
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

М 50 (986). Вторник, 25 апреля 1978 года. Цена 2 коп. 

Сегодня в Москве, 
в Кремлевском Дворце 
съездов начал свою 
работу XVIII 
съезд ВЛКСМ 

НА ТРУД, КАК НА ПРАЗДНИК 
Североморск 

Еще за полчаса до начала 
трудового дня Североморский 
молокозавод оживился веселы-
ми голосами, маршевой музы-
кой, смехом, улыбками. По 
всему чувствовалось, что лю-
ди пришли на коммунистиче-
ский субботник, посвященный 
108-й годовщине В. И. Ленина, 
с единодушным желанием по-
трудиться рекордно. 

К 9 часам красный уголок 
заполнился до отказа. Здесь 
состоялся митинг, на котором 
первый секретарь ГК КПСС 
В. А. Проценко вручил коллек-
тиву предприятия переходящее 
Красное знамя горкома партии 
и исполкома городского Совета 
народных депутатов за успехи, 
достигнутые в первом квартале 
1978 года в социалистическом 
соревновании среди предприя-
тий пищевой и мясо-молочной 
промышленности Северомор-
ск а и пригородной зоны. А 
накануне «красной субботы» 
пришло сообщение из Минис-
терства мясо-молочной про-
мышленности РСФСР 9 том, 
что коллектив Североморского 
молокозавода занял третье ме-
сто во Всероссийском смотрэ-
конкурсе за высокую культуру 
и производство и награжден 
дипломом III степени. Это го-
общение также нашло горячий 
отклик в сердцах молокозавэд-
цев. 

Выступая на митинге, дирек-
тор предприятия В. Д. Момот, 
рабочая творожного цеха 3. П. 
Виноградова, мастер Н. А. Ка-
дацкая в ответ на высокие на-
грады призвали коллектив в 
день «красной субботы» тру-
диться высокопроизводительно 
к выпустить цельномолочной 
продукции на 16 тысяч рублей 
— это на три тысячи рублей 
больше, чем было выпущено ее 
на коммунистическом суббог-
нике в прошлом году. 

После митинга все разо-
шлись по своим рабочим мес-

Трудящиеея Североморска и пригородной зоны в день 
Всесоюзного коммунистического субботника показали 
наивысшую производительность труда, высокую дисцип-
лину и организованность. 

там. И уже к полудню в тор-
говую сеть Североморска и 
пригородной зоны было от-
правлено продукции на 8 гы-
сяч рублей. Это выше обычной 
нормы обычного трудового дня. 
На 115 процентов в этот день 
выполнила план бригада, воз-
главляемая Н. А. Кадацкой. 
Заметим, что в обычную смену 
бригада достигала максималь-
ного выполнения плана до 107 
процентов. 

Комсомольско - молодежный 
коллектив слесарей - наладчи-
ков, руководимый А, С. Косо-
руковым, взял обязательство 
досрочно выпустить из ремон-
та автомат по розливу молока 
в пакетах, к концу дня спра-
вился с ним. 

С высоким трудовым подъе-
мом работал и коллектив Севе-
роморского хлебокомбинат. 
Здесь бригада вафельщиков 
кондитерского цеха, возглавля-
емая С. П. Сосновской, смен-
ное задание выполнила к по-
лудню и выпустила в торговую 
сеть 224 килограмма торта 
«Полярный». 

На колбасном заводе к 10 
часам утра была выпущена 
«Молния», в которой говори-
лось, что коллектив завода за 
полтора часа работы выпустил 
продукции на 3,5 тысячи руб-
лей, что составляет 40 процен-
те» от общего плана. Примеча-
тельно и то, что в день ком-
мунистического субботника па 
колбасный завод пришли ра-
ботать ветераны труда, ныне 
пенсионеры А. М. Сылюта и 
Н. И. Горячкина. Они также 
показали высокую производи-
тельность труда. 

НА СУББОТНИКЕ 
Сегодня ом — и садовод, и плотник.... 
Гудит, как улей, город мой родной. 
Он вышел весь не ленинский субботник 
В союзе с солнцем, песней и весной. 
В одном ряду учитель и рабочий, 
Студент и врач, малец и ветеран. 
Одною мыслью каждый озабочен: 
Не подвести в работе горожан. 

Мы утвердились на планете прочно. 
И все, кто хлеб, трудом добытый, ест, 
Уверены: мы, как всегда, — досрочно 
Решим задачи, что поставил съезд. 

Нам по душе в работе нелряженье, 
Идет субботник.... 
Сердцу дорогой. 
Отлитый в бронзе, с пьедестала Ленин 
Приветствует нас вскинутой рукой. --

О. ЛЕБЕДЕВ. 
г. Североморск. 

— Мне очень приятно, — 
сказала А. М. Сылюта, — что 
я сегодня вместе со всем кол-
лективом завода отметила 
ударным трудом 108-ю годов-
щину со дня рождения В. И 
Ленина. 

Кроме выпуска основной 
продукции на колбасном заво-
де уложено в штабгль 109 ку-
бометров дров и собрано 2 
тонны металлолома. 

• • • 

Коллектив городской конто-
ры «Североморскгоргаз» одним 
из первых поддержал патрио-
тический почин передовых 
предприятий Москвы — прове-
сти 22 апреля коммунистиче-
ский субботник. Эта инициати-
ва была одобрена бюро ГК 
КПСС. 

И вот пришел день — день 
свободного труда, день, когда 
рабочие и служащие горгаза 
решили показать наивысшую 
производительность труда. 
. Заряд трудового порыва соз-

дал митинг, который состоял-
ся перед началом субботника. 
Его открыл главный инженер, 
секретарь парторга низации 
И. С. Ковальчук. 

Выступившие на митинге ин-
женер Е. В. Шаврина, диспет-
чер аварийной службы Л. Д. 
Партусова, бригадир слесарей 
по ремонту внутридомового 
газового оборудования В. И. 
Табачук, слесарь по эксплуата-
ции и ремонту подземных га-
зовых сетей Л. Б. Беляева и 
газоэлектросварщик В. М. Пря-
ходько от имени своих служб 
говорили о том, что в день 
коммунистического субботника 
будут работать по-ударному, 
ознаменуют 108-ю годовщину 
со дня рождения В. И. Лени-
на высокой организованностью, 
качеством выполненных работ. 

— Наш коллектив, — гово-
рит Л. Д. Партусова, — решил 
отработать в счет субботникэ 
полный рабочий день, показать 
образец добросовестного ком-
мунистического труда. 

Без раскачки, сразу после 
митинга, закипела работа. Ав-
томобилисты приступили к 
подготовке машин к техниче-
скому осмотру. Кто в боксе, а 
кто, выгнав машину на терри-
торию предприятия, наводит 
косметику на кузов, капо г, хо-
довую часть. Есть работа и для 
газоэлектросварщиков. Шесть 
машин решили подготовить ав-
томобилисты в этот день к 
техосмотру. 

А рядом те, кто не занят на 
рабочих местах, занимаются 
уборкой территории. Группа 
рабочих, среди которых Н. П. 
Сидоров, В. Н. Варлаков, ве-
дет укладку кирпича. Бережно, 
стараясь не разбить ни одно-
го, укладывают в ровные шта-
беля кирпич рабочие. И хотя 
на улице ветрено, работа спо-
рится. Значит, скоро начнутся 
новые строительные работы. А 
о том, как коллектив горгаза 
умеет своими силами строить, 
знают многие. Только за два 
последних года построены б эк-
сы для машин, помещение под 
мастерскую, которое заполни г-
ся скоро необходимым обору-
дованием. 

Молодцы женщины. На 1200 
квадратных метрах производ-
ственных помещений решили 
произвести они уборку в этот 
день. Кипит работа. Там, где 
прошлись женские руки А. Н. 
Король, Л. Д. Партусовой, 
Л. П. Кулеш, Д. Ф. Фокиной, 
Г. В. Беляевой, В. М. Сухаре-
вой, Р. Н. Тимофеевой, Н. F. 
Гогуа, заблестели чистотой окон-

ные стекла, стеллажи, аанеля 
стен. 

И снова об автомобилистах, 
Теперь уже о тех, кто ремон-
тирует машины. Вдохнуть 
жизнь в двигатель автомобиля 
ГАЗ-51 решили автослесари 
С. Н. Ефремов, Г. Г. Щегган. 

А в рейс готовятся выйти 
машины с газовыми баллона-
ми. 70 баллонов необходимо 
развезти по квартирам води-
телю В. Гудзь и слесарю А. 
Колесову. Ушла машина за га-
зом и в Мурманск. 

Кипит работа. Субботник « 
каждой минутой набирает ско-
рость. 

Надо сказать, в конторе «Гор-
газа» хорошо подготовились к 
его проведению. Каждой 
службе было определено конк-
ретное задание, оформлена на-
глядная агитация, выпущен 
специальный номер стенной 
газеты. 

И это определило успех.Все 
намеченные плановые работы 
были выполнены, подведены 
итоги, в которых отмечены 
лучшие из лучших. Субботник 
поистине вылился в праздник 
коммунистического груда. • • * 

«Мы придем к победе ком-
мунистического труда», — *вти 
слова В. И. Ленина, начертан-
ные на алом фоне одной из 
стен красного уголка городско-
го узла связи, как нельзя бо-
лее подходили к той атмосфе-
ре приподнятости и торжест-
венности, которая была к<? 
время проходившего здесь ма« 
тинга. 

Заместитель секретаря парт-
организации Р. Князева в сво« 
ем выступлении перед собрав-
шимися кратко рассказала об 
истории движения за коммуни-
стический труд. Она сообщила 
также, что в их организации 
22 человека еще в предыду-
щие месяцы в честь «красной 
субботы» отработали 151 час и 
многие — больше смены. Сре-
ди таких телеграфисты Л. Цэд-
лина, Т. Сабанова и другие, 
операторы Г. Красуля и Я» 
Шевченко за счет личного вре* 
мени распространили знаков 

(Продолжение на 3-й стр.). 

Наивысшую производительность труде покаэели • день рож-
дения В. И. Ленина мотористы Североморской автобазы: 
сверх плане здесь отремонтировано два двигателя. 

НА СНИМКЕ: бригаде моторного цеха, цехе коммунистическо-
го труде зе работой. 

Фото В. МАТВЕЙЧУКА. 



Комсомольцы-североморцы — XVIII съезду ВЛКСМ 
Да здравствует Ленинский комсомол — надежный по-

мощник и боевой резерв Коммунистической партии, 
передовой отряд молодых строителей коммунизма! 

(Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1978 года). 

НАШ ТРУД—РОДИНЕ! 
Сегодня в Москве начинает работу очеред-

ном съезд Всесоюзного Ленинского Коммуни-
стического Союза Молодежи. Этот съезд не-
обычный. Он проходит в год 60-летия ВЛКСМ. 
На нем будут подведены итоги работы ком-
сомола не только за период между XVII и 
XVIII съездами, но и за всю шестидесятилет-
нюю историю комсомола. 

В коде подготовки к XVIII съезду ВЛКСМ и 
60-летию Ленинского комсомола ряд комсо-
мольско-молодежных коллективов Северомор-
ска и пригородной зоны выступил с патриоти-
ческими инициативами. 

Комсомольско-молодежный коллектив Б. П. 
Петрова принял решение трудиться под деви-
зом «X пятилетке — комсомольскую гарантию 
качества труда и учебы». Эта инициатива на-
шла широкую поддержку. 

Комсомольско-молодежный коллектив В. А. 
Виноградова взял обязательство — выполнить 
план трех лет пятилетки к 7 октября 1978 го-
да — к годовщине принятия новой Конститу-
ции СССР, а план двух с половиной лет де-
сятой пятилетки выполнить к 25 апреля — дню 
открытия XVIII съезда ВЛКСМ. Отрадно отме-
тить, что коллектив Виноградова взятые обяза-
тельства выполняет успешно. Вместе с этим 
коллективом план двух с половиной лет деся-
той пятилетки ко дню открытия съезда выпол-
нили еще пять комсомольско-молодежных кол-
лективов, а план трех лет пятилетки выполнили 
— токари Н. Фатыхов и А. Ясевич. 

На предприятиях города и пригородной зо-
ны только с начала 1978 года в 29 конкурсах 
профессионального мастерства приняло уча-
стие 300 человек. По итогам конкурсов 45 мо-
лодым рабочим были повышены квалификаци-
онные разряды. 

Повышению трудовой и общественно-полити-
ческой активности молодежи способствовала 
аттестация участников Ленинского зачета «Ре-
шения XXV съезда КПСС — • жизнь!». Более 
шести тысяч комсомольцев успешно сдали Ле-

нинский зачет, 551 комсомолец награжден 
значком ЦК ВЛКСМ «Ленинский зачет». 

Бюро горкома ВЛКСМ подвело итоги смотра 
работы комсомольских организаций по выпол-
нению решений XXV съезда КПСС. Среди по-
бедителей комсомольские организации Севе-
роморского молокозавода (секретарь Н. Зи-
ганшина), городского узла связи (секретарь Л. 
Крылова), роддома (секретарь. Н. Устинова), 
городского отдела внутренних дел (секретарь 
К. Яковлева), средней школы № 9 (секретарь 
О. Михайлык). 

За отличную учебу, активное участие в обще* 
ственной работе десять комсомольцев-школь-
ников награждены значком ЦК ВЛКСМ «За от-
личную учебу». 

В канун XVIII съезда ВЛКСМ лучшие комсо-
мольцы были рекомендованы в ряды КПСС. 
Среди них депутаты Североморского городско-
го Совета народных депутатов оператор узла 
связи, секретарь комитета ВЛКСМ Л. Крылова, 
швея ателье № 1 3. Алексеева, групкомсорги 
комсомольско-молодежных коллективов кол-
басного завода О. Сеньковская и молокозаво-
да — Г. Киреев. 

Все комсомольцы города и пригородной зо-
ны приняли активное участие во Всесоюзном 
Ленинском коммунистическом субботнике, мно-
гие из них работали на своих рабочих местах. 
На строительстве здания административных 
органов отлично потрудились комсомольцы го-
родского отдела внутренних дел, узла свяьи, 
медобъединения. 

Сегодня, в день открытия съезда комсомола, 
в организациях ВЛКСМ пройдут митинги, тор-
жественные линейки, открытые комсомольские 
собрания, встречи с ветеранами комсомола. 
Юношам и девушкам, принятым в ряды ВЛКСМ, 
будут вручены комсомольские билеты. 

Этот день комсомольцы города и пригород-
ной зоны отметят ударным трудом. 

А. ЖОЛОБОВ, первый секретарь 
Североморского ГК ВЛКСМ. 

В ЕДИНОМ ПОРЫВЕ 
160 тонн рыбопродукции би-

ло отправлено на Мурманский 
рыбокомбинат 19 апреля одной 
сменой. Это на 100 тони пре-
вышает дневное задание. «Ра-
ботать до победного конца», — 
под таким лозунгом шла от-
грузка продукции. Рядом с 
опытными работницами Л. М. 
Бредниковой, А. И. Жуковой 
на трудовой вахте стояли ком-
сомольцы — крановщица Ека-
терина Еремеева и водитель 
автопогрузчика Владимир Сай-
гушкин. 

Не будет громко сказано, но 
это действительно так — рее 
работают с огромным энтузи-
азмом и подъемом, в каком-то 
едином порыве. И комсомоль-
цы, и молодежь трудятся не 
жалея сил, особенно это ярко 
проявилось в апреле. Д а ж е от-
стававший коптильный цех 
вплотную приблизился к вы-
полнению плана. Всеми вла-

деет одно желание — выпот-
нить досрочно задание месяца. 

Победителями социалистиче-
ского соревнования навстречу 
XVIII съезду ВЛКСМ стали 
плотник Виктор Гладилин, за-
ел уживший право носить зза-
ние ударника коммунистиче-
ского труда и рыбообработчи-
ца (смежная специальность 
крановщица) депутат посел-
кового Совета народных депу-
татов третьего созыва Екате-
рина Еремеева. 

Все комсомольцы и моло-
дежь Териберского рыбозавода 
в день открытия съезда при-
ложат максимум старания, что-
бы в копилку славных дел Ле-
нинского комсомола вошли и 
наши трудовые подарки. 

В. ЕРЕМЕЕВ, 
старший экономист, 

секретарь 
комсомольской организации. 

П О Б Е Д Н Ы Е И Т О Г И 
Комсомольске - молодежный 

коллектив отдела сортировки и 
доставки Североморского узла 
связи стал победителем удар-
ной предсъездовской вахты. 
Под руководством 1рупкомсор-
га Валентины Липатовой каж-
дый член коллектива старался 
сделать работу на своем участ-
ке как можно-лучше. Напря-
женный план первого квартала 
выполнен с честью. 

Победы в соревновании до-
бился коллектив не только 
благодаря высоким производ-
ственным показателям, но и 
активному участию в общест-
венной жизни, стремленном 
шагать в ногу со временем, по-
вышая свой общеобразователь-
ный уровень н. квалификацию. 

Всегда и везде, на каждом 
этапе вахты впереди были 

комсомолки Раиса Киселеса, 
Мария Дубленникова и Надеж-
да Серикова. Отличное качест-
во работы, большая сознатель-
ность, инициатива отливают 
этих девушек. Решено хода-
тайствовать перед городским 
комитетом ВЛКСМ о награж-
дении Почетной грамотой ГК 
ВЛКСМ почтальона Надежду 
Серикову. 

Отлично работали сортиров-
щицы из комсомольско-моло-
дежного коллектива Галина 
Чижевская и Галина Петру-
шевская. Как передовикам про-
изводства им присвоено звание 
«Уд а рн и к коммун яст ическо го 
труда». 

«Л. К Р Ы Л О В А , 
оператор, секретарь 

комсомольской организации. 

Провожая на форум 
В жизни каждого человека 

есть события самого исключи-
тельного зпаченпя. В биогра-
фии они выделяются ярко, ни-
когда не забываются. 

Для ученицы 9 класса севе-
роморской школы № 12 Татья-
ны Феоктистовой таким собы-
тием безусловно станет учас-
тие в работе XVIII съезда 
ВЛКСМ. 

На общешкольном комсо-
мольском собрании товарищи 
Татьяны выступали с пожела-
ниями и напутствиями делега-
ту. 

— Я расскажу в Москве о 
делах североморского комсо-
мола, оказавшего мне большую 
честь, о крепкой дружбе и 
взаимовыручке — таков был 
ответ делегата. 

Основные обязанности ком-
сомольца Ивана Антюшина — 
это обеспечение четкой рабо-
ты технологического оборудо-
вания аппаратного цеха Севе-
роморского молокозавода. 
Молодой слесарь-наладчик ус-
пешно ведет наладку сепара-
торов, ремонт гомогенизато-
ров... 

На предприятие он пришел 
после службы в рядах Совет-
ской Армии. Год назад был 
избран в состав комитета 
ВЛКСМ, ведет культурно-мас-
совую работу. Дело свое зна-
ет, любит его. Иван Антюшин 
— специалист четвертого раз-
ряда. Накануне съезда Ленин-
ского комсомола работает от-
лично, с полной отдачей. 

НА СНИМКЕ: И. Антюшин за 
работой. 

Фото В. МАТВЕЙЧУКА. 

ЗАСЕДАНИЕ бюро комсо-
мольской организации Се-

вероморского промкомбината 
проходило бурно. Д а и как 
было не спорить, если решался 
вопрос об отношении к работе 
их товарища, члена ВЛКСМ. 
Мнения разделились. Оконча-
тельный «приговор» даст ком-
сомольское собрание. 

Члены бюро попрощавшись, 
расходились. Секретарь комсо-
мольской организации Ирина 
Дмитриева, отложив в сторо-
ну папку с бумагами, продол-
жала возбужденно что-то до-
казывать девушке со значком 
депутата Наболевший вопоос 
не давал покоя, надо было 
найти единственно верное ре-
шение. Уже после, Ирина, това-
рищ ответственный и серьез-
ный, скажет, что к мнению Та« 
тьяны Вохмяниной (ее собе-
седницы) она привыкла при-
слушиваться. 

Спокойная, рассудительная и 
вместе с тем щедрая на улыб-
ку, Татьяна — человек спра-
ведливый и уважаемый. С ней 
легко и просто работать, Не-

Вожак молодежи—депутат 
смотря на молодость, Татьяна 
Вохмянина пользуется автори-
тетом в коллективе, что можно 
отнести и за счет покладисто-
го характера, и на счет трудо-
любия, старательности, готов-
ности прийти на помощь по 
первому зову. 

Профессию портнихи Татья-
на выбрала совершенно созна-
тельно, еще учась в девятом 
классе. А окончив школу — не 
раздумывая подала документы 
в Мурманское профессиональ-
но-техническое училище № 13. 
Но тут ей немножко не повез-
ло — она мечтала шить кра-
сивые платья, придумывать 
новые фасоны, а ей предложи-
ли учиться в группе... по по-
шиву мужской и детской верх-
ней одежды. Не хватало ма-
стеров именно такой специали-
зации н Татьяна согласилась. 

Надо, значит, надо, а платья 
она уже умела шить. Уроки 
домоводства не прошли даром. 

Выпускниц ГПТУ встретили 
в Североморском промкомби-
нате приветливо. Татьяну на-
правили в кительио-тужуроч-
ный цех. Первый месяц рабо-
тала индивидуально, а потом 
ее взяли в бригаду. 

— Поначалу не хватало сно-
ровки, — говорит Татьяна, — 
но постепенно привыкала к 
работе «конвейера», да и от-
ветственность «подстегивала» 
— в бригаде все за одного, 
один за всех отвечает. 

Татьяна Вохмянина с благо-
дарностью вспоминает уроки 
опытных мастеров бригадира 
Т. Н. Ощепковой, опытных 
портных 3. Г. Ивановой и 
Е. Е. Мехник. Упорство и тру-
долюбие взялн верх. Сейчас 

молодая работница постоянно 
выполняет план на 120 про-
центов, идет лидером в социа-
листическом соревновании. 

Но не работой единой жив 
человек. Среди комсомольско-
го актива промкомбината од-
ной из первых называют фа-
милию Вохмяниной. Избрали 
ее групкомсоргом ателье — 
сразу наметила Татьяна для 
себя план с чего йачинать к..< 
не так-то просто оказалось 
претворить его. Комсомоль-
ская группа в рабочем коллек-
тиве требовала иного подхода, 
чем в училище. 

Деятельность комсорга не 
свелась к сбору членских взно-
сов, подготовке собраний. 
Татьяна старалась сделать 
жизнь интересней, полнее. Го-
товили под ее руководством 
комсомольцы лекции, политин-

формации, принимали участие 
в подготовке вечеров и 
«Огоньков», работали на ово-
щехранилище в выходные дни. 
Талант организатора, отзывчи-
вость групкомсорга на чужую 
беду, душевность не остались 
незамеченными. В прошлом го. 
ду товарищи оказали большое 
доверие комсомолке Татьяне 
Вохмяииной — выдвинули кан-
дидатом в депутаты городско-
го Совета народных депутатов. 
И молодая работница в пол-
ной мере оправдывает это вы-
сокое звание ударным трудом, 
активным участием в жизни 
коллектива и комсомольской 
организации. 

В социалистическом соревно-
вании навстречу XVIII съезду 
ВЛКСМ среди швей промком-
бината впереди комсомолка, 
депутат Татьяна Вохмянина. С 
честью выполненные взятые 
личные обязательства, наивыс-
шая выработка в дни работы 
съезда — таков ее подарок фо-
руму комсомола. 

Г . СЕНЬКОВА . 
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НА ТРУД, КАК НА ПРАЗДНИК 
(Продолжение. 

Начало на 1-й стр.). 

почтовой оплаты соответствен-
но на 150 и 100 рублей. 

Начальник узла связи А. Са-
марин сообщил: в только что 
закончившейся ночной смене 
образцы высокой производи-
тельности труда показали ком-
мунист телефонистка С. Юсу-
бова и телеграфистка В. фрап-
цискевич, добившиеся вырабог-
ки 140—150 процентов. 

Выступившие затем телегра-
фист Т. Бобкова, оператор О. 
Моргун и от имени комсомоль-
цев Ольга Смирнова призва-
ли своих товарищей по рабо-
те равняться на лучших, рабо-
тать сегодня с наивысшей эф-
фективностью и качеством. 

Сразу по окончании митин-
га все участники субботника 
дружно взялись за дело. Па 
всех участках — телеграфи-
сты, операторы, телефонисты, 
почтальоны — приступили к 
своей основной работе, а их 
сменщики принялись за убоо-
ку помещений, мытье окон, 
сбор макулатуры. Кстати, пос-
ледней сегодня намечэно со-
брать около 1600 килограммов. 

В линейно-аппаратном зиле 
инженер Н. Толкачева и элек-
тромеханики А. Комар и 3. Ов-
чинникова вели подготовитель-
ные работы к монтажу аппара-
туры многоканальной системы 
междугородной связи. 

В Североморском линейно-
техническом цехе проводилась 
профилактическая обработка 
оборудования, настройка аппа-
ратных систем. В Полярном 

> ремонтировалось коммутацион-
ное оборудование. 

Велись и наружные работы. 
Одиннадцать человек были за-
няты остеклением кабин теле-
фонных автоматов. Делалась 
оггводка паводковых вод от 
мест возможного затопления 
подземных кабелей. Целая 
бригада монтеров выполняла 
капитальный ремонт линии свя-
зи на Дальние Зеленцы: ошку-
ривала столбы. растаскивала 
их по трассе связи. 

На необычных наружных ра-
ботах были заняты комсомоль-
цы и молодежь городского уз-
ла связи — во главе с комсор-
гом Ларисой Крыловой они 
участвовали в строительстве 
здания административных ор-
ганов. 

Всего в день коммунистиче-
ского труда на городском уз-
ле связи в субботнике участво-
вало около 260 человек, кото-
рые отработали более двух 

| тысяч человеко-часов и выпол-
" пили общий объем работ на 

сумму 3280 рублей. 
« * • 

Работники продовольственно-
го магазина № 10 «Арктиче-
ский» в честь субботника на-
чали работать еще 8—9 апре-
ля, то есть в дни подготовки 
и проведения праздника прозэ-
дов русской зимы. 

В канун «красной субботы» 
я в честь ее славно потруди-
лись семь работников магази-
на на разборке и реализации 
яблок. Рядом с почетным вете« 
раном военторга, отличпиком 
советской торговли А. П. Ша-
бановой ударно работали ком-
сомолки Люда Тимофеева, На-
таша Бурдюк, Люда Тищенко и 
другие. Ими было отобрано 
для продажи, доставлено к 
месту торговли и реализовано 
2600 килограммов яблок. 

В день коммунистического 
труда работники магазина ус-
пешно справились со всеми ра-
ботами: и с косметическим 
ремонтом бытовых помещений, 
я с генеральной убсцркой тор-
говых залов, и оформлением 
витрин. 

Решающей была здесь роль 
Молодежи. Она же является 
инициатором и такого доброго 
Дела — доставки на дом про-
дуктов ветеранам Великой Оте-
чественной войны. Сегодня мо-
лодые работники торговли в 
очередной раз посетили своих 
подшефных, чтобы взять их 

заказы к праздничному столу 
на 1 Мая. 

В честь субботника более 10 
продавцов увеличили товаро-
оборот за счет разносной тор-
говли, Они реализовали с лот-
ков продукции на сумму около 
800 рублей. 

» • » 
Достойно встречает XVHI 

съезд ВЛКСМ и соседний с 
«Арктическим» магазином 
промтоварный магазин № 22 
«Юбилейный», где тоже много 
молодежи. 

Сегодня в торговом 31ле 
здесь полный порядок: идеаль-
ная чистота, красиво оформле-
ны витрины, на огромных ок-
нах — прозрачные новые што-
ры. 

Все это в честь субботника 
было сделано еще 16 апре-
ля. Одновременно полный день 
велась торговля, в результате 
чего был выполнен товарообо-
рот на сумму 7500 рублей. 

Сегодняшний день коллек-
тив магазина работает на сэко-
номленных электроэнергии и 
упаковочном материале. Сум-
ма экономии — 107 рублей. 

В этом немалый вклад мо-
лодых работников отдела иг-
рушек и особенно комсомолки 
Лены Кувайцевой — продавца 
отдела культтоваров. 

Полярный 
Наш молочный завод —• 

предприятие молодое, всего 
четвертый год как начало вы-
пускать продукцию. Но в кол-
лективе уже сложились доб-
рые традиции и в проведении 
таких важных мероприятий 
как коммунистический суббот-
ник. Особое значение мы при-
даем гласности соревнований 
за высокую производитель-
ность и качество. В день «крас-
ной субботы» штаб выпустил 
серию «Листков-молний», рас-
сказывающих о наиболее от-
личившихся на празднике тру-
да. Среди них творожницы Т. 
Сиваченко, Г. .Садовская, опе-
ратор Г. Соболева, слесарь-на-
ладчик Ю. Назаров, коммунист 
приемщик-сдатчик продукции 
Г. Степина. 

Член штаба по проведению 
коммунистического субботни-
ка, секретарь комсомольской 
организации В. Колотнеча и 
другие активисты обеспечили 
красочность и оперативность 
наглядной агитации, стенной 
печати. Это, конечно же, по-
могло успешно выполнить на-
меченное. При плане четыре 
тысячи рублей в день продук-
ции было выпущено на 6 ты-
сяч рублей. 

Уже к 12 часам дня машины 
с творогом, сметаной и моло-
ком ушли в Гаджиево, Вьюж-
ный, отправились в торговые 
точки Полярного, 

Все участники субботника 
испытали радость трудового 
порыва, удовлетворения до-
стигнутым. 

• • * 
В красных косынках и пе-

редниках пришли на торжест-
венный митинг труженики По-
лярного хлебозавода. Цвет ку-
мача — главный цвет всех 
праздников советских людей. 
А нынешний день в полной 
мере можно назвать праздни-
ком трудового вдохновения. 
Оно чувствуется во всем: в ра-
достных улыбках людей, при-
поднятом настроении, общем 
стремлении ознаменовать день 
рождения вождя мирового 
пролетариата наивысшими про-
изводственными показателями. 
Об этом и говорилось на ми-
тинге. Уже перед его началом 
присутствующие узнали о том, 
как накануне в ночную смену 
работали в счет коммунисти-
ческого субботника бригады 
А. П. Ожидаевой и А. И. Ко-
ростиной. Соревнуясь между 
собой, эти коллективы произ-
вели 22 тонны высококачес г-
веннюй продукции, значитель-
но перевыполнив сменное за-
дание. Всего продукции было 

выпущено на 4736 рублей. Ут-
ром в магазинах города i:o-
явился пахучий мягкий хлеб, 
испеченный в ночь на 22 ап-
реля. 

Выступившая на митинге 
секретарь партийной организа-
ции предприятия Н. Мировиц-
кая призвала коллектив про-
явить на субботнике максимум 
усилий, энергии, организован-
ности. Об этом говорила в сво-
ем выступлении и мастер-пе-
карь Л. Исайкина. Лидия Пет-
ровна подчеркнула, что резуль-
тат рабочего дня будет зави-
сеть от старания каждого, глу-
бокого сознания своей прича-
стности к трудовому порыву 
всего советского народа. Слова 
передовой производственницы 
были встречены горячими ап-
лодисментами многочисленных 
участников митинга. 

— Самоотверженный труд 
всегда находит признание, — 
сказал присутствующий здесь 
инструктор горкома КПСС 
Н. И. Краюшкин. Он сообщил; 
что рабочая завода Е. Захареп-
кова и бригада А. Ожидаевой 
по итогам социалистического 
соревнования за первый квар-
тал 1978 года занесены в Кни-
гу трудовой славы Северомоо 
ска и пригородной зоны, вру-
чил победителям ударной вах-
ты почетные свидетельства. 

Примечательно, что труже-
ницы коллектива, возглавляе-
мого А. Ожидаевой, отработав 
ночную смену, утром вновь 
пришли на производство, при-
няли участие в уборка цехов 
предприятия. 

На самых трудных участках 
можно было увидеть в этот 
день секретаря партийной ор-
ганизации завода Н. И. Мир> 
вицкую и ее заместителя Г. Д. 
Дорошенко. Личным примерам 
они организовывали и мобили-
зовывали товарищей на удар-
ный труд. Впереди, как всегда, 
были и комсомольцы предпри-
ятия. 

Многие труженики цехов, a 
также работники бухгалтерии 
и экспедиции плодотворно тру-
дились в цехах, на уборке по 
приведению в порядок, произ-
водственного оборудования. 
Тон задавали здесь О. Комика, 
И. Водолазкина. Большой обь-
ем работ по текущему ремон-
ту оборудования качественно 
выполнили слесари А. Новоц-
кас, Ю. Вирин, А. Коньков и 
другие. 

Осуществлялся также вы-
пуск продукции. К 16.00 т 
вахту заступила смена Л. Исай-
киной. Задание было выполне-
но на 110 процентов. 

Немало было изготовлено и 
популярной сладкой продук-
ции, пользующейся повышен-
ным спросом у населения. Вме-
сте с кондитером К. Макаро-

вой работала инженер по гру-
ду Л. Каминская. Вдвоем они 
выработали 200 килограммов 
кондитерских изделий. 

После обеденного перерыва 
на территории предприятия за-
звучали голоса школьникрз. 
Юные жители Полярного при-
шли на помощь взрослым. 
Всем им нашлось интересное 
дело, хватило и инструмента. 

Коммунистический суббот-
ник на хлебозаводе вылился в 
яркую демонстрацию верности 
труженике» заветам Ленина, 
делу Коммунистической пар-
тии. 

Подейное 

t Утро 22 апреля встретила 
жителей Лодейного не очень 
приветливо. Пронизывающий 
ветер бушевал над побережь-
ем с ночи. Слепили глаза сне-
жные заряды, но в 7 часов 
48 минут, когда над поселком 
раздался знакомый заводской 
гудок, на своих рабочих мес-
тах был уже весь коллектив 
Териберских судоремонтных 
мастерских. Словно вопреки 
погоде на лицах рабочих ца-
рило приподнятое настроение. 
Чувствовалось, что празднчк 
труда, посвященный 108-й го-
довщине со дня рождения В. И. 
Ленина, стал личным праздни-
ком каждого, кто вышел се-
годня вместе со всем совет-
ским народом на коммунисти-
ческий субботник. 

Подготовка к нему началась 
Задолго до 22 апреля. Но осо-
бый накал она приняла в пос-
леднюю неделю. Рабочие плаз-
состава, отделов главного ме-
ханика и главного энергетика, 
для которых суббота являлась 
рабочим днем, выполнили ряд 
заданий в свободное время на-
кануне «красной субботы». Ра-
достной вестью пришло в кол-
лектив судоремонтных, мастер-
ских сообщение о награждении 
их товарища по работе брига-
дира слесарей коммуниста Л. 
Букатнева орденом Трудовой 
Славы III степени. А 21 апре-
ля на предприятия состоялся 
митинг в честь субботника, ьа 
котором пэредовые работав 
А. Лещева, А. Шабанас и дру-
гие заверили, что отметят пра-
здник труда наивысшей про-
изводительностью. Вечером 
этого же дня в клубе состоя-
лось торжественное собрание, 
посвященное 108-й годовщине 
со дня рождения Б. И. Ленина. 
После официальной части уча-
стники собрания стали зрите-
лями цветного любительского 
фильма о субботнике юбилей-
ного года» снятого радиомон-
тажником судоремонтных мас-
терских А. Новоселовым. 

285 рабочих прикупили ут-
ром к в ы полн ©кию сменных 
заданий. Наряды на них были 
выданы мастерами эще в кон-
це вчерашнего рабочего дня." 
Токарю В. Жаравилу предсто-
яло выполнить сложную опера-
цию по калибровке поршневых 
пальцев судового двигателя. 
Токарь А. Денисов впервые 
для себя начал точить пгтыри 
промысловых скоб. А молодые 
станочники занядчеь резкой 
металлопроката. 

Работа кипела на всех участ-
ках, во всех цехах. К своим' 
товарищам присоединились от-
пускники электросварщик П. 
Савенко, слесарь В. Иванов, 
сетевяз В, Омелян. Несмотря 
на больничный лист, вышла ка 
субботник и сетевяз В. Сачко-
ва. Соревнование за наивыс-
шую производительность тру-
да, за отличное качество про-
дукции развернулось на каж-
дом рабочем месте. И резуль-
таты его стали заметны уже в 
первые часы субботника. К 11 
часам доложили о выполнении 
сменного задания электросвар-
щики В. Козлов и А. Заболое-
ный, токари А. Рахманцева и 
В. Горянин, бригада судокор-
пусников, руководимая В. Кот-
ловым. Свыше 80 процентов 
задания выполнили к полудню 
токари В. Жаравин и В. Ширя-
ев, коллектив судоко-рпусников 
М. Полуяктова. 

Не отставали от ударного 
ритма и другие работники. 
Свыше ста сотрудников жи-
лищно-коммунального отдела, 
бухгалтерии и других служб 
трудились на благоустройстве 
заводской территории. Плавсо-
став и работники радиостанции 
занимались сбором металло\о-
ма. 

В конце трудового праздника 
определились ударники суб-
ботника. Бригада кавалера ор-
дена Трудовой Славы III сте-
пени Л. Букатнева добилась 
наивысшей выработки —- 176 
процентов. Коллективы В. 
Котлова и М. Ильина вы-
полнили задание более чем 
на 160 процентов. Почта вдвое 
перекрыли норму судоплотни-
ки из бригады 3. Бекряшева. 

Подводя итоги «красной суб-
боты», экономическая служба 
предприятия сообщила: выра-
ботано товарной продукции на 
сумму более 10 тысяч рублей, 
в фонд Всесоюзного коммуни-
стического субботника пере-
числено 1550 рублей заработ-
ной платы и прибыли. 

Трудовой энтузиазм царил и 
в коллективе Териберскэго 
рыбозавода. Для него суббота 
была обыкновенным рабочим 
днем, но в счет субботника он 
ежедневно в течение недела 

(Оковчанне на 4-й стр.). 
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НА СНИМКЕ: субботник в аппаратном цехе Североморского городского молокозавода. 
Фото В. МАТВЕЙЧУКА. 
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отработал по часу сверх рабо-
чего времени. Рыбообработчи-
ка решили в честь субботют-
ка остаться в после короткой 
сегодняшней смены. На рабо-
чие места встали директор 
предприятия, технологи, масте-
ра. Вышли на субботник и пен-
сионеры — слесарь коммунист 
И. Логинов, рыбообработчица 
К. Сафронова. Работой были 
загружены все. Уже в середи-
не смены определились луч-
шие рабочие, добившиеся наи-
высших результатов: А. Снкчч-
кива, А. Бред никое а, А. Жуко-
ва. 

Свыше 40 человек вышли на 
субботник Лодейни н е к о г о 
стройучастка. После короткого 
митинга бригада А. Сунина за-
нялась разгрузкой баржи, 
бригада М. Антоновской ~ 
ремонтом жилого дома в Тр-
риберке, инженерно-техниче-
ские работники — благоуст-
ройством. 

Горячие часы выпали и для 
жителей поселка Териберкз. 
Труженики колхоза имени XXI 
съезда КПСС занимались ук-
ладкой кирпича и расчисткой 
территории под будущий жи-
лой дом, рабочие комбината 
коммунальных предприятий и 
благоустройства и портопунк-
та заготовляли дрова для зим-
него сезона, работники рыбко-
ош вели благоустройство тер-
ритории около магазина. 

Помогли взрослым и учащие-
ся школ. Они собирали золу 
для колхозной птицефермы, 
расчищали снег на территории 
поселков, участвовали в сборе 
металлолома, продавали книги 
населению. 

Свыше тысячи грудящихся 
Лодейного и Териберки при-
няло участие в коммунистиче-

ском субботнике. Они ознаме-
новали праздник груда добро-
совестной высококачественной 
работой, широким размахом 
соревнования за досрочное вы-
полнение заданий третьего го-
да пятилетки. 

Росляково 
Около пяти тысяч жителей 

поселка Росляково приняли 
участие в коммунистическом 
субботнике. Большинство из 
них трудились на рабочих ме-
стах и показали рекордные 
образцы производительности 
труда. 

Например, токарь 3. Т. Ор-
ловский дневную норму вы-
полнил на 205 процентов, фре-
зеровщик В. А. Суховский — 
на 187 процентов. Токарь И. С. 
Васильев в день «красной суб-
боты» взял обязательство вы-
полнить а\ан трех лет пяти-
летки к 1 Мая, а на субботни-
ке перекрыть дневное задание 
вдвое. 

Большие работы производи-
лись в поселке на придомовых 
территориях, велось строитель-
ство районного Дома культуры 
и жилых зданий. Активно уча-
ствовали в сборе макулатуры 
и металлолома учащиеся школ 
№N<2 3, 4, учащиеся ГПТУ-19. 

Как сообщили нам из посел-
кового штаба «красной суббо-
ты», трудящимися Рослякова 
отчислено в фонд десятой пя-
тилетки более десяти тысяч 
рублей. 

Дальние Зеленцы 
Около 200 работников Мур-

манского морского биологиче-
ского института вышло 22 ап-
реля на праздник коммунисти-
ческого труда, и каждый из 

них еще накануне четко пред-
ставлял где и что будет де-
лать. Об этом оповестил зара-
нее подготовленный и красочно 
оформленный стенд. 

Намеченные штабом суббот-
ника работы вышли далеко зз 
пределы здания института: па 
молочнотоварной ферме шел 
косметический ремонт, на 
центральном складе — уборка 
помещения и складирование 
материалов, на дизельной 
электростанции под руководст-
вом главного энергетика В. 
Прохорова выполяялись ре-
монтно-монтажные операции. 

Работники научного учреж-
дения в этот день выполняли 
многие, не совсем привычные 
им работы: распиловку дров, 
участвовали в ремонте тепло-
хода «Тихну», а экспедицион-
ное судно «Торос» не только 
готовили к использованию по 
прямому назначению, но и ве-
ли его разгрузку. 

Физический труд взяли на 
себя мужчины, а женщины в 
основном занимались наведе-
нием порядка в перечисленных 
помещениях, а также в здании 
института. 

Члены общественной редкол-
легии во главе с научным со-
трудником О. Фоминым, кро-
ме непосредственного участия 
в субботнике, выполняли еще 
и корреспондентские обязанно-
сти по выпуску боевых лист-
ков и «молний». Но главным 
итогом их репортерской дея-
тельности явилась большая 
фотогазета, запечатлевшая эгот 
незабываемый день. 

А в конце дня в Доме ку\ь-
туры поселка Дальние Зеленцы 
состоялся вечер отдыха для 
всех участников субботника, 
открывшийся торжественной 
частью и завершившийся кон-
цертом художественной само-
деятельности. 

Школьники-субботнику 
Двор североморской школы 

№ 10 напоминает муравейник. 
Со всех сторон «тащат» маль-
чишки и девчонки кипы маку-
латуры. Звенья и звездочки, во-
оружившись «транспортом» — 
санками сдав очередную пар-
тию бумаги, отправляются в 
•овый «рейс». Соревнование в 
разгаре, пока на первом месте 
ученица четвертого класса Яна 
Нифонтова. Она сдала 47 кило-
граммов, и эта цифра переда-
ется по цепочке, разжигая же-
лание догнать Яну. Вася Де-
нежных из третьего класса 
сдает 34 килограмма — опера-
ция «Миллион — Родине» — 
продолжается. 

— Собирать макулатуру в 
счет субботника ребята нача\и 
с марта, — говорит организа-
тор внеклассной и внешколь-
ной работы Людмила Иванов-
ЛА Глубокова. — И ко дню 22 
апреля вплотную приблизилась 
к запланированным пяти тон-
нам, но сегодня взятые обяза-
тельства будут перевыполне-
ны, очень уж быстро растет 
бумажный «склад» во дворе. 

Семиклассники никак не мог-
ла дождаться конца уроков, 
чтобы продолжить работу в 
теплице. Кусочек солнечного 
лета под крышей притягивает, 
кик магнитом. Ребята могут ча-
сами возиться с нежными зе-
леными побегами, пересажи-
вать цветы, подкармливать их 
В убирать помещение. Зимой 
они выращивали зеленый лук, 
а вырученные деньги шли на 
благоустройство теплицы. Сей-
час школьники ухаживают за 

рассадой помидоров и огур-
цов. 

А зона постоянного трудово-
го действия у 8 «Б» класса — 
детский клуб «Факел». Ком-
сорг Наташа Магденко взахлеб 
рассказывает, что ребята на 
удивление самим великолепно 
справились с ремонтом клуба 
— покрасили полы, переклеили 
обои, пересадили цветы, «под-
латали» переплеты книг в биб-
лиотеке. Отлично трудились 
Артур Сайфулин, Света Юма-
шева, Света Мисчанчук, а во-
обще-то, на совесть работал 
весь класс. 

Старшеклассники школы 
№ 10, получив задание штаба 
субботника, приступили - к его 
выполнению * на различиях 
объектах: на стройке,' в т)Ь.?х 
подшефных детских садах, па 
территории школы. На пере-
борке картофеля в овощехра-
нилище отличились восьми-
классники Наташа Лисовская, 
Миша Южаков, Володя Ледов-
ский... 

1273 учащихся заступили на 
вахту «красной субботы». 

Сменяется почетный караул 
у портрета В. И. Ленина в 
светлом вестибюле школы 
№ 10, а мы спешим в штаб 
коммунистического субботни-
ка принять позывные от тру-
довых школьных десантов. 

Ученики школы № 1 поселка 
Вьюжный вышли на строитель-
ную площадку здания новой 
школы, на благоуспюйство по-
селка. 

Прессцентр североморской 
школы № 5 сообщил о начале 

операции «Живи, книга» и 
«Миллион—Родине ». Прис гу-
пили к работе старшеклассни-
ки на овощехранилище и же-
лезнодорожной станции. 

В мастерской полярнинской 
школы № 2 ребята ремонтиру-
ют и изготовляют наглядные 
пособия. Работают в теплице, 
на овощехранилище и террито-
рии школы. Продолжают сбор 
макулатуры. 

Росляковские ребята кроме 
своих школьных забот и дел 
отправились на помощь к ше-
фам, вышли на сбор металло-
лома и помогают почтальонам 
разносить корреспонденцию. 

962 ученика североморской 
школы № 9 докладывают с 
трудовых объектов о ходе ра-
боты. Зона их действия — мо-
локозавод, детский сад № 7 и 
№ 34, школьный тир, библио-
тека, мастерские... 

В североморской школе-иа-
тернате кипит работа — ре-
монтируются мебель, штакет-
ник, забор, скамейки, лестни-
цы, убирается территория от 
снега. Девочки помогают шять 
летнюю одежду для пионерско-
го лагеря. Идет сбор макула-
туры и металлолома... 

Работают телетайпы, летят в 
эфир слова о трудовых побе-
дах советских людей, и в об-
щем вкладе есть частица тру-
да школьников Североморска 
и пригородной зоны. 

Репортаж велн: Я. Зубарев, 
Г. Левицкий, В. Смирнов, Г. 
Сеиькова, Н. Яковенко; Г. Кры-
воручко, рабочая; Э. Петров, 
инструктор ГК КПСС; С. Фети-
сова, секретарь парторганиза-
ции молочного завода. 

Слет юных инспекторов 
В Североморском Доме пионеров и школьников имени Саши 

Ковалева состоялся слет юных инспекторов дорожного движе» 
ния. Это первое мероприятие такого ранга, в котором участво-
вали команды одиннадцати школ района. Участники слета, уча« 
щиеся пятых—седьмых классов состязались в стрельбе, знании 
правил дорожного движения и регулирования, оформлении сати-
рических газет, в строевой выправке, а также показали различ-
ные номера художественной самодеятельности. 

В конкурсе на знания правил дорожного движения отличи-
лись многие ребята. Первое место в обшекомандном зачете за-
воевали ученики школы-интерната, второе — юные регулировщи-
ки из школы № 11, а третье — школа № 9. 

Большую работу по подготовке команд к участию в слете про-
вели вожатые школ Н. Чехова (школа-ннтернат), О. Булахова 
(школа № 11), Г. Павлюк (школа № 9), Т. Бутепко (школа 
№ 10) и другие. 

М. ДОРОШИНА, методист Дома пионеров и школьников. 
НА СНИМКАХ: участники слета, ученики школы № 10 

И. Кряжев и Н. Кизлык (справа); после награждения. 
Фото Ю. КЛЕКОВКИНА. 

ПОДВИГ языком 
П Л А К А Т А 

«ПОДВИГ ГОРОДОВ-ГЕРО-
ЕВ». Так называется альбом на-
глядных пособий, состоящий 
из 12 фотомонтажных и рисо-
ванных плакатов. Они расска-
зывают о массовом героизме 
защитников Москвы, Ленин-
града, Одессы, Севастополя, 
Киева, Волгограда, Новороссий-
ска, Керчи, Брестской крепос-
ти. В красочных фотомонтаж-
ных плакатах использованы ис-
торические документы и фото-
графии, а также фотографии 
последнего времени. 

«НАВЕЧНО В ПАМЯТИ НА-
РОДНОЙ». Советский народ свя-
то чтит беспримерные подвиг? 
своих воинов, совершенные на 
полях сражений Великой Огз-
чественной войны. Как символ 
бессмертия зажжены огни Веч-
ной славы, во многих мес гах 
нашей страны установлены ве-
личественные монументы. Па-
мятники советскому воину-ос-
вободителю воздвигнуты в ря-
де стран Европы и Азии. До-
кументальные фотографии, со-
ставляющие выставку, и рас-
сказывают о некоторых из 
них. 

I 
I 

ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА 
I 

Пионерскому лагерю Краснознаменного Северного флота 
«Североморец» в гор. Геленджик Краснодарского края тре-
буются на временную работу (июнь, июль, август): i 

— воспитатели с педагогическим образованием (с предложе-
ниями обращаться по телефону: 2-28-67, 7-52-66); 

— рабочие кухни, шоферы I класса (с предложениями обра» 
щаться по адресу: ул. Саши Ковалева, 3, телефон 7-45-89). 

Принять,, на работу обеспечиваются общежитием, питанием 
за 50 процентов, бесплатным проездом в пионерский лагерь 
и обратно, • также льготной путевкой на ребенка. 

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

— пионервожатые, воспитатели с педагогическим образова-

— 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. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» I 
25—26 апреля — «Последний 

выстрел». Начало в 10, 12, 14, 
16, 18, 20, 22. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
25—26 апреля — «Мститель» 

(2 серии). Начало в 10, 13, 16, 
18.40, 21.20. 

ПРИГЛАШАЮТСЯ 
НА РАБОТУ: 

Инструкторы практического 
вождения автомобиля — ок-
лад 130 рублей, плюс квар-
тальные премиальные до 90 
процентов оклада, мастер про-
изводственного обучения по 
автоделу — оклад 130 рублей!, 
плюс квартальные премиаль-
ные до 90 процентов оклада, 
слесарь-сантехник на полстав-
ки. 

За справками обращаться по 
адресу: г. Североморск, ул. 
Советскав, 4, спортивно-техни-
ческий клуб ДОСААФ, теле-
фон 2-12-35, 2-12-37. 

• * * 

В Североморский горбыт-
комбинат приемщица в прием* 
ный пункт ремонта обуви. 

Обращаться по адресу: ул. 
Кирова, 8, телефон 7-67-27. 
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