людей, да и есть ли плохие?^Вот и эти 
молодые ребята, в опытные «старожи-
лы» — экипаж буксира, не похожи 
друг на друга, но всех их объединяет 
одно — работа, любовь к морю, заро-
дившаяся в пору ранней юности. 

В прошлом году экипаж поставил пе-
ред собой задачу — в год 60-летия Ве-
ликого Октября добиться звания эки-
пажа коммунистического труда И это 
не осталось только обязательством. Ну, 
а если говорить о моральных качествах 
членов экипажа буксира, то это пре-
дельно честные я скромные люди. 

Федор Петрович с теплотой рассказы-
вает о своих товарищах. Но как толь-
ко разговор ^переходит на него лично, 
ответы сразу становятся односложными 
Ничего, мол, особенного в жизни не бы-
ло, как у всех, — школа, фронт, ра-
бота. И беседа возвращается в первона-
чальное русло. 

В комитете комсомола, где в серой 
папке собраны все сведения о ветера-
нах войны в труда, против фамилия 
Стрелкова значится — ветеран Крас-
нознаменного Северного флота награж-
ден двумя орденами Красной Звезды, 
орденом Отечественной войны П сте-
пени, медалью Адмирала Ушакова в 
еще четырнадцатью. 

Секретарь партийной организации 
первым из ветеранов назвал Федоре 
Петровича Стрелкова: «Уважаемый, за 
служенный человек, хороший работник, 
имеет правительственные награды» И 
как высшая оценка были последние 
слова* «Настоящиг КОММУНИСТ» 

14 Е ЛЮБЯТ люди вспоминать о войне 
| Я Слишком много горя я страданий 
пришлось пережить. Не все вернулио 
в родные края, не все нашли свои се-
мьи, пройдя фронтовыми дорогами дс 
победного мая 1945. 

Федора Стрелкова июнь 1941 застал 
на действительной службе на Северном 
флоте. С отличием закончив учебу, он 
получает специальность мвтооиста -элек-
трика, а после курсов младших коман-
диров попадает на санитарное судно. 
Оно, переоборудованное из рыболовец-
кого, направляется не линию Полярный 
— Озерко. 

С наступлением темноты выходили мы 
• опасный рейс, — вспоминает Федор 
Петрович. —• Часто попадали под обст-
релы. Не всегда удавалось пройти не-
заметно. Но мы не думали о себе. Тем, 
кто держал оборону на скалистом бе-

регу полуострова Рыбачий, было гораз-
до труднее. Их мужество давало нам 
силу. 

Более двадцати тысяч раненых пере-
правил экипаж, в котором служил Фе-
дор Стрелков, с Рыбачьего и Среднего 
на Большую землю. Тысячи бойцов вер-
нули в строй морские «санитары». 

Третий год войны краснофлотец Фе-
дор Стрелков начал на новом месте. Он 
был направлен на один из кораблей ше-
стого дивизиона тральщиков. Потекли 
военные будни с редкими паузами за-
тишья. 

Спустя тридцать с лишним лет не та-
кой зловещей кажется терминология 
военных моряков — тралили форватеры 
для эскадры, сопровождали транспорты, 
ходили в боевое охранение. Звучит это 
как — работали Истинный смысл из-
вестен липи- тем кто выполнял эту 
«работу» 

Тральщик Федор* Стрелкова провел 
более 80 караванов с продовольствием, 
боеприпасами Избороздил Баренцево, 
Белое, Карское моря до порта Дик-
сон Выполняя особое правительст-
венное задание по сопровожде 
ник иэ Карского моря в порт Архан-
гельск группу кораблей ледокольного 
типа (ледокол «Сталин», ледорез «Лит-
ке», «Мурман» и другие) с ценным гру-
зом, тральщик вступил в бой и потопил 
вражескую подводную лодку. За ус-
пешно выполненное задание больше 
половины личного состава тральщика 
были награждены орденами Красной 
Звезды. 

В конце 1944, начале 1945 года, когда 
все дороги шли на запад, когда фа-
шисты, заметая следы, чувствуя прибли-
жение расплаты, огрызаясь напоследок 
в продолжая сопротивляться, бежали с 
нашей земли, тральщики Северного фло-
та днем и ночью «чистили» осквернен-
ные воды северных морей. За этой ра-

ботой и застало Федора Стрелкова из-
вестие о долгожданной Победе. 

А 24 июня 1945 года он печатал шаг 
по исторической Красной площади пле-
чом к плечу с матросами Краснознамен-
ного Северного флота. Свежий ветер пе-
ребирал ленточки бескозырок. Держали 
равнение на Мавзолей, шли легендар-
ные «черные дьяволы», атаки которых 
наводили ужас на врага. 

— Впечатления от того памятного дня 
врезались в память на всю жизнь — 
говорит Федор Петрович Стрелков — 
Как сейчас вижу суровые лица участ-
ников торжественного марша, когда фа-
шистские знамена были брошены к 
подножью Мавзолея... 

Победа пришла, такая долгожданная, 
доставшаяся огромной ценой." Но еще 
подстерегала корабли смерть на вод-
ных просторах. Выходил на траление и 
ф. П. Стрелков, оставшийся на сверх-
срочную службу. 

Уже в мирное время к боевым награ-
дам Федора Петровича прибавляются 
новые — второй орден Красной Звез-
ды, медаль «За боевые заслуги» и око-
ло трехсот благодарностей от командо-
вания. Десять раз коммуниста Стрелко-
ва избирали секретарем партийной ор-
ганизации тральщика Красную книжеч-
ку с барельефом вождя ему вручили 
в боевом 1944 («Рекомендацию мне 
дал военврач 3 ранга Красных, 
старшина подразделения Карпенко и 
комсомольская организация»). С тех пор 
член партии Ф. П. Стрелков там, где он 
нужней. 

Тридцать два года безупречно нес 
службу Ф. П. Стрелков, а списавшись 
на берег.., вернулся к морю. Только «хо-
зяйство» у механика теперь поменьше, 
но работы, все также как и раньше, 
хватает. 

— Хороший у нас экипаж, с такими 
ребятами хоть куда, — улыбается Фе-
дор Петрович. — Опять мне повезло. 

Дан сигнал, и буксир отправляется в 
свой очередной мирный рейс. И как 
прежде, по привычке бросает прощаль-
ный взгляд на родной берег ветеран — 
североморец Федор Петрович Стрел-
ков... 

Г. СЕНЬКОВА 
•М •• IТ п ааа 
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На темы 
морали П О Т Е Ч Е Н И Ю . . . 

Помнить о главной 
О Б Я З А Н Н О С Т И 

Североморск имеет особый 
статус — статус столицы 
Краснознаменного Северного 
флота, и поэтому забота о соб-
людении в родном городе вы-
сокого общественного поряд-
ка, трудовой дисциплины дол-
жна являться для каждого жи-
теля наиболее важной, повсе-
дневно актуальной. 

Однако далеко не все, к со-
жалению, осознают это. Возь-
мем, к примеру, нашу службу 
эксплуатации городской элек-
тросети. Десять электромонте-
ров работают в ней. Основная 
их часть — люди, отдавшие 
любимому делу двадцать и бо-
лее лет. С уважением говорим 
мы всегда о П. Ф. Гронике, 

Д. Кувшинове, А. П. Богда-
•Ьве. За отличным знанием 
Профессии, богатым опытом 
видится в них нечто большее: 
добросовестное, сознательное 
отношение к работе, врожден-
ная потребность к труду. 

Этому отношению к работе 
учат ветераны и молодых ра-
бочих. Но горько видеть по-
рой, как некоторые из посту-
пающий к нам новичков, рас-
трачивают свои силы, энергию 
без пользы, а зачастую и себе 
во вред. 

Какие только меры воспи-
тания не применялись у нас к 
некоему Василию Жабину. Ка-
жется, весь арсенал товарище-
ской доброты, дружеских со-
ветов, коллективной опеки был 
применен к великовозрастному 
«юнцу». Ему пошли навстре-
чу и выделили После развода 
с женой комнату в благоуст-
роенном доме. А он в ответ 
на все доброе уже в четвертый 
раз за два года пропадает в-
неизвестном направлении, не 
является на работу. 

Можно было бы и не упоми-
нать этого горе-работничка, но 
у него, к сожалению, есть (я, 
видимо, не только у нас) и 
предшественники, и «последо-
ватели». Наша служба ничего 
не потеряла, а лишь выиграла, 
когда пришлось расстаться с 
подобными Жабину лицами. В. 
Письменных начал, например, 
свою деятельность в электро-

сети в оперативно-выезднои 
бригаде, там не прижился — 
перешел к нам, но и отсюда 
мы вынуждены были его по-
просить. Ведь работа у нас 
особая — она интересна, но 
и ответственна, и опасна,- и 
дается лишь тем, кто постоян-
но собран, у кого развита бы-
страя реакция, кто роспитал в 
себе чувство товарищества, 
способность в любую минуту 
прийти на помощь другу. 
Электричество не терпит раз-
болтанности, поверхностных 
знаний. А что иное могут 
предложить нашей службе «га-
стролеры», подобные Жабину, 
Письменных, Викторам Гри-
горьему, Савенкову, Скресано-
ву? 

Забывают почему-то эти лю-
ди, что не только общество 
должно им что-то давать, но 
и они — обществу. Забывают, 
что сначала нужно выполнять 
главную обязанность советско-
го гражданина, записанную в 
Конституции СССР, — добро-
совестно трудиться, и лишь 
потом, взамен этого добросо-
вестного труда, пользоваться 
всеми теми правами, которые 
дарует Основной Закон нашей 
страны. 

Ведь, кажется, что еще нуж-
но молодому человеку? У нас 
в элетросети он может приоб-
рести отличную, престижную 
для мужчин специальность, 
стать активным членом друж-
ного коллектива, почувство-
вать себя полноправным твор-
цом. Как это произошло, на-
пример, с Геннадием Салан-
гиным, который за три года 
вырос у нас от ученика \о 
старшего электромонтера, под-
нялся в 26 лет на одну сту-
пень с опытнейшими мастера-
ми службы. И такого роста мо-
жет добиться любой. Пусть 
наши слова еще раз услышат 
любители легкой работы — 
быть может, печатное слово 
поможет им осознать свое ис-
тинное назначение в жизни. 

Н. БУРЯК, 
А. ЛИСОВСКИЙ, 

мастера Североморской 
горэлектросети. 

Андрей Юрьев, учащийся 
ГПТУ № 19, стоял перед ко-
миссией по делам несовершен-
нолетних Североморского гор-
исполкома и молчал. Да и что 
было говорить — о его «по* 
хождениях» уже все рассказа-
ли. Не отвечая на вопросы, он 
ждал конца этой неприятной 
для себя «церемонии» и, вый-
дя за дверь, с облегчением 
вздохнул. По нему было вид-
но, что нужного вывода он не 
сделал. А подумать стоит и не 
только ему одному. 

Живет Юрьев с родителями. 
После восьмого класса пошел 
в ГПТУ, проучился полгода и 
только за последнее иремя три-
жды имел приводы в милицию. 

...19 января А. Юрьев до-
ставлен в нетрезвом состоянии 
в опорный пункт правопоряд-
ка п. Росляково из Дома куль-
туры... 

...23 февраля А. Юрьев до-
ставлен из Дома культуры в 
сильной степени опьянения... 

...27 февраля А Юрьев на-
ходился в сильной степени 
опьянения в общежитии ГПТУ 
№ 19... 

Три последние выписки. Пос-
ле первого задержания с не-
совершеннолетним и родителя-
ми была проведена беседа, но 
ненадолго хватило выдержки 
у Юрьева. Следует один за 
другим два нарушения. 

Как реагируют в училище? 
А никак, его даже не «пожу-
рили» на собрании. И в фи-
нале — комиссия рассмотрела 
поведение А. Юрьева и вынес-

ла суровую меру наказания — 
направить в специальное ПТУ. 
Она будет применена к А. 
Юрьеву при первом же нару-
шении. 

Это один из любителей 
спиртного ГПТУ № 19, но, к 
сожалению, не могу сказать, 
что единственный Мало того, 
к еще большему сожалению, 
замечены в употреблении ал-
когольных напитков девочки. 

24 января Света Подобув-
кина и Валя Хамцова приехч-
ли из дома в общежитие и ре-
шили отметить благополучное 
возвращение в науку приве-
зенным с собой вином. К ним 
присоединилась соседка по 
комнате Света Винтилова. 
После выпитого подпугам ста-
ло скучно, и они пошли по 
общежитию искать развлече-
ние. Тут вскоре и произошла 
наша «встреча». 

С нарушительницами была 
проведена беседа, их поступок л 
обсудили на собраниях групп. 
Но ведь всего этого могло и 
не случиться. Трудно поверить 
в то, что из ребят, проживаю-
щих в общежитии, никто .-е 
видел и не знал, что в сосед-
ней комнате намечается за-
столье. А где были воспита-
тели? 

Чем же оправдывают свои 
поступки провинившиеся? Все, 
как один, несовершеннолет-
ние нарушители из ГПТУ 
№ 19 и поселка на вопрос: 
«Почему вы это делаете?» —от-
вечают одинаково: «Нам скуч-
но, нам нечем заняться». 

С одной стороны такой от-
вет ^ вызывает возмущение. До 
каких пор нужны «детям» 
няньки?! Этакий детина с лох-
мами до плеч хочет, чтобы его 
развлекали, сам он, еще не ус-
воил, что такое . хорошо, а 
что такое плохо, что можно 
делать, а что нельзя. Что он 
хочет и сам не знает. Оправ-
дания таким нет, но... 

С другой сторона в поселке 
действительно не так уж мно-
го возможности и для отдыха 
— кино, танцы, книги, один 
теннисный стол в коридоре об-
щежития. И тут организую-
щую роль должны взять на се-
бя комсомольская организа-
ция, совет общежития, сами 
учащиеся. Нужны инициатива 
и заинтересованность, исходя-
щая от них самих. А пока ни-
чего этого не видно. Плывут 
тихонько по течению, и некото-
рых таких, как А. Юрьев, те-
чение прибивает не к тому бе-
регу. Вместо того, чтобы при-
обретать рабочую специаль-
ность, он получает направле-
ние в специальное ПТУ 

Этот пример может оказать-
ся не последним, если не при-
нять срочных мер. Необходи-
ма более действенная воспита-
тельная работа в самом учи-
лище, помощь шефов, общест-
венности, Североморского гор-
кома ВЛКСМ 

И. ЮРЧУК, 
участковый инспектор 

по делам несовершен-
нолетних. 

п. Росляково. 

ПЬЯНСТВУ -

«с этим 
так назывался устный жур-

нал, который был проведен ра-
ботниками районного Дома 
культуры в молодежном обще-
житии поселка Росляково. 
Первую страницу журнала — 
о причинах и условиях, спо-
собствующих совершению пре-
ступлений на бытовой почве, 
— вела старший инспектор 
профилактической службы 
ГОВД капитан милиции Л. Г. 
Липатова. 

Вторую страницу открыл 
председатель народного суда 
А. С Титков Он привел ха-
рактерные примеры из су-
дебной практики (в том числе 
и факты по п. Росляково), 
когда молодые люди в нетрез-
вом состоянии совершали серь-
езные проступки 

По той же теме устный жур-
нал был проведен в професси-
онально - техническом учили-
ще поселка 

В беседе на тему «Пьянство 
-— социальное зло» было по-

БОЙ! 

МИРИТЬСЯ 
казано, что это отрицательное 
явление — основной источник 
нарушений норм нашей соци-
алистической морали. 

«Гражданином быть обязан» 
— с такой темой на второй 
странице журнала выступила 
помощник прокурора г. Сеае-
роморска А. Г Териюк. Впе-
чатляющий рассказ, жизнен-
ные факты дали полное пред-
ставление о том, как система-
тическое пьянство ведет к 
нравственному падению чело-
века, нередко толкая его к 
совершению даже уголовных 
преступлений. Докладчик на-
помнила учащимся ГПТУ — 
будущим рабочим — о их пра-
вах и обязанностях, предусмот-

НЕЛЬЗЯ» 
ренных Конституцией СССР. 

В заключение этого второго 
номера устного журнала де-
монстрировался хроникально-
документальный фильм «Перед 
судом». 

Проведенные среди молодых 
рабочих общежития и учащих-
ся ГПТУ мероприятия безус-
ловно помогут им глубже по-
нять, что пьянство — не Толь-
ко болезнь, но и серьезный по-
рок, с которым наше совет-
ское общество мириться не бу-
дет. 

Г, СОКОЛОВА, 
практикантка Мурманского 

музыкального училища, 
отделение 

культпросветработы. 

ОТ ДУШИ БЛАГОДАРНА 
Я живу на улице Ломоносо-

ва в Североморске. Мне час-
то приходится заходить в 
продовольственный магазин 
«Прибой». Здесь всегда ощу. 
щаешь очень тактичное "и 
культурное отношение торго-

вых работников. Умеют они и 
предложить товар, и охарак-
теризовать его, и со внимани-
ем отнестись к желаниям по-
купателя. 

От всей души хочется i. (бла-
годарить за это продавцов Ма-

рию Азарову, Татьяну Молод-
цову, Александру Гришкнну, 
кассиров^ Галину Шацких, 
Александру Овчинникову и 
других работников магазина. 
Приятно, когда в сфере об-
служивания трудятся не 
чуткие люди. 

Г. КЛИМ КО В А, 
пенсионерка. 

так называлось письмо рабочей 
Североморского молочного за-
вода А. Чуб, опубликованное 
в нашей газете 2 февраля ны-
нешнего года. В нем читатель-
ница сообщала о неудовлетво-
рительном обеспечении завода 
автотранспортом, что мешает 
своевременной доставке молоч-
ной продукции в торговые ор-
ганизации и детские учрежде-
ния. 

На запрос редакции прислан 
ответ начальника Мурманской 
автоколонны 1505 Ю. Н. Ва-
сильченко. В нем сообщается, 

«Ненормальная... норма» 
что «письмо читателя обсуж-
дено на собрании бригады во-
дителей, обслуживающих Се-
вероморский молочный завод. 
Действительно, случаи опозда-
ния и замены шоферов имели 
место из-за больших очередей 
на автозаправках или техниче-
ской неисправности автома-
шин. Автоколонна примет все 
меры, чтобы машины, закреп-
ленные за молочным заводом, 
прибывали к месту назначения 
без опозданий. В целях по-
вышения заинтересованности 
водителей в высокопроизводи-
тельном труде намечается пе-

ревести их в этом году на 
сдельную оплату труда. 

Редакция связалась по теле-
фону с автором, письма, при-
сланного в газету. А. В. Чуб 
ответила, что обеспечение 
предприятия машинами стало 
значительно лучше. Они при-
бывают в ' основном без опоз-
даний,, с постоянными водите-
лями. Кроме того, директор 
молочного завода В. Д. Момот 
сообщила, что договором на 
1978 год предусмотрено выде-
ление автоколонной во втором 
квартале дополнительной авто-
машины. 

Поедем с папой в тундру-
Фотоэтюд Э. Бунчук, члена пресса-клуба «Фоторепортер». 

t t марта 1978 года. «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 8 стр. 



Есеиит в экслибрисе 
Экслябрисная есениана на-

считывает около 300 книжных 
знаков. На выставке, открытой 
в школе № 3 поселка Росля-
ково, на шести стендах Есе- . 
нинской комнаты представлены 
110 знаков Экслибрисы — не 
только знаки, указывающие на 
принадлежность книги к опре-
деленному владельцу, но это и 
художественные произведения 
малой формы. Все представлен-
ные на выставке экслибрисы 
можно разделить на четыре ви-
да: сюжетные, пейзажные, 
портретные и символические. 

В портретных знаках цент-
ральное место занимает порт-
рет поэта. Среди таких инте-
ресны офорты Е. Тихановича 
(г. Минск), выполненные для 
москвича С. Юрчука. В них 
передано настроение, дух есе-
нинской поэзии в каждой изоб-
раженной детали. Например, 
расшитый рушник-рамка для 
портрета подчеркивает нацио-
нальный колорит есенинской 
поэзии 

Посетителей выставки при-
влекают знаки, выполненные 
художником М. Паньковым 
(г Сочи). Это и портретные 
(для И. Синеокого из Омска, 
В. Селиванова из Рязани, Ждес-
си Дэвис из Ливерпуля), и сю-
жетные работы, в которых чув-
ствуется тяготение автора к 
иллюстрированию сгихов поэ-
та. «Милый, милый, смешной 
дуралей...», — кто не помнит 
эти трогательные строки о тон-
коногом жеребенке, который 
пытается угнаться за парово-
зом... На экслибрисе он мчнгся 
как бы по кругу Фигурка же-
ребенка вплетается в клубы 
паровозного дыма, вьющегося 
по кольцу — границе экслиб-
риса. Так художник создает 
впечатление гонки бешеной и 
бесполезной 

На экслибрисе, выполненном 
москвичом Н. Лапшиным для 
сестры поэта Александры Есе-
ниной, изображен «низкий дом 
с голубыми ставнями». Но это 
не иллюстрация есенинских 
стихов. Это мир сестры поэга 
— страна ее детства. Все здесь 
трепетно, одухотворенно и ли-
рично: и дом, и калитка, и 
пышно распустившийся сад, и 
женщина с коромыслом, то-
поль у в о р о т -

Любопытна история знака, 
выполненного москвичом Г. 
Карловым для С. Юрчука. Ши-
роко известно стихотворение С. 
Есенина «Собаке Качалова». 
Поэт был желанным гостем в 
доме великого артиста. Однаж-
ды пришел он и, не застав хо-
зяина дома, прочитал свои но-
вые стихи его собаке Джиму. 
Этот жизненный факт и изоб-
разил художник. На экслибри-
се приведена и строчка стихов: 

«Дай, Джим, на счастье ла-
пу мне...» Почему именно этот 
сюжет избрал С. Юрчук для 
своего книжного знака? Пото-
му что владелец экслибриса 
интересовался «биографией» 
Джима, установил, что он не 

только воспет в стихах — с 
Джима даже писали портрет... 

На одном из стендов выстав-
ки — материалы периодиче-
ской печати об экслибрисной 
есениане, экспонировавшейся в 
разных городах. Сведения о 
владельцах знаков. 

Среди пейзажных экслибри-
сов интересны работы К. Коз-
ловского, а также его сына, 
тоже художника. Обобщенный 
образ березовой Руси изобра-
зила на своем экслибрисе ху-
дожница из Симферополя А. 
Слудская (техника офорта). 

К художественным находкам 
следует отнести талантливые 
работы Е. Голяховского и Л. 
Маркова. 

Из темного фона знака (рз-
бота Е. Голяховского) светлым 
пятном проступает лицо поэта 
и рука, на которой сидит мо-
тылек. На него задумчиво 
смотрит Есенин. Задумываемся 
и мы о том, как быстро сгоре-
ла жизнь поэта: как мотылька, 
вылетевшего на огонь. Но ос-
тались стихи — чистые, свет-
лые. 

Есть философичность и в 
экслибрисе, выполненном А. 
Марковым. Своеобразно ком-
позиционное решение этого 
знака. В кленовом листке изоб-
ражено окно, ветер распахнул 
его створки, откинул развеваю-
щиеся занавески, растрепал на 
столе книги, рукописи... Рису-
нок полон легкости и дви-
жения. Он символичен: как ве-
тер пронеслась по земле ко-
роткая жизнь Есенина (всего 
30 лет!). Но это был порыв 
свежего ветра в литературе— 
ветра с полей и лугов земли 
русской. 

Выставка своеобразна тем, 
что здесь воедино сплавлены 
мелодии есенинских строк, ис-
кания художников и находки 
коллекционеров. 

Учащиеся нашей школы от-
правили письма почти по пя-
тидесяти адресам с благодар-
ностью тем, кто помог органи-
зовать эту интересную выстав-
ку. Уже получены ответы из 
Москвы, Одессы, Киева, Пуш-
кина, Ташкента. И еще около 
пятидесяти книжных знаков 
пополнили нашу экслибрисную 
коллекцию. 

Мнение зрителей о выставке 
хорошо передано в одном из 
отзывов о ней: 

«...Как будто побеседовала с 
людьми, глубоко любящими 
творчество Сергея Есенина, 
объединенными чутким, серьез-
ным отношением к стихам по-
эта и его личности. 

Л. ХАПОВА». 
Выставка «Есениана в экслиб-

рисе» будет открыта до конца 
третьей учебной четверти. 
Проводятся здесь и экскурсии. 
Приглашаем всех желающих 
посетить этот интересный вер-
нисаж. 

В. КУЗНЕЦОВА, 
учительница школы № 3 

п. Росляково. 

В Б О Р Ь Б Е 
за хрустальный кубок 

В Рослякове в течение двух 
дней велась борьба на лыжне 
за хрустальный кубэк — приз 
комитета ВЛКСМ. На старты 
вышли 126 человек. Соревно-
вания начались с парада от-
крытия. Сильнейшие спортсме-
ны члены сборной команды В. 
Крыжановская, В. Алдашков, 
Н. Шишова вызываются на 
подъем флага соревнованиГт. 
Главный судья докладывает 
секретарю комитета BJIKCM 
В. Ткачу о готовности участ-
нике» Настроение у всех 
праздничное, звучит музыка, к 
услугам спортсменов буфет с 
пирожками, бутербродами, го-
рячим чаем. Красиво оформлен 
стартовый городок. 

Чувствуется, по-боевому на-
строились ребята из коллекти-
ва Б. П. Пронина. Они вы-
шли на старт в полном соста-
ве. 

Коллектив В. В. Коняхина 
на лыжне также во главе со 
своим руководителем, и здесь 
боевой настрой 

Ровно в 11.00 ушли на трас-
су первые гонщики. На ди-
станции три километра, как и 
следовало ожидать, выиграла 
В. Крыжановская, на втором 
месте Н. Шишова, на тре-
тьем — Л. Чсрнышова. 

Сразу за женщинами на 
лыжшо уходят мужчины. 
Старт принимают сильнейшие 
лыжники Ю Грабовский, Н. 
Кустышев, ветеран спорта В. 
Вячеславов, который никак не 
хочет проигрывать молодым в 
любой гонке па 5 километров 
и «устраивается» в ^пятерке 
сильнейших. Но все ждут 
старта чемпионов коллектива 

B. Алдашкова, Н. Баканова. 
Вот финиширует член сбор-
ной команды Н, Кустышев, 
его время 20 минут 03 секун-
ды, оно и служит как бы при-
целом для других, но неудач-
но прошел Николай трассу, за-
путался и ушел на другую 
лыжню. 

Улучшить время II Кусты-
шева удалось только В. Ал-
дашкову. Он закончил дистан-
цию со временем 19 минут 47 
секунд и стал победителем, на 
втором месте Н. Кустышев, на 
третьем — Н. Баканов. 

Во второй день по програм-
ме эстафетные гонки среди 
женщин 3 X 3 километра, муж-
чин — 4 X 5 километров. 

На первом этапе у команды 
коллектива, руководимого 
C. П. Смирновым, идет член 
сборной команды Н. Шишова, 
а в коллективе Г. Д. Кузнецо-
ва — сильнейшая гонщица 
школы № 4 О. Бысгрова. (В 
эстафетной гоике разрешалось 
коллективам включать в 
команду по одному школьни-
ку). Член сборной, команды 
ДЮСШ гороио Светлана Соло-
вьева, выступавшая за коллек-
тив А. И. Давыдова ушла на 
лыжню последней, по сумела 
обойти всех, кроме Л. Рож-
ковой. Эстафету у С. Соловь-
евой приняла 3. Даиьког кото-
рая и принесла победу своему 
коллективу. 

В мужской эстафете коллек-
тивы надеялись на своих силь-
нейших лыжников. В интерес-
ной борьбе выиграл коллектив 
Г. Д. Кузнецова, где на чет-
вертом этапе шел чемпион гон-
ки на 5 километров В. Алдаш-

ков. Он, обойдя четверых со-
перников, принес команде пер-
вое место. 

В результате двухдневной 
борьбы хрустальный кубок за* 
воевал коллектив Б. П. Про-
нина, ему вручены памятный 
вымпел и грамота. На втором 
месте коллектив А. И. Давы-
дова и на третьем месте —• 
С. П. Смирнова. Вручены при* 
зы. Судейская бригада прости-
лась с участниками соревнова-
ний, приглашая их выходить 
на лыжню в любое время. 

Соревнования прошли в ос-
новном организованно и инте-
ресно, но не обошлось без 
неприятностей. 

В эти дни па трассе прохо-
дили состязания школьников 
по программе «Старты на-
дежд». Несогласованность 
двух организаторов соревнова-
нии «Старты надежд» и кол-
лектива физкультуры Росляко-
ва привела к тому, что трассы 
были размечены флажками од-
ного цвета, и гонщики сбива-
лись со своей лыжни. 

Просьба к городскому спор г* 
комитету на будущее —• при-
сылать в коллектив физкуль-
туры план ' соревнований J / k t 
росляковскои трассе, чтобы м У 
могли найти в нем «окно» для 
проведения гонок. А то полу» 
чается столпотворение на 
лыжне — собираются участни-
ки соревнований, проводимых 
гороио, ГПТУ-19, коллективом 
физкультуры Рослякова, ухуд-
шается организация. 

Л. РОЖКОВА, 
мастер спорта СССР. 

НА СТАРЫХ ПОЗИЦИЯХ 
В г. Мурманске состоялись 

игры на первенство облсовета 
Д С О «Труд» по волейболу 
среди мужских и женских 
сборных команд горсоветов и 
райсоветов. В соревнованиях 
приняли участие 7 женских и 
8 мужских команд. 

Женская команда Северо-
морского горсовета Д С О 
«Труд», представленная спорт-
сменками среднего и старше-
го возраста, выступила так же, 
как и в прошлом году — n i -
тое место. 

У мужчин борьба шла го-
раздо острее и напряженнее. 

Волейболисты Ловозерского 
района, добыв себе право иг-
рать за 1—4 места, в матче 
зя третье место дали настоя-
щий бой сборной команде Се-
вероморского горсовета. 

Североморцы в предвари-
тельных играх победили 
команды Оленегорска и Запо-
лярного и проиграли неодно-

кратным победителям этих сэ< 
ревнований — волейболистам 
Апатитского горсовета Д С О 
«Труд». 

На первый взгляд игра с 
сельскими волейболистами се-
вероморцам (сборная коман-
да была составлена из спорт-
сменов п. Вьюжный, г. Севе-
роморска и г. Полярный) 
представлялась формально-
стью, после которой им пола-
галось получить грамоты и 
жетоны. Но все сложилось со-
всем не так, как хотелось. 

Первую партию выигрывают 
соперники, вторую — северо-
морцы. Третья партия была 
очень упорной и принесла ус-
пех сельским волейболистам, 
они опять впереди 2 :1 . 

В четвертой партии наши 
спортсмены восстанавливают 
равновесие — 2:2. Но в пч-
той, решающей — в счете ве-
дут ловозерцы — 8 : 3 . Затем 
разрыв в очках сокращается 

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА 
Пионерскому лагерю «Северянка» в г. Бердянске Запорож-

ской области требуются на временную работу на июнь, июль, 
август 1978 года: 

— пионервожатые, воспитатели с педагогическим образова-
НИ€М{ 

— 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, 

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, хозяйсг* 
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. 

Комбинат коммунальных предприятий и благоустройства до-
водит до сведения жителей, что имеются в продаже глиняные 
цветочные горшки емкостью 0,5 литра, t литр, 2 литра, 3 питра, 
4 литра. 

Обращаться по адресу: уп. Колышкина, д. 1, телефон 2-13-69. 

ПРИГЛАШАЮТСЯ НА РАБОТУ: 
. Кладовщики — оклад 99 
рублей, ученики кладовщиков, 
машинистка с практическим 
опытом работы — оклад 83 
рубля, уборщица помещений 
— оклад 83 рубля, дворники 
— оклад 93 рубля 50 копеек, 
весовщики — оклад 93 рубля 
50 копеек, сторожа — оклад 
79 рублей 75 копеек, бондарь 
— оклад 93 рубля 50 копеек, 
рабочие — оклад 83 рубля, 
грузчики с повременной и 
сдельной оплатой труда — ок-
лад 104 рубля 50 копеек, 
плотник — оклад 104 рубля 
50 копеек, маляр — оклад 118 
рублей 25 копеек, штукатур-
оклад 107 рублей 25 копеек, 
электросварщик — оклад 118 
рублей 25 копеек, столяр — 
оклад 123 рубля 75 копеек, 
электромонтер — оклад 104 
рубля 50 копеек, сантехник-
оклад 104 рубля 50 копеек. 

При выполнении плана това-
рооборота выплачиваются 
премиальные 40 процентов. 

Выплачивается единовремен-
ное вознаграждение по ито-
гам года за истекший год. 

Доставка людей на работу 
и с работы производится 
транспортом предприятия. 

За справками обращаться по 
телефону 7-29-81. 

* * * 

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. 

» » « 
Линейные электромонтеры 

(семейные, но без детей) для 
работы на побережье Барен-
цева моря вдали от населен-
ных пунктов: Малая Оленья, 
Рында, В-Лица, Лумбовка. 

Работа предоставляется обо-
им членам семьи. . 

Работникам установлен по-
вышенный процент премиаль-
ных, организовано питание ' и 
обеспечение бесплатной спец-
одеждой и топливом. 

Обращаться по адресу: г. 
Мурманск, пр. Ленина, 63, экс-
плуатационно-технический узел 
связи, телефон 7-46-33. 

до минимума и даже сравни* 
вается — 12:12. Этот счет 
держался несколько минут, и 
все зрители, находившиеся в 
спортзале стадиона Д С О 
«Труд», получили огромное 
удовольствие от накала борь-
бы. 

Следует рывок волейболист 
тов Ловозера, и счет с т а н о * 
вится 14:12 в их пользу. По-
беда близка, очень близка 
и желанна, и это мешает 
спортсменам сосредоточиться. 
Североморцы сначала отбира-
ют подачу, после чего увели-
чивают счет на очень ценных 
два очка, а затем еще на од-
но. Следует подача, соперни-
ки ошибаются при приеме 
мяча — и желанная победа у 
нашей команды. 

Этим выигрышем северо-
морцы подтвердили свое пра-
во на третье призовое место 
и повторили свой прошлогод-
ний успех. 

Е. ВЛАЗНЕВ, 
председатель Северомор-

ского горсовета ДСО. 
«Труд». 
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