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БОГОЗДЛ 
К нынешней посевном камлании колхоз «Северная звезда» 

начал готовиться еще с осени. И вот в минувшую пятницу на 
колхозные поля вышли механизированные звенья На 
педелю раньше прошлогоднего срока начался сев. 

Вчера из колхоза сообщила: однолетними травами засеяно 
12 гектаров — треть посевных площадей колхоза. 

Хороший трудовой подъем у механизаторов этого хозяйства. 
Несмотря ва тяжелые условия сева они трудятся с высоким 
трудовым подъемом, стремясь делом ответить на постановление 
ЦК КПСС н Совета Министров СССР «О дополнительных мерах 
по обеспечению уборки урожая, заготовок сельскохозяйствен-
пых продуктов и кормов в 1976 году». 

На вершинах пологих сопок 
и в изломах лощии белеет еще 
снег, но здесь, на территории 
села, на полях, что начинают-
ся прямо за домами колхознц-

' ков, весна уже прочно вошла 
в свои права. Заполярный ка-
лендарь погоды заметно отста-
ет от центральных районов 
страны, п все же нйиешний 
май .редко удается таким. Пом-
ню весну прошлого года, ког-
да в течение дгух недель под-
ряд ве проходило дня, чтобы 
не пролился дождь. Горько бы-
ло смотреть на раскисшие от 
алаГп поля, и только поджи-
мающие сроки заставили выве-
сти тракторы на сев. 

— Все-таки прошлогодний 
опыт показал: там , где мы 
раньше засеяли, и всходы были 
лучше, и урожай более заме-
тен. 

Мы стоим с заместителем 
председателя колхоза «Север-
ная заезда» Иваном Максимо-
вичем Осипенко на одном из 
колхозных полей. Нельзя ска-
зать, чтобы оно тоже было 
идеальным для сева — рядом 
с сухими участками частенько 
встречаются заболоченные Ме-
ста, но солнечные дни второй 
декады мая своевременно по-
могли земледельцам. Несмотря 
на то, что земля не гезде рав-
номерно подсохла, они решили 
начать сев выборочно. На не-
делю раньше прошлогоднего 
срока легли в почву первые 
зерна горохо-овсяной смеси... 

Однолетние травы — глав-
ное для колхоза подспорье в 
создании устойчивой кормовой 
базы. Вот уже три года, как 
правление «Северной звезды» 
держит твердый курс па обес-
печение своего животноводче-
ского хозяйства собственными 
кормами. С этой целью здесь 
проведены на пятнадцати гек-
тарах мелиоративные работы, 
• в прошлом году с них был 
спят первый урожай многолет-
них трав. С этой целью дела-
ется все возможное и для за-
готовки большего количества 
горохо-овсяной смеси — ведь 
она прежде всего идет ва при-
готовление сочного корма — 
силоса. 

Второй сезон колхоз не за-
возит корма со стороны, пол-
ностью обеспечивая молочно-
товарную ферму собственными 
сеном и силосом. Устойчивая 
кормовая база — одна из важ-
нейших причин того, что до-
ярки не только успешно справ-
ляются с плановыми задания-
ми по налою молока, но п 
значительно перевыполняют 
п . 

— К нынешней посевной 
I кампании, — рассказывает 

И; М. Осипенко, мы начали 
готовиться с осеви. Для лучше-
го хранения сельскохозяйствен-
ной техники п инвентаря со-
орудили своими силами навес. 
Почти на Есех полях -однолет-
ки — до 85 лроцентов — под-
няли зябь. В течение всей, зи-
мы вывозили на поля органи-
ческие удобрения. По жестко-
му графику вели ремонт обо-
рудования. Трижды на много-
летке проводили подкормку 
минеральными удобрениями. 
Нф до сказать, многолетние тра-
вы нас очень радуют Мы за-
везли сюда семена самых бла-
гоприятных для севера куль-
тур — лисохвоста лугового и 
«тимофеевки». Первый же ре-
зультат превзошел все ожи-
дания. Даже несмотря на не-
благоприятные погодные усло-
вия прошлого года, мы собра-
ли максимальный урожай, ко-
торый дают эти травы, — 200 
центнеров зеленой массы с 
гектара. Благодаря этому кол-
хоз впервые в прошлом году 
выполнил плаи до заготовке 
сена. 

Нынешним летом мы стре-
мимся так же справиться с за-
данием по закладке силоса. С 
наступлением устойчивых теп-
лых дпей прове\и дискование 
полей-однолеток, их минераль-
ную подкормку, я 21 мая — 
первый высев. 

Как и в прошлом году, для 
более четкой организации по-
севной кампании в «Севериой 
звезде» создано дм механизи-
рованных звена. Руководят ими 
молодые трактористы В. Мель-
ников и А. Александров. Оба 
звена работают в две смены. 
Для поощрения за успешное 
проведение сева правление 
колхоза выделило им две пре-
мии: по 150 и 90 рублей. В 
трудовом соперничестве про-
шлого сезона первое место за-
воевало звено В. Мельникова. 
Но в этом году у пего появпл-

РЕПОРТАЖ 
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• 

ся серьезный соперник. Хотя 
А. Александров, недавно при-
ехавший с родителями в Бело-
каменку, впервые участвует 
здесь в весенних работах, кол-
хозники уже отметили его 
добросовестность, любовь к 
технике. 

В трудных условия! идет 
сев. Сильйо мешает механиза-
торам переувлажненная, мед-
ленно просыхающая почва. А 
тут е!це дождик «добавил». На 
одйом из таких участков пу-
стили для пробы бороны, и на 
повороте- трактор не" смог вы»' 
тащить Их 'Из "тяжеловесного 
пласта' —' лопнуло прицепное 
устройство. Отремонтировали, 
правда,7 быстро: Но сеять надо: 
думают, не тянуть ли бороны 
двойной тягой... 

...По возвращении с поля.за-, 
шли к председателю. Перед 
Г. К. Подскочим лежал номер 
газеты с вышедшим на днях 
постаноглеиием ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР «О 
дополнительных мерах по обес-
печению уборки урожая, за-
готовок сельскохозяйственных 
продуктов и кормов в 1976 го-
ду». Предупреждая мой во-
прос, Геннадий Куприянович 
заметал: 

— Часть дополнительных 
мер принимаем я у себя: за-
бота о сохранности кормов 
особенно остра здесь, в Не-
черноземной зоне. С этой 
целью приступили к строи-
тельству нового большого .скла-
да для сепа и комбикормов. 
Предусматриваем вдгое увели-
чить длину вешал и в случае 
необходимости построить ше-
стую силосную яму. Думаю 
поставить перед правлением 
вопрос и о дополнительном по-
ощрении механизаторов, кото-
рые будут участвовать в убор-
ке урожая, в заготовке сена я 
силоса... 

И еще перед председателем 
лежала последняя сводка о хо-
де выполнения колхозом пла-
на по производству основных 
видов продукции. По ней бы-
ло видно: молочнотоварная 
ферма досрочно завершила за-
дание первого полугодия 1976 
года по надою молока. За 
этим фактом явственно встава-
ла та работа, которая ведется 
в «Северной звезде» по созда-
нию крепкой, устойчивой кор-
мовой базы. 

Я. ЗУБАРЕВ, 
наш спец. корр. 

Фото автора. 

ИНИЦИАТИВА РЫБАКОВ 
О Д О Б Р Е Н А 

Задание двух лет пятилетки — 

к 60-и годовщине Великого Октября! 

Передовые коллективы производственных бригад, 

экипажей промысловых судов, вдохновленные истори-

ческими решениями X X V съезда К П С С , успешно вы-

полняют принятые социалистические обязательства, 

взятые на 1976 год, полны решимости ознаменовать 

каждый день десятой пятилетки эффективным тру-

дом, максимально используя для этого резервы про-

изводства. 

С инициативой «Задание первых двух лет десятой 

пятилетки выполнить к 60-й годовщине Великой Ок-

тябрьской социалистической революции» выступил 

коллектив экипажа промыслового судна СРТр-038 

«Верхнеуральск» из колхоза имени X X I съезда К П С С 

(капитан А. Д . Настакалов, партгрупорг Jl. Н. Ла-

жов, предсудкома В. Н. Клейн). 

Бюро Североморского горкома К П С С одобрило 

инициативу экипажа выполнить задание двух лет де-

сятой пятилетки к 60-й годовщине Великого Октяб-

ря, добиваясь при этом высокой эффективности и ка-

чества труда. 

Бюро горкома К П С С обязало секретарей партий* 

ных организаций, председателей профсоюзных орга-

низаций, хозяйственных руководителей широко раз-

вернуть работу по распространению инициативы пе-,. 

редовых коллективов «Задание двух лет .пятилетки —j-

к 60-й годовщине Великой Октябрьской социалисти-V 

ческой революции». 

Обеспечивать необходимые условия для успешного?: 

выполнения всеми коллективами, рабочими и колхоз-' 

никами принятых социалистических обязательств и 

встречных планов. Добиваться дальнейшего повыше-

ния действенности социалистического соревнования. 

Воспитывать трудящихся в духе коммунистического, 

отношения к труду, укреплять трудовую и производ-

ственную дисциплину, 

НА СНИМКАХ: тракторист 
Александров; сев идет. 

П Я Т И Л Е Т К Е — 

У Д А Р Н Ы Й Т Р У Д ! 

ИЗ РЕМОНТА -
РАНЬШЕ СРОКА 
20 июня — такой срок был 

дан прошлой осенью коллек-
тиву Ретннской базы аварийно-
спасательных а подводио-тех-
пических работ для подготов-
ки малых средств арктической 
разгрузки к летней навигации 
1976 года, Шестнадцать кате-
ров, десятки контейнеров и 
понтонов необходимо было от-
ремонтировать и сдать к нача-
лу массовой перевозки грузов 
к берегам далеких1 островов 
Арктики. С самого начала ре-
монта ретинцы взяли хороший 
темя в работе. Бригады судо-
плотннков В. А. Капицы, сле-
сарей Р. В. Шохина и В. П. 
Сорокина, токарь М. С. Иванов 
и • другие активно включились 
в социалистическое соревнова-
ние за досрочное окончание 
и высококачественное испол-
нение работ по ремонту кате-
ров, контейнеров и понтонов. 

И вот результат: на сегод-
няшний день большинство 
плавучих средств готово к 
предстоящей навигации. Мно-
гие катера вышли из ремонта 
на месяц раньше срока. Пред-
варительная проверка показа-
ла: механизмы и оборудорание 
судов работают нормально. Ре-
тинские судоремонтники увере-
ны: в нынешнем сезоне в их 
адрес, как и в прошлые голы, 
не поступит ни одной рекла • 
мации. 

(Наш корр.). 



s 

Р Е П О Р Т А Ж 

С Т О Р Ж Е С Т В Е Н Н О Й 

Ц Е Р Е М О Н И И 

П О С Л Е Д Н Е Г О 

З В О Н К А 

Нарядные белые фартуки, 
необыкновенно пышные бан-
ты у дегочек, белоснежные 
рубашки и строгое костюмы у 
ребят. Блестят глаза, взволно-
ванно сжимаются рукн. А ря-
дом — растроганные мамы и 
папы, грустные, с добрыми 
просветленными лицами учи-
теля. И гром оркестра, в цве-
ты в руках у каждого. Вот п 
пришел этот день, 25 мая, 
день прощания со школой. Ра-
достный и грустный одновре-
менно. День, подводящий чер-
ту под десятью годами насы-
щенной поисками я открыти-
ями, успехами п неудачами 
жизни Твоей школьной жизни, 
выпускник... 

В североморской средней 
школе No 1 имени Героя Со-
ветского Союза Ивана Сивко 
это 29-й выпуск. Есть чему по-
радоваться педагогам: трое вы-
пускников заканчивают школу 
только с отличными оценками 
(А. Котанскяй, Л. Буканова, 
Т. s Криницкая), _ девятнадцать 
из 79 учились без троек, на 
согшчнои я «хорошо». 

ОНИ выстроились в актовом 
За не, вчерашние школьники, с 
сегодняшнего дня уже взрос-
лые юноши и девушки. С на-
пряженным вниманием слуша-
ют слова директора шкалы 
коммуниста, кавалера ордена 
Трудового Красного Знамени 
Валентины Дмитриевны Маре-
нич: 

— Дорогие ребята! Десять 
лет — немалый отрезок жнзнн 
челогека. Вы приобрели зна-
ния, которые по крупицам со-
бирались векам. Школа сде-
лала для вас немало. И -если 
вы готовы к тому, чтобы, как 
говорили чеховские герои, ук-

ПРИНИМАЙ НАС, ЖИЗНЬ! 
рашать землю, если вы учи-
лись не только ради школьной 
оценки, значит эти десять лет 
прожиты недаром... Впереди у 
вас — государственные экза-
мены. Это экзамены не только 
перед нами, учителями, но пе-
ред народом, партией, госу-
дарством, затратившими на ва-
ше обучение большие деньги, 
сделакШими все для того, чтобы 
вы были окружены заботой и 
лаской. И ЕОТ теперь вы всту-
паете в ряды строителей ком-
мунизма, выполнить предна-
чертания XXV съезда партии 
— ваша задача. Успехов вам, 
радости, удач во всех начина-
ниях! 

С трудом скрывая волнение, 
заговорила Нина Николаевна 
Пушкарева — первая учитель-
ница 10 «б» класса: 

— Все эти десять лет я сле-
дила за вашими успехами. Ра-
довалась им. И сейчас на по-
роге вашей взрослой жизни 
хочу пожелать: не забывайте 
всего, чему мы вас учили, 
будьте честными, целеустрем-
ленными, сильными людьми. 

НИ у одного десятиклассника 
дрогнуло при этих словах 
сердце. Как многим они обяза-
ны своим учителям и как важ-
но оправдать их надежды. 
Ведь это от них зависит бу-
дут ли говорить с благодарно-
стью о шко\е, воспитавшей их, 
те. с кем они встретятся в 
жизни. 

Эта мысль об ответственно-
сти десятиклассников перед 
школой прозвучала и в выступ-
лении учителей Л. Н. Аристо-
вой, Р. П Брпш, Л. И. Ага-
фоновой. 

Никогда еще им не прихо-
дилось выслушивать так. много 
добрых напутственных слов. 
Их говорили родители. Говори-
ла классный руководитель 10 
«б» класса Татьяна Николаевна 
Коряковская: 

—Сегодняшний звонок будет 
особенным: последний звонок 
в школьной жизни и первый 
звонок в жизнь взрослую. Гор-
дитесь, ребята, своим именем 
сивковцев. Честно и прямо 
идите по жизни. 

Они многому научились в 
школе: работали в трудовых 
лагерях, вели шефскую рабогу 
с пионерами, читали лекции па 
общественно-политические те-
мы, участвовали в предметных 
олимпиадах, добивались успе-
хов в спортивных соревновани-
ях. Сейчас заместитель секре-
таря комитета комсомола шко-
лы Евгений Сечин вручает са-
мым активным выпускникам 
Почетные грамоты. Звучат име-
на: Евгений Коппур, Юрий 
Выхрист, Александр Кошан-
скпй, Лилия Буканова, Татьяна 
Криницкая, Лариса Сокольни-
кова... 

Известны » школе своими 
успехами в учебе и общее г-
венной работе ученики 10 «б» 
класса, три года они были по-
бедителями, завоевывали пере-
ходящее Красное знамя школь-
ного комитета комсомола. Не-
даром Они удостоились чести 
первыми в школе обменять 
комсомольские документы. 

Ну что ж, добрые традиций 
нужно передавать идущим сле-
дом старшеклассникам Тать-
яна Криницкая наказывает им 
хорошо учиться, жить интерес-
ной, насыщенной жизнью, не 
забывать каждый год ко дню 
рождения В. И. Ленина подво-
дить итога сделанного, соби-
рать материал для Ленинской 
комнаты, сажать деревья, что-
бы хорошел родной город, де-
лать' все, что не успели они, 
десятиклассники. 

Впереди — новая, взрослая 
жизнь. Они готовы к ней. 
Многие уже твердо знают, чем 
займутся после сдачи государ 
ствеиных экзаменов 

Саша Кошаиский: 
— Буду посгупать е меди 

цинский. Стану врачом, как 
мама. Это решено уже давно 
и твердо. 

Юра Выхрист: 
— Хочу стать строителем. 

Если, не поступлю в институт 
после школы, пойду на строй-
ку, а потом все равно буду 
учиться. 

Грустно расставаться со шко-
лой, ставшей вторым домом, с 
учителями... Сегодня к ним об-
ращены самые теплые слов? 
признательности: 

— Спасибо за все, что вы 
сделали для нас. Мы будем 
достойны ваших усилий, ва-
шего труда... 

Сегодня они дарят учителям 
самые красивые цветы. Алые 
гвоздики — символ любви и 
благодарности. 

Наступает особенно волную-

щий момент. Выпускников 
пришли поздравить первоклас-
сники. Одно поколение прпнп 
мает эстафету у другого. 

— Мы вас не забудем, до 
сгойною .сменою будем! — 
звонко . звучат детские голоса 
в притихшем зале... 

До последнего звонка оста-
лись считанные секунды. 

— Слушайте время! 
Тик-так, тик-так... Отсчиты-

вает невидимая стрелка... Тик-
так... В руках первоклассницы 
Юли Ковальчук сначала робко, 
а потом громче и громче зве-
нят звонок, Последний школь-
ный звонок. Прощай, детство! 
Здравствуй, новая взрослая 
жизнь! 

Л. КАЛМЫКОВА. 

НА СНИМКЕ: десятиклас-
сники дарят подарки школе. 

Фото В. Матвейчука. 

ЧТО ОМРАЧАЕТ ТОРЖЕСТВО 

З А В Т Р А - Д Е Н Ь П О Г Р А Н И Ч Н И К А 

Зорко несут службу по охране рубежей Родины па 

Западной границе С С С Р воппы заставы имени Алек-

сея Новикова Краснозламеичюго погранотряда имени 

Ф Э. Дзержииского. Свято следуя боевым традици-

ям) заставы, они чтут память бывшего пограничника, 

младшего сержанта Алексея Новикова, геройски по-

гибшего на боевом посту в самом начале Великой 

Отечественной войны. Нынешние часовые границы 

приумножают славу отцов, показывают высокие ре-

зультаты в боевой п политической подготовке, образ-

цово выполняют свой воинский долг. 

Н А С Н И М К Е : в дозоре ефрейтор Юрий Савдипгин 

со своим верным другом Сарбаем. 

Фото Э. Кобяка. (Фотохроника Т А С С ) . 

У К А З 
Президиума Верховного Совета СССР 

О Н А Г Р А Ж Д Е Н И И ГОСУДАРСТВЕННОГО 
АКАДЕМИЧЕСКОГО БОЛЬШОГО Т Е А Т Р А СССР 

ОРДЕНОМ Л Е Н И Н А 
За выдающиеся заслуги в развитии советского музыкального 

и хореографического искусства и в связи с 200-летием со дня 
основания наградить Государственный академический Большой 
театр СССР орденом Ленина. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
Н. ПОДГОРНЫЙ. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 
М. ГЕОРГАДЗЕ. 

Москва, Кремль. 
. 25 мая 1976 г. 

В соответствии с Законом 
о всеобщей воинской обя 
занности осенью и весной 
каждого года Северомор-
ский городской военный ко-
миссариат отправляет на дей-
ствительную службу хорошо 
подготовленное молодое по 
полнение. 

С первых же дней службы, 
которая начинается после про-
хождения военной комиссии, 
огромное внимание и забота 
уделяются призывникам, при-
званным на действительную 
военную службу, со стороны 
военного комиссариата, город-
ского комитета партии, город-
ского Совета депутатов трудя-
щихся, руководителей пред-
приятий, организаций, учреж-
дений города Североморска и 
пригородной зоны. Прежде 
•сего разрешаются и удовле-
творяются все обоснованные 
просьбы, пожелания родите-
лей и самих призывников. В ча 
стности, по мере возможности, 
удовлетворяются просьбы при-
зывников о зачислении их на 
службу в тот или иной род 
войск. Семейным призывникам 
на период их службы государ-
ством установлено специаль-
ное пособие на детей и т. Д. 

Кульминационным моментом 
в работе военного комиссари-
ата с лицами, призванными на 
действительную военную служ-
бу, являются торжественные 
проводы. Это мероприятие 
стало традиционным, прово 
дится в масштабе всего райо-
на с приглашением родителей 
призывников и близких родст-
венников. 

На торжественных проводах 
призывникам даются наказы 
от общественности города, а 
от рабочих коллективов пере-
довикам производства (при-
зывникам) вручаются ценные 
подарки. Такие мероприятия 
хорошо проводятся в органи-
зации Полярного, Рослякова, 
на Североморском гормолоко-

заводе, в военторге и в дру 
гих организациях. 

В заключительной части тор-
жественных проводов призыв-
никам вручаются повестки на 
отправку, им разъясняется, 
что необходимо сделать в ос-
тавшееся до отправки время 
(рассчитаться с работы, по-
мочь родителям по дому и 
т. д.). Особо подчеркивается 
недопустимость прибытия при-
зывников на отправку в не-
трезвом состоянии. 

Обычно призывники отлича-
ются дисциплинированностью, 
но бывают и исключения. 
Имел место один случай, ког-
да Я. А. Поспелов, прожива-
ющий по ул, Восточной, дом 
11,' квартира 8, за прибытие на 
отправку • нетрезвом состоя-
нии работниками военного ко-
миссариата был исключен из 
списков своей команды и не 
отправлен для прохождение 
службы до особого распоря-
жения. 

Особо хочется подчерк-
нуть, что не все благополуч-
но обстоит в поведении про-
вожающих, которые на про-
водах зачастую бывают пья-
ны. В подавляющем большин-
стве это молодые люди, то-
варищи по учебе или работе 
призывников. Профилактиче' 
екая работа в этом вопросе 
желаемых результатов еще не 
достигла. 

Провожающие, находясь на 
пункте отправления, порой, ве-
дут себя развязно, шумят, за-
ходят в подъезды домов с 
целью распития спиртных на-
питков. Этот шум мешает спо-
койному отдыху граждан и вы-
зывает их законные жалобы. 
Так, 7 мая 1976 года жители 
поселка Вьюжный П. И. Яков-
лев и И', И. Буданцев, нахо-
дясь в нетрезвом состоянии, 
учинили шум у военкомата. 
Оба они были отправлены в 
милицию и сданы а медицин-
ский вытрезвитель. 

I . с т Р . ' и С е В Е Р О М О Р С К А Я П Р А В Д А » ! 

С целью пресечения хули 
ганских проявлений, недопу 
щения шума и других беепп 
рядков к месту отправки при 
зывников приходится иногд 
направлять работников мили 
ции и дружинников. 

Практика показывает, что i 
в городе Североморске н 
отправку призывников прихо 
дят в большом количестве по 
сторонние люди, которые ме 
шают работе призывной ко 
миссии и родителям призыв 
никое. Так, 8 мая 1976 год-
В. М. Демичев, работающе 
шофером горкомхоза, прибы 
к военкомату в нетрезвом со 
стоянии, загородил вход 
служебное помещение, а за 
тем отказался покинуть подъ 
езд дома. Сотрудниками воен 
ного комиссариата он был oi 
правлен в милицию и при 
влечен к административной oi 
ветстаенности, Такая же исто 
рия повторилась 11 мая 197 
года с Г. А. Красечкиным 
17 мая 1976 год» с Л. А. Л< 
спеловым, которые » нетре: 
вом состоянии нарушали ов 
щественный порядок и был 
доставлены а милицию. 

Иногда родители призывн* 
ков неловко чувствуют себ 
из-за того, что провожающи 
мешают им поговорить с сь 
ном по душам, высказать рс 
дительские пожелания и напу! 
ствия для прохождния службь 

Ol-правка -г- это уже слух 
ба, и нет необходимЪст 
приглашать сюда друзей и т< 
варищей, которые зачастую 
состоянии алкогольного опы 
нения нарушают обществе» 
ный порядок, затрудняют р. 
боту призывной комиссии, Ml 
шают родителям призывнике 
беспокоят живущих рядом 
призывными пунктами гран 
дан. 

М. ЗВЕРЕВ, 
сотрудник 

Североморского ГОВД. 
- • - капитан милиции. 

27 мая 1976 года. 
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адественная комиссия контро-
лирует работу какого-нибудь 
из участков цеха, дает свои 
рекомендации. Например, пос-
ледний раз такую комиссию 
возглавлял Владимир Никола-
евич Гурьев, бригадир слеса-
рей. технически очень грамот-
ный рабочий, профсоюзный 
акгирист. 

РАБОЧЕЙ 
МИНУТЫ 

Качество выпускаемой про-" 
дукцни. В нем, как в 'зерка' 
ле. отражаются все нюансы 
производственного процесса: 
и квалификация работника, й 
уровень техники, и организа-
ция труда, и даже настроение 
рабочего, которое во многом 
зависит от условий труда. 

Поэтому рассказ о том, как 
профсоюзные активисты одно-
го из предприятий борются за 
повышение качества продук-
ции, мы начнем е.. обеденно-
го перерыра тт 

Первая половина смены 
окончена. Людской поток шум-
но спешит к столовой. «Да 
там же сейчас будет це про-
толкнуться»,—мелькает мысль. 
Но в большом зале очереди 
нет, К движущей ленте, на ко-
торой плывут подносы с комп. 
лексными обедами, спокойно 
один за другим подходят ра-
бочие. Садятся за столики, 
едят. А уже потом расплачи-
ваются в кассе. 

Автоматическая линия в сто-
ловой освободила для рабочего 
полчаса обеденного отдыха. 
Действует она больше месяца. 

^ ^ а последнее время повыси-
культура обслуживания я 

требования к качеству пищи,' к 
разнообразию меню, Все это 
иа контроле цехкома. 

После изучения материалов 
XXV съезда КПСС борьба за 
качество ведется комплексно, с 
учетом всех влияющих на него 
факторов. 

Для молодых рабочих, толь-
ко что пришедших на пред-
приятие, обучение качеству 
начинается с первых же ша-
гов. Скажем, пришел парень 
в цех сразу после школы — 
шт специальных навыков у не-
го нет, ни хватки, никакого 
опыта. Занимается он самой 
элементарной работой, но при 
этом посещает школу по тех-
ническому обучению. Здесь 
мЛь-'в передадут ему из свое-

^^Ъпыта такие специалисты 
как Марат Федорович Чибис. 
Ведь даже на неквалифициро-
ванной работе надо учиться 
экономить время, свои силы, 
разривать способность наилуч-
шим образом решать постав-
ленную задачу. Результат за-
нятий налицо: получив свой 
первый разряд, рабочий уже! 
способен не допускать брак в 
выполняемых операции. 

Потом м я него открывают-
ся двери школы передового 
опыта. Здесь преподается уже 
«высшая математика» вдчест-, 
ва. Слесарь, шестого . разряде 
Владимир Алексеевич Борон-
тов или другой ветеран, про* 
изводства расскажет, как ор-
ганизовать свое рабочее место 
и рабочий день, какие педе;-
довые методы сборки илп 
сварки использовать, где я как 
хранить инструмент. И т,ак да-
лее. 

Что рабочий усвоил из этих 
занятий -— проверяется в День 
качесгва. В течение его об-

Потом, на расширенном за-
седании цехкома, он доложил 
о результатах прорерки. 
Здесь же составляется алан 
профсоюзной работы в по-
мощь участку, при необходи-
мости усиливается контроль 
за его работой, для этого на-
значаются Ответственные това-
рищи. 

Так же подробно цехкомом 
рассматриваются итоги рейдов 
по вопросам качества, рабо-
чих собраний, недель и ме-
сячников качества. 

Другое направление борьбы 
за качество цеховой профсо-
юзный комитет сгязывает с 
социалистическим соревнова-
нием. В его основу теперь по-
ложен именно качественный 
принцип: при подведении ито-
гов соревнования цехком про-
водит пе только арифметиче-
ский подсчет выполненных 
норм, сэкономленных матери 
алов, времени и т. д.. а под-
робно анализирует — почему 
именно этот коллектив, а не 
другой, сдал всю продукцию с 
первого предъявления, сокра-
тил сроки работ. О получен-
ных результатах профсоюзные 
активисты подробно рассказы-
вают в своих группах, на ра-
бочих собраниях. Так, к при-
меру, бригада Ивана Алексе-
евича Гончарова завоевала по 
итогам месяца первое место 
по предприятию, потому что 
ее члены строго соблюдали 
технические условия работ, ра-
бочую дисциплину, вносили 
рационализаторские предложе-
ния и т. п. 

Рассказывает q такой брига-
де и стенная печать. А а шко-
ле .коммунистического труда 
лучшие ее рабочие проводят 
занятия. 

О положительных результа-
тах проводимой работы свиде-
тельствует то, что в цехе есть 
бригада Александра Серафимо-
вича Киринцева, которая пме-
ет бригадный знак качества, 
а токари В. Кривошеее, П. 
Мохвин, Ю. Бессуднов завое-
вали право па личное клеймо. 
Их опыт надо делать досто-
янием каждого. 

Качественное выполнение 
сложных оперативных заказов, 
подобных таким как недавно 
был завершен на участке ма-
стера П. Шульгина бригадой 
В. Тишкова обычно отмечает-
ся выпуском молоти, поощ-
рением передовиков. 

Учесть все — сложная за-
дача. Но именно ее поставил 
перед номн XXV съезд пар-
тип, Необходимо собрать вое-
дино все резервы, не расте-
ряв ни одной крупицы рабоче-
го опыта, создать все 
условия для ' творческого 
труда, сделать так, чтобы 
каждая минута рабочего вре-
мени стала еще ресомей и 
имела знак качества. 

А. ЧАБАРОВ, 
председатель цехового 

профсоюзшого комитета. 

— в минувшей пятилетке » 
вашей стране цены на основ-
ные продукты питания и про-
мышленные товары были ста-
бильными. Как практически 
решается в СССР эта сложная 
экономическая проблема? 

— В принятых XXV съездом 
КПСС. «Основных направлени-
ях развития народного хозяй 
сгва СССР на 1976—1980 го-
ды» говорится: «Продолжить 
линию на обеспечение ста-
бильности государственных 
розничных цен на основные 
продовольственные и непро-
довольственные товары». Таким 
образом, и в закончившейся 
девятой и начавшейся десятой 
пятилетке курс на обеспечение 
стабильности цен является не-

ные ткани, учебники, медика-
менты, широкий круг товаров 
детского ассортимента и- т - д. 
Кан известно, у нас и самая 
шикая квартирная плата, а 
также тарифы на коммуналь-
ные и бытовые услуги. 

— В истекшем пятилетии три 
года были крайне неолагопря-
я П1ЫМН для сельского хозяйст-
ва. Отразилось ли это обстоя-
тельство на розничных ценах? 

— Ни в коей мере. Уровень 
их остался без изменения. По-
тери- от неурожайных лет, 
включая затраты на закупку 
зерна и некоторых других про-
довольственных товаров за гра-
ницей, компенсированы за счет 
государственного бюджета, а 
не за счет потребителя. 

Советские люди sarrpaxoea 
ны от подобных явлений всей 
мощью своей динамично рач 
внвающейся экономики.'- -

— Оказывает ли анф.ляцир 
иа Западе какое-либо в.лаяив-
на практику ценообразование: 
в СССР? 

— В целом на этот Bonpoi 
ответить надо отрицательно 
Розничные цеиы на товары на-
родного потребления, ввозимые 
из-за фаннцы, устанавливают-
ся .применительно к действую-
щим розничным ценам на ана-
логичные товары отечественно 
го производства с учетом ка-
чества, НОЕНЗНЫ, оригинально-
сти исполнения, а также спро-
са населения на такие товары 

КУРС-НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
СТАБИЛЬНОСТИ ЦЕН 

Интервью председателя Государственного комитета цен Совета Министров С С С Р 

Николая Тимофеевича Г Л У Ш К О В А корреспонденту А П Н 

изменным. 
Надежная основа устойчиво-

сти розничных цен — плано-
мерный непрерывный рост на-
шей экономики. Решающее зна-
чение при этом имеет плани-
рование объемом розничного 
товарооборота и соответствую-
щего роста товарных ресурсов. 
За прошедшие пять лет това-
рооборот в нашей стране уве-
личился на 36 процентов. В 
десятой пятилетке намечается 
дальнейший рост розничного 
товарооборота. 

Важное значение, имеет так-
же государственное планиро-
вание цен и установление го-
сударственными органами роз-
ничных цен на все товары на-
родного потребления. 

В девятой пятилетке осуще-
ствлялось снижение цен на от-
дельные товары. Общий их 
уровень снижен на сумму око-
ло 1,3 миллиарда рублей. Так, 
неоднократно снижались цены 
на телеппоры, швейные . изде-
лия из синтетических тканей. 
Снижены цены на отдельные 
виды одежды, на стиральные 
машины, мотоциклы, моторол-
леры, мопеды, велосипеды и 
другие товары культурно-быто-
вого назначения и хозяйствен-
ного обихода. • 

В целом индекс цен в СССР 
в 1975 году по сравнению с 
1970 годом СЩ13НЛСЯ на 0,4 
пункта. 

— Какие экономические и 
социальные факторы лежат в 
основе политики ценообразова-
ния? 

— Та часть национального 
дохода, которая выделена на" 
повышение материального 
уровня жизни людей, может 
быть использована двояко: ли-
бо на снижение урорня , роз-
ничных цен, либо на повыше-
ние денежных доходов. Во вто-
ром случае, темпы снижения 
розничных цен могут замед-
ляться, а снижение цен на от-
дельные виды товаров будет 
происходить по мере накопле-
ния ресурсов. В СССР рост 
благосостояния происходит» 
основном за счет уаелнчеипя 
денежных доходов. 

В нашей стране поддержи-
ваются на относительно низ-
ком уровне' цены на основные 
продовольственные и пепродо-
гольственные товары: хлеб, 
мясо, рыбу, хлопчатобумаж-

— Имеет ли место продажа 
товаров народного потребления 
ниже себестоимости, то есть 
в убыток? 

— В некоторых случаях то-
вары народного потребления 
производятся без прибыли или 
даже в убыток, то есть- факти-
ческие затраты на производст-
во этих товаров оказываются 
выше розничных цен. Так, 
розничные цены на детскую 
одежду, обувь, ткани для 
школьной формы, уголь, реа-
лизуемый населению, не воз-
мещают полностью затрат на 
их производство. 

За последние 10 лет выросли 
издержки пропзводстга сель-
скохозяйственной продукции, 
обусловленной в основном по-
вышением заработков. Но го-
сударство не пошло на повы-
шение розничных цен па про-
дукцию сельского хозяйства. 

Когда действующий уровень 
розничных цен не возмещает 
затрат на заготовку, перера-
ботку и реализацию продук-
ции, разница покрываете» за 
счет государственного бюдже-
та. 

— Какая взаимосвязь суще-
ствует между ростом заработ-
ной платы и уровнем рознич-
ных цен? ' 

— В Советском Союзе npii 
стабильных розничных ценах 
неуклонно проводится курс на 
повышение заработной платы 
трудящихся. При практически 
неизменном по сравнению с 
1965 годом индексом рознич-
ных цен на потребительские 
товары' заработная плата рабо-
чих и служащих за. 10 лет воз-
росла на 51,3 процента. 

Стабильность цен, однако, не 
означает, что они должны быть 
сохранены абсолютно на все 
виды товаров и услуг. Это 
сделать невозможно, посколь-
ку уровевь цен связан с об-
щественно необходимыми за-
тратами на их производство: 
когда речь пдет о повышении 
качества продукции, то оно 
влечет за собой и некоторое 
изменение уровня розничных 
цен. 

В настоящее время страны 
Запада охвачены безудержной 
инфляцией и ростом цен, что 
существенно отражается на 
жизненном уровне трудящих-

Естественно, что уровень 
розничных цен па особо мод-
ные, оригинальные по испол-
нению товары, пользующиеся 
повышенным спросом, несколь-
ко выше, чем на отечествен-
ные товары. А розничные це-
ны на продовольственные то-
вары, закупаемые по импорту, 
устанавливаются в точном со-
ответствии с действующими 
стабильными розничными це-
нами на отечественные товары 

— В нашей стране плата за 
жилье и коммунальные услу-
ги стабильна в течение мно-
гих лет. Как это обеспечива-
ется? 

— Действительно, тарифы на 
жилье в СССР Стабильны уже 
многие годы. Размеры квар-
тирной платы, которые не ме-
нялись с 1928 года, составля-
ют от 13,2 до 16,5 коп. за 
1 кв. м жилой площади в ме-
сяц. 

Поступления от квартирной 
платы покрывают примерно 
*/э часть всех расходов на со-
держание и ремонт жилого 
фонда. Остальная же часть по 
крьтрается за счет дотаций Из 
госбюджета, а также доходов 
жилпщно - коммунальных хо-
зяйств. • 

Примечательно, что по дан-
ным госбюджетных обследова-
ний семей рабочих и служ-> 
щих, их расходы на оплат* 
жилищ и коммунальных услуг 
(включая илаТу за телефон 
радио й гелеантенну) состаи 
ляют в. среднем примерпо 
процентов (в гом числе квар 
•тарная плата — примерно I 
процент). t u ^ ' 

В Советском Союзе также 
" стабильны' (действуют с 1948 г.) 

плата за центральное отопле-
ние, электроэнергию и газ, рас-
ходуемые па бытовые пужды, 
тарифы на основные виды ус-
луг городского транспорта." Как 
и по жилью, на данных Ридах 
услуг государство несет значи-
тельные убытки, составляющие 
несколько сотен миллионов 
рублей в год. 

Стабильность цен позволяет 
советским людям полностью 
реализовать тот выигрыш, ко-
торый они получают в резуль-
тате роста своих - денежны! 
доходов. 

(АПН). 

Бригада формовочного отделения Североморского 

цехи колбасных изделий и полуфабрикатов, которую 

возглавляет А. Ф . Довидепко, неоднократно выходи-

ла победителем и социалистическом соревновании на 

предприятии. 

В первом году десятой пятилетки передовой кол-

лектив борется за высокое качество продукции, за 

экономию сырья, за отличное санитарное состояние 

рабочнх мест. 

Н А С Н И М К Е : бригада А. Ф . Довидепко за ра-

ботой. 

Фото читателя «Североморскей правды» 

Ю . Клековкпна. 



-Хроника культурной жизни 

НА В Ы С Т А В К Е -
НАШ СОВРЕМЕННИК 

Название ВЫСТАВКИ произве-
дений ленинградских художни. 
ков «Наш современник» гово-
рит семо эе себя. Не графиче-
ски* листах и живописных по-
лотнах, выставленных • Мур-
манском областном краевед-
ческом музее, запечатлена са-
ма жизнь. 

Автолитография «На мирных 
путях» заслуженного художни-
ка РСФСР В. А. Ветрогонского 
привлекает образной переда-
чей романтики трудовых буд-
ней. Эта графическая работа 
показывает радость мирного 
труда под мирным небом. А 
вот стрелочница на железной 
дороге «На посту». Здесь же 
офорт В. В. и Л. Г. Петровых 
— «Цех завода», две цветные 
автолитографии «Горячий 
хлеб» и «Прядильщица» В. Е. 
Солнцева и» серии «Тружени-
цы». Обе работы выдержаны 
• мажорной, приподнятой то-
нальности... 

Интересна портретная гале-
рея наших современников: на-

стройщицы радиоаппаратуры 
объединения «Ленинец», Ге-
роя Социалистического Труда 
Д. А. Куровой (автор Л. Н. 
Кириллова), инженера Л. Н. 
Брониславской (Б. М, Лаврен-
ко), механизатора Смирнова 
(О. Л. Ломакин), слесаря-сбор-
щика Ленинградского машино-
строительного завода Г. Ф. 
Третьякова (С. Б. Эпштейн), 
поэта С. С. Орлова (А. К. Со-
колов). Портреты выполнены 
маслом на холсте. Особенно 
трогает портрет нашего совре-
менника, автора многих книг 
и кинорежиссера Василия 
Шукшина, который изображен 
на фоне родной природы с 
веточкой красной калины в 
руках. 

После просмотра выставки 
остается впечатление, что по-
бывал на полях страны, в це-
хах заводов, встретился с ра-
бочими ленинградских пред-
приятий. Представленные ра-
боты — образная переяача to* 

го, как наш народ трудится 
над претворением решений 
XXV партийного съезда. Они 
современны, созвучны духу се-
годняшнего дня. 

НА СНИМКЕ: цветная лито-
графия «Доярки совхоза» 
А. 3. Данилова. 

В. МАТВЕЙЧУК. 
Фото автора. 

Читательская 
конференция 

Читательская конференция 
по трилогии Лауреата Госу-
дарственной премии 1975 го-
да писателя Ф. Абрамова 
«Пря4лины» йрмЬла ъ Рос-
ляковской городской библио-
теке-№ 2. 

Присутствующие на 'кон-
ференции познакомились с 
жизнью н творчеством Ф. 
Абрамова, обсудили и поде-
лились впечатлениями о три-
логии «Пряслины». С осо-
бым интересом были прослу-
шаны выступления активи-
стов библиотеки А . П. Бори-
совой и Е. П. Литвина. 

После конференции чита-
тели ознакомились с выстав-
кой литературы, озаглавлен-
ной «Тема деревенского тру-
да н жизни в советской ли-
тературе». 

Л . КОВАЛЕЦ, 
зав. библиотекой. 

В Мурманском областном 
краеведческом музее под та-
ким названием открылась вы-
ставка творческого объедине-
ния фотоклубов края «Лаплан-
дия». В экспозиции — 101 фо-
тография двадцати одного ав-
тора из фотоклубов Дворца 
культуры имени С. М. Кирова 
(г. Мурманск), «СКиФ» (г. Се-
вероморск) и «Полярные зо-
ри» (Кольская АЭС). 

Выставка показала возрос-
шую гражданскую и политиче-
скую зрелость фотолюбителей 
области, которые большое 
внимание уделяют вопросам 
общественной жизни, воспева-
ют романтику трудовых буд-
ней творцов десятой пятилет-
ки, стремятся средствами фо-
тографии раскрыть духовный 
мир советских людей. 

*ГЛАЗАМИ СЕВЕРЯН-76» 
Интересна, динамична серия 

И. Чеснокова «Атомоход «Арк-
тика», рассказывающая о ге-
роическом труде экипажа но-
вейшего советского ледокола 
а высоких широтах. А вот 
работа североморского фото-
любителя В. Федорова — «Ве-
теран трудового фронта». На 
снимке — старый токерь-. Про-
жита большая трудовая 
жизнь, но так же тверда ру-
ка этого человека, любящего 
свое дело. 

Много откликов вызвала ра-
бота внештатного фотокоррес-
пондента «Североморской 
правды» Р Макеевой «Не для 
войны». По сути — это обра-
зец высокой фотопублицисти-

ки. Мать заслонила рукой, 
дочь. Тревожен ее взгляд. Ка-
жется, она говорит от имени 
всех матерей России: «Нет, не 
для войны рождены наши Де-
ТИ». • • , - •« . 

Удачны фотографии-С. Бар-
кова «На пороге юности» и 
«Весна», Л. Боровиковой «При-
ятели», «Вратарь из Ловозе-
ра», «Дочь оленевода» о 
быте коренного населения 
Кольского -полуострова — и 
другие. 

Выставка привлекла внима-
ние мурманчан. Об этом го-
ворят многочисленные записи 
в книге отзывов. 

В. ЕВДОКИМОВ. 

КОНЦЕРТ ЛАУРЕАТА 
С большим интересом про-

слушали североморцы концерт 
лауреата Международного 
конкурса Николая Соловьева 
а сопровождении вокально-
инструментального ансамбля 
«Голоса дружбы», который со-

стоялся в Североморском мат. 
росском клубе. 

Зрители тепло встретили ар-
тиста, который хорошо знаком 
североморцам по многочис-
ленным выступлениям на 
Центральном теле в и д е н и и . 

Дружные аплодисменты у ау-
дитории вызвали песни Эдуар-
да Колмановского, Давида 
Тухманова и других советских 
композиторов. 

Концерт Н. Соловьева — 
большое и яркое событие в 
культурной жизни нашего го-
рода. 

Наш корр. 

ИССЫК-КУЛЬСКИЙ 
КУРОРТНЫЙ ОАЗИС 

Миллион отдыхающих в год 
смогут принимать здравницы 
на побережье самого крупно-
го в Средней Азии высокогор-
ного озера Иссык-Куль. Об-
ширная живописная котловина 
уникального, никогда не замер-
зающего водоема с морской 
соленой водой согласно реше-
ниям XXV съезда КПСС в де-
сятой пятилетке преобразуется 
в одну из самых крупных в 
стране курортных зон всесоюз-
ного значения. Проект плани-
ровки оздоровительного комп-
лекса разработан Центральным 
научно - исследовательским и 
проектным институтом по гра-
достроительству . 

Согласно утвержденному 
плану, на горном курорте, где 
сейчас уже действует около 
двухсот здравниц различного 
назначения, среди садов выра-
стут повые климато-бальнеоло-
гичеекпе санатории, дома от-, 
дыха, пансионаты. Они уже 
строятся. 

Сама природа предоставила' 
все условия для создания это-
го богатейшего курортного оа-
зиса. Благодаря горному озеру, 
площадь которого более шести 
тысяч квадратных километров, 
— здесь морской климат. В 
100-километровой полосе гор 
имеются богатейшие высоко-
минерализованные термальные 
источники, неисчерпаемые за-., 
пасw целебнах грязей- ' ' ^ л 

По. ; .крличесгЕу . с о м к ч щ Р 
дней побережье превосходят 
известные курорты Давос и 
Сочи. Первоклассные пссык-
кульские пляжи, что. вытяну-
лись на сотни километров, мо-
гут «выделить» каждому отды-
хающему примерно в сто раз 
больше территории, чем Чер-
номорское побережье Крыма Я 
Кавказа. 

Решением правительства рес-
публики главный курортный 
поселок Чолпон-Ата недавно 
преобразован Е город. 

Фрунзе. 

А. КОМАРОВ, 
корр. ТАСС. 

Р е д а к т ^ 
В. С. М А Л Ь Ц Е В ^ 

В Н И М А Н И Ю П О К У П А Т Е Л Е Й ! 

Североморский Дом торговли предлагает а широком ассор-
тименте швейные изделия: костюмы мужские отечественного и 
импортного производства, платьа женские шелковые производ-
ства швейного объединения «Первомайская заря» и импортного, 
пальто женские кримппеновые импортного производства, паль-
то женские демисезонные отечественного и импортного произ-
водства! 

ОБУВЬ КОЖАНУЮ: женские летние туфли на высоком н сред-
нем каблуке, мужские полуботинки и сандалеты: 

ТРИКОТАЖНОЕ ИЗДЕЛИЯ: свитеры, жакеты, джемперы, костю 
мы производства Болгарии, Венгрии; 

БЕЛЬЕВОЙ ТРИКОТАЖ: комбине, гарнитуры, ночные сорочки 
производства фабрик Прибалтики, Смоленской фабрики; 

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ: шлвлы мужские и женские, береты; 
ТКАНИ: шерстяные и шелковые ярких расцветок, в большом 

выборе костюмные ткани; 
ГАЛАНТЕРЕЮ: сумки дорожные и спортивные, чемоданы 

всех размеров; 
ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ. 

У В А Ж А Е М Ы Е П О К У П А Т Е Л И ! 

В магазине «Радио-спорттовары» по улице Кирова, дом 2 
имеются в продаже: 

— в широком ассортименте телевизоры черно-белого изобра-
жения; 

— радиоприемники первого класса; 
— магнитофоны: переносные, стерео, предназначенные для 

высококачественной записи; 
— радиолы, электрофоны. 
В отделе «Спорттовары» вы можете приобрести принадлеж-

ности для любителей-рыболовов: 
— туристический набор для прогулок и походов, пески, ка-

тушки спиннинговые; 
— для любителей футбола: щитки футбольные. 
Автолюбителям предлагаем: 
— чехлы для руля автомашины; 
— зарядное устройство ЗУ-la, ЗУ-2 для зарядки 6-ваттных 

аккумуляторных батарей от сети переменного тока 220 в; 
— насос бытовой для продувки карбюраторной системы, на-

качки лодок, шин, мячей по цене IS рублей. В широком ас-
сортименте велосипеды детские, дорожные сумки. 

Уважаемые покупатели! Посетите магазин «Радио-спорттова-
ры* по ул. Кирова, дом 2. 

СЕВЕРОМОРСКИЙ ВОЕНТОРГ. 

Объявления • Реклама • Объявлены! 
л 

П Р И Г Л А Ш А Ю Т С Я 

Н А Р А Б О Т У : 

Электромонтеры третье-

го-четвертого разрядов по 

ремонту кабельных и воз-

душных линий электропе-

редач (оплата труда пов-

ременно-премнальная). 

Электромонтеры третье-

го разряда по ремонту 

аппаратуры релейной за-

шиты я автоматики 

Электромонтеры третье-

го разряда по ремонту 

распределительных уст-

ройств электроустановок 

Старший мастер, имею-

щий опыт работы по ре-

монту воздушных и ка-

бельных линий электропе-

редач (оклад 140 рублей). 

Уборщик территории 

(оклад 70 рублей). 

За справками обра-

щаться по телефону 

2-02-40. 

Ш О Ф Е Р Ы первого, вто-

рого, третьего классов; 

К У З Н Е Ц третьего, чет-

вертого разрядов; 

С Т О Р О Ж А . 

Звонить по телефону 

2-00-76, отдел кадров. 

Редакции газеты «Се-

вероморская правда» на 

временную работу требу-

ются квалифицированная 

машинистка (оклад 90 

рублей); курьер-уборщи-

ца (оклад 70 рублей). 

Собрание родителей Детей, выезжающих из Сеиероморска 
1 июня <976 года в пионерский лагерь «Североморец» в город 
Геленджик, состоится 27 мая в 18 часов 30 минут в Доме 
офицеров флота. 

В Н И М А Н И Ю З А К А З Ч И К О В ! 

Ателье промкомбината просит заказчиков срочно 

выкупить готовые изделия со склада. 

Изделия, не выкупленные своевременно, будут реа-

лизованы. 

сжплп 
КИНОТЕАТР « РОССИЯ» 

27—28 мая — «Человек 
из Лондона». Начало в 10, 
12, 18, 22 часа. «Гибель 
Японии». Начало в 14, 16, 
20 час. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР » 
27 мая — «Что с тобой 

происходит?» Начало в 10, 
12, 14, 16. 17.50, 19.40, 
21.40. 
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