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СЕДЬМАЯ СЕССИЯ 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

2 т о н я 1978 года состоя-
лась седьмая сессия город-
ского Совета народных депу-
татов. 

Сессию открыл первый за-
меститель председателя гор-
исполкома Г. Н. Кириченко. 

По предложению депутата 
В. В. Красотина сессия изби-
рает председателем сессии 
депутата Н. В. Чернякова, 
секретарем — депутата Н. И. 
Степкииу. 

Сессия рассмотрела следу-
ющие вопросы: 

1. О дальнейшем совершен-
ствовании обучения, воспита-
ния учащихся общеобразова-
тельных школ и подготовки 
их к труду в свете требова-
ний. XXV съезда КПСС. 

2. Информация о ходе вы-

15—17 тонн молока восста-
навливает за смену Александ-
ра Гавриловна Липчук, опера-
тор цеха восстановления Се-
вероморского молокозавода. 
Специалист третьего разряда, 
она тщательно соблюдает 
технологию превращения су-
хого порошка во вчусный пи-
щевой продукт. 

На предприятии она рабо-
тает со дня его открытия. 
Свой опыт Александра Гав-
риловна охотно передает мо-
лодым. Ее труд отмечен цен-
ными подарками, почетными 
грамотами, благодарностями. 
Александре Гавриловне при-
своены звания «Ударник ком-
мунистического труда», «Луч-
шая по профессии». 

Передовая работница пи-
щевого предприятия успешно 
выполняет социалистические 
обязательства, принятые ею 
на 1978 год, год ударного 
труд». 

НА СНИМКЕ: А. Липчук за 
сборкой молокопровода. 

Фото В. Матвейчука. 

полнения решения второй 
сессии Североморского го-
родского Совета народных 
депутатов от 29 августа 1977 
года «О задачах местных Со 
ветов и общественных орга-
низаций по повышению эф-
фективности в борьбе за ук-
репление правопорядка и сох-
ранности социалистической 
собственности». 

3. Рассмотрение депутат-
ского запроса. 

4. Сообщение депутата го-
родского Совета В. И. Юшма-
нова о выполнении депутат-
ских обязанностей. 

С докладом по первому 
вопросу на сессии выступил 
заместитель председателя го-
родского Совета И. А. Гпяд-
ков. 

С содокладом по первому 
вопросу выступила председа-
тель постоянной комиссии со-
вета по народному образова-
нию Р. Е. Ногтева. 

В обсуждении доклада при-
няли участйе депутаты: В. В. 

Борисова, Г. Н. Власкин, В. Ф. 
Деревянно, Т. И. Дорогое*, 
A. М. Желобов, В. В. Хачату-
рянц, И. 3. Небиулин, П. В. 
Семенов, директор школы 
N5 11 3. И. Вереница, дирек-
тор Олвнегубской школь! 
B. А. Васильева 

В обсуждений «опроса при-
нял участие заведующий об-
поно В. П. Манухин. 

По обсужденному «опросу 
сессия приняла соответствую-
щее решение, направленное 
на дальнейшее совершенство-
вание обучения учащихся и 
подготовки их к обществен-
но полезному труду. 

С информацией по второму7 

вопросу выступил секретарь 
горисполкома В. М. Больша-
ков 

Депутаты приняли инфор-
мацию к сведению. 

С сообщением о депутат-
ском запросе и ответ на него 
на сессии выступила дирек-
тор горбыткомбината депутат 
В. П. Лабусова. 

По запросу и ответу на не-
го сессия приняла соответст-
вующее решение. 

Сессия также приняла к 
сведению информацию депу-
тата В. И. Юшманова о вы-
полнении им депутатских обя-
занностей. 

У К А З 
Президиума Верховного Совета СССР 

О созыве Верховного Совета СССР 
Президиум Верховного Совета СССР постановляет: 
созвать девятую сессию Верховного Совета Союза 

Советских Социалистических Республик девятого со-
зыва б июля 1978 года в городе Москве. 

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР Л. БРЕЖНЕВ. 

Секретарь Президиума 
Верховного Совета СССР М. ГЕОРГАДЗЕ. 

Госкве, Кремль. 
июня 1978 г. х 

-ЗАВЕРШАЕТСЯ посевная 
^ кампания в колхозе «Се-

верная звезда;). Из 39 гекта-
ров на сегодняшний день го* 
рохо-овсяяой смесью засеямо 
30. 

Как сообщил нам замести-
тель председателя колхоза 
И. М Осипенко, посевные ра-
боты планируется закончить к 
1 июня, что на 3 дня быстрее, 
чем было в прошлом году. 
Для этого есть все возмож-
ности: техника, подготовлен-
ная в зимний период к весен-
не-полевым работам, действу-
ет исправно, темп взят хоро-
ший, обеспечивающий высо-
копроизводительный труд ме-
ханизаторов. 

На период посевной кампа-
нии в колхозе создано три 
механизированных звена, 
между которыми организова-
но социалистическое соревно-
вание за досрочное проведе-
ние сева на полях. Сегодня 
лидирует звено В. Н. Ковалей* 
ко. -Он и его напарники сеяль-
щики Е. А. Полянский и А. В. 
Никонов ежедневно перевы-
полняют сменные задания на 
35—40 процентов. Успешно 
справляется и механизирован-
ное звено, возглавляемое 
В. М. Маренич. Это зйвно ра-
ботает на полях, засеянных 

0 На колхозных полях > 

Настрой боевой, 
ТЕМПЫ ВЫСОКИЕ 
.многолетними травами. За две 
дня звено пробороновало 12 
гектаров из 15. 

Такому высокому темпу 
способствовал настрой меха* 
ниэатора, который был выз-
ван постановлением ЦК 
КПСС и Совета Министров 
СССР «О дополнительных ме-
рах по обеспечению уборки 
урожая, заготовок сельскохо-
зяйственных продуктов и кор-
мов в 1978 году и успешного 
проведения зимовки скота в 
период 1978/79 года». Э м 
постановление накануне сева 
было обсуждено в механизи-
рованных звеньях и принято 
единодушное решение — за-
вершить сев в сжатые сроки, 
принять все необходимые аг« 
ротехнические меры, чтобы 
обеспечить будущий урожай. 

— В ближайшие дни, — с о 
общил нам И. М. Осипенко,-» 
состоится расширенное засе-
дание правление колхоза, на 
котором, исходя из рекомен-
даций постановления, будет 
обсужден вопрос о подготовь 
ке к уборочной кампании и 
успешному обеспечению заго-
товки собственных кормов 9 
хозяйстве. Мы уже сейчас 
планируем в этом году загото-
вить 250 тонн силоса и около 
600 центнеров сена. Это боль-
ше, чем было заготовлено в 
прошлом году. Мы примем 
также все меры, чтобы в лет* 
ний период провести на по» 
лях агротехнические работы 
для механизированной убор-
ки урожая. Кроме того, в 
этом году правлением колхо* 
за «Северная звезда» принята 
решение увеличить поголовье 
крупного рогатого скота Я 
птицы. Все это в комплексе 
заставляет нас сделать все 
необходимое, чтобы поста-
новление партии и правитель» 
ства было выполнено. 

Наш корр. 

Ежегодно в учреждении 
здравоохранения Северомор-
ска • пригородной зоны при-
ходят десятки молодых спе-
циалистов с высшим в сред-
ним образованием. Они полу-
чил* хорошую теоретическую 
подготовку в вузах и учили-
щах, но не имеют достаточ-
ных практических навыков. 
Овладеть или помогают ува-
жаемые, авторитетные в кол-
лективе люди, обладающие 
богатым жизненным опытом, 
душевной щедростью. Эти 
люди —наставники молодежи. 

Об этом говорилось на сле-
те наставников медицинских 
учреждений Североморска и 
пригородной зоны, который 
состоялся на днях в красном 
уголке городской санэпидстан-
ции. Слет открыла председа-
тели месткома профсоюза ме-
дицинских работников Н. А. 
Питом. Она отметила, что се-
годня в учреждениях здраво-
охранения района ведут боль-
шую и плодотворную работу 
с молодыми специалистами 
218 наставников. Положитель-
ный опыт в этом деле накоп-
лен в городской больнице, 

Слет 
_ » 

роддоме, детской и стомато-
логической поликлиниках, 
Здесь хорошо заботятся о 
создании необходимых усло-
виях труда для молодежи, 
оказывают практическую по-
мощь в подготовке и выпол-
нении индивидуальных обяза-
тельств. Работа построена так, 
чтобы новичок быстрее вошел 
в коллектив, воочию увидел 
достижения своего учрежде-
ния, его перспективу, познал 
традиции коллектива. 

На слете выступила медсес-
тра детского отделения гор-
больницы В. А. Митрофанова. 
Она рассказала о том, как 
наставничество помогает кол-
лективу улучшать качество 
обслуживания детей, вести 
профилактическую работу 
против заболеваний, совершен-
ствовать организацию труда 
медперсонала. 

— Например, в прошлом го-
, ду, — сказала В. А. Митрофа-

нова, — средний медицинский 
состав в детской, поликлинике 

настав 
обновился почти на 50 про-
центов. Но наставничество по-
могло новичкам быстро вклю-
читься в работу. И это благо-
даря в первую очередь нас-
тавникам — медсестрам В. М. 
Аввакумовой, Л. П. Кулаевой, 
В. П. Ивановой, Л. И. Гулая, 
3. А. Массовой и других. Они 
обучили молодых медсестер 
О. Верещагину, Н. Артюшеву, 
О. Игнатьеву умению четко в 
быстро делать процедурные 
операции. 

О наставнической работе в 
коллективе горбольницы рас-
сказала медицинская сестра 
Е. А. Зубик. Она подчеркнула 
такую важную особенность, 
как обмен мнениями между 
наставниками по вопросам ин-
дивидуальной работы с но-
вичками. Здесь обращалось 
внимание на го, что каждый 
молодой специалист требует к 
себе не только внимания чис-
то профессионального, но еще 
и дружеского слова, поддерж-
ки, совете. И и этом смысле 

Н И К О В 
наставник должен быть не 
только пропагандистом своего 
опыта, но и педагогом. 

Опытом своего наставниче-
ства поделалась акушерка 
роддома Т. А. Дубочииская. 
Она в короткий срок помогла 
молодому специалисту О. Ус-
тиновой освоить работу аку-
шера. 

— Когда я начинаю рабо-
тать с начинающими акуше-
рами, — подчеркнула Т. А. 
Дубочииская, — я всегда ду-
маю о том, что беру высокую 
ответственность воспитать в 
молодом специалисте мастера 
своего дела. И это заставляет 
меня, как наставника, вклады-
вать в работу не только свои 
знаний, но и всю свою душу. 

На слете наставников высту-
пили также главный врач сто-
матологической поликлиники 
Н. А. Верещагина, зав. гор-
эдравотделом А. К, Цыганен-
ко, адм. главного врача дет-
ской поликлиники Н. А. Ро-
маикж, заместитель председа-

теля горисполкома И. А. Глад-
ков. 

На слете было принято об-
ращение ко всем наставникам 
медицинских учреждений С«-
вероморска и пригородной зо-
ны, в котором, в частности, 
подчеркивается: «Окружить 
новичка заботой и вниманием, 
создать в коллективе атмос-
феру доброжелательности и 
взаимопомощи, чуткого отно-
шения к человеку в разумном 
сочетании с высшим уровнем 
требовательности за поручен-
ное дело — вот основные 
принципы работы как настав-
ников, так и всего коллекти-
ва». 

На слете большая группа 
наставников была награждена 
ценными подарками и бес-
платными путевками в сана-
тории. Среди них главная аку-
шерка роддома А. Г. Котова, 
медсестра городской поликли-
ники А. Г. Бородина, старшая 
операционная медсестра гор-
больницы М. Н. Якушева, мед-
сестра дет&слей пос Рослако 
во А И. Возная • другие. 

Н. ГРИГОРЬЕВ. 



З Н А Н И Я , 
ПОДКРЕПЛЕННЫЕ 
Д Е Л О Н 

Инженер ае производят об 
щеетвенного продукта, но дея 
тельность его прямым обра 
зом связана с вопросами по 
вышення эффективности про 
иэводства. От того, насколько 
правило, технически об ос 
новаво инженерное решение 
зависят результаты труда ра 
бочего, коллектива в целом 
В век научно-технической ре 
волюции роль инженера воз 
растает особенно. Это отно 
снтся ко всем отраслям на 
родного хозяйства, в том чис 
ле и к связи — той сфере 
обслуживания, которая как 
никакая другая претерпела за 
последние одно-два десятиле-
тия подлинный технический 
переворот. 

Проблемам инженерного 
труда в социалистическом об-
ществе и был посвящен курс 
экономической учебы в город» 
ском угле связи, б течение 
двух лет коммунисты., инже-
йерно-технические работники 
предприятия изучали по спе-
циальной программе вопросы 
своего курса: пути повышения 
эффективности производства и 
качества работы, выбор опти-
мального инженерного реше-
ния, основные требования к 
научной организация труда, 
рациональное использование 
рабочего времени инженера, 
критерии оценки его деятель* 
Ности... 

И вот — итоговое занятие. 
Все слушатели собрались во» 
время, у всех конспекты. Кол-
лектив узла связи в основном 
женский, и поэтому на заня-
тия в красный уголок пришли 
одни женщины. Одетые на* 
ряднее, чем обычно, чуть бо-
лее серьезные и деловитые — 
уже внешний вид говорит о 
том, что учеба воспринимает-
ся ими как нечто важное и 
необходимое, а к итоговому 
занятию они подготовились 
Особенно тщательно. 

Это подтвердили первые же 
выступления слушат е л е й . 
Сжато, но выделяв основные 
моменты, главные черты, рас-
сказала старший техник по 
нормированию труда Р. М. 
Князева о новой Конституции 
СССР. 

За минувший учебный год в 
стране произошли события 
огромной исторической важ-
ности, и все политические до-
кументы этого периода изуча-
лись связистами так же глу-
боко и тщательно. Ведь мно-
гое, что отражено и в новом 
Основном Законе страны, и в 
речи Генерального секретаря 
ЦК КПСС, Председателя Пре-
зидиума Верховного Совета 
СССР Л. И. Брежнева о 60-
летии Великого. Октября, не-
посредственно касается и ра-
ботников инженерного труда, 
прямо затрагивает их интере-
сы их деятельность. Вот по-
чему и Р. М. Князева и на-
чальник участка страховых 
почт Т. М. Дурнева, говоря об 
успехах, достигнутых у нас 
за годы Советской власти, 
подчеркнули и роль народной 
Интеллигенции, ее возрастаю-
щее значение на этапе пост-
роения коммунистического об-
щества 

О конкретных задачах ян 
женерно-технических работ-
ников в повышении эффектив-
ности производства и качест-
ва работы рассказала брига-
дир телефонисток коммунист 
Г. В. Ивахненко. Инженерная 
поддержка социалистических 
обязательств, принятых рабо-

чими, сокращение непроизво-
дительных потерь сырья и ма-
териалов, рациональное расхо-
дование энергоресурсов, внед-
рение нового оборудования/ 
повышение фондоотдачи — 
все эти вопросы, поднятые с 
особой остротой на декабрь-
ском (1977 г.) Пленуме ЦК 
КПСС, в большей степени, 
чем кого бы то ни было, ка-
саются инженера. И Г. В. 
Ивахненко, не ограничиваясь 
материалами Пленума, назва-
ла конкретные примеры учас*, 
тия инженеряо-техннчеекдх 
работников узла связи в ре-
шении данных задач. 

Как никогда активно на всех 
участках, во всех подразделе-
ниях предприятия прошло 
принятие социалистических 
обязательств на 1978 год. При-
чем удалось добиться почти 
стопроцентной их защиты как 
отдельными работниками, так 
и коллективами. И немалую 
роль сыграл в этом научно-
обоснованный, с участием 
экономистов, подход к разра-
ботке обязательств, Развер-
нувшееся сейчас в узле связи 
соревнование под девизом: 
«Ни одного отстающего ря-
дом!» , также получило инже-
нерную поддержку. Особое 
внимание к тем, кто не вы-
полняет нормы выработки, не 
дотягивает до рубежа, наме-
ченного обязательством, ста-
новится здесь повседневной 
нормой деятельности комму-
нистов, всех инженерно-тех-
нических работников. 

Именно такие конкретные 
примеры оживляли, делали 
более доходчивыми выступле-
ния • техника-нормировщика 
И. А. Сергеевой, телефонист-
ки Л. П. Тимофеевой, инст-
руктора И. Ф. Максимовой. 
Подкрепляя теоретические 
знания образцами практиче-
ского вклада инженеров узла 
связи в повышении эффектив-
ности своего производства, 
слушатели рассказали о пла-
нах научной организации тру-
да, составленных на каждом 
участке предприятия, о рекон-
струкции коммутаторного за-
ла и новом оборудовании на 
междугородной телефонной 
станции, о других пришедших 
за последнее время техниче-
ских новшествах. 

Раскрывая важный вопрос 
подбора и воспитания кадров, 
председатель местного коми-
тета профсоюза А. С. Кова-
лева остановилась на том, как 
подбираются кадры руково-
дящих и инженерно-техниче-
ских работников в уа\е свя-
зи, как проверяются их дело-
вые и моральные качества в 
повседневной деятельности, в 
ходе периодических аттеста-
ций. 

Не все, правда, слушатели 
выступили на итоговом заня-
тии равноценно. Инспектору 
отдела кадров А. И. Песто-
вой, к примеру, недоставало 
как раз большей конкретнос-
ти, и ее сообщение оказалось 
немного затянутым. Но здесь 
надо отдать должное руково-
дителю семинара Л. А. Заров-
чатской. Умело расставляя ак-
центы, краткими и емкими 
связками направляя ход выс-
туплений, Любовь Александ-
ровна придала занятию ха-
рактер живой, насыщенной 
беседы. Слушатели укрепи-
ли знания, прониклись чувст-
вом ответственности за дела 
производства. 

Я. ЗУБАРЕВ. 

В. В. к у и ь ы ш ь в 
6 июня исполняется 90 лет 

со дня рождения Валериана 
Владимировича Куйбышева 
(1888—1935). Он вошел в ле-
нинскую когорту большеви-
ков-подпольщиков в 1904 го-
ду, в канун первой русской 
революции. В течение тринад-
цати лет В. В. Куйбышев вел 
трудную жизнь профессио-
нального революционера, не-
устанно работал среди проле-
тариев Омска, Петербурга, 
Петропавловска, Харькова, 
Томска, Вологды и других 
городов России. Его не сло-
мили постоянные преследова-
ния царских властей, аресты 
и ссылки. Октябрьская рево-
люция застала В. В. Куйбыше-
ва во главе большевистской 
организации Самары (ныне 
Куйбышев). Он провозглаша-
ет Советскую власть в Сама-

ре и • оостановке ожесточен-
ной борьбы руководит ее 
первыми шагами. 

В годы гражданской войны 
В. В. Куйбышев становится 
одним из виднейших полити-
ческих руководителей Крас-
ной Армии. В ее рядах он 
прошел путь от боев на Вол-
ге до сражений в Туркестане. 

После войны партия пору-
чила В. В. Куйбышеву руко-
водство социалистической 
экономикой. 

С огромной силой его орга-
низаторский талант проявил-
ся в годы борьбы нашей пар-
тии за индустриализацию 
страны, реконструкцию народ-
ного хозяйства, за выполне-
ние планов первых пятиле-
ток. 

НА СНИМКЕ: В. В. Куйбы-
шев. 

(Фотохроника ТАСС). 

П Р И М Е Р Н А Я 
Т Е М А Т И К А 

ВЫСТУПЛЕНИЙ АГИТАТОРОВ 
И ПОЛИТИНФОРМАТОРОВ 

НА ИЮНЬ 1978 ГОЛА 

2 стр. 

I. ДЛЯ ВЫСТУПАЮЩИХ 
ПО ВОПРОСАМ ПОЛИТИЧЕ-
СКОЙ ЖИЗНИ И ЭКОНОМИ-
КИ СТРАНЫ. 

I. x v m съезд ВЛКСМ — 
важнейшая веха в жизни ком-
сомола, всей советской моло-
дежи. 

П л а н в ы с т у п л е н и я ; 
1. Речь Л. И. Брежнева на 

XVIII съезде ВЛКСМ — прог-
рамма действий для комсо-
мольских организаций. 

2. Участие ВЛКСМ в осуще-
ствлении социально-экономи-
ческой программы партии. 

Л И Т Е Р А Т У Р А : 
В. И. Ленин. Задачи союзов 

молодежи. «Молодая гвардия», 
1977. 

Материалы XXV съезда 
КПСС. Политиздат, 1977, стр. 
84—85. 

Письмо ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ партийным, совет-
ским, хозяйственным, профсо-
юзным и комсомольским ор-
ганизациям, трудящимся Со-
ветского Союза о развертыва-
нии социалистического сорев-
нования за выполнение и пе-
ревыполнение плана 1978 го-
да и усилении борьбы за по-
вышение эффективности про-
изводства и качества работы. 
«Правда», 14 января 1978 г. 

Об итогах поездки Гене-
рального секретаря ЦК КПСС, 
Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР тов. 
Л. И. Брежнева в районы Си-
бири и Дальнего Востока. 
«Правда», 15 апреля 1978 г. 

Л. И. Брежнев. Речь на 
XVIII съезде ВЛКСМ. «Прав-
да», 26 апреля 1978 г. 

Встреча тов, Л. И. Брежне-
ва со строителями БАМа. 
«Правда», 5 апреля 1978 г. 

Товарищ Л. И. Брежнев в 
Комсомольске - на-А м у р е . 
«Правда», 9 апреля 1978 г. 

Материалы XVIII съезда 
ВЛКСМ. «Комсомоль с к а я 
правда», 26—30 апреля 1978 г. 

Б. Н. Пастухов. Светлый 
праздник юности. «Комсомо-
лец Заполярья», 28 июня 
1977 г. 

Примечание: рекомендует-
ся использовать материал из 
жизни комсомольской орга-
низации данного предприятия. 

2. Производительность тру-
да. 

Примечание: методические 
советы по теме опубликованы 
в журнале «Агитатор», № 6, 
1978. 

3. 25 июня — День совет-
ской молодежи. 

П л а н в ы с т у п л е н и я : 
1. XXV съезд КПСС, XVIII 

съезд ВЛКСМ о необходимос-
ти усиления воспитательной 
работы среди молодежи. 

2. Участие молодежи в об* 

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 

щественно-политическои жиз-
ни страны. 

Л И Т Е Р А Т У Р А : 
В. И. Ленин. Задачи союзов 

молодежи. «Молодая гвардия», 
1977. 

Материалы XXV съезда 
КПСС.Политиздат, 1977, стр. 
84—85. 

Об итогах поездки Гене-
рального секретаря ЦК КПСС, 
Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР тов. 
Л. И, Брежнева в районы Си-
бири и Дальнего Востока. 
«Правда», 15 апреля 1978 г. 

Л. И. Брежнев. Речь на 
XVIII съезде ВЛКСМ. «Прав-
да», 26 апреля 1978 г. 

Встреча тов." Л. И, Брежнева 
со строителями БАМа. «Прав-
да», 5 апреля 1978 г. 

Товарищ Л. И. Брежнев 
в Комсомольске-на-Амуре. 
«Правда», 9 апреля 1978 г. 

Д. Филиппов. Комсомол на 
ударных стройках. «Комсомо-
лец Заполярья», 6 апреля 
1977 г. 

Учимся, взрослеем, думаем! 
Изложение доклада секретаря 
обкома ВЛКСМ С. Жигули-
ной. «Комсомолец Заполярья». 
23 марта 1978 г. 

Примечание: рекомендует-
ся использовать материал из 
жизни комсомольской орга-
низации данного предприятия. 

II. ДЛЯ ВЫСТУПАЮЩИХ 
ПО ВОПРОСАМ КУЛЬТУРЫ 
и КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
МОРАЛИ. 

1. В цех пришел молодой 
рабочий. (См. методическую 
разработку в журнале «Агита-
тор», № 2, 1978). 

Примечание: рекомендует-
ся использовать местный ма-
териал. 

III. ДЛЯ ВЫСТУПАЮЩИХ 
ПО ВОПРОСАМ МЕЖДУНА-
РОДНОГО ПОЛОЖЕНИЯ. 

I. Актуальные проблемы 
развития стран социалистиче-
ской ориентации. 

П л а н в ы с т у п л е н и я : 
1. Социалистическая ориен-

тация и развитие ее государ-
ственно-политических форм. 

2. Проблемы социально-эко-
номических преобразований 
на путях социалистической 
ориентации. 

3. Противоречия и труднос-
ти некапиталистического раз-
ВИТИЯ. 

Л И Т Е Р А Т У Р А : 
Материалы XXV съезда 

КПСС. Политиздат, 1977, стр. 
11—16, 56—58. 

Л. И. Брежнев. Речь на 
XVIII съезде ВЛКСМ. «Прав-
да», 26 апреля 1978 г. 

Г. Рощин. Экономическая 
подоплека экспансии США в 
Африке. «Международная 
жизнь», № 3, 1978. 

В. Кудрявцев. Африка в 
борьбе за свое будущее. 

«Международная жизнь», 
№ 4, 1978. 

В. Сиденко. Реалистическая 
программа. «Новое время», 
№ 16, 1978. 

Р. Ульяновский. Пути наци-
ональной демократии. «Новое 
время», № 14, 1978. 

Разговор с читателем. «Но-
вое время», № 16, 1978. 

В. Розен. Они учатся в Со-
ветском Союзе. «Новое вре-
мя», № 12, 1978. 

2. Ближнему Востоку нужея 
мир. 

П л а н в ы с т у п л е н и я : 
1. XXV съезд КПСС о путях 

решения ближневосточной 
проблемы. 

2. Агрессивная политика Из-
раиля — главное препятствие 
на пути урегулирования ближ-
невосточного конфликта. 

3. Сепаратизм Садата — уг-
роза арабской солидарное™. 

Л И Т Е Р А Т У Р А : 
Материалы XXV съезда 

КПСС. Политиздат, 1977, стр. 
11—16. 

Совместное советско-аме-
риканское заявление по Ближ-
нему Востоку. «Правда», 2 ок-
тября 1977 г. 

Ответы Л. И. Брежнева на 
вопросы корреспонд е н т a 
«Правды». «Правда», 24 де-
кабря 1977 г. 

Совместное советско-си-
рийское коммюнике. «Прав-
да», 24 февраля 1978 г. 

Египет: Авантюризм в поли-
тике, хаос в экономике. «За 
рубежом», № 2, 1978. 

Д. Антонов. В сторону от 
мира. «Новое время», № 1, 
1978. 

Д. Вольский. Тайное стано-
вится явным. «Новое время», 
№ 10, 1978. 

П. Демченко. Ближний Вое» 
токг новые осложнения. 
«Правда», 15 апреля 1978 г. 

Л. Дадиани. Ближневосточ-
ная политика Пекина. «Меж-» 
дународная жизнь», № 4,1978. 

3. Во имя мира на земле. 
(К итогам визита Л. И. Бреж-
нева в Федеративную Рес-
публику Германии). 

П л а н в ы с т у п л е н и я : 
1. Роль отношений между 

СССР и ФРГ в укреплении ев-
ропейской безопасности и 
всеобщего мира, 

2. Экономическое сотрудни-
чество на долгосрочной осно-
ве — главное направление со-
ветско-западно-германских пе-
реговоров. 

Л И Т Е Р А Т У Р А : 
Ответы тов. Л. И. Брежне-

ва на вопросы еженедельника 
«Форвертс», «Полярная прав-
да», 4 мая 1978 г. 

Выступление тов. Л. И. 
Брежнева по телевидению 
ФРГ, «Полярная правда», 7 
мая 1978 г. 

Д. Устинов. Победа во имя 
мира. «Правда», 9 мая 1978 г. 

Совместная декларация. 
«Полярная цравда», 7 мая 
1978 г. 

Соглашение о развитии и 
углублении долгосрочного 
сотрудничества СССР и ФРГ в 
области экономики и про-
мышленности. «Полярная 
правда», 7 мая 1978 г. 

Коммюнике о пребывании 
Генерального секретаря ЦК 
КПСС, Председателя Прези-
диума Верховного Совета 
СССР Л. И. Брежнева в ФРГ. 
«Полярная правда», 8 мая 
1978 г. 

6 июня 1976 года. 

С итоговых занятий 



КЛАДЫ КОВДОРА 
Ковдор давно уже славится 

своим железорудным место-
рождением. Это из здешнего 
сырья металлурги Череповец-
кого завода выплавляют высо-
кокачественный чугун. Растет 
«Северная Магнитка», растут 
и мощности предприятии, 
обеспечивающих ее сырьем. 
За годы десятой пятилетки 
Ковдорский горнообогатитель-
ный комбинат, например, дол-
жен вдвое увеличивать пос-
тавку в Череповец железного 
концентрата. 

Но клады Ковдора не огра-
гшчиваются только железом. 
В недрах окружающих город 
сопок добывают слюду и из-
весть, пегматит и вермикулит. 
Ученые выяснили, что в же-
лезорудном сырье содержится 
фосфор и различные / мине-
ралы. Была создана техноло-
гия извлечения их из 
отходов действующей же-
лезорудной обогатительной 
фабрики. В начале этой пяти-
летки налажен промышлен-
ный выпуск апатитового кон-
центрата. По качеству новая 
продукция комбината не усту-
пает знаменитому хибинскому 
апатиту, а обходится значи-
тельно дешевле. 

Особое же внимание уче-
ные и специалисты уделяют 
созданию эффективной техно-
логии разработки месторожде-
ния вермикулита. Минерал 
этот, при нагревании увели-
чивающийся в объеме в 6—7 
раз, применяется в корабле-
строении, исключительные 
тепло- и звукоизоляционные 
свойства, редкая гигроскопич-
ность делают его незамени-
мым при устройстве гидро-
понных теплиц, в строитель-
стве и других отраслях. 

В. БЕЛОУСОВ, 
корр. ТАСС. 

Ковдор, 
Мурманская область, 

письма в 
Читатель газеты «Северо-

морская правда» Ю. М. Овча-
ров прислал в редакцию пись-
мо, в котором сообщал о фак-
тах бес культурного обслужи-
вания, с которыми он столк-
нулся на пассажирском транс-
порте и в магазине. Это пись-
мо послужило поводом для 
рейда, организованного редак-
цией газеты с участием депу-
татов Североморского город-
ского Совета народных депу-
татов. 

В материалах рейда, опуб-
ликованных 6 мая текущего 
года под названием «По сле-
дам письма в редакцию», от-
мечался ряд недостатков в 
автотранспортном обслужи-
вании населения города, а 
также в организации приема 
стеклопосуды. 

На критическую публика-
цию присланы ответы. 

Начальник Мурманской ав-
токолонны № 1118 А. И. Цы-
ганов сообщает, что «мате-
риалы рейда «По следам пись-
ма в редакцию» обсуждены в 
рабочем коллективе, обслужи-
вающем маршрут № 105 в г. 
Мурманске и в филиале авто-
колонны г. Североморска. В 
целях улучшения перевозки 
пассажиров на маршруте 
Ns 105 с 20 мая 1978 года по 
основным рейсам заменена 
марочность автобусов малой 
вместимости на автобусы 
большей вмести м о с т и 
АиАЗ-677. 

Начальнику Североморско-
го филиала т. Завьялову В. А. 
указано на имеющиеся недоо 
татки в организации перево-
зок пассажиров н установлены 
сроки по их устранению. 

За нарушение правил, а 
именно высадку пассажиров в 

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ 
Д Е С Я Т О Й 

П Я Т И Л Е Т К И 
ОТЛИЧНО, в ы с о к о к а ч е с т в е н -

но работает в эти дни вете-
ран труда, плотник северо-
морской автобазы Карл Гри-
горьевич Шилов. Передовой 
рабочий успешно выполняет 
социалистические обязатель-
ства 1978 года, каждое зада-
ние выполняет тщательно, 
постоянно перевып о л н я я 
сменные нормы. 

НА СНИМКЕ: К. Шилов. 

Фото В. Матвейчука. 

«По следам 
редакцию» 

Склада м я хранения стек-
лотары в военторге также 

.нет. Вывоз ее производится из 
магазина непосредственно к 
вагону на железнодорожную 
станцию. Вследствие пере-
грузки магазинов и приемных 
пунктов возникают перебои 
в приеме стеклянной посуды 
от населения. 

Администрация военторга 
неоднократно ходатайствова-
ла перед командованием гар-
низона, управлением торговли 
Северного флота и гориспол-
комом о выделении помеще-
ний для пунктов приема стек-
лотары, но вопрос этот не ре-
шается. Собственными сила-
ми военторг не может устра-
нить сложившиеся трудности 
в организации беспрепятст-
венного приема стеклопосуды 
от населения». 

Этот ответ редакция попро-
сила прокомментировать заве-
дующую торговым отделом 
Североморского горисполко-
ма М. С. Городкову. 

— Вряд ля сообщение т. Га-
евого, — сказала она, — 
удовлетворит читателей газе-
ты. Слов нет — трудности у 
военторга в приеме посуды от 
населения есть. Но как пыта-
ются преодолеть ях руководи-
тели торговли — этого, к со-
жалению, из ответа не видно. 
Прежде шла речь о выделе-
ния военторгу под приемные 
пункты освободивпшеся под-
вальные помещения, но по 
противопожарным нормам это 
оказалось невозможно. Естест-
венно, отдавать под данные 
цели этажи жилых домов 
также недопустимо. 

Видимо, руководство воен-
торга должно проявлять боль-
шую настойчивость, например, 
в выделении для приемных 
пунктов пристроек к домам 
или «вставок» между ними. 
Не требует больших капита-
ловложений я возведение 
крытых павильонов, которые 
могля бы служить одновре-
менно и приемным пунктом, 
и небольшим складом. Нако-
нец, не будет заметного пере-
расхода бензина, если хотя бы 
раз в неделю, по выходным 
дням, прием посуды велся со 
специальной машины во дво-
ре жилого дома. В общем, не-
обходима большая заинтере-
сованность работников тор-
говля в решении важного воп-
роса. 

К этому мнению присоеди-
няется и редакция. Думается, 
руководство военторга не ос-
тавит его без внимания. Ведь 
поднятая читателем проблема 
еще не решена. 

шшяшшшшшшят з стр, 

V североморских строителей 

ВСЕМУ ГОЛОВА 
П У Т Ь к трудовым победам 
' * бригады Леонида Приходь-

ко был не так уж и прост. Ког-
да ему предложили возглавить 
бригаду станочников, Леонид 
согласился не сразу. По его 
мнению, у него были основа-
тельные причины не торопить-
ся: во-первых, по специальнос-
ти он электросварщик и со спе-
цификой работы станочников 
знаком мало, а во-вторых, одно 
дело самому хорошо трудиться, 
а другое — отвечать за работу 
целого коллектива. Последнее 
как раз больше всего и пу-
гало. Его не торопили с отве-
том. Но все же посоветовали: 

— Вы работаете в одной 
мастерской со станочниками, 
вот и присмотритесь к ним. 
У них есть возможность тру-
диться гораздо эффективней. 
Тут важно отыскать причину, 

-мешающую им работать рит-
мично..> 

Через неделю Л. Приходь-
ко дал согласие стать брига-
диром. За это время он на то, 
чтобы почувствовал в себе 
какую-то всемогущую силу, а 
просто понял, что как опыт-
ный производственник может 
помочь молодым товарищам в 
более скором их становлении. 

Станочники с удовлетворе-
нием встретили известие о 
назначении нового бригадира: 
были наслышаны о его энер-
гии, работоспособности, мас-
терстве. И Леонид быстро на-
шел контакт с бригадой. В 
первый же день после окон-
чания смены собрал всех и 
кратенько изложил свои сооб-
ражения, как лучше органи-
зовать производственный про-
цесс. 

— По-моему, основная при-
чина вашей неритмичной ра-
боты — нерациональное ис-
пользование рабочего време-
ни. Много тратите времени 
на подбор заготовок для де-
талей, подготовку станков и 
инструмента к работе. А ведь 
все это можно делать с ве-
чера, то есть заранее плани-
ровать очередную смену. Вот 
с сегодняшнего дня и попро-
буем так работать. 

Пока подчиненные занима-
лись подготовкой станка и 
наведением порядка в мастер-
ской, бригадир сходил к мас-
теру и получил у него зада-
ние на завтра, ознакомился с 
техническими чертежами де-
талей, которые предстояло 
сделать, а после этого вновь 
собрал станочников. 

— Сегодня мы задержались 
на работе на двадцать минут, 
—- обратился к ним Прнходь-
ко, — но я верю, что завтра 
они окупятся сторицей, тем 
более, что, судя по чертежам, 
задание у каждого не такое 
уж и сложное. 

Не все тогда разделили уве-

ренность Леонида. Пришлось 
бригадиру на деле показывать 
свои знания. Словом, в тот 
день он сдал первый экзамен 
на звание бригадира. Ну, а 
дальше дела пошли своим че-
редом. Вскоре станочники 
убедились, насколько прав 
был бригадир, предлагая свою 
организацию рабочего дня. 
Итог превзошел все ожида-
ния: более чем за час до 
окончания смены задание бы-
ло уже выполнено, и станоч-
ники приступили к выполне-
нию очередных заказов. Про-
изводительность труда повы-
силась почти на десять про-
центов. 

Через месяц бриг а д а 
Л. Приходько вышла в число 
передовиков социалистическо-
го соревнования. На одном из 
собраний Леонид, которого к 
этому времени избрали коме-
групоргом, предложил комсо-
мольцам пересмотреть свои 
обязательства на третий год 
пятилетки. 

Бригадира поддержали. С 
каждым днем коллектив все 
увереннее набирал темп в ра-
боте. Теперь ежедневная вы-
работка достигла 120 процен-
тов, заметно улучшилось и ка-
чество изготавливаемых изде-
лий. 

Отличительной особеннос-
тью коллектива стало его пос-
тоянное стремление к поиску 
новых резервов, расширению 
своих знаний. Сейчас все чле-
ны бригады изучают передо-
вые методы труда, техноло-
гию обработки металлов. Не-
обходимость технической уче-
бы подсказала сама жизнь. 
Одно время у токаря В. Аме-
лина не все ладилось в рабо-
те. Бригадир рад был помочь, 
но он и сам плохо знал то-
карное дело. Обратился к ин-
женеру мастерской, тот быст-
ро нашел слабинку, подска-
зал. Дела у Амелина пошли 
лучше, а у Приходько роди-
лась мысль организовать уче-
бу для всех станочников, тем 
более, что члены бригады взя-
ли обязательства в этом году 
повысить свое профессио-
нальное мастерство на один 
разряд и добиться звания кол-
лектива коммунистического 
труда, Инженерно-техниче-
ские работники охотно от-
кликнулись на просьбу, учеба 
была налажена. Польза ее 
очевидна: уже сейчас станоч-
ники могут выполнять заказы 
повышенной сложности, воз-
росла и производительность 
труда. 

Старт взят хороший. Есть 
все основания считать, что 
станочники успешно выпол-
нят взятые на себя обязатель-
ства. 

В. ФИРСОВ. 

ЛЕНИНГРАД — 
СТРОЙКЕ НА ЕНИСЕЕ 

Ленинградское отделение 
института «Гидропроект» име-
ни С. Я, Жука — одно из 28 
предприятий, институтов и ор-
ганизаций Ленинграде, кол-
лективы которых выступили с 
инициативой по развитию со-
циалистического соревнования 
И неун*но-»техиического сот-
рудничества в целях сокра-
щения сроков строительства 
Саяно-Шушенской ГЭС, повы-
шения качества выполняемых 
работ. 

Проектировщики строго по 
графику обеспечивают рабо-
чими чертежами каждый этап 
строительства энергетическо-
го гиганта. 

Специалисты института за-
кончили работу по проектиро-
ванию производственных ин-
терьеров станции. 

6 июня 1978 года. • • • 

неположенном месте и про-
езд остановки, водителю Э. Г. 
Артюхову объявлен выговор». 

Заместитель начальника Се-
вероморского военторга П. А. 
Гаевой ответил: 

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 

НА СНИМКЕ: архитекторы 
— участники создания проек-
та станции (слева направо) 
А. Н. Лансере, А . И. Горниц-

кий и Т. Н. Сиротенко обсуж-
дают проект машинного зала 
ГЭС. 

{Фотохроника ТАСС). 

«В системе военторга, дей-
ствительно, совершенно нет 
условий для приема стеклота-
ры. Прием посуды организо-
ван во всех продовольствен-
ных и плодоовощных магази-
нах, однако подсобных поме-
щений, предназначенных для 
хранения ящичной тары и 
принятой от населения посу-
ды в них нет. Из-за недостат-
ка торговых площадей и пло-
щадей подсобных помещений 
тара хранится в коридорах, 
на эстакадах и в торговых за-
лах. Поэтому работники мага-
зинов вынуждены принимать 
посуду в обмен на товар, так 
как она становится в освобо-

дившуюся тару. 

Б Р И Г А Д И Р -



Советы врача 

Если ваш ребенок 
Д О Ш К О Л Ь Н И К 

ОАШЕМУ ребенку 7 лет. 
^ Скоро он пойдет в пер-

еый класс. Этого радостного 
события ждут н малыш, и его 
родителя г 

Мяогяе иэ «ас часто задают 
•спрос, а нужно ля готовя гь 
ребенка к школе. Ведь школа 
дли того я служит, чтобы 
учить. Зачем же отнимать вре-
мя у игр и усаживать ребен-
ка еще до идолы за книга? 
Тем не менее, это необходи-
мо, так как известно, что на 
неподготовленной почве вы-
растает слабое растение. Если 
еще до школы ребенку не 
пришит интерес к знаниям, 
книгам, к учебе, его трудно 
будет заинтересовать в шко-
ле. Только знания рождают 
интерес к новым знаниям, вы-
рабатывают любознательность, 
развивают воображение. 

А как же научить этому ре-
бенка, если родители его да-
леки от педагогики и к тому 
же люди занятые? 

Прежде всего старайтесь 
ребенку много читать, пред-
почтительно стихи. Они увле-
кают, вызывают интерес, лег-
ко запоминаются, тренируют 
память. Заставляйте ребенка 
пересказывать своими слова-
ми все услышанное. Таким об-
разом вы научите его строить 
фразы, поможете расширить 
словарный запас. 

Но кроме чтения книг ре-
бенок нуждается в беседе со 
взрослыми. Эти беседы не от-
нимут у вас много времени, 
поэтому не ищите для них 
особых случаев. Беседуйте во 
время прогулки, по дороге в 
магазин, во время выполнения 
домашних дел. Пусть поводом 
Для беседы служит все, что 
вас окружает. 

Всем известно, какие «поче-
мучки» наши дети. Подчас 
нам надоедают их вопросы. 
Одни из родителей сердятся 
на детей за эти бесконечные 
«почему», другие без должно-
го внимания выслушивают их, 
третьи — отвечают формаль-
но, стараясь отвязаться от до-
кучливого собеседника. Этого 
не следует делать. Вопросы 
детей — это свидетельство их 
интереса к миру, их ненасыт-
ной любознательности. Вы мо-
жете эти прекрасные ростки 
активного познавания мира 
погубить своим невниманием. 

Х\я того, чтобы ваш диалог 
с ребенком бььл продуктив-
ным, старайтесь и вы зада-
вать ему вопросы. Его ответы 
позволят вам узнать, хорошо 
ли он понял вас, осмыслил ли 
то, что вы ему рассказали. 
Озадачивая ребенка своими 
вопросами, вы тем самым 
заставите его мыслить, привье-
те привычку вникать в суть 
окружающего, разбудите во-
ображение ребенка. 

D ЕРНЕМСЯ к тому, что ваш 
ребенок идет в первый 

класс и ему необходимо офор-
мить школьную карту, в ко-
торой оставят свои заключе-
ния все специалисты, а среди 
них и психиатр. Посещение 
психиатра необходимо дл* оп-
ределения степени подготов-
ленности ребенка, его психи-
ческого здоровья. В кабинете 
психиатре ребенок должен 
будет продемонстрировать 
свою осведомленность об ок-
ружающем мире, умение ори-
ентироваться в нем, умение 
быстро собраться, привлечь 
свое активное внимание и в 
течение двух-трех минут со-
средоточенно поработать. 
Здесь ребенок должен проде-
монстрировать свое умение 

строить фразы, высказывать 
свои мысля. 

Следует напомнить, что ре-
бенка надо готовить и к са-
мому факту посещения психи-
атра. так как многие дети те-
ряются в непривычной для 
них ситуации собеседования с 
чужим человеком в подчас не 
показывают обретенных зна-
ний, либо стесняясь, либо уп-
рямясь. 

У большинства детей наши 
вопросы, как правило, не вы-
зывают затруднения, хотя, к 
сожалению, случаются недо-
разумения во время бесед. 
Некоторым родителям наши 
вопросы' представл я ю т с я 
сложными, надуманными, и ро-
дители высказывают тревогу, 
а по плечу ли они детям. 

Вопросы, которые нами 
предлагаются, разработаны 
Центральным институтом пси-
хиатрии и апробированы ве-
дущими специалистами: пси-
хиатрами, психологами, педа-
гогами Жизнь показала, что 
эти вопросы и тесты удачно 
учитывают особенности логи-
ки и мышления ребенка и не 
составляют для подготовлен-
ных детей трудностей. Но 
только для подготовленных. 

Хочу сразу предупредить: 
готовя к школе ребенка, соб-
людайте большую меру в ин-
формировании. 

Предлагаемый ниже круг 
вопросов позволит родителям 
составить представление о том 
объеме сведений, которыми 
должен располагать ребенок к 
семи годам. 

Ребенок должен ориентиро-
ваться в собственной личнос-
ти: знать имя, отчество, фа-
милию; должен энать, где и в 
каком городе он живет. Ре-
бенок должен иметь представ-
ление о животных, птицах, 
рыбах, отличать домашних 
особей от диких. Ему необхо-
димо знать дни недели, вре-
мена года, различать цветы и 
оттенки. Ребенок должен 
уметь обобщить несколько 
предметов и назвать их одним 
словом. Пример: стул, стол, 
кровать — мебель. Должен 
уметь исключить из предло-
женного перечня предметов 
лишний. Пример: стул, стол, 
автомобиль. Ребенок должен 
улавливать переносный смысл 
слов и выражений (мягкий че-
ловек, светлая голова), дол-
жен разобраться в логиче-
ской задаче. 

Пусть вас не пугает боль-
шой перечень этих вопросов, 
так как психиатру достаточно 
нескольких, чтобы сориенти-
роваться в объеме знаний ре-
бенка, в его способностях к 
мышлению. 

К сожалению, многие из 
наших вопросов кажутся не-
которым родителям неслож-
ными, не заслуживающими 
внимания. Дети этих родите-
лей зачастую умеют читать и 
писать, но не знают дня не-
дели, времен года и так да-
лее. 

Цель настоящей статьи — 
напомнить родителям, какая 
огромная ответственность ле-
жит на них. Нынешний век, 
век научно-технической рево-
люции, интенсивного социаль-
ного развития общества тре-
бует серьезной подготовки ре-
бенка к школе, а значит к 
будущей жизни, в которую он 
должен вступить полноцен-
ным гражданином нашей Ро-
дины. 

Б. КАГАНОВИЧ, 
врач-психиатр 

Североморской детской 
поликлиники. 

95 тысяч активистов 
На днях состоялся пленум 

областного комитета общества 
Красного Креста. На нем об-
сужден вопрос дальнейшего 
повышения эффективности в 
работе по санитаряо-гигиени-
ческому воспитанию и охране 
здоровья школьников и уча-
щихся системы профессио-
нально-технической учебы. 

Участники пленума отмеча-
ли, что первичные организа-
ции Красного Креста объеди-
няют сегодня 95 тысяч педа-
гогов и школьников. Санитар-
ный актив следит за личной 
гигиеной учащихся, выступает 
инициатором спортивно-мас-
совой работы, занимается ох-
раной окружающей среды. 

Реклама, объявления 

15 лет работает а Северо-
морском промкомбинате уча-
стник Великой Отечественной 
войны Евгений Федорович 
Панов. Он — мастер по ре-
монту обуви. Сменные зада-
ния ветеран войны и труда 
постбянно перекрывает на 35 
—40 процентов при хорошем 
качестве ремонта. 

Е. Ф . Панов —профгрупорг 
сапожной мастерской. К его 
слову прислушиваются, по-
скольку высказывания ветера-
на всегда весомы и по суще-
ству дела. В праздники на его 
пиджаке появляется медаль 
«За победу над Германией». 

НА СНИМКЕ: Е. Ф . Панов. 
Фото В. Бузыкина. 

Уголок атеиста 

«Греховна» 
от рождения 

Повествуя о сотворении бо-
гом первых людей, «священ-
ная» книга христиан и иудеев 
Библия рассказывает о том, 
как всевышний строго-настро-
го запретил им срывать пло-
ды с дерева познания добра 
и зла. Но первая женщина 
Ева поддалась искушению 
дьявола, вкусила запретный 
плод, толкнув на это и перво-
го мужчину Адама. За что 
бог и наказал ее, а заодно и 
всех женщин. Этот библей-
ский миф позволял церкви в 
течение многих столетий го-
ворить о врожденной грехов-
ности женщин, всячески уни-
жать женщину. Библия заяв-
ляет: «Да будут жены подчи-
нены мужьям, как владыкам, 
ибо муж есть глава жены...». 

Ныне, стремясь найти пути 
к сердцам верующих, боль-
шинство которых женщины, 
церковники стараются не об-
ращаться к тем местам а Биб-
лии, где о женщине говорит-
ся, как о существе грехов-
ном, неполноценном. Они да-
же заявляют, что христианст-
во выступило с проповедью 
равенства женщин. 

Людям нужна человеческая 
мораль... Мораль богов бу-
дет на земле всегда вредной... 

Поль Гольбах. 

Тайна философии 
Один священник надоел 

французскому просветителю 
Ж.-Ж. Руссо своей назойли-
востью. Он хотел знать, в чем 
скрыта тайна философской 
мудрости. 

— Хотя вы и узнаете тай-
ну, она вам все равно ничего 
не даст, — сказал ему Руссо. 
— Она даже вредна вам, свя-
тым отцам. Весь секрет в 
том, что я всегда говорю то, 
что думаю. А вы всегда лже-
те. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ «СЕВЕРОМОРСКОЙ ПРАВДЫ»! 
Если вы не успели еще подписаться или продлить подписку 

на второе полугодие на газету «Североморская правда», пото-
ропитесь. Срок подписки истекает 25 июня 1978 года. 

Подписку можно оформить в городском агентстве «Союзпе-
чать» и в местном отделении связи. 

ГПТУ-19 ПРИГЛАШАЕТ 
Среднее городское профессионально-техническое училище 

№ 19 o6v*enaeT прием учащихся на 1978—1979 учебный год п* 
специальностям: 

слесарь-судоремонтник, трубопроводчик-трубогибщик суде-
вой, судокорпусник-ремонтник, электромонтажник судовой, то-
карь. 

Принимаются юноши в возрасте 15,5 лет, имеющие образе* 
еание 8 классов, срок обучения — 3 года. 

Учащиеся обеспечиваются бесплатным трехразовым питани-
ем, форменным морским обмундированием, иногородние обес-
печиваются общежитием. 

За время производственной практики выплачивается денеж-
ное вознаграждение в размере 33 процента от заработанной 
суммы на производстве. 

Учащимся, успешно сдавшим выпускные экзамены, вручает-
ся аттестат о присвоении квалификации и аттестат об оконча-
нии средней школы. 

Юноши в возрасте 17,5 лет, имеющие образование 10 клас-
сов средней школы, принимаются в группу ТУ по специаль-
ностям: трубопроводчик судовой, судокорпусник-ремонтник. 

Срок обучения один год, выплачивается стипендия в разме-
ре 30 рубльй в месяц. 

За период производственной практики выплачивается денеж-
ное вознаграждение в размере 33 процента от сумм, зара-
ботанных на производстве. Иногородним предоставляется об-
щежитие. 

Поступающие подают на имя директора заявление с прило-
жением следующих документов: документ об образовании, ха-
рактеристику, 6 фотографий (3X4) , справку с места жительст-
ва и о составе семьи, медицинскую справку по форме N2 286. 

Заявления принимаются по 25 августа. 
Начало занятий с 1 сентября. 
Училище готовит кадры для судоремонтных заводов. 
За справками обращаться: 1846"? п. Росляково, ул. Примор-

ская, дом 7, телефон 92-733. 
Администрация. , 

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ! 
В Североморский рыбкооп поступили в продажу спальные 

гарнитуры темной полировки Таллинского производства по це-
не 465 рублей 70 копеек. 

В состав гарнитура входят: шкаф, кровать с матрацем, туалет 
с зеркалом, тумба прикроватная, банкетка. 

Желающих приобрести гарнитур, просим обратиться по ад-
ресу: г. Североморск, ул. Полярная, 7, торговый отдел, теле-
фон 2-10-37. 

Ателье промкомбината по улице Сивко, 2 принимает в не-
ограниченном количестве в пошив женскую верхнюю одежду 
с ускоренным сроком пошива 20 дней, выполняет скорняжные 
работы и изготовляет женские головные уборы. Срок изго-
товления 10 дней. 

Пользуйтесь услугами ателье. 
АДМИНИСТРАЦИЯ. 

ПРИГЛАШАЮТСЯ НА РАБОТУ: 
С 1 августа постоянно: мастера производственного обучения 

по специальности: электромонтажники судовые, трубопровод-
чики, слесари-судоремонтники. Образование средне-специаль-
ное, третий разряд по специальности. Оклад 137 рублей 50 ко-
пеек; учителя общеобразовательных предметов: физика, рус-
ский язык и литература. Оплата по тарификации; преподавав 
тель спецпредметов, кораблестроитель или механик. 

С 1 июня шофер, оклад 88 рублей. Уборщицы для работы i 
общежитии, оклад 70 рублей. 

Всем принятым на работу выплачивается коэффициент в раз* 
мере 50 процентов оклада. 

За справками обращаться-, пос. Росляково, ГПТУ № 19. 

Шоферы, трактористы, ра-
бочие по обслуживанию и ре-
монту автомашин. 

Обращаться по адресу: г. 
Североморск, ул. Колышкина, 
дом 1, телефоны: 2-13-69, 
2-00-46. 

Рабочие в цехи, оплата 
сдельно-премиальная, инже-
нер-экономист, уборщицы 
производственных помеще-
ний, шофер 2—3 класса, кас-
сир, а также на временную 
работу секретарь-машинистка. 

За справками обращаться: 
Североморск, молокозавод, 
телефон 2-14-84. 

Кладовщики, оклад 99 руб-
лей, ученики кладовщиков, 
экспедиторы по перевозке 
грузов, оклад 93 рубля 50 ко-
пеек, ученики экспедиторов, 
картотетчики с бухгалтерским 
образованием, оклад 88 руб-
лей, дворники, оклад 93 руб-
ля 50 копеек, весовщики, ок-
лад 93 рубля 50 копеек, рабо-
чие, оклад 83 рубля, грузчики 
с повременной и сдельной оп-
латой труда, оклад 104 рубля 
50 копеек, сторожа, оклад 79 
рублей 75 копеек, товароведы, 
оклад 123 рубля 75 копеек на 
временную работу. 

При выполнении плана то-
варооборота выплачиваются 
премиальные 40 процентов. 
Выплачивается единовремен-
ное вознаграждение по ито-
гам гоДа за истекший год. 

Доставка людей нв работу 
и с работы производите^ 
транспортом предприятия. 

Обращаться по адресу: стан* 
ция Ваенга, телефон 7-29-8t. 

KHHOIEAIP «РОССИЯ» 
6—7 июня — «Мое послед' 

нее танго»< Начало,,» IP* 
19.30. «Мститель» (2 серий). 
Начало в 12, 17, 21.30. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕРя 
6—7 июня — «Последний 

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