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1978-й г о д -
Г О Д 

УДАРНОГО 
Т Р У Д А 

На с т р о и т е л ь с т в е 
Т е р и б е р с к и х Г Э С 

в н а р а с т а ю щ е м 

Т Е М П Е 
доте я и* стерт* НОВОГО год* 
рйбо^^ики колхозе ммвми XXI 
съезде КПСС. Зв первую ра-
бочую неделю января сбор 
яти, не гттицеферме составил 

1.010 центнеров , н е д о е н о м е -

По сравнению с нечелом 
прошлого годе диееиея норме 
и е д о я м о л о к а нам но 
ле — от f80 да 270 
мое. В этом 
шея заслуге опытных 
А. И. Дорош » й. В. Елисее-
вой, которые выполнили плен 
прошедшего года соответст-
венно на 117 м 101 процент и 
начади год 1978 в ' том же 
ударном ритме. 

Труженики КОЯ XQ Зв ИМв Н14 
*Х1 съезде КПСС едммодушио 
решили третий' год десятой пя-
тилетии сделать годом 
жения высоких по 

JL 6ЕКРЕШЕВД. 
вмоиомист колхоза, имени 

XXI съезда КПСС. 

Хорошо потрудились • юби-
лейном году строители «Сев-
гидростроя» не возведении 
Териберских ГЭС. введен в 
эксплуатацию мест не 25-м 
километре автодороги, веду-
щей и» стройплощадки верх-
не-Териберекой ГЭС Обеспе-
чен проезд к производствен-
ной безе и жилому поселку в 
районе гидроэлектростанции 
В новый поселок гидрострои-
телей на 32-м километре те-
рмберской дороги уже достав-
лено 40 передвижных универ-
сальных домиков, большинст-
во из которых смонтировано, 
чем подготовлен фронт работ 
дяя отделочников и сантехни-
ков. Введена в эксплуатацию 
ЛЭП-15, что позволит полнос-
тью обеспечить электроэнер-
гией строящиеся объекты 
Верхие-Териберской ГЭС. 

Главная задача гидрострои-
телей в году ударного труда 
состоит в мобилизации всех 
сил не безусловное выполне-
ние государственного плана. 

Строителям предстоит войти в 
директивный графин строи-
тельно-монтажных работ с 
тем, чтобы обеспечить пуск 
9ерхне-Теркберской ГЭС в 
1981 году. 

В целях дальнейшей концен-
трации людских м материаль-
ных ресурсов на строительст-
ве этой станции с 1 января 
197В года СУ «Гэсстрой» и 
УМСР (управление механизи-
рованных строительных работ) 
реорганизуются в единую пе-
редвижную мехколонну. По 
мнению начальника управле-
ния строительства «Сеегидро-
строй» Цезаря Денисовича Ра-
циборинского, это позволит 
улучшить оперативное руко-
водство и повысить темпы 
строительства на объектах 
верхне-Териберской ГЭС: дам-
бе, водосбросе, производст-
венной база и- жилом поселка. 

Большая группе гидрострои-
телей награждена знаком «По 
бедитель социалистического 
соревнования 1977 года».. 

Успешно стартовал 1978 год • трудовых коллекти-
вах Ссвеуоморека » врмгородной зоны. Отработана 
первая неделя, которая пока .шла, что североморцы в-
основном справляются с поставленными задачами 
выполнения плана ударного года пятилетки. 

Х О Р О Ш Е Е Н А Ч А Л О 
За первую рабочую неделю 

нового года Североморский 
колбасный завод выработал 
различной продукции в следу-
ющем объеме по ассортименту: 
колбасных изделий 55,8 теннш, 
котлет 65.000 штук, пельменей 
2,8 тонны суповых наборов и 
рагу 9.000 условных порций. 
Всего произведено продукции 
на 110.000 рублей. Вся продук-
ция реализована в магазины и 
предприятия общественного 
питания Мурманска, Севера* 
морек» » пригородной зоны. 

Четка работали формовщики 
колбасных изделий под руко-
водством опытного бригадира 
коммуниста Анны Фядосеевчъа 
Давиденко. Этот коллектив- но-
сит почетное звание бригады 
коммунистического труда. Пос-
ледний месяц юбилейного го- -
да коллектив завершил без 
единого случая забраковк* 
производственной продукция. 
И сейчас успешно борется за1 

дальнейшее улучшение ее ка-
чества. Среди лучших работ-
ниц за прошедшую неделю 
можно отметить в. И. Ковалев-

скую, М И. Богатову и Т. Т. 
Фокину. 

Отлично трудится в эти дни 
группа засольщиков. Признан 
на я в числе передовых пи ито-
гам юбилейного года группа 
сейчас стремится работать еще 
эффективнее и качественнее. 

В этом небольшом, но спло-
ченном: коллективе всего три 
человека. Однако каждый из 
них на заводе пользуете» зас-
луженным уважением. ИГ это 
понятно; Вера Михайловне Не-
люба — ударник коммунисти-
ческого труда. Это же почет-
ное звание имеют и ее подру-
ги по работе. НЬ кроме того, 
Татьяна Федоровна Гонеевн 
награждена знакам «Победи-
тель социалистического сорев-
нования 1977 года», а комму-
нист Галина Васидьевыа Чер-
ная выполняет важное общест-
венное поручение — являете» 
заместителем председателя че-
кового комитета. 

В. ОВЧИННИКОВА, 
секретарь парторганизации 

Североморскою 
колбасного завода. 

В К Л А Д Н О В А Т О Р О В 
В Североморской автобазе 

подвели итоги рационализа-
торской работы в юбилейном 
году. Внедрено в производст-
во свыше семидесяти техни-
ческих разработок, направлен* 
ных на повышение качества и 
эффективности деятельности 
коллектива автотранспортного 
предприятия, поданных боль-
шой группой новаторов, насчи-
тывающей около сорока чело-
век. Экономический эффект от 
внедренных рацпредложений 
составил около 7 тысяч руб-
лей. Это значительно пере-
крывает уровень 1976 года. В 
первом году десятой пятилет-
ки подано 64 разработки, а 
экономический эффект соста-

вил 6360 рублей,. 
Наиболее- значительные рац-

предложения подали аккуму-
ляторщик А. Тумаков и» чяен 
КПСС, б р и г а д у слвсарей-рео 
таараторщиков Ю. Окмшее. 
Приспособление для немом»* 
обмоток статора г е н е р в о р * w 
фреза для резки трубам: дня 
заклепок значительно сокра-
щают простой автомашин во 
время ремонта. 

В новом, 1978 году новатор*» 
предприятия уже разработали 
несколько рацпредложений. 
Часть из них будет внедрена 
в первом квартале текущего 
года. Технический поиск про-
должается. 

В. ЕВДОКИЙСКИЙ. 

В компрессорном цехе Североморского молокозавода установ» 
лено новейшее аммиачное холодильное оборудование. Обслужи-
вает его бригада машинистов холодильных установок, которой 
руководит Владимир Трифонович Прудников. 

Без холода на современном- предприятии просто не обойтись. 
Пастеризация молока, другие технологические процессы, а таи» 
же и хранение сырья, готовой продукции — это все требует 
охлаждения. 

Владимир Трифонович участвовал в наладке оборудовании! & 
затем и в его приемка от строителей. Сейчас он занимается воп-
росами организации дежурств, ремонта различных узлов о#*г-
рудования, профилактическими мерами для его нормального 
функционирования. 

Портрет передовика занесен на городскую Доску почета; 
НА СНИМКЕ: В. Прудников во время «смотра холодильного 

оборудования. 
Фото li. Матвейчука. 

УЛУЧШАТЬ ОБСЛУЖИВАНИЕ СЕВЕРЯН 
С СОБРАНИЯ ПАРТИЙНО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО АКТИВА ' 

В Мурманске состоялось себрание лартийно-хозяйст-
•шинаго актива области, посвящен нее вопросам даль-
нейшего совершенствования обслуживания населения 
ft Доме иолитпросвещения обкома КПСС, где оно аре* 
ходило, собрались передовики производства, хозяйст-
венные руководители предприятии бытового и комму-
нального обслуживания населения, автомобильная) 
транспорта, партийные, советские', профсоюзные н ком-
сомольские работники. 

Собрание актива открыл кандидат в члены ЦК 
КПСС, депутат Верховного Совета СССР, первый сек-
ретарь областного комитета КПСС В. Н. Птицын. 

( ' -докладом о ходе .выполнения постановлении ЦК 
КПСС «О работе Министерства бытового обслужива-
нии населения РСФСР по улучшению качества выпол-
нения заказов и повышению культуры обслуживании 
трудящихся^ выступила заместитель председателя обл-
исполкома Н. Н. Гогошина. 

В обсуждении доклада приняли участие председатель 
Мурманского .горисполкома В. Ф. Романенко, бригадир 
портных Кандалакшского комбината бытового обслу-
живания И. И. Лесникова, инженер Кировского комби-
ната бытового обслуживания Р. А. Савина, верный 
секретарь Первомайского райкома КПСС г Мурман-
ска А. Н. Леонтьев, портниха объединения «Мурманск-
гор швей быт» В. А. Суковатова, второй секретарь Коль-
ского райкома КПСС Ь. С. Беспалое, слесарь по ре-

монту бытовой техники объединения «Мурманоблрем-
быттехника» А. М. Федотов, директор Мончегорского 
комбината бытового обслуживания С. С. Остапенко, 
начальник комбината коммунальных предприятий Ки-
ровского горкомхоза Э. С. Амуров, прораб 2-го участка 
ЕЮ ремонту квартир ремонтно-строительного управле-
ния «Мурманоблремстройбыт» В. Г. Арзуманова. 

На собрании актива выступили член ЦК КПСС, за-
меститель Председателя Сонета Министров РСФСР 
Е. Ф. Карпова и кандидат в члены ЦК КПСС, депутат 
Верховного Совета СССР, первый секретарь областною 
комитета КПСС В. Н. П-тицЬш. 

Собрание актива проходило в обстановке деловитос-
ти. Докладчик и выступающие отмечали, что работни-
ки сферы обслуживания как руководство к действию 
восприняли решения декабрьского (1977 г.) Пленума 
ЦК КПСС, 'выводы и указания, которые содержатся в 
речи товарища Л. И. Брежнева на этом Пленуме. В 
области проводится значительная работа по укрепле-
нию. материально-технической базы предприятий сферы 
обслуживания, увеличению объема услуг и повышению 
качества исполняемых заказов 

Вместе с тем на собрании отмечалось, что в деятель-
ности этих предприятий еще много недостатков и ре-
зервов. Сохраняется существенный разрыв в уровне 
обслуживания городсиогб и- сельского населения На 

отдельных предприятиях слабо 
используются производствен» 
ные мощности. Еще много жа-
лоб поступает от трудящихся 
на срыв сроков и низкое ка-
чество выполнения заказов, па> 
случаи невнимательного отно-
шения к заказчику. 

По обсужденному вопросу принято постановление. 
Собрание поручило партийным, профсоюзным и комсо-
мольским организациям, руководителям управлений и 
предприятий бытового обслуживания, коммунального хо-
зяйства, автотранспорта усилить организаторскую и по-
литическую работу по претворению а жизнь решений 
XXV съезда партии, декабрьского (1977 г.) Пленума 
ЦК КПСС, а также постановления ЦК КПСС «О ра-
боте Министерства бытового обслуживания населения 
РСФСР по улучшению качества выполнения заказов и 
повышению культуры обслуживания трудящихся». Не-
обходимо, указывается в постановлении широко раз-
вернуть социалистическое соревнование за успешное 
выполнение плана. 1978 года и завершение программы 
трех лет десятой пятилетки к 7 октября — первой го-
довщине принятия новой Конституции СССР. 

Собрание партийно-хозяйственного актива области-
одобрило областные социалистические обязательства ра-
ботников предприятии бытового обслуживания, обсуж-
денные и принятые на рабочих собраниях. 

В работе собрания актива приняли участие первый 
заместитель министра бытового обслуживания- населен 
ния РСФСР В М Замула и начальник объединение 
«Ространсэкспедиция» Министерства а втом об шинного 
транспорта РСФСР С. И. Марский. 



IИзучаем Конституцию СССР = 

С неослабным 
ИНТЕРЕСОМ 

Принятие Констит у ц и и 
СССР явилось значительным 
событием в жизни каждой 
комсомольской организации, 
способствовало дальнейшему 
организационно • политическо-
му укреплению рядов ВЛКСМ, 
повышению боевитости пер-
вичных организаций, эффек-
тивности и качества комсо-
мольской работы, утвержде-
нию ленинского стиля в дея-
тельности комитетов комсомо-
ла. 

Верным помощником партии 
и государства в реализации по-
ложений Основного Закона 
всегда был, есть я будет Ле-
нинский комсомол, тем более, 
что новая Конституция отра-
зила возросшую роль Союза 
молодежи, предоставила ему 
наряду с другими массовыми 
общественными организациями 
право законодательной иници-
ативы. Это еще одно яркое 
свидетельство доверия партии 
комсомолу, ее заботы о своем 
помощнике и резерве, О повы-
шении его роли в жизни соци-
алистического общества. 

В Североморском ГОВД в 
системе комсомольской полит-
учебы проводится большая ра-
бота по совершенствованию 
идейного, теоретического и ме-
тодического уровня работы. С 
неослабевающим интересом 
проходят занятия по изучению 
Основного Закона СССР. 

Таких занятий было четыре, 
на которых изучены темы: 
«Доклад Л. И. Брежнева на 
седьмой внеочередной сессии 
Верховного Совета СССР». 
«Основной Закон жизни наше-
го государства», «Развитой со-
циализм и его Конституция» и 
другие. С лекциями выступи-
ли коммунисты С. Ф. Сиднев, 
М. В. Зверев. Ответственной за 
проведение политзанятий яв-
ляется коммунист Л. Г. Липа-
това, у нее четко ведется ра-
бота по посещаемости комсо-
мольцами занятий, имеется 
график их проведения. Заня-
тия всегда хорошо подготовле-
ны, о чем свидетельствует ак-
тивность комсомольцев в выс-
туплениях на семинарах, та-

ких как В. Ухналев, И. Юр-
чук, Н. Богуненко, А. Верхов-
ный, В. Литвпненко. 

На политзанятии по теме 
«Конституция СССР — Основ-
ной Закон жизни» комсомоль-
цы, выступая, приводили при-
меры из своей повседневной 
работы. 

— В СССР построено разви-
тое социалистическое общест-
во, — начал свое выступление 
участковый инспекции по де-
лам несовершеннол е т н и х 
И. Юрчук. — На этом этапе, 
когда социализм развивается 
на своей собственной основе, 
все полнее раскрываются со-
зидательные силы нового 
строя, преимущество социа-
листического образа жизни, 
трудящиеся все шире пользу-
ются плодами великих рево-
люционных завоеваний. Мне 
бы хотелось, — продолжал он. 
— сказать о статье 66 Консти-
туции, которая возлагает обя-
занность на всех граждан 
СССР заботиться о воспитании 
детей. Одной из составных 
частей этой важнейшей проб-
лемы является профилактиче-
ская работа с «трудными») 
подростками. Она направлена 
на то, чтобы своевременно 
предупреждать и пресекать с 
их стороны случаи антиобще-
ственного поведения, всесто-
ронне изучать и устранять спо-
собствующие этому условия, 
перевоспитывать правонару-
шителей. 

Преступление — всегда -итог 
предшествующих событий. И 
задачи общества, не позволить 
юному гражданину дойти до 
такого финала. 

Комсомолец В. Литвиненко, 
инспектор дорожного надзора, 
в своем выступлении на семи-
наре говорил о работе ГАИ. 

— Конституционное требова-
ние безусловной обязанности 
для всех граждан безоговороч-
но и точно исполнять законы 
и строго отвечать за их нару-
шения в первую очередь каса-
ется работников государствен-
ного аппарата. Они должны 
неуклонно охранять права со-
ветских граждан, удовлетво-

рять их законные интересы. 
Городская автоинспекция — 
орган государственного конт-
роля, обеспечивающий безо-
пасность дорожного движения. 
Это означает не только то, что 
ГАИ наделена особыми полно-
мочиями, но на ней лежит и 
большая ответственность за 
предупреждение дорожно-
транспортных происшествий и 
состояние безопасности до-
рожного движения в целом. 

Ее права и авторитет необ-
ходимо использовать для акти-
визации всей работы по пре-
дупреждению дорожно-транс-
портных происшествий в го-
роде Североморске, для уси-
ления влияния на учреждения 
и организации, обязаны вес-
ти борьбу с аварийностью на 
автотранспорте. 

Отсюда видно, какая ответ-
ственность возложена на каж-
дого сотрудника ГАИ, насколь-
ко важно придерживаться тре-
бований социалистической за-
конности, прежде всего при 
применении к гражданам мер 
принуждения и наложения ад-
министративных взысканий. 

Комсомолец В. Ухналев, ра-
ботник, медицинского вытрез-
вителя, в своем выступлении 
затронул необходимость еще 
более эффективной борьбы с 
антисоциальным злом — пьян-
ством, о профилактике и обя-
занности всех граждан иско-
ренить это явление из нашей 
жизни. 

Комсомольцы ГОВД изучают 
Основной Закон. Значение 
этого документа четко и ясно 
определил в своем заключи-
тельном слове на сессии това-
рищ Л. И. Брежнев. 

«Мы хотим, —говорил Л. И. 
Брежнев, — чтобы граждане 
СССР хорошо знали свои пра-
ва и свободы, пути и методы 
их осуществления, чтобы они 
умели применять эти права н 
свободы в интересах строи-
тельства коммунизма, ясно по-
нимали их неразрывную связь 
с добросовестным выполнени-
ем своих гражданских обязан-
ностей. Содействовать этому, 
помогать выработке высокой 
политической культуры у каж-
дого гражданина — важная 
задача партийных, государст-
венных й общественных орга-
низаций, ответственных за 
коммунистическое воспитание 
трудящихся». 

К. ЯКОВЛЕВА, 
секретарь комсомольской 

организации ГОВД. 

П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Е ЧТЕНИЯ 
В Североморске прошли пе-

дагогические чтения, на кото-
рых присутствовали учителя 
школ города и пригородной 
зоны. В работе заседания при-
няли участие секретарь ГК 
КПСС Ю. И. Кимаев, заведую-
щий Мурманским отделом на-
родного образования, канди-
дат педагогических наук В. П. 
Менухин, директор Мурман-
ского института усовершенст-

вования учителей 3. И. Кири-
емко. 

С докладом на тему «Ком-
мунистическое воспитание уча-
щихся в процессе овладения 
основами наук» выступила 
3. Й. Кириенко. 

Директор североморской 
школы № 11 3. И. Вереница, 
учитель русского языка и ли-
тературы школы № 1 Н. М. 
Терентьева и завуч гаджиев-

ской школы Н. А. Чеканова 
рассказали о воспитательном 
процессе, о единстве обучения 
и воспитания, об организа-
ции работы по изучению Кон* 
ституции СССР. 

Актуально прозвучало с три-
буны выступление молодого 
учителя физики школы № 2 
г. Полярного Т. Н. Горюшиной 
«Трудовое воспитание и проф-
ориентация школьников через 
уроки физики и внеклассную 
работу». 

Приглашение 
к конкурсу 

Наша страна вступила в 
1978 год — год ударного тру-
да. «Североморская правда» 
объявляет конкурс и пригла-
шает к .участию в нем всех 
желающих. 

Редакция надеется получить 
от участников конкурса рас-
сказы, очерки, корреспонден-
ции. в которых был бы отобра-
жен созидательный труд севе-
роморцев по выполнению со-
циалистических обязательств, 
принятых на год ударного 
труда. 

Размер материалов, прислан-
ных с надписью «На кон-
курс-1978», не должен превы-
шать 3—4 машинописных лис-
та. 

В конкурсе могут принять 
участие и фотолюбители. Фо-
тографии, фоторепортажи с 
места событий должны пока-
зывать в деле люден труда, 
ударников десятой пятилетки. 
Фотографии следует присылать 
размером 13X18, черно-белые, 

выполненные на глянцевой бу-
маге. 

Участник конкурса может 
прислать любое число снимков, 
приложив к ним краткую над-
пись, указать дату съемки, 
свою фамилию, имя и отчест-
во, а также домашний адрес. 

Победителен конкурса ждут 
премии. 

Первая премия —за лучший 
рассказ, стихотворение, очерк, 
корреспонденцию — 25 рублей. 

Две вторые — по 20 рублей. 
Две третьи — по 15 рублей. 
Победители в фотоконкурсе 

будут награждены: 
— первая премия за лучший 

фоторепортаж — 20 рублей; 
— две второе — по 15 руб-

лей; 
— две третьи — по 10 руб-

лей. 
Итоги конкурса будут под-

ведены 25 декабря. Фамилии 
победителей и призеров будут 
опубликованы в газете. 

И еще один конкурс объявляет «Североморская правда». 
1978 год — год 60-летия Вооруженных Сил СССР. Как живут 

и несут службу воины Советской Армии и Военно-Морского 
Флота, как передают свой богатый опыт молодым ветераны 
войны, военно-патриотическое воспитание — вот далеко не 
полный перечень тем, которые участники конкурса могут оевв* 
тить • своих рассказах, очерках, корреспонденциях, фотосним-
ках. 

Победители этого конкурса будут награждены: 
— первая премия — 20 рублей; 
— вторая — 15 рублей; 
— третья — 10 рублей. 
Последний срок поступления работ 16 февраля. 
Итоги конкурса будут опубликованы 23 февраля 1978 года, ^ 
Наиболее интересные материалы и фотоснимки, присланные 

на конкурс, будут опубликованы в газете. 

«Валентин Распутин вошел в нашу литературу сразу, почти 
без разбега и как истинный мастер слова, а повторять, что про-
изведения его значительны, что, минуя их, сегодня у ж е нельзя 
серьезно рассуждать о нынешней русской и всей советской ли- 1 

тературе, нет, очевидно, никакой необходимости». Эти слова из-
вестного советского писателя Сергея Залыгина емко и точно ха-
рактеризуют творческий путь и место Валентина Распутина в 
современной художественной литературе. 

Уже первая повесть Валентина Распутина «Деньги для Марии» 
привлекла внимание широкой читательской аудитории и лите-
ратурной критики. Последующие повести «Последний срок», 
«Живи и помни», «Прощание с Матерой» свидетельствуют о креп-
нущем мастерстве писателя. 

На снимке: Валентин Распутин за рабочим столом. 
(Фотохроника ТАСС). 

На темы 

воспитания 

Р ОПРОСЫ воспитания со-
u ветского народа всегда 

занимали и занимают особое 
место в организаторской и 
практической деятельности 
КПСС. Партия подчеркивает, 
что коммунистическая идей-
ность, высокая сознательность 
людей, их активность во всех 
сферах общества служат важ-
ным фактором успешного вы-
полнения задач коммунистиче-
ского созщания. 

Формирование личности на-
чинается с раннего возраста 
и осуществляется как непре-
рывный процесс. Так, выпуск-
нику школы должны предъяв-
ляться всеобъемлющие требо-
вания: верность коммунисти-
ческим идеалам, преданность 
Родине, готовность, если по-
требуется, отдать за нее свою 

ЕДИНСТВО ТРЕБОВАНИЙ СЕМЬИ И ШКОЛЫ 
жизнь, воспитание в себе та-
ких качеств, как постоянное 
пополнение с в о и х зна-
ний, правдивость, ответст-
венность, коллективизм, готов-
ность к физическому труду, 
иметь эстетические вкусы к 
литературе, музыке, любить и 
беречь природу. 

Все эти требования должны 
воспитываться в тесном кон-
такте школы и семьи. Влияние 
школы, конечно, велико: тут 
и авторитет педагогов, и мне-
ние одноклассников. Но когда 
школа и дом влияют на ребен-
ка по-разному, ничего в этом 
хорошего нет. Школьник ме-
чется между двух огней, не 
энает, чему следовать: тому, 
чему учат в школе, или тому, 
что видит дома. Начинаются 
тяжелые душевные пережива-
ния. Неправильное домашнее 
воспитание приводит иногда к 

тому, что из ребенка выраста-
ет лицемер. Привыкая мерить 
всех окружающих по своим 
родителям, дети постепенно 
превращаются в циников, ста-
новятся неискренними. Досту-
чаться в душу к таким ребя-
там очень трудно. 

Большое влияние на воспи-
тание детей имеет материаль-
ное обеспечение. Родители ста-
раются удовлетворить все по-
требности своего ребенка, но 
не все дети знают, каким тру-
дом достается удовлетворение 
их потребностей. И там, где 
с ребенком не ведется работа 
по воспитанию в нем любви к 
труду, там, как правило, рос-
тят эгоиста. 

Одним из важных направле-
ний в идейно-воспитательной 
работе является нравственное 
воспитание, которое находится 
в единстве с идейно-политиче-

ским и трудовым воспитанием. 
Школа призвана довести до 

каждого ученика принципы 
коммунистической морали, 
привить ему такие качества, 
как сознательное выполнение 
общественного долга, коллек-
тивизм, товарищество, чест-
ность, правдивость, вежли-
вость, уважение к старшим. 
Нравственное воспитание на-
правлено на решительную 
борьбу с любыми проявления-
ми чуждой нам идеологии, с 
пережитками прошлого. 

Воспитывать — значит пла-
номерно воздействовать на 
подрастающее поколение с це-
лью получить определенный 
тип человека. Каналы воспи-
тания разные: улица, семья, 
кино, радио, телевизор и дру-
гие. Школа От всех этих ка-
налов отличается систематич-
ностью и направленностью. Но 

и в каждой семье тоже можно 
как-то систематизировать вос-
питание. Не разрешать ребен-
ку просматривать все подряд 
телевизионные передачи, а вы-
брать направление, смотреть с 
ним вместе, проводить обсуж-
дение. Уделять внимание учеб-
ным программам. Наша так-
тичность, добрый совет помо-
гут воспитать тактичность у 
наших детей. 

Существуют и общие кана-
лы воспитания семьи и школы. 
Каждый родитель должей 
встретиться с учителем своего 
ребенка, рассказать о своем 
ребенке, о его недостатках, о 
положительной стороне и со-
вместно с учителем наметить 
методы, которые должны ис-
пользовать в воспитании ре-
бенка. Общим каналом воспи-
тания учеников являются со-
вместные походы родителей С 
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Встреча с рабочим классом 

НА СЭКОНОМЛЕННОМ ЧУ-
ГУНЕ провела, первую в ио-
ном году плавку бригада знат-
ного сталеплавильщика Азер-
байджанского трубопрокатного 
завода имени В. И. Ленина в 

Сумгаите, делегата XXV съез-
да КПСС А. Сулейманова. Из 
полученной стали можно из-
готовить сто тонн высокопроч-
ных труб для нефтяников. На 
рабочем месте А. Сулейманова 

открылась постоянно действу-
ющая школа бережливости. Ее 
слушателями стали все брига-
ды сталеваров, которые на 
практике изучают «секреты» 
мастерства своего товарища. 

(ТАСС). 

На этот раз в гости к стар-
шеклассникам пришли рабочие. 
За чашкой чая, в празднично 
украшенном зале, шел разго-
вор о рабочих профессиях. Ве-
чер так и назывался «Его Ве-
личество — рабочий класс». 

После торжественной музыки 
звучат слова ведущей о том, 
что большое счастье — смо-
лоду определить свой путь в 
жизни, открыть свое призвание, 
быть убежденным в том, что 
ты на верном пути и твоя ра-
бота не только приносит удо-
влетворение тебе самому, но по-
настоящему необходима п Ро-
дине. 

Мне хотелось бы очень — 
Заявляю, любя, — 
Чтобы люди рабочим 
Называли тебя. 

Ведущая представляет го-
стей: электросварщицу Ангели-
ну Витальевну Оснпову и ре-
монтника Виктора Дмитриеви-
ча Хмелева, просит их расска-
зать о себе и о своей профес-
сии. Оба они — ударники ком-
мунистического труда и это 
звание подтверждали в течение 
последних четырех лет. Анге-
лина Витальевна, кроме того, 
неоднократно избирается депу-
татом поселкового Совета на-

Ёодных депутатов. А Виктор 
(митриевич — депутат Северо-

морского городского Совета на-
родных депутатов. План вто-
рого года десятой пятилетки 
его бригада выполнила к 12 
сентября. У обоих — большой 
стаж работы — более, чем по 
90 лет. Поэтому им есть что 
рассказать молодым, вступаю-
щим в жизнь юношам и де-
вушкам. 

• Ангелина Витальевна гово-
рит, что не пришлось 
ей учиться ни в тех-
н и к у м е, ни в инсти-

Д Л Я Д Е Л А 
Й Д Л Я ДУШИ 
Валентина Феофановна Кол-

басова — электромонтер под-
станции в поселке Росляково. 
Она следит за работой элект-
рооборудования, четко обеспе-
чивает население поселка элек-
троэнергией. В коллективе Се-
вероморской городской элект-
росети она работает уже око-
ло 20 лет, постоянно подтверж-
дает высокое звание ударника 
коммунистического труда. 

Кроме работы есть у Вален| 
тины Феофановны занятие для 
души. В помещении, где стоит 
щит постоянного тока, она раз-
водит зелень. Здесь растут 
елочки, герань, кактусы... Есть 
и южные растения. За окном 
бушует пурга, воют и свистят 
студеные ветры, а в подстан-
ции зеленеет» лимон, а ман-
дариновое дерево уже пятый 
год дает плоды. 

НА СНИМКАХ: В. Колбасо-
ва у пульта управления элект-
роснабжением поселка и ря-
дом с мандариновым деревом. 

Фото В. Матвенчука. 

туте: со школьной скамьи 
пошла на завод, в связи с 
трудными семейными обстоя-
тельствами. Сначала освоила 
свою профессию ученицей, а 
потом постоянно повышала 
свое мастерство и добилась вы-
сокой квалификации Профес-
сию свою она считает роман-
тичной, очень любит ее: «До-
велось бы начать жизнь снача-
ла, я бы другой судьбы не по-
желала» — сказала она. 

Виктор Дмитриевич совето-
вал ребятам поступать в ПТУ 
и получать рабочие специаль-
ности, потому что «нет на свете 
выше звания, чем рабочий че-
ловек». Но сейчас, подчеркива-
ет он, нужны и квалифициро-
ванные рабочие, даже с выс-
шем образованием, ибо совре-
менному рабочему нужны по 
только сильные руки, но и ум-
ная голова. 

После выступления В. Д. 
Хмелева ребята прочитали сти-
хи о труде и рабочем классе. 
Ведущая Алла Ковалева гово-
рит о том, что весь советский 
народ трудится во имя того, 
чтобы приблизить светлое бу-
дущее человечества — комму-
низм: 

Сегодня мы не на параде, 
А к коммунизму на пути. 
В коммунистической бригаде 
И с нами Ленин впереди! 
Эту песню А. Новикова 

«Марш коммунистических 
бригад» подхватывает весь зал. 

Далее идет разговор о 
счастье. Вспоминаются слова 
К. Д. Ушинского: «Если чы 
удачно выберете свой труд и 
вложите в него свою душу, то 
счастье само вас отыщет». 

Тепло благодарили старше-
классники гостей за интересные 
выступления, вручили им па-
мятные п о д а р и и пригласили 
посмотреть концерт. В програм-
ме концерта были шуточные 
песни, танцы, инструменталь-
ные номера. 

г А. МАКАРЕНКО, 
методист Дома культуры пос. 

Вьюжный. 

Природу — под охрану общественности 

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ 
ПОСТУПОК ПИОНЕРА 

Игорь указал, где примерно 
была установлена сеть. Ис-
пользуя накопленный опыг, 
вскоре удалось обнаружить ог-
ромную сеть, поставленную 
браконьерами под затоп для 
хищнического лова ценных по-
род рыб. Пионер оказывал не-
посредственную помощь инс-
пекторам при снятии сети. 

Через некоторое время 
А. Корольков обнаружил на 
берегу резиновую шлюпку а 
убежище в скале, где были 
установлены лебедка и прочее 
добротное оборудование, изго-
товленное в заводских услови-
ях, при помощи которого бра-
коньеры поднимали и опуска-
ли сеть в воду. 

Инспектор подошел к чело-
веку, стоявшему на скале и 
проявлявшему повышенный 
интерес к происходящему. 

— Шлюпка и сеть ваши? — 
спросил инспектор. 

— Шлюпка моя. Я дергал 
треску на удочку и случайно 
оказался рядом с сетью, не-
известно кем поставленной... 
Не пытайтесь припи с а т ь 
мне браконьерство... Так 
можно и убийство припи-
сать невиновному1 — Мужчи-
на явно нервничал. Опытный 
инспектор вскоре убедился, что 
имеет дело с браконьером. 
Был составлен соответствую-
щий протокол, изъяты резино-
вая шлюпка и сеть. 

Мужчина упорно отказывал-
ся от своей причастности к об-
наруженной сети. Шумел, уг-
рожал прокурором. 

Но вина его все-таки была 
доказана. На браконьера за 
грубое нарушение правил ры-
боловства был наложен штраф, 
который позднее он уплатил. 
Нарушителем оказался Влади-
мир Иванович Чудновский — 
житель поселка Росляково. 

Так инициатива пионера, с 
честью выполнившего свой об-
щественный долг, помогла пре-
сечь злостное браконьерство. 

Видимо, в росляковской 
школе № 4 правильно ведется 
воспитание учащихся и хоро-
шо разъясняется вопрос об ох-
ране природы и ее ресурсов 

В беседе с инспектором 
Игорь сказал: 

— Не люблю тех, кто сетя-
ми ловит рыбу. И мой папа 
всегда возмущается сетевика-
ми. В нашей семье никто не 
любит браконьеров. Вот вы-
расту я большим и пойду ра-
ботать в рыбнадзор... 

Отрадно, что добрые зерна 
наставников-учителей и роди-
телей нашли в душе юного 
патриота благодатную почву. 

В законе об охране природы 
РСФСР сказано: «Охрана при-
роды является важнейшей го-
сударственной задачей и делом 
всего народа». В свете этих 
требований привлечь пионе-
рию и комсомол к эффектив-
ной охране природы— патрио-
тический долг и почетная обя-
занность наставников молоде-
жи. 

А. БАЙТАЛА, 
младший инспектор 

Североморской 
рыбинспекцни. 

D ТО тихое утро катер Севе-
роморской инспекции рыбо-

охраны, разрезая гладь Коль-
ского залива, двигался вдоль 
берега из Североморска в Гу-
бу Грязную. На борту катера 
был опытный государственный 
инспектор Александр Король-
ков со своим помощником. У 

« Александра зоркий, наметан-
ный глаз: редко ускользнет от 
него какое-либо нарушение. 

Конечно, и нарушители пра-
вил рыболовства тоже не дрем-
лют — изобретают, маскиру-
ются, хитрят, что иногда ото-
двигает момент разоблачения 
нарушений, но скрыть их сов-
сем не удается. Как говорит 
народная мудрость: «Сколько 
веревочка не вьется, а конец 
найдется», 

В утренней тишине на ка-
тере услышали голос мальчика, 
стоявшего на берегу с удочкой. 

— Эй, на катере! Вы из рыб-
надзора? 

— Да, мы из рыбинспекции. 
— Тогда послушайте: я ви-

дел, как недалеко отсюда не-
знакомые люди поставили сеть 
в заливе. 

— Ты можешь показать нам 
это место? 

— Могу. Возьмите меня с 
собой. 

Инспектора причалили к бе-
регу, взяли на борт мальчика 
и направились в указанную им 
сторону. По пути познакоми-
лись: оказалось, что мальчик 
учащийся росляковской сред-
ней школы Na 4 Игорь Хруль-
ков, пионер. 

Через несколько минут ка-
тер подошел к мысу Мохнат-
кина Пахта. Из расщелины 
крутого берега выскочил муж-
чина и с ближней сопки стал 
внимательно наблюдать за 
действиями инспекторов и их 
добровольного помощника. 

классом на экскурсии, выступ-
ление с лекциями, помощь в 
организации выставок. Боль-
шая роль отводится родитель-
скому комитету, который ин-
формирует учеников о роди-
телях их товарища, получив-
ших награду или отличивших-
ся на работе, службе и так 
далее. 

Каждая четверть в школе 
начинается с ленинского уро-
ка, В первой четверти — «Я 
гражданин Советского Союза», 
— который бЫл посвящен но-
вой Конституции СССР, во 
второй — «Мурманская об-
ласть за 60 лет». На эти уроки 
приглашались работники гор-
исполкома и труженики про-
изводства. Кроме того, орга-
низовывались поездка в крае-
ведческий музей г. Мурманска, 
где учащиеся ознакомились с 
выставкой о развитии и успе-
хах нашего края за 60 лет Со- , 
ветской власти. Проводилась 
беседа о нашем городе Севе-
роморске и его людях. 

Одним из направлений 

идейно • полита ч е с к о г о 
воспитания является изучение 
школьной программы. Новая 
программа трудная и большая 
по объему, но она составлена 
с требованиями современной 
жизни. Изучая школьную про-
грамму, дети познают мир, на-
ше окружение, как проявля-
ются законы природы — то 
есть, формируют идейную 
убежденность. 

Второе направление идейно-
политического воспитания — 
это изучение трудов В. И. Ле-
нина, решений партийных 
съездов, пленумов, комсомоль-
ски х съездов. Школа учит ана-
лизировать события учащими-
ся 6—10 классов, которые за-
тем самостоятельно выступают 
с политическими информация-
ми. Особой активностью отли-
чаются С. Агафонов, М. Боло-
това и другие. 

Важное место в воспитании 
отводится внешкольным уч-
реждениям: Дому пионеров и 
школьников, клубам. Немало-
важное значение принадле-

жит школьной библиотеке, 
Много может помочь и перио-
дическая печать. К сожале-
нию, есть еще немало семей, 
где не считаются с запросами 
своих детей и не выписывают 
нужные журналы: «Ровесник», 
«Юный техник», «Наука и 
жизнь», «Юный натуралист» и 
другие. О подписных изданиях 
необходимо посоветоваться с 
учителем. Подписка стоит на 
втором месте после библиоте-
KB 

На XXV съезде КПСС зна-
чительное внимание было уде-
лено воспитанию у советских 
людей трудовой активности. 
Трудовое воспитание в полной 
мере касается и наших детей. 
Еще 20 сентября 1918 года 
Н. К. Крупская в своей речи 
на конференции пролетарских 
культурно - просветительн ы х 
организаций говорила: «Необ-
ходимо построить труд так, 
чтобы дети сами принимали 
участие в его организации. И 
навык с ранних лет в органи-
зации работы будет иметь 

громадное значение. Трудовой 
процесс учит ребенка позна-
вать себя, измерять свои соб-
ственные силы и способности». 

Вопросу трудового воспита-
ния школа придает большое 
значение. Программой школы 
с первого класса предусматри-
ваются уроки труда, проводят-
ся рассказы о труде, самооб-
служивании в классе, столо-
вой. 

Принятое ЦК КПСС и Сове-
том Министров СССР в конце 
прошлого года постановление 
«О дальнейшем совершенство-
вании обучения, воспитания 
учащихся общеобразователь-
ных школ и подготовки их к 
труду» еще раз говорит о том, 
что партия и правительство 
всегда уделяли этому воп-
росу пристальное внимание. В 
постановлении определены ме-
ры устранения недостатков, со-
вершенствования деятельности 
средней общеобразовательной 
школы по обучению, воспита-
нию учащихся и подготовке 
их к труду. 

Большую роль в трудовом 
воспитании оказывают родите-
ли. Они должны интересовать-
ся, приносит ли труд ребенка 
пользу школе, оказать ему по-
мощь, если он в чем нуждает-
ся. Родители должны знать 
интересы и наклонности ре-
бенка и развивать их, быть 
объективными к его возмож-
ностям в выборе профессии. 

«Правильное воспитание, — 
говорил А. С. Макаренко, — 
это наша счастливая старость, 
плохое воспитание — это на-
ше будущее горе, это наши 
слезы, это наша вина перед 
другими людьми, перед всей 
страной». 

Обо всем этом шел боль-
шой и интересный разговор в 
школе № 1 на родительском 
лектории, где с докладом 
«Единство требований семьи и 
школы в воспитании учеников» 
выступила преподаватель шко-
лы А. Н. Сибирцева. 

И. ВОРОБЬЕВ, 
ваш внештатный 

корреспондент. 

10 января 1978 года. «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 3 стр. 



П О Л О Ж Е Н И Е 
О ПЕРВЕНСТВЕ ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

ДСО *ТРУД> ВО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ 
НА ПРИЗЫ ГАЗЕТЫ 

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 

»J популяризация зимних видов спорте, 
6J повышение спортивного мастерстве, 

выявление сильнейших коменд, «по^ггемоное. 
I t Сроки и месте проведения. 
Соревнования проводятся' 4—5 фвярвпя 1979 годе • районе 

загородного парка. 
III. РуИввОДГГвв « i fMIICWниими. 
Общее руководство организацией и проведением соревнова-

ний возлагается не городской совет ДСО «Труд». Непосредст-
венное проведение еорееиееений возлагается на главную судей-

Состав иомаид и запет. 
Переев >руине: и участию в соревнованиях допускаются сбор-

ные команды коллективов физкультуры с числом работающих 
на предприятии и в организации, входящих а горком профсою-
за, свыше t0OO человек. 

•Горая rpytma: к участию в соревнованиях допускаются сбоо-
ные команды коллективов физкультуры с числом работающих 
менее tQOO человек. 

Сестев команды S человек (2-е, мужчин, 2-е женщины, 2-е 
юношей. 2-е девушки). 

Программа соревнований. 
3: февраля 1978 года — приезд команд. 
4 февраля 1978 года — гонки. Мужчины — 10 километров, 

юноши — 10 километров, женщины — 5 километров, девушки 
— 5 километров. 

5 февраля 1978 года — комбинированная эстафета 4X5 ки-
лометров. 

Ф8 Определение победителей. 
Командное первенство определяется для 1-й и 2-й групп по 

наименьшей сумме мест не дистанции и в эстафетной гонке. В 
случае равенства очков победитель определяется по больше-
му количеству призовых мест не длинной дистанции. (На каж-
дой дистанции зачет определяется по сумме времени двух уча-
стников). Команды, не имеющие полного числа зачетных участ-
ников, получают /место зв командами, имеющими полный эа-
четный состав. 

• f t . Награждение победителей. 
Команды, занявшие первые месте в группах, награждаются 

переходящими призами газеты «Североморская правда», вым-
пелами и дипломами городского совета ДСО «Труд». Команды, 
занявшие 2 и 3 места, награждаются вымпелами и дипломами 
соответствующих степеней. Участники, занявшие первые места, 
награждаются ценными подарками и грамотами, занявшие 2 и 
3 месте — Грамотами городского совета ДСО «Труд». 

VIII. Условия приема участников. 
8 день приезда и дни соревнований горсовет ДСО «Труда 

обеспечивает участников питанием и размещением (проезд, 
сохранение зарплаты — за счет командирующей организации). 

IX. Заявки. 
Предварительные заявки, подтверждение не участие а сорев-

нованиях подаются до 25 января 1978 года. Подтверждения, по-
ступившие позднее 27 января, ие рассматриваются, и эти коман-
ды к соревнованиям не допускаются. Именные заявки со справ* 
кой о медосмотре предоставляются в день приезда на сорее-
воеания. 

Заседание судейской комиссии состоится 25 января в 17 ча-
сов в помещении горсовета ДСО «Труд» (улица Сафонова, 20). 
Справки по телефону 7-53-04. ОРГКОМИТЕТ. 

Алексеевым) отплыл из Н*ж-
ие-Квлымска на пояски Ана-
дырской земли. Вместе с ним 
на нескольких кочах пошли 90 
казаков и промышленников. 
Коч — это палубное судно до 
девяти метров в длину. Ходи-
ло оно иа веслах и под пару-
сами. Тяжел был путь море-
ходов вдоль берегов северных 
морей. Не подозревав о том, 
как они близки к великому 
географическому открытию. 

ЛЕДОВЫЕ ПЕРВОПРОХОДЦЫ 
Вммавие филателиста Вла-

димира Трофимовича Попова 
—начальника маяка Ретинскии 
— давно привлекает полярная 
тематика. Он много читает о 
выдающихся русских в иност-
ранных путешественниках, ис-
следователях Арктики. Газета 
иачяяает публикацию его за-
меток об этих смелых, отваж-
ных людях, которые так мяо-
го сделали для России... 

1. СЕМЕН 
Д Е Ж Н Е В 
Г ^ ЕМЕН ДЕЖНЕВ в поиске 

новых морских путей и 
мест богатых зверем вел тща-
тельную опись увиденного. В 
начале сороковых годов XVII 
века участвовал в походах по 
Крайнему Северу, Сибири, 
болиде десяти лет прожил в 
Якутии, был на Оймяконе, 
плавал по Индигирке. Восточ-
но-Сибирским морем достиг 
Колымы, составил чертеж рек 
Анадыря, Анюя (приток Колы-
мы), а в своих «челобитных» 
подробно описал природу и 
быт этих мест. 

20 июня 1648 года Дежнев 
вместе с Поповым (Федотом 

путешественники подошли к 
проливу между Азией и Аме-
рикой... 

В яаваре 1949 года Минис-
терство связи СССР к 300-ле-
тию открытия землепроходцем-
мореходом С. И. Дежневым 
пролива между Азией и Се-
верной Америкой выпустило 
двухмарочиую серию по ри-
сункам художника В. Завьяло-
ва. На марке темно-серого цве-
та художник запечатлел Деж-
нева в море на фоне карты 
Чукотского полуострова, Аляс-
ки, Берингова пролива, Чу-
котского в Восточно-Сибирско-
го морей с обозначением мар-
шрута плавания из устья Ко-
лымы до устья Анадыря... 

Холодным октябрьским вет-
ром коч С Дежнева вынесло 
в Тихий океан. А через неко-
торое время судно, подхвачен-
ное океанской волной, было 
выброшено на каменистый бе-
рег. Коч разбился, но люди 
уцелели. Земля, на которую 
они вышли, была пустынна и 
безжизненна. Семен Дежнев и 
его товарищи догадывались, 
что устье Анадыря осталось 
позади. Из частей разбитого 
судна они сделали несколько 
клинных узких саней и лыж и 
с великим трудом добралась 
до зимовья. 

Отсюда Дежнев прислал 
якутскому воеводе самодель-
ную карту из коры, на кото-
рой были «начертаны длинная 

ш м м я с т а я река, впадающая в 
море, и ее притоки». Внизу 
стояла подпись <>Река Ана-
дырь» И приписка: «Чертеж 
Анюя-реки и за Камень и за 
вершину -Анадыря и которые 
реки вдали, большие и малые, 
и до моря, и до той карги» где 
вылезает зверь». Путешествен-
ник подробно описывал реки 
в промысловые места. 

О своем великом открытии 
Дежнев и не подозревал. Он 
не знал, что цели, к которой 
на протяжении многих столе-
тий стремились смельчаки из 
многих стран мира, достиг он, 
Семен Дежнев. Трижды пы-
тался голландский моряк Ба-
ренц проплыть Ледовитым 
океаном в Кптай и умер здесь, 
так и не выполнив этой зада-
чи. 

Отчеты Дежнева были обна-
ружены в Якутском архиве в 
1736 году. Впервые о его пла-
ваниях и экспедициях сообща-
лось в академических «Сочине-
ниях и переводах» в 1758 году. 
Т ЕПЕРЬ его именем назва-
* ны: хребет на Чукотке, 

бухта и маяк на западном по-
бережье Берингова моря, на-
селенный пункт на Амуре, ост-
рова в архипелаге Иорден-
шельда в Карском море. В 1879 
году в честь ламечательного 
русского морехода и первоот-
крывателя, А. Э. Норденпгельд 
назвал мыс, расположенный 
на северо-восточной оконечно-
сти Азии на Чукотском полу-
острове его именем. 

Семен Иванович Дежнев 
умер в 1673 году в Москве в 
чине казачьего атамана-. 

10 сентября 1973 года Ми-
нистерство связи СССР изда-
ло художественный маркиро-
ванный конверт в честь 325-
летия открытия пролива меж-
ду Азией и Америкой. На ри-
сунке художника Б. Трифоно-
ва портрет С. И. Дежнева на 
фойе контурной карты тея 
мест, где побывал отважный 
мореход. 

На снимке: фрагмент худо-
жественного конверта. 

В. ПОПОВ. 
Фото автора. 

В парке вмени Энгельса е 
Свердловске иа радость детво-
ре установлен самолет ИЛ-18. 
Эта машина провеяа в воздухе 
более 35 тысяч часов, перевез-
ла десятки тысяч пассажиров 
в Москву, Ленинград, Ташкент, 
Хабаровск. А когда подошло 
время «на списку», Уральское 
управление гражданской авиа-
ции передало его детворе. Ре-
бятам нравится походить оо 
просторному салону, посидеть 
в удобных креслах самолета. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

ПРИГЛАШАЕМ НА КУРСЫ 
Приглашаем на курсы одиноких (холостых} мужчин, уволен-

ных в запас иа Вооруженных Сил в 1977 году, пригодных рабо-
: тать на высоте, для подготовки специалистов по покрытиям на 

малярно-гуммировочные работы. 
Срок обучения до четырех месяцев. Стипендия 120 рублей. 

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

Выплачиваются подъемные до 2-х тарифов и проезд за доро-
гу, бронируется жилье. 

Начало занятий на курсах в феврале 1978 года. 
Заявление о приеме на курсы высылать по адресу: г. Севе-

родвинск Архангельской области, ул. Лесная, 60, СГПТУ-28 и 
ждать вызова. 

Дирекция СГПТУ-28. 

помл^внт^ 
Д вор ник. 
За справками обращаться в 

отдел кадров Североморско-
го городского узла связи по 
адресу: ул. Северная, 4-а, те-
лефон 2-14-54. 

Шоферы. 
Банщица — в Северомор-

скую баню и баню поселка 
Росляково. 

Слесарь по ремонту обору-
дования — в прачечную по-
селка Росляково. 

Педикюрша — оклад 100 
рублей — в Североморскую 
баню. 

Горничная — на временную 
работу, уборщица на 0,5 став-
ки — в гостиницу. 

Кочегары — в прачечную 
поселка Росляково. 

Обращаться по адресу: г. Се-
вероморск, комбинат комму-
нальных предприятий и благо-
устройства. 

* * * 

Кладовщик — оклад 99 руб-
лей, ученики кладовщиков, ве-

Ателье Mt 1 по улице Комсомольской,2 принимает заказы иа 
пошив легкого женского платья, срок изготовления — 12 дней, 
па мужскую верхнюю одежду: пиджаки и пальто — срок из-
готовления — 20 дней, брюки — 5 дней. 

На женскую верхнюю одежду, срок исполнения — 20 дней, 
на мужские сорочки — 5 дней. 

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ! 
Для ритмичном работы ателье просит заблаговременно по-

шить. вещи к весенне-летнему сезону. Этим самым вы ускорите 
сроки исполнения своих заказов. 

совщим — оклад 93 рубля 50 
копеек, дворник — оклад 93 
рубля 50 копеек, рабочая — 
оклад 83 рубля, нормировщик 
с экономическим образовани-
ем и опытом работы. 

При выполнении плана това-
рооборота выплачиваются пре-
миальные в размере 40 про-
центов. 

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

Обращаться по адресу: г. Се-
вероморск, телефон 7-29-81. 

Слесарь-сантехник 4-го раз-
ряда, электромонтер 4—5 раз-
ряда, слесарь по ремонту обо-
рудования 4-го разряда. 

За справками обращаться 
по адресу: Североморск, ули-
ца Северная, дом 6. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
10—11 января — «Легенда о 

Тиле». Фильм первый «Пепел 
Клааса» (2 серии). Начало в 
16, 19. «С любовью». 10-го — 
начало в 12, 14.15, 21.45. 11-го 
— начало в 10, 12, 14.15, 21.45. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
10—11 января — «Только 

вдвоем». 10-го — начало в 16, 
17.50, 19.40, 22. 11-го —начало 
в 10, 12, 14, 16, 17.50, 19.40,22. 

ОТВЕТ НА КРОССВОРД « н о в о г о д н я я 
ЕЛОЧКА», ОПУБЛИКОВАННЫЙ 

I ЯНВАРЯ 1978 ГОДА. 
Ж1ИР*"'1 к"я"И" Ар. 2. Мел. 4. Пол». 

К Я. 2. Ра. 1 Лем. 4 Клоп. 5 . Горох. 6. Ассам. 7. Милан. 
5. Хорог. 6. Масса. 7. Нал»». % Навес. 9. Венок. 10. Тропа. 
а о 1Л It-. Рачок. 12. Аккад. 13. Ака-8. Севан. 9. Конев. 10. Апорт. и к 
И. Кочар. tZ Дакка. 13. Абв- А. ПАНОВ, 
ка. 141 Кашу к. пес. Сафеаюво. 
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