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Рвботять по-ленински, по-ударному! 

На календаре—1983-й 
На североморских стройках 

хорошо энакгг рабочего нашего 
управления санитарно-техниче-
ских работ Александра Изоси-
мовича Куклина. И знают не 

•столько по большому трудово-
Bty стажу, сколько по высокому 

мастерству, отличному качеству 
выполнения заданий. 

Александр Изосимович зани-
мается сваркой санитарно-тех-
нического оборудования, без 
его помощи не обходятся при 
прокладке газопроводов. И 
«хуклинский» шов известен 
многим строителям. Его отли-

чают хорошая плотность и чис-
тота. 

То, что сварено умелыми ру-
ками Кук\ина, не требует ни-
когда переделок. И что нельзя 
не отметить: при высоком ка-
честве он добивается постоян-
но полуторного выполнения 
дневной нормы. Не случайно 
сегодня на трудовом календаре 
передового производственника 
— начало 1983 года. 

М. ВОРОНИН, 
секретарь парторганизации 

управления 
сантехнических работ. 

Есть план полугодия! 
Успешно началась эксплуата-

ция среднего морозильного 
траулера СРТМ-1434 «Остро-
поль» в колхозе «Северная зве-
зда». Свой второй рейс эки-
паж промыслового корабля 
также ведет с высокими пока-
зателями 

На несколько дней раньше 
г рока белокаме некие рыбаки, 

^руководимые капитаном В. Ф. 
W >зерянсккм, выполнили зада-

че мая. Минувший месяц при-
нес им и другую, еще более 
радостную победу: досрочно за-
вершена программа первого по-

лугодия по вылову рыбы. С на-
чала четвертого года пятилет-
ки ее сдано свыше шести ты-
сяч центнеров. 

Успех коллектива опреде\я-
ют, прежде всего, передовые 
колхозники. Среди них — стар-
ший механик А. Д. Синелобов, 
моторист И. В. Курочкин, мат-
рос В. В. Иващенко. 

Перешагнув полугодовой ру-
беж, колхозные рыбаки не сни-
жают высокого ритма, борют-
ся за ежедневное перевыполне-
ние суточных заданий. 

Я. ГИНДИН. 

Благодарность 
лучшему 
водителю 

«Мы обращаемся к админи-
страции автобусного парка с 
просьбой отметить - водителя 
автобуса № 69—35 Владимира 
Георгиевича Бородина, — пи-
шут пассажиры маршрута № 15. 
— Он всегда вежлив, всегда 
доброжелате\ьный с пассажи-
рами. Когда он за рулем, мы 
спокойны за своих детей, кото-
рых каждое утро возим в дет-
сад. У Владимира Георгиевича 
постоянно хорошее настроейие, 
оно поневоле передается и нам, 
пассажирам. Побольше бы та-
ких водителей, как Бородин, 
внимательных, доброжелатель-
ных, с высокой культурой об-
служивания». 

Такое письмо пришло не 
случайно. За время работы в 
автоколонне Вчадимир Георгие-
вич -зарекомендовал себя толь-
ко положительно, у него нет 
ни одного нарушения. В кол-
лективе он пользуется автори-
тетом и уважением товарищей. 

В. Г. Бородин — опытный во-
дитель. Вместе со своим на-
парником Н. П. Трощевым он 
работает на разных маршрутах 
— № 101, 102, 105. Зачастую 
эти маршруты бывают сложны-
ми и напряженными — такова 
нелегкая профессия шофера, 
но В. Г. Бородин успешно 
справляется с работой, посто-
янно выполняет план по пере-
возке пассажиров. 

Ю. ЕВГРАФОВ, 
нача.\ьник Североморского 

филиала автоколонны №1118. 

За звание «Лучшая по профессии» 
Во многих медицинских уч-

реждениях стало традицией 
проводить смотры повышения 
квалификаций средних меди-
цинских работников с помощью 
конкурсов: «Лучший по профес-
сии», «Медсестра — золотые 
руки», «Лучшая медсестра» и 
т. д. 

И вот такой конкурс впервые 
был проведен в Териберском 
ме добъединении. 

Ведущая торжественно объ-
являет о начале смотра-конкур-
са, знакомит присутствующих 
с его участницами, программой 
соревнования в условиями. 

Наставников смотра и всех 
п р i с утствующих приветствует 
главный врач больницы Н. А. 
Шупеня. 

Участники должны не только 
похазать свои профессиональ-

ные знания, но и убедить жю-
ри, что их неотъемлемыми ка-
чествами являются чуткость, 
чувство долга, внимание к бо-
льному. 

Медицинские сестры опреде-
ляют группу крови и~резус-
фактор, разводят один из ан-
тибиотиков для внутреннего 
Еведения и заполняют капель-
ницу д\я вливания, соблюдая 
правила ассептики. Всем участи 
никам в конвертах дается зада-
ча и письменно они должны 
четко и конкретно дать на нее 
ответ. 

Оживленно прошли этапы 
защиты эмблемы и литератур-
ный конкурс. Болельщик не 
может быть пессимистом И в 
зале то прокатывается волна 
аплодисментов, то взлетает 
транспарант, приветствующий 

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ 
СЕВЕРОМОРСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
Вторая сессия городского Совета семнадцатого созыва состоит-

' ся 5 июня 1980 года в 10 часов в помещении городского комитета 
КПСС (ул. Ломоносова, 4). 

На рассмотрение сессии выносятся вопросы: 
1. О работе учреждений культуры по коммунистическому вос-

питанию населения а свете постановления ЦК КПСС «О дальней-
шем улучшении идеологической, политико-воспитательной работы». 

2. О мероприятиях по выполнению наказов избирателей. 
ГОРИСПОЛКОМ. 

и одобряющий правильный от-
вет коллеги. Пока жюри под-
считывает баллы, а участницы 
отдыхают, ведущая проводит 
небольшой конкурс для болель-
щиков. Они поют песни, чита-
ют стихи о медиках, показыва-
ют, как правильно. нужно ока-
зать первую доврачебную по-
мощь. 

Последним этапом смотра бы-' 
ла демонстрация санбюллете-
ней на злободневную тему и 
весенних витаминизированных 
салатов. 

И вот председатель жюри 
Н. А. Шупеня объявляет побе-
дителей. Первое место в смот-
ре заняла акушерка Нина Вла-
димирова. Она награждена дип-
ломом «Лучшая по профессии», 
памятной лентой и подарком. 
Второе место присуждается 
медсестре детского отделения 
Людмиле Редькиной и третье — 
участковой медсестре Татьяне 
Букатневой. Все участницы на-
граждаются грамотами и суве-
нирами. 

Соревнование вылилось в 
праздник. Пройдет совсем не-
много времени, и лучшая мед-
сестра примет участие уже в 
общегородском конкурсе. 

Г. ЧЕРНОБРОВИНА. 
председатель 

месткома больницы* 
п. Териберка. 

Владимир Аркадьевич Персидский, газосварщик четвертого 
разряда, является депутатом Росляковского поселкового Сове-
та народных депутатов. Работает он отлично и со своими обще-
ственными обязанностями тоже справляется. 

Социалистические обязательства, принятые на 1980 год, год 
ударной ленинской работы, передовой рабочий успешно 
полняет. 

НА СНИМКЕ: В. А. Персидский. 
Фото В. МАТВЕЙЧУКА. 

п. Росляково. 

@ РИГА. С заботой о буду-
щих урожаях провели полевые 
работы на семеноводческих 
плантациях овощеводы Латвии. 
В лучшие сроки легли в почву 
семена высших кондиций бело-
кочанной и цветной капусты, 
столовой и кормовой свеклы, 
тмина, редиса, турнепса. 

Увеличить произво д с г в о, 
улучшить качество семян тра-
диционных культур и расши-
рить ассортимент позволила 
специализация отрасли, кото-
рая завершилась в республике. 
Лишь три десятка хозяйств от-
вечают теперь за щедрость 
всех плантаций, отведенных 
под овощи и корнеплоды. Воз-
делывать плантации семенни-
ков, где внимания требует чуть 
ли не каждое отдельное расте-
ние, доверено самым квалифи-
цированным полеводам 

Благодаря специализации в 
этом году земледельцы обяза-
лись_дюлучить девять тысяч 
центнеров элитных семян — 
вдвое больше прошлогоднего. 

Ф ВИЛЬНЮС. В Литве за-
вершен сев льна. Умело ма-
неврируя техникой, механиза-
торы провели все работы в оп-
тимальные сроки. Плантации 
«балтийского шелка» заняли 
40 тысяч гектаров. 

Лен — первая в Литве тех-
ническая культура, возделыва-
ние которой сосредоточено в 
.специализированных хозяйст-
вах В результате посевная 
площадь с начала пятилетки 
сократилась на 12 процентов, 
но среднегодовой валовой сбор 
продукции увеличился. 

® ЛЕНИНГРАД. Продлят 
службу дизельных двигателей 
вдвое фильтры, созданные ле-
нинградскими специалистами. 
Высокопористая бумага для 
очистки топлива, разработан-
ная во Всесоюзном научно-
производственном объединении 
целлюлозно-бумажной промыш-

ленности, способна задерживать 
самые мелкие частицы. На од-
ном из предприятий Херсона 
начат промышленный выпуск 
этого материала. 

ф ЗЕЯ (Амурская область). 
На строительстве Зейской ГЭС 
завершена установка рабоче-
го колеса турбины последнего 
шестого агрегата. Началась 
подготовка к установке еще од-
ного важного узла — 650-тон-
ного ротора главного генера-
тора. Коллектив Всесоюзной 
ударной комсомольской строй-
ки наметил поставить послед-
ний агрегат ГЭС под промыш-
ленную нагрузку досрочно. С 
его пуском мощность станции 
достигнет 1 миллиона 300 
сяч киловатт. Сейчас гидро-
строители ведут сборку всех 
узлов с опережением графика. 

ОДЕССА Заботясь о хле-
бе нынешнего года, земледель-
цы Причерноморья закладыва-
ют и основы будущего урожая. 

Опыт умелого использования 
паровых полей накоплен во 
многих хозяйствах области. 
Так, в колхозе имени Посмит-
ного Берзовского района в про-
шлом, неблагоприятном по по-
годным условиям, году собрали 
на круг по 45—50 центнеров 
озимой пшеницы— в полтора 
раза больше, 'чем на обычных 
площадях. На паровых площа-
дях в эти дни работают сотни 
пахотных агрегатов. Особенно 
высоки темпы подготовки чер-
ных паров в Татарбунарском, 
Ивановском, Великомихайлов-
ском районах. 

Ныне паровое поле занимает 
в области 130 тысяч гектаров. 

$ ДУШАНБЕ. Массовая 
культивация хлопчатника нача-
лась на плантациях Таджикис-
тана. В эту важную операцию 
хозяйства включили более пя-
ти тысяч тракторных культива-
торов. 

В Вахшской долине хлопчат-
ник зацвел намного раньше 
прошлогоднего — ска з а л и с ь 
благоприятные погодные усло-
вия нынешней весны, тщатель-
ный уход за посевами. 

(Корр. ТАСС). 
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Б Ы Т Ь А К Т И В Н Ы М 

П О Л И Т И Ч Е С К И М Б О Й Ц О М 
ВЫПОЛНЯЯ решения XXV 

съезда КПСС, XVIII съез-
да ВЛКСМ, городской комитет, 
комитеты первичных комсо-
мольских организаций усилили 
воспитание молодой смены в 
духе героических традиций 
партии и народа, готовности к 
защите социалистического Оте-
чества. Всегда было важно вы-
работать у молодежи классо-
вый подход к явлениям обще-
ственной жизни, под руковод-
ством партийных органов про-
водить широкую, целенаправ-
ленную работу по усилению 
Классовой закалки молодежи. 

Состоявшийся на днях III 
рленум горкома ВЛКСМ рас-
смотрел вопрос «О задачах 
комсомольских организаций по 
выполнению постановления бю-
ро ЦК ВЛКСМ «О работе ко-
митетов комсомола Мурман-
ской области по усилению 
Классовой закалки молодежи». 
На пленуме отмечалось, что с 
каждым годом совершенству-
ется деятельность комитетов 
комсомола по формированию 
марксистско-ленинского миро-
Воззрения. За последние два 
года аа 15 процентов увеличи-
лось количество обучающихся 
В системе комсомольской по-
литучебы • экономического об-
разования, улучшился качест-
венный состав пропагандистов. 

Учитывая, что главным усло-
вием усиления классовой за-
калки молодежи является на-
Ступательность в идеологиче-
ской борьбе, комитеты комсо-
мола усиливают эффективность 
лекционной и массово-полити-
ческой работы. Только в коде 
подготовки к 60-летию Мур-
манской областной комсомоль-
ской организации в молодеж-
ных аудиториях выступило 25 
лекторов, прочитав свыше со-
рока лекций. 

Ленинские чтения для моло-
дежи «Дело Ленина живет и 
побеждает», конференции по 
книгам Л. И. Брежнева «Ма-
лая земля», «Возрождение», 
«Целина», общественно-полити-
ческие, музыкальные лектории 
и кинолектория нашли широ-
кое распространение и призна-
ние среди молодежи. 

Интересная систематическая 
работа по идейно-политическо-
му воспитанию учащихся про-
водится комитетами ВЛКСМ, 
педагогическими коллективами 
школ № 1, 9, 10, 12 г. Севе-
роморска, № 2 г. Полярного, 
№ 2 пос. Гремихи 

В коде подготовки к 35-ле-
тню Победы советского народа 
над гитлеровским фашизмом, 
комсомольские организации 
формировали у молодежи на 
примере подвиге» героев севе-
роморцев классовую ненависть 
К врагам, интернациональную 
солидарность с трудящимися 
разных стран 10 мая успешно 
прошел городской финал ком-
сомольской военно спортивной 
•гры «Орленок». • котором 
приняло участие выше грех-
сот юношей и девушек 

Работа комитета ВЛКСМ ао 
организации свободного време-
ня — основная профилактиче-
ская мера по предупреждению 

• негативных проявлений в моло-
дежной среде В организации 
досуга комсомольскими органи-
зациями накоплен некоторый 
положительный опыт. В Поляр 
ном, в молодежном общежитии, 

организован музыкальный лек-
торий «Музыка вокруг нас» 
(секретаря комитетов комсо-
мола Николай Мункин, Сергей 
Шестопалов, Валентина Пись-
менная). В том же общежитии 
с апреля 1978 года работает 
радиоклуб для молодых рабо-
чих и учащихся средней шко-
лы № 2. Руководит им молодой 
коммунист Александр Буйнов-
ский. 

Ежегодно проводимые в Се-
вероморске музыкальные кон-
курсы «Атланты» пропаганди-
руют русские и советские пес-
ня, воспитывают правильный 
эстетический вкус у молодежи. 
Интересной формой организа-
ции досуга и воспитания моло-
дежи стали дискотеки. Но и к 
их организации следует подхо-
дить с правильных позиций. Ко-
митеты комсомола и учрежде-
ния культуры должны очень 
внимательно анализировать 
программы дискотек, их идео-
логическую направленность. 

Нельзя не одобрить трудовые 
почины н инициативы молоде-
жи, работу комсомольско-мо-
лодежных коллективов по вы-
полнению заданий десятой пя-
тилетки. Многие из них уже ра-
портовали о досрочном выпол-
нении пронятых повышенных 
социалистических обязательств, 
планов пятилетки. Среди них 
комсомольско-молодежные кол-
лективы В. П. Бахарева, Н. А. 
Цыбина, токарь Наиль Фаты-
хов, ремонтник Александр 
Шкандыбов, фрезеровщик Сер-
гей Виноградов, плотник Алек-
сандр Сахаров, слесарь Анато-
лий Свиридов и другие. 

ОДНАКО немало еще недо-
статков в агитационно-

пропагандистской работе с мо-
лодежью. Так, комитет ВЛКСМ 
Териберских СРМ (секретарь 
Андрей Архипов) слабо руко-
водит организацией политиче-
ской учебы молодежи: не вы-
полняется учебный план, низ-
ка явка слушателей на занятия. 
В 1979/80 учебном году из 14 
запланированных занятий про-
ведено лишь шесть, из 16 слу-
шателей кружка в среднем на 
занятиях присутствовало девять 
человек. 

Несмотр» на то, что в 21 шко-
ле работают кружки «Учись 
утщться», «Наш Ленинский 
комсомол», каждый четвертый 
старшеклассник занимается в 
кружке или факультативе об-
щественного цикла, учащиеся 
плохо ориентируются в событи-
ях международной жизни, сла-
бо знают историю комсомола 
и Краснознаменного Северно-
го флота. Устранились от ру-
ководства кружками «Учись 
учиться» учителя-комсомольцы. 

Неудовлетворительная рабо-
та по организация досуга ве-
дется в ГПТУ-19 (секретарь 
комитета ВЛКСМ Ирина Кири-
чатая), в ряде школ г. Северо-
морска 
' Рейдом, проведенным в один 

из субботних вечеров февраля, 
было установлено, что после 18 
часов работали спортивные 
секции только в школах Ne 1 и 
12, а спортивные залы школ 
№ 7, 10, И были уже закрыты. 
В это же время в общежитии 
профессионально - техническо-
го училища уже отсутствовал 
воспитатель. Ленинская комна-
та, библиотека были закрыты, 

телевизор не работал, занятия 
кружков и спортивных секций 
не проводились. 

В школах, училище, детских 
клубах не хватает тренеров-
общественников, и это не мо-
жет не сказаться отрицательно 
на организации досуга подрост-
ков. При низкой активности 
детских клубов проведены го-
родские соревнования «Плете-
ный мяч». Не организует спор-
тивную работу среди подрост-
ков детский клуб «Дружба», 
где воспитателем работает И. П. 
Фролова. 

Еще не везде в полную силу 
используется такая форма ра-
боты по классовой закалке мо-
лодежи, как вовлечение несо-
юзной молодежи в ряды 
ВЛКСМ. Комсомольские орга-
низации г. Полярного прием в 
комсомол молодых рабочих за 
четыре месяца 1980 года по 
сравнению с тем же периодом 
прошлого года сократили в два 
раза. Сократили прием в ряды 
ВЛКСМ комитеты комсомола 
Териберских СРМ, Северомор-
ского узла связи, школ № 4, 5, 
И, школы-интерната, ГПТУ-19. 

Отдел комсомольских орга-
низаций, отдел учащейся мо-
лодежи и пионеров горкома 
ВЛКСМ проводят среди комсо-
мольцев слабую работу по вос-
питанию чувства гордости за 
принадлежность к ВЛКСМ. 

Несмотря на увеличение ко-
личества оперативных комсо-
мольских отрядов, эффектив-
ность их остается еще низкой, 
работа не всегда направляет-
ся инспекциями по делам несо-
вершеннолетних. Отдел пропа-
ганды и культурно-массовой 
работы горкома комсомола не 
осуществляет должного руко-
водства отрядами. Не создан 
городской штаб оперативных 
комсомольских отрядов. Име-
ются случаи нарушения обще-
ственного порядка членами 
ОКОД. Например, члены опер-
отряда Териберских СРМ 
Александр Бахвалов и Иван 
Федорей в марте были достав-
лены в нетрезвом состоянии в 
поселковое отделение милиции. 

П ОВЫШЕНИЕ эффективно-
• • сти работы по воспита-

нию молодежи невозможно без 
дальнейшего организационного 
укрепления самих комсомоль-
ских организаций. Нужно 
улучшить рабрту с комсомоль-
ским активом, совершенство-
вать стиль работы комитетов 
ВЛКСМ, контроль за исполне-
нием решений. Комитетам 
ВЛКСМ вопросы классовой за-
калки молодежи необходимо 
заслушать на заседаниях бюро 
и комитетов^ комсомола. Во 
всех первичных комсомольских 
организациях в июне дол-
жны пройти комсомольские со-
брания по обсуждению поста-
новления Бюро ЦК ВЛКСМ «О 
работе комитетов комсомола 
Мурманской области по уси-
лению классовой закалки мо-
лодежи» 

В соответствии с постановле-
нием III пленума обкома 
ВЛКСМ комитетам комсомола 
необходимо в августе провести 
областное комсомольское соб-
рание «Быть активным полити-
ческим бойцом!». 

А. ЖОЛОБОВ, 
первый секретарь 

городского комитета ВЛКСМ. 

ЗАКЛАДЫВАЕТСЯ ПАРК ПОБЕДЫ 
Памятным событием для старшеклассников 

школ Североморска стал субботник по закладке 
парка Победы. Школьники собрались на улице 
Сивко, где в будущем должен подняться парк, 
посаженный к 35-летию Великой Победы. От 
каждой школы пришли на субботник больше 
тридцати старшеклассников Ребята организо-
вали команды по четыре человека и работали 
усердно, с огоньком, выполняя задание — выко-
пали по восемь ям, в которые будут поса-

жены деревья. Все команды старались вы-
полнить работу как можно быстрее и лучше, 
но победителями стали средние школы № 7 и 
11. Старшеклассники этих школ, участники 
субботника, были награждены грамотами. 

Летом молодежь города продолжит закладку 
парка Победы. 

Т. АШИХИНА, член клуба юнкоров 
Дома пионеров и школьников. 

Татьяна Надеева — контролер отдела технического контроля 
Североморского хлебокомбината. Со своими обязанностями мо-
лодая работница успешно справляется. Она—депутат Северомор-
ского горсовета. 

НА СНИМКЕ: Т. Надеева. 
Фото Ю. КЛЕКОВКИНА. 

О т к а ч е с т в а м ы с л и 
к к а ч е с т в у т р у д а 

Каждое поколение входит в 
жизнь без собственного жиз-
ненного опыта, и каждый мо-
лодой человек в отдельности 
вырабатывает свое мировоз-
зрение. Именно вырабатывает 
в себе, а не получает гото-
вым. Вот этому процессу вы-
работки правильного мировоз-
зрения у молодежи и отдают 
свои силы, знания, . у м и 
страсть комсомольские пропа-
гандисты. 

В нашем кружке комсомоль-
ско-политической и экономи-
ческой учебы мы приобщаем-
ся к сокровищнице марксист-
ско-ленинской теории, и здесь, 
в первую очередь, комсомоль-
цы начинают осознавать свою 
причастность не только к де-
лам своего предприятия — го-
родского узла связи, но и все-
го государства. 

23 комсомольца, занимаю-
щихся в кружке, весь учеб-
ный год посвятили изучению 
программы «Молодежи — о 
партии». Наш комсомольский 
пропагандист коммунист С. А. 
Юсубова, какую бы тему ни 
преподносила слушателям, в 
какой бы методике ни работа-
ла, всегда заставляет молодежь 
активно мыслить, сопережи-
вать. Наверное, потому изуче-
ние комсомольцами ленинских 
работ «Великий почин», «Как 
организовать. соревнование», 
«Апрельские тезисы» и других 
не сводилось лишь к конспек-
тированию их. Светлана Алек-
сандровна после изучения слу-
шателями первоисточников ста-
вит на семинаре вопрос обя-
зательно в дискуссионной 
форме. Правда, расшевелить 
молодежь нелегко, но пропа-
гандист находит способы ак-
тивизировать мышление ком-
сомольцев. 

Не удивительно, что самое 
активное участие в Ленинском 
уроке приняли комсомольцы— 
слушатели кружка политиче-
ской учебы. 

Читательница газеты Е. Д. 
Сунина из поселка Лодейного в 
своем письме в редакцию жа-
ловалась на низкое качество 
пошива легкого женского пла-
тья, волокиту при выполнении 
заказа. 

Письмо было направлено в 
Североморский комбинат быто-
вого обслуживания. 

В своем ответе редакции 
главный инженер КБО Е. Ю. 
Дудкина сообщает, что заказы 
были приняты 10 октября 
1979 г. Сарафан, юбка, блуза 
были выданы 1 января 1980 го-
да. Халат выдан в феврале 
1980 г. 

Сроки изготовления изделий 
нарушены из-за длительной 
командировки заказчицы и бо-
лезни мастера. 

За некачественное обслужива-
ние заказчика, за нарушение 
сроков изготовления мастеру 
Н. А. Кобалевой приказом по 
комбинату объявлен выговор. 

За слабый контроль за срока-
ми и качеством выполнения за-
каза мастеру производственно-
го участка Н. И. Мышкиной 
объявлено замечание. 

Старшему инженеру-техно-
логу Л. П. Бондаренко указано 
на плохое качество изготовле-
ния изделий в мастерской № 4. 

Администрация комбината 
усилит контроль за обслужива-
нием заказчиков в поселке Ло-
дейном. 

велика ли цена слова, если 
оно не осуществлено на прак-
тике? 

В определенной степени 
и заслуга кружка, воспи-fl 
шего среди комсомольцев ч ^ 
тырех ударников коммунисти-
ческого труда. Четверо носят 
почетное звание «Лучший по 
профессии». По итогам удар-
ной работы в 1979 году и в 
честь 110-й годовщины со дня 
рождения Bw И. Ленина теле-
графистка Валентина Сивакова 

" награждена серебряным зна-
ком ЦК ВЛКСМ «Молодой 
гвардеец пятилетки». 

Конечно, не всегда работа со 
слушателями приносит такие 
видимые результаты. Но все 
занятия, которые проводит 
С. А. Юсубова, оказывают на 
комсомольцев нравственное 
воздействие. Сама Светлана 
Александровна—хороший при-
мер для молодежи: ударник 
коммунистического труда, име-
ет много наград и поощрений. 
В честь ленинского юбилея 
С. А. Юсубова награждена 
Почетной ленинской грамо^И 

Но мы не закрываем глаза и 
на наши недостатки. Плохо 
идет у нас рост рядов членов 
ВЛКСМ: в 1979 году в комсо-
мол было принято только два 
человека, а в этом году пока 
ни одного. Да и общественные 
поручения не всегда выполня-
ются комсомольцами с долж-
ной активностью. В ближай-
шее время планируем обсу-
дить вопрос о состоянии вос-
питательной работы в цеховых 
комсомольских организациях, 
заслушать комсомольцев о хо-
де выполнения общественных 
и комсомольских поручений и, 
конечно, активизировать рабо-
ту с несоюзной молодежью. 

В. ЖЕЛУДКОВА, 
секретарь комсомольской 

организации городского 
узла связи. 
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нах с обеспечением товарами 
повседневного спроса и доста-
точного ассортимента. Причем 
одни из них могут находиться 
в это же время на :кладе, про-
даваться в магазине другого по-
селка... Только слабая ответст-
венность руководителей отдель-
ных предприятий, их безыни-
циативность и спокойствие по-
влияли на то, что коллектив 
рыбкоопа трижды в прошлом 
году не выполнял месячные пла-

ны, а с годовыми программами 
не справились шесть магази-
нов — каждое третье предпри-
ятие рыбкоопа! 

Участники собрания справед-
ливо отмечали, что продавцы 
недостаточно изучают спрос на-
селения. Многие покупатели, 
к примеру, даже не знают о 
существовании в магазинах 
книги заказов. И кто в этом 
виноват, как не работник при-
лавка, который, в первую оче-
редь, должен предложить та-
кую книгу посетителю, лично 
поинтересоваться, какой товар 
ему необходим. 

Но вина в невыполнении ус-
тановленных заданий не толь-
ко продавцов. Ошибки в расп-
ределении плановых заданий 
допускал плановый отдел, от-
сутствовала связь между тем и 
торговым отделом. Со стороны 
последнего не на должном 
уровне был установлен и конт-
роль за выборкой фондов. Не 
случайно сверхнормативные то-
варные запасы представляли к 
1980 году значительную сумму 
— около двух миллионов руб-
лей. 

Не все благополучно в кол-
лективе рыбкоопа и с сохран-
ностью кооперативной собст-
венности, с соблюдением пра-
вил советской торговли. Не-
смотря на снижение сумм не-
достач, они еще достигают ощу-
тимых величин — около семи 
тысяч рублей. Наблюдаются и 
нарушения цен на товары, об-
вес или обсчет покупателей. 

О чем говорят все эти факты? 
Прежде всего, о том, что » 
рыбкоопе слабо ведется еще 
воспитательная работа с людь-
ми. 

Уполномоченная пайщиков 
Г. В. Елисеева отметила в сво-
ем выступлении невежливость, 
а порой и грубость со стороны 
продавцов. Культура обслужи-
вания, сказала она, зачастую 
проявляется у нас только к зна-
комым. Подобные факты под-
твердили также другие участ-
ники собрания. И они тем более 
настораживают, что в рыбкоопе 
девяносто человек — половина 
всего состава — работники со 
средним и среднеспецнальным 
образованием, то гсть люди 
грамотные, способ;«>«е понять 
важность и нужность своей 
профессии. Но... 

Пять раз в прошлом году 
рассматривались на правлении 
рыбкоопа вопросы трудовой 
дисциплины и должностной от-
ветственности работников при-
лавка, четырежды вопросы тор-
говли обсуждались на сессиях 
и исполкомах поселкового Со-
вета, кроме этого, в самом кол-
лективе проведено оа год свы-
ше двадцати общих в производ-
ственных собраний, а результа-
тивности от всего этого особой 
не видно. ВсегО десяти оабот-
никам рыбкоопа присвоено, к 
примеру, звание ударника ком-
мунистического труда. 

•Да, в нелегких условиях по-
бережья трудятся герибэрские 
кооператоры. Многое предстоит 
сделать здесь и по укреплению 
материально - технической базы 
торговли. Но усилич коллектива 
должны быть направлены я на 
решение не менее важной за-
дачи — повышение качества об-
служивания населения. А оно, 
это качество, зависит от веж-
ливости продавцов, и от насы-
щенности магазина товарами, и 
от четкого, правильного оформ-
ления покупки. 

I . ЗУБАРЕВ» 

Сообщают корреспонденты ТАСС и АПН-

Кадры р я Вьетнама 

Ленинград. Двадцать четыре 
вьетнамских юноши приобрета-
ют специальность слесаря в 
ПТУ-92. Занятия в училище ве-
дут высококвалифицированные 
преподаватели и мастера про-
изводственного обучения. 

ПТУ-92 уже подготовило для 
предприятий Вьетнама семьсот 
высококвалифицированных ра-
бочих — слесарей, плавильщи-
ков, кораблестроителей, терми-
стов, чертежников. 

НА СНИМКЕ: учащиеся ПТУ-
92 By Ван Зыонг и Динь Куок 
Вьет читают свежий номер 
молодежной газеты СРВ «Тьен 
фонг». 

(Фотохроника ТАСС). 

«Мы хотим воспитывать детей под мирным небом» 
25 лет назад в ответ на соз-

дание военного блока атланти-
ческих государств — НАТО ев-
ропейские социалистические 
страны заключили Варшавский 
Договор. Этот оборонительный 
союз родился в героической 
столице Польши, которая в 
1955 году еще возрождалась и 
отстраивалась, пульсируя рит-
мом мирного труда. 

Наш договор стал выражени-
ем воли и жизненных интересов 
народов, ставших в 1939— 
1941 гг. жертвами гитлеровской 
агрессии и снова подвергшихся 
угрозе со стороны империализ-
ма, сосредоточившего свои си-
лы в нарушение союзнических 
договоров в агрессивном блоке 
НАТО. . 

25 лет существования Вар-
шавского Договора — это че^ 
верть века постоянных усилии 
во имя мира, постоянной го-
товности к переговорам, приня-
тию конструктивных решений 
во имя политической разрядки, 
развития сотрудничества меж-
ду государствами с различным 
социальным строем, борьбы за 
ограничение вооружений. 

Миролюбивый курс Совет-
ского Союза и других стран 
социалистического содружества 
способствовал оздоровлению 
политического климата в Евро-
пе. Хельсинкское Совещание по 
безопасности и сотрудничеству 
в Европе и подписанный там 
Заключительный акт вселили 

надежду на упрочение мира. 
Постепенно, несмотря на труд-
ности и препятствия, налажи-
вались добрососедские отноше-
ния между государствами, раз-
рушались предубеждения, соз-
даваемые фальшивой пропаган-
дой Запада. 

Юбилейное совещание Поли-
тического консультативного ко-
митета государств — участни-
ков Варшавского Договора ста-
ло особо знаменательным со-
бытием. Была выдвинута оче-
редная мирная инициатива — 
предложение создать встречу 
на самом высоком уровне ру-
ководителей государств всех 
районов мира с целью устра-
нить очаги международной на-
пряженности и не допустить 
войны.. 

Это предложение, как и при-
нятая единогласно Декларация 
государств — участников Вар-
шавского Договора, выражает 
чувства всех польских женщин, 
которые желают мира и хотят 
воспитывать детей под мирным 
небом. 

Мы гордимся тем, что из на-
шей столицы вновь решительно 
прозвучал голос в защиту мира 
во всем мире. 

Эугения КЭМПАРА, 
председатель Всепольского 
совета женщин и Главного 

правления Лиги женщин, 
член Государственного 

совета ПНР. 
(Интерпресс — АПН). 

ПРАВИТЕЛЬСТВО, НЕ ЗАСЛУЖИВАЮЩЕЕ ДОВЕРИЯ 
Впервые за последние более 

чем четверть века в Японии 
разразился правительственный 
кризис. Палата представителей 
парламента 243 голосами про-
тив 187 вынесла вотум недове-
рия правительству Масаёси 
Охиры. Премьер-министр рас-
пустил парламент и назначил 
на 22 июня досрочные выбо-
ры. 

Всего семь месяцев прошло 
со времени образования вто-
рого кабинета Охиры. Кратко-
временность пребывания его у 
власти объясняется просто — 
курс правительства не отвечал 
национальным интересам Япо-
нии. Достаточно напомнить об. 
активизации так называемой 
«оборонной» политики, направ-
ленной на превращение Стра-
ны восходящего солнца в соот-
ветствии с американскими за-
мыслами в жандарма Азии, о 
принятии под давлением Ва-
шингтона антииранских санк-
ций, в результате которых Япо-
нии отказано в поставках неф-
ти из Ирана. А ведь за счет 
иранской нефти покрывалось 
больше 10 процентов потреб-
ностей японской экономики. 

В области внутренней поли-
тики кабинет Охиры, несмотря 

на неоднократные обещания, 
не в состоянии был справиться 
с ростом инфляции, приостано-
вить увеличение армии безра-
ботных, в которой сейчас уже 
1 миллион 240 тысяч человек. 
Особое возмущение обществен-
ности вызвал целый ряд скан-
дальных разоблачений, связан-
ных с коррупцией и взяточни-
чеством в высших эшелонах 
законодательной и исполни-
тельной власти. Даже видные 
представители --либерально-де-
мократической Мгафтии (ЛДП) 
публично выступили с критикой 
М. Охиры, который фактически 
брал под защиту взяточников и 
сомнительных политических 
дельце». 

По инициативе социалисти-
ческой партии, нашедшей под-
держку у оппозиционных пар-
тий, в парламент был внесен во-
тум недоверия кабинету Охиры. 
Была выражена серьезная оза-
боченность тем, что на перего-
ворах в Вашингтоне в начале 
мая Охира безропотно согла-
сился с требованиями админи-
страции Картера о наращива-
нии японской военной мощи. 
Положение правительства усу-
губил глубокий раскол в ЛДП, 

отражением которого явилась 
неявка 69 >депутатов-консерва-
торов на голосование. 

Выступая на массовом митин-
ге, состоявшемся в токийском 
районе Синдзюку, председатель 
президиума ЦК Коммунистиче-
ской партии Японии Кэндзя 
Миямото отметил, что полити-
ка кабинета Охиры вызвала 
возмущение всего народа. «Что 
привело к принятию вотума 
иедоверия? — Голос народа!» — 
так руководитель компартии 
еще нил причину победы оппо-
зиционных сил. 

...Опустели широкие коридо-
ры японского парламента. Де-
путаты^ спешно отправились в 
свои округа для подготовки из-
бирательной кампании. Пере-
избрание 511 депутатов палаты 
представителей совпадет по 
времени с выборами в палату 
советников, где будет переиз-
брана половина состава — 126 
депутатов. 

По прогнозам синоптиков, 
июнь на японских островах бу-
дет жарким. То же о полити-
ческой обстановке предсказы-
вают местные наблюдатели. 

А. ГОРОХОВ. 
Токио. 

0 БРЮССЕЛЬ. В странах 
«Общего рынка» продолжается 
рост безработицы. Согласно 
статистическим данным, только 
в прошлом месяце армия «лиш-
них людей» составила 5,7 про-
цента всего трудоспособного 
населения «девятки». Уровень 
безработицы в Бельгии достиг 
8.5 процента, в Италии — 7,8 
процента, во Франции — 6,2 
процента. 

0 ДУБЛИН. По данным на-
циональной комиссии по ценам 
Ирландии, темпы роста инфля-
ции составляют в настоящее 
время в стране 20 процентов, 
т. е. более чем в два с поло-
виной раза превышают показа-
тели 1978 года. Ирландская пе-
чать отмечает, что только за 
прошлый год топливо и элек-
троэнергия подорожали на 40 
процентов, транспорт на 23 
процента, цены на продукты 
питания поднялись более чем 
на 10 процентов. 

ДРА. Зорко стоят на страже завоеваний апрельской револю-
ции воины Народных вооруженных сил Афганистана. Растет во-
инское мастерство и политическая подготовка афганских солдат 
и офицеров. 

НА СНИМКЕ: лейтенант Ф. Ахмад проводит политзанятие в 
бойцами. (Фотохроника ТАСС). 

МНОГИЕ приезжие, заходя 
в магазины этик двух при-

брежных поселков, отмечают 
более высокую насыщенность 
Здесь теми товарами, кото- -
Ьые порой не встретишь в го-
роде. Работники Териберского 
рыбкоопа предлагают покупа-
телю свежие натуральное моло-
ко и яйца, закупленные у ме-
стного колхоза. Случись пере-
бой з колхозных поставках — 
На выбор сухое, сгущенное мо-
Аоко. Почти без перебоев в 
продаже мед колэасныз изде-
лия, копченая рыба... 

Неплохо обеспечены также 
гкители Лодейного и Терибер-
КИ промышленными товарами 
повышенного спроса. Об этом 
ре говорят открыто прилавки 
Магазинов, но зайдите в квар-
тиры: в каждой нэ по одному 
ковру, не по одному изделию 
йз хрусталя. 

А местный хлеб? Од поль-
зуется славой не только у те-
риберчан: каждый командиро-
ванный считает своим долгом 
Привезти домой пышную пше-
йичную буханку здешней вы-
йечки. 

Не для комплиментов мест-
ной торговле привожу я эти 
примеры. Скорей хочется под-
черкнуть: потребительская ко-
операция, созданная прежде 
рсего для обслуживания жите-
лей села, уделяет особое вни-
мание труженикам отдаленных 
населенных пунктов. Об этом 
Говорят не только впечатления 
гостей побережья. 

Председатель правления Те-
риберского рыбкоопа Н. Р. Го-
ворова привела в своем отчет-
ром докладе ряд конкретных 
цифр, говорящих об улучшении 
торгового обслуживания мест-
ного населения. По сравнению 
С 1978-м магазинам;! рыбкоопа 
0ыао продано, например, в про-
шлом году значительно боль-
ше молока и молочных продух-
Toe {на 35 процентов), мясных 
и рыбных консервов, колбас-
ных изделий, овощей. А мебе-
ли и ковровых изделий посту-
пило за этот же период в пол-
тора раза больше. 

И нельзя не отметить еще 
один важный .фактор, влияю-
щий на качество местной тор-
говли. В настоящее время по 
методу самообслуживании ра-
ботает абсолютное большинство 
предприятий рыбкоопа. Удель-
ный вес товаров, продаваемых 
таким методом, составляет 71 
процент — значительно больше, 
чем в нашем городе, в целом по 
системе облрыболоапотрэбсо-
юза. 

Неплохие результаты имеют 
работники потребительской ко-
операции и по другим сторонам 
финансово-хозяйствеиной дея-
тельности. Прибыль рыбкоопа 
достигла в прошлом году 85 
тысяч рублей. Меньше плано-
вых цифр убытки от хлебопе-
чения. 
; Значительно перекрыто так-
же задание по заготовке ягод у 
населения, выполнена програм-
ма по производств/ мяса сви-
нины. 

Во всех хороших делах кол-
лектива — прежде всего, труд 
его передовиков. Почетных 
знаков «Победитель социали-
стического соревнования 1979 
года» удостоены Р. А Мантыка, 
Н. И. Патракеева и К. А. Саве-
лова. Среди лучших работников 
потребкооперации также Ю. Т. 
Романова, В. М. Салтыкова, 
В. Ф. Ширяева... Имена многих 
продавцов, заведующих отде-
лами и магазинами занесены в 
Книгу трудовой славы Северо-
морска, на Доску почета рыб-
коопа. 

Надо сказать, с приходом но-
вого руководителя в работе 
рыбкоопа многое изменилось в 

-лучшую сторону. Но все ли удов-
летворяет еще жителей посел-
ков в торговом обслуживания? 
И докладчик, и выступающие 
пайщики отмечали, что не все 
благополучно порой в магази-



• Навстречу Дню медицинского работника 

ВЕЗДЕ, ДЛЯ ВСЕХ 
«Красный Крест везде ч для 

всех» — под таким девиюм 8 
мая прошел Всемирный день 
Красного .Креста. Отмечено, 
что к этому дню во всех насе-
ленных пунктах Сэвероморска 
и пригородной зоны дали <.ьою 
кровь 1900 человек. Это почти 
на 600 доноров больше прош-
логоднего показателя за такой 
же период: 

В мае 1923 года состоялось 
совещание представителен Об-
ществ Красного Креста и Крас-
сного Полумесяца союзных 
республик, где была принята 
дек\арация об образовании со-
юза этих обществ. С тех пор 
прошло около 60 лат. Ныне 408 
тысяч первичных организаций 
объединяют в своих рядвх поч-
ти сто миллионов членов Об-
щества Красного Креста и Кра-
сного Полумесяца, Наравне со 
взрослыми в союз обществ 
входят и школьники. Они ак-
тивно участвуют во Всесоюз-
ных турнирах юных санитаров, 
в военно-спортивных лграх 
«Орленок» и «Зарница». 

В истории этой организации 
есть особая страница — это 
тяжелое военное лихолетье. В 
то время медицинские кадры 
готовились в основном по 
линии Общества Красного Кре-
ста и Красного Полумесяца. 
Многие тысячи медсестег), сан-
дружинниц, саничструктзров 
были обучены за годы войны. 
В народной памяти всегда со-
хранится светлый образ деву-
шки с санитарной сумкой, ша-
гавшей по многотрудным до-
рогам «ойны. Она была на по-
ле боя, в партизанской зем-
лянке, в эвакогоспитале, в са-
нитарном поезде, среди дымя-
щихся руин городов. Миллио-
ны раненых получили первую 
помощь, были выхожены и воз-
вращены в строй ее заботли-
выми руками... 

Международная деятельность 
Советского Красного Креста и 

Красного Полумесяца многооб-
разна. Ежегодные мзносы чле-
нов общества, соединенные 
вместе, превращаются зат?м в 
палатки, теплые од?яла, в бан-
ки со сгущенным молоком, ле-
карства для людей, пострадав, 
ших от стихийных бедствий — 
наводнении, землетрясений, 
эпидемий. 

В ряд государств Красный 
Крест нашей страны не только 
посылает вакцину и медика-
менты, но и направляет специ-
ализированные медицинские от-
ряды, самоотверженно оаОота-
ющие в самых трудных услови-
ях. 

Служба розыска Советского 
Красного Креста до сих пор 
занимается поиском родных, 
потерявшихся в годы войны. 
400 тысяч семей соединились 
вновь. Служба розыска помо-
гает найти места захоронения 
погибших мужей, сыновей, до-
черей, братьев. Жительница 
г.' Мурманска Александра Фи-
липповна Яковлева в 197/ го-
ду обратилась в обком Крас-
ного Креста с просьбой разы-
скать могилу сына, погибшего 
где-то в Польше. Три года длил-
ся этот поиск. И вот поль-
ский Красный Крест сооб-
щает место захоронения гвар-
дии рядового Евгения Яковлева 

, и приглашает мать посетить 
могилу сына. С грустью и ра-
достью принимает Александра 
Филипповна это долгожданное' 
приглашение. 

270 первичных организаций 
Североморского ГК ОКК объ-
единяют 43 тысячи членов Об-
щества Красного Креста. Акти-
висты общества делают много 
полезных дел. Несколько лет 
возглавляет первичную орга-
низацию ОКК гидрологов тов. 
Л. Н. Попова. К общественным 
обязанностям она относится с 
душой: в коллектиое проводят-
ся рейды чистоты, растет коли-
чество доноров (их уже 17 че-

ловек), есть общественные сен-
инспекторы, читаются лекции 
на медицинские темы, своевре-
менно собираются членские 
взносы. 

Творчески относится к сво-
им обязанностям председатель 
первичной организации обще-
ства морской инженерной 
службы инженер Г. Н. Мснжи-
евская. 50 доноров из этого уч-
реждения регулярно дают свою 
кровь для нужд органов здраво-
охранения. Многие из них по-
ощряются в приказах руково-
дителя учреждения, награжда-
ются ценными подарками. 

М. В. Родионова — врач, она 
председатель первичной орга-
низации общества в учрежде-
нии. Ежегодно на пункт дачи 
крови приходят 100 доноров из 
этой организации. В коллек-
тиве активно проводится сани-
тарно-просветительная работа, 
растет число подписчиков на 
журнал «Советский Красный 
Крест», другие медицинские 
издания... 

Общественные санитарные 
инспекторы — добровольные 
помощники сотрудников Севе-
роморской городской санэпид-
станции. Например, инженер-
строитель Л. Г. Криволанчук 
контролирует санитарное сос-
тояние торговых залов и склад-
ских помещений магазина No 10. 
С ее помощью в этом торго-
вом учреждении устранено 
немало недостатков. 

Санинструкторы элект р и к 
А. И. Денис, воспитатели Л. И. 
Мурушкина,, Л. П. Егорова и 
Т. Д. Субботина, инженер 3. А. 
Ермолинская помогают работ-
никам СЭС вести санитарный 
контроль в детских дошколь-
ных учреждениях города. 

С 15 мая по 15 июня горком 
Общества Красного Креста 
объявил месячник безвозмезд-
ного донорского движения, по-
священного 35-летию Великой 
Победы и Всемирному дню 
Красного Креста. 

Товарищи, активно участвуй-
те в месячнике! 

Г. АЛЕКСЕЕВА, 
председатель 

Североморского ГК ОКК. 

До предела насыщен каждый 
«рабочий день» в Ленинградском 
суворовском военном училище. 

В гулких коридорах п онколь-
ному звенит звонок, строем прс> 
ходят ребята в военной форме.; У, 
одних — занятия по тактической 
подйэтовке, другие работают в 
лингафонном кабинете, третьи 
на 45 минут становятся радиоте-
леграфистами, четвертые учатся 
водить автомобиль... Особенно па-
мятны мальчишкам «уроки муже-
ства», хотя в расписании они не 
значатся. В училище часто прихо-
дят ветераны Великой Отечествен-
ной войны. 

У суворовцев формируются ка-
чества, присущие современному, 
командиру: решительность, сме-
лость, дисциплинированность кре* 
пкая воля. Здесь воспитываются 
будущие офицеры Советской 
мии, верные науке побеждать. 

НА СНИМКЕ: ветеран училища, 
участник боев на Ленинградском 
фронте подполковник в отставку 
Е. С. Ивановский рассказывает су? 
воровцам о героической битве за 
город Ленина. 

(Фотохроника ТАСС). 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 
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Объявления, /геклама 
Производится прием на курсы токарей-универсалов. Для обу-

чения принимаются одинокие (холостые) мужчины, уволенные 
в запас из Вооруженных Сил СССР в 1978—80 годах и имеющие 
зрение единицу. Стипендия 94 рубля, бесплатное разовое пи-
тание, выдается спецодежда. Срок обучения 6 месяцев. 

После окончания курсов работа предоставляется со сдельной 
оплатой труда только в г. Северодвинске, на жителей которого 
распространяются льготы Крайнего Севера, в частности: поясной 
коэффициент в размере 40 процентов; заработная плата всех 
работающих увеличивается на 10 процентов по истечении каж-
дых 6 месяцев работы (до 80 процентов); предоставляется еже-
годно дополнительный отпуск в размере 18 рабочих дней к ос-
новному отпуску; один раз в три года оплачивается проезд к 
месту отпуска и обратно; выплачиваются подъемные до 2-х та-
рифов и проезд за дорогу; бронируется жилье. Средняя зара-
ботная плата после курсов 150—170 .рублей. 

Начаго занятий 14 июля 1980 г. Заявление о приеме на курсы 
с автобиографией выслать по адресу: 164501, Архангельская об-
ласть, г. Северодвинск, ул. Лесная, 60, СГПТУ-28, и ждать вызова, 
где будет указана уточненная дата начала занятий. 

ВНИМАНИЮ ОРГАНИЗАЦИЙ И НАСЕЛЕНИЯ 
Североморский гортопсбыт переехал с улицы Северной № 4 

на ул. Кэмсомольскую N2 2 (в бывшее помещение домоуправ-
ления № 1 управления коммунального хозяйства). 

Администрация гортопсбыта. 

Приглашаются на работу 
Главный бухгалтер — очлед 

160—180 рублей, механики, ма-
шинисты экскавато.оэв, машини-
сты башенных краюв, машини-
сты бульдозеров, машинисты 
компрессоров, взоывники. бу-
рильщики. 

Обращаться по телефону: 
2-16-96. 

Совхозу «Североморец» на 
постоянную работу требуются: 
слесарь-сантехник, рабочие 
(сдельщики), рабочие по теку-
щему ремонту, рабочи^ кормо-
цеха, электромонтер. 

За справками обращаться по 
адресу: пос. Щук-Озеро, ул. 
Агеева, 4, телефон № 7-34-65. 

Проезд: автобус № 112, от при-
чала до конечной остановки. 

• 
Для работы в пионерском 

лагере (п. Ржечевск, Киевской 
области) требуются: старший 
повар, повар, лодавалыцицы-
посудомойщицы, сторож, прач-
ка, электрик 

За справками обращаться 
по телефону 2-12-62. 

Слесарь по контрольно-из-
мерительным приборам и ав-
томатике (оклад 115 рублей 
50 коп.), слесарь по ремонту и 
обслуживанию торговых авто-
матов, кассовых аппаратов , и 
холодильного оборудования 
(оклад 110 руб.), слесари-сан-
техники (оклад 104 руб 50 коп.), 

маляр (оклад 121 руб.), плот-
ник (оклад 110 руб.), электро-
сварщик (оклад 121 руб.), ка-
менщик (оклад 107 руб. 25 
коп.), - бухгалтеры-ревизоры, 
кладовщик в столовую № 9. 

Кроме того, производится 
набор учеников буфетчиков, 
учеников официантов, учени-
ков кладовщиков. 

За справками обращаться по 
телефону 2-12-62. 

Товаровед по ценам (оклад 
123 руб. 75 коп.), товароведы 
(оклад 123 руб. 75 коп.), кла-
довщики (оклад 99 руб.), уче-
ники кладовщиков, весовщики 
со сменной работой (оклад 
93 руб. 50 коп.), ученики ве-
совщиков, оператор с бухгал-
терским образованием, двор-
ники (оклад 93 руб. 50 коп.), 
рабочие (оклад 83 руб.), грузчи-
ки с повременной и сдельной 
оплатой труда (мужчины и 
женщины), сторожа (оклад 79 
руб. 75 коп.), бондарь (оклад 
99 руб.), фасовщик на времен-
ную работу, машинистка. 

Предприятие работает с дву-
мя выходными днями. 4 

При выполнении плана то-
варооборота выплачиваются 
премиальные 20 процентов. 

Выплачивается единовремен-
ное вознаграждение по итогам 
года за истекший год. 

Доставка людей на работу 
и с работы производится тран-
спортом предприятия. 

Обращаться по телефонам: 
7-29-81; 7-70-52. 

• 
Полярнинскому городскому 

молочному заводу на посто-
янную работу требуются: груз-
чики, слесари-наладчики по 
ремонту и наладке оборудова-
ния, инженер-механик, элек-
тромонтер. 

За справками обращаться: 
г. Полярный, телефоны: 41-383, 
41-384. 

Уборщица в ателье № 1 и 
парикмахерскую № 11, порт-
ные, ученики по пошиву муж-
ских фуражек, закройщики 
легкого женского платья, элек-
трики, слесарь - ремонтник 
швейного оборудования, кас-
сир-уборщица в парикмахер-
скую № 9, фотографы для ра-
боты на выезде, конструктбр-
модельер, главный инженер 
КБО, плотник в цех безалко-
гольных напитков, экспедитор-
грузчик в цех безалкогольных 
напитков, сантехник. 

За справками обращаться: 
по адресу: ул. Сивко, 2, отдел 
кадров, телефон 7-70-83. 

Водители на автомашины 
ГАЗ-69 (грузовой вариант) и 
УАЗ-452 для работы в районе 
г. Североморска и на Коль-
ском полуострове в пределах 
Мурманской области. Оклад 
89 рублей. Премия 25 процен-
тов. Командировочные 105 рубг 
лей в месяц. Предоставляется 
жилплощадь. 

Обращаться по телефонам: 
2-17-31, 2-04-85. 

3—4 июня—«С любимыми не 
расставайтесь». Начало в 10, 
12, 14, 16, 18.15, 20, 22.15. ; 

КИНОТЕА1Р «СЕВЕР» 
(г. Полярный) 

3—4 июня —«Жена ушла». На-
чало 3 июня — в 10, 12, 14, 16, 
17.50, 19.40, 21.40; 4 июня — в 
10, 12, 14, 16, 17.50. 

ДВОРЕЦ КУЛЫУРЫ 
«СТРОИТЕЛЬ» 

4 июня — «Утренний обход». 
Начало в 19, 21. 
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К самому 
Черному морю 

Около двух тысяч детей Се-
верочорска выехали на про-
шлой неделе в дальний путь с 
Мурманского вокзала. Желез-
нодорожные составы помчали 
маленьких северян на юг, к 
жаркому солнцу. 

Адреса летнего отдыха дет-
воры в нынешнем году самые 
различные. В Геленджике, у 
Черного моря, проведут почти 
три месяца свыше тысячи детей 
от пяти до пятнадцати лет. • 

Мальчишек и девчонок с 
Крайнего Севера встретят так-
же пионерские лагеря у Азов-
ского моря — в Бердянске, под 
Киевом—в знаменитой Зеленой 
роще, в Севастополе. 

Лекции прочли 
москвичи 

Цикл лекций «Разрядка меж-
дународной напряженности и 
идеологическая борьба» завер-
шен в Североморском Доме 
офицеров флота. 

Он был организован город-
ским отделением общества 
«Знание», а читали лекции на-
учные сотрудники Московско-
го государственного универси-
тета имени М. В. Ломоносова. 

В своих беседах они расска-
зали североморцам о ленинской 
внешней политике, проводимой 
КПСС, о борьбе нашей партии 
за разрядку международной 
напряженности и за единство 
мирового коммунистического 
движения, о молодежи и идео-
логической борьбе. 

Магазин 
«вышел» в море 

На весь выходной пришли в 
гости к своим подшефным — 
морякам одного из кораблей 
Краснознаменного ~ Северного 
флота—работники гарнизонного 
универмага «Североморец» и 
промкомбината. 

Продавцы магазина предло-
жили покупателям самые раз-
нообразные товары — мужские 
сорочки и часы, предметы пар-
фюмерии и галантереи, канце-
лярские и радиотовары. 

Закройщик промкомбината 
принимал на корабле заказы 
на пошив одежды. Здесь же 
военные моряки могли отре-
монтировать свои часы, сфото-
графироваться на память. 

Воины корабля сердечно по-
благодарили работников тор-
говли за высокую культуру об-
служивания 

В гостях — 
«Самоцветы» 

Подлинным праздником песни 
стали выступления в Северо-
морске вокально-инструмен-
тального ансамбля «Самоцве-
ты». 

Известный коллектив Мос-
концерта показал на сцене 
Дома офицеров флота большую 
программу произведений со-
ветских композиторов. В ис-
полнении артистов звучали так-
же песни, созданные солистом 
ансамбля В. Пресняковым и ху-
дожественным руководителем 
коллектива, заслуженным ар-
тистом Удмуртской АССР Ю. 
Малиновым. 

Слушатели тепло приветство-
вали солистов Е. Кобзеву, А. 
Брандова, А. Кондакова, Е. 
Курбакова и А. Рыбакова. 

По просьбе североморцев ан-
самбль, впервые гастролирую-
щий на кольской земле, дал 
В минувшее воскресенье до-
полнительный концерт. 

Н 18460Д, г. Североморец ул. Северная, 31. Газета выходит по аторникам, четвергам и субботам. 
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