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О б и т о г а х в и з и т а 

п а р т и й н о - п р а в и т е л ь с т в е н н о й делегации С С С Р 
в Чехословацкую Социалистическую Республику 
Политбюро ЦК КПСС, Пре-

зидиум Верховного Совета 
СССР, Совет Министров 
СССР рассмотрели итоги сос-
тоявшегося 30 мая — 2 июня 
с. г. официального дружест-
венного визита в ЧССР пар-
тийнЛправительственной де-
легации СССР во главе с Ге-
неральным секретарем ЦК 
КПСС, Председателем Прези-
диума Верховного Совета 
СССР Л. И. Брежневым. 

Переговоры советской де-
легации с партийно-государ-
ственными руководителями 
Чехословакии во главе с Ге-
неральным секретарем ЦК 
КПЧ, Президентом ЧССР Г. Гу-
саком, принятое в результате 
этих переговоров Совместное 
заявление безусловно подни-
мут на более высокую сту-
пень сотрудничество между 
двумя странами, обеспечат 
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дальнейшее всестороннее 
развитие советско-чехосло-
вацких отношений. Углубле-
ние связей по линии партий-
ных, государственных орга-
нов, общественных организа-
ций, расширение кооперации 
и специализации производст-
ва, обменов в области науки 
и культуры, активное взаимо-
действие в борьбе за общие 
цели на международной аре-
не — все это обогатит отно-
шения двух братских народов, 
будет способствовать успеш-
ному решению стоящих пе-
ред ними задач социалисти-
ческого и коммунистического 
строительства. 

Сердечный прием, оказан» 
ный советской делегации ши-
рокими массами чехословац-
ких трудящихся, стал новой 
яркой демонстрацией проч-
кости и глубины советско-че-

хословацкой дружбы. Визит 
вновь подтвердил со всей 
убедительностью, что эта 
дружба, пройдя испытание 
временем, выступает ныне 
как важный фактор в укреп-
лении международных пози-
ций социализма и дела мира. 

В дни визита из Праги с 
новой силой прозвучала четко 
выраженная решимость со-
циалистических государств не 
жалеть усилий ради упроче-
ния мира. Дана достойная от-
поведь тем, кто под различ-
ными надуманными предлога-
ми пытается развязать новый 
опасный виток гонки воору-
жений, сорвать разрядку 
международной напряжен-
ности. Можно не сомневаться, 
что вновь заявленная прин-
ципиальная позиция Советско-
го Союза и Чехословакии по 
актуальным проблемам меж-

дународной обстановки будет 
с удовлетворением встречена 
всеми сторонниками мира и 
социального прогресса. 

Политбюро ЦК КПСС, Пре-
зидиум Верховного Совета 
СССР, Совет Министров СССР 
целиком и полностью одобри-
ли деятельность J1. И. Бреж-
нева и членов советской пар-
тийно-правительственной де-
пегации. 

Политбюро ЦК КПСС, Пре-
зидиум Верховного Совета 
СССР и Совет Министров 
СССР считают принципиально 
важным, чтобы соответствую-
щие партийные, советские и 
хозяйственные органы сдела-
ли все необходимое для пол* 
ного и своевременного прет-
ворения в жизнь договорен-
ностей, достигнутых советской 
и чехословацкой сторонами в 
ходе визита. 

Успешно выполняет свои 
социалистические обязатель-
ства, принятые на 1978 год, 
изготовитель сметаны Поляр-
нинского молокозавода Нина 
Александровна Рябко. Специ-
алист третьего разряда, она 
заняла первое место по ито-
гам первого квартала года 
ударного труда. Каждую сме-
ну передовая труженица вы-
пускает 1200 килограммов 
сметаны высокого качества. 

НА СНИМКЕ: Н. Рябко у 
гомогенизатора. 

Фото В. Матвейчука. 
г. ПОЛЯРНЫЙ. 

План перевыполнен 
Успешно завершена прог-

рамма прошедших пяти ме-
сяцев Североморским филиа-
лом Мурманской автоколонны 
№ 1118. Пассажиров перевезе-
но на 40 тысяч больше запла-
нированного. А по доходам 
сверх плана получено 5700 
рублей. 

В числе водителей автобу-
сов, добивающихся хороших 
производственных показате-
лей, строго соблюдающих гра-
фик движения и содержащих 
транспорт всегда в технически 
исправном состоянии, можно 
назвать В, П. Рыжеванова, 
A. Н. Бурлакова. В. А. Мель-
ченко и других. 

Выполнение социалистиче-
ских обязательств экапижами 
автобусов зависит также и от 
четкости работы > кондукто-
ров. Примеры такого труда и 
высокую культуру обслужива-
ния пассажиров показывают 
B. А. Свидерская, Е. В. Тимо-
шенко и Л. М. Шевченко. 

В. ЗАВЬЯЛОВ. 

В С Ч Е Т 1 9 7 9 Г О Д А 
На Териберском судоре-

монтном предприятии в рчет 
четвертого года десятой пяти-
летки начала трудиться брига-
да слесарей-судоремонтников, 
возглавляемая коммунистом 
Л. В. Букатневым. Такому ус-
пеху бригады способствует не 
только высокопроизводитель-
ная работа," но и высокий по-
литический настрой. Ведь еще 
в 1976 году, в дни работы 
XXV съезда КПСС, бригада 
Л. В, Букатнева обязалась оз-
наменовать десятую — юби-
лейную пятилетку ударным 

трудом и выполнить ее за 
4,5 года. В основу своего от-
ношения к делу были положе-
ны слова Л. И. Брежнева, ска-
занные в Отчетном докладе 
съезду партии: «Ничто так не 
возвышает личность, как ак-
тивная жизненная позиция, 
сознательное отношение к об-
щественному долгу, когда 
единство слова и дела стано-
вятся повседневной нормой 
поведения»..! 

За годы десятой пятилетки 
в бригаде Л. В. Букатнева все 
добились звания ударников 

коммунистического труда, а 
сам бригадир удостоен высо-
кой правительственной награ-
ды — ордена Трудовой Славы 
III степени. В бригаде посто-
янно растет производитель-
ность труда — сейчас она на 
22 процента выше, чем была 
три года назад. Но это, как 
считает Л. В. Букатнев, — не 
предел. Его коллектив настро-
ен за счет улучшения орга-
низации труда на рабочем 
месте, применения рационали-
заторских новшеств, повыше-
ния квалификации добиться бо-
лее высоких результатов и 
выполнить пятилетку раньше 
намеченного в обязательствах 
срока. 

Наш корр. 

За минувшие пять месяцев 
Североморский молокозавод с 
перевыполнением завершил 
все основные показатели: по 
валовому производству, пр 
объему реализации, выработ-
ке цельномолочной и фасован-
ной продукции. 

Так по одному из важных 
показателей — объему реали-
зации план перекрыт на 35000 
рублей. А по производитель-

Впереди бригада Колесниковой 
ности труда выполнение сос-
тавило 104 процента. 

В социалистическом сорев-
новании на предприятии в 
последнее время идут впереди 
бригады, возглавляемые В. А. 
Колесниковой, Е. А. Смирно-
вой и Л. В. Листовой. 

Например, в бригаде Вален-
тины Александровны Колес-
никовой, занявшей в мае пер-
вое место, выработка состави-
ла 115 процентов. 

И. МЕХЕДОВА, 
инженер по научной 

организации труда. 

I 
Москва. «Веста» — гак на« 

зывается новая ткань для па* 
рядных платьев и костюмов. Ев 
выпуск освоил коллектив 
шелкового комбината «Крас-
ная Роза». 

При изготовлении новинка 
используется особая нить, 
придающая шелку легкость, 
пышность и объемность. За-
мыслы художников и коло* 
ристов, разработавших спе-
циально для «Весты» модный 
рисунок и цветовую гамму, 
успешно воплотили передовые 
бригады печатников. 

НА СНИМКЕ: группа ху-
дожников комбината с новой 
гканыо «Веста». Слева напра-
во: Татьяна Тихомирова, Лю-

" бовь Колодицкая, Лариса Руб-
цова и Людмила Меламуд.' 

(Ф0Т0Хр0НИК,1 ТАСС), 

МОСКВА. Изготовление ле* 
гированнон полированной ста-
ли — такова «специальность» 
новой автоматизированной ли-
нии, которая вступила в строй 
на заводе «Серп н молот», 
Она объединила в единый те**" 
пологическнй процесс опера* 
цин, выполнявшиеся прежде 
на четырех машинах. С нача-
ла пятилетки на предприятии 
установлено 15 автоматизиро-
ванных линий. Эта техника 
выполняет работу 150 чело-
век, которые переведены на 
иовые производства. • 

ПОЛТАВА. Первая очереди 
элеватора мощностью 150 ты* 
сяч тонн зерна вступила в 
строй в Чутовском райопе. 
Земледельцы Полтавщины ре* 
шили нынче выйти по валово-
му сбору зерна на уровень 
1980 года и засыпать в закро* 
ма родины более миллиона 
тонн хлеба. 

КИШИНЕВ. Переработку 
цветков розы начали заводы 
объединения «Молдэфпрмасло-
пром». Один грамм розового 
масла получают из 400 цвет* 
ков. Всего его будет изготов* 
лено 3.260 килограммов. Розо-
вое, шалфейное, лавандовое в 
мятное масла широко исполь-
зуются в косметике, парфю-
мерии, медицине. 

ГРОДНО. Сооружение одно-
го из самых крупных в Бело* 
русснн водохранилищ площа* 
дью около 1200 гектаров нача« 
лось в пойме реки Зельвянка 
— притока Немана. Искусств 
венный водоем позволит оро* 
сить около тридцати тысяч 
гектаров»-

АЛМА-АТА. Шелк редкое!* 
нон прочности, необходимый 
для хирургия, радиоэлектро-
ники и ряда других отраслей, 
получат из нового урожая ко-
конов тутового шелкопряда, 
первые партии которого по* 
ступили 10 июня на приемные 
пункты Южного Казахстана* 

• 

ЛЕНИНГРАД. Трудовой «де* 
сант» на правый берег Невы 
совершила 10 июня первая 
группа студенческого отряда 
из Ленинградского электро-
технического института связи* 
В этом районе закладывается 
новый комплекс институтско-
го городка. Девиз студентов* 
«Свой вуз — своими рука-
ми! я. 

(ТАСС). 



ф ТРИВУНА ПРОПАГАНДИСТА 

Научишь человека мыслишь 
ШЛ I ОТ OBOE политическое 
' • занятие в группе нача-
лось организованно, в назна-
ченное время, со стопроцент-
ной посещаемостью. Красный 
уголок выглядел по-празлнич-
ному, была лаже живые цве-
ты на столе. Слушатели при-
шли после работы прямо с 
рабочих мест, и несмотря на 
э т а в их насгроении чувство* 
вался подъем и волнение — 
каждому хотелось, чтобы его 
выступление было лучше, >-
держа тел инее 

Но этому итоговому заня-
тию предшествовала большая 
работа в течение всего учеб-
ного года Тема, над которой 
работает группа, вот уже два 
года — «Политика КПСС — 
марксизм-ленинизм в дейст-
вии» Главная цель, которую 
я, как пропагандист, ставил 
перед собой — добиться, что-
бы марксистско-лени н е к а я 
идеология стала для слушате-
лей образом мышления и дей-
ствия, мировоззрением. Этот 
процесс требует от пропаган-
диста не только повседневной 
глубокой подготовки, но и 
большого жизненното опыта, 
умения работать с людьми, 
разнообразия методов ведения4 

запятий, использования тех-
нических средств пропаганды. 
Я, как пропагандист и мой 
заместитель К. Ф, Осипов от-
лично понимали сложность 
поставленной задачи и стара-
лись как можно интереснее 
проводить занятия, чтобы мак-
симально привлечь внимание 
слушателей 

В течение учебного года бы-
ло проведено 14 занятий. Са-
мо начало этого учебного го-
да было интересно тем, что 
эаяягия начались с изучения 
Основного Закона аагпей Ро-
дины — Конституции СССР. 
Тема, близкая каждому совет-
скому человеку, вызвала жи-
вой интерес в группе, поэтому 
в лекционные, и семинарские 
занятая проходили с макси-
мальной активностью слуша-
телей. С неменьшим воспита-
тельным значением а актив-
ностью прошли занятия по 
докладу Генерального секре-
таря ЦК КПСС, Председателя 
Президиума Верховного Сове-
та СССР Л. И. Брежнева: 
«Великий Октябрь и прогресс 
человечества». 

После эгах первых занятий 
Мы с К. Ф. Осиновым поняли, 
что в группе нет людей, кото-
рые оставались бы безразлич-
ными к событиям в нашей 
стране, не гордились бы ус-
пехами своей Родины, совет-
ского строя. Это нас радова* 
АО: плоды нашего труда пре-
дыдущих лет налицо Но глав-

ный результат учебы мы 
должны были получить в кон-
це этого учебного года. 

Так оно и случилось, Итого-
вое занятие показало, что мы 
не ошиблись Судите сами: 
если в прошлом году на ито-
говом занятии выступило око-
ло 40 процентов, то в этом 
году подготовились и высту-
пили все слушатели С боль-
шим чувством гордости за на-
шу Родину говорил в свом 
выступлении В И. Чуркин, ко-
торый рассказал о внешнепо-
литическом курсе нашего го-
сударства, намеченном XXV 
съездом КПСС, о миролюби-
вой политике СССР, о содру-
жестве стран социализма. Не 
менее интересными были выс-
тупления В И. Харламова и 
В. В. Сукова Они на ярких 
примерах из жизни нашей 
страны показали гигантский 
рост науки и техники в СССР, 
в условиях развитого социа-
лизма. В своих выступлениях 
они высказали ряд предложе-
ний по улучшению работы 
своего предприятия. 

Возрастание руководящей 
роли КПСС, отметали высту-
пающие, означает вместе с 
тем и возрастание ответствен-
ности каждого коммуниста за 
все дела, происходящие как в 
первичной парторганизации, 
так н в своем коллективе. 

В течение всего года на се-
минарских занятиях активно 
выступал плотник А А. Ива-
нов Глубокие знания показал 
он и на итоговом занятии. 
Ю. И. Чернов, Н. Л. Самору-
ков, А. В. Епишин и другие в 
своих выступлениях говорили 
о значении идеологического 
воспитания грудящихся, о за-
боте партии и правительства, 
о культурном росте советских 
людей, о воспитательном зна-
чении тематических вечеров: 
«Будем помнить все, что свя« 
то», проведенных в честь 60-
летия Вооруженных Сил 
СССР, «Слава передовикам 
производства», где шел рас* 
сказ о победителях соцсорев-
нования. Все выступления 
слушателей показали, что 
группа к занятиям подготови-
лась хорошо, возрос ее тео-
ретический уровень, слушате-
ли научились работать с га-
зетами, журналами и перво-
источниками 

Большим радостным собы-
тием для всего коллектива 
слушателей стало принятие • 
члены КПСС шоферов А. В. 
Епишина и Л. И. Лебедева в 
этом учебном году Безуслов-
но, здесь сыграли свою важ-
ную роль для них в занятия в 
системе политпросвещения. 
Приятно отметить и другое — 

все слушатели стали вести 
общественную работу. Напри-
мер, Е В. Деревянхо — секре-
тарь парторганизации, Б. В. 
Хабаров — заместитель сек-
ретаря парторганизации, А. В. 
Епишин — политинформатор. 
Есть среди слушателей и аги-
таторы, и активисты редкол-
легии стенной печати, и на-
родные контролеры, и настав-
ники. В беседе со слушателя-
ми выяснилось, что занятия в 
школе основ марксизма-лени-
низма помогают в обществен-
ной работе, повышают общий 
уровень развития. 

Сравнивая нынешние итоги 
учебы с прошлым годом, мож-
но смело сказать, что работа 
по коммунистическому воспи-
танию проделана значитель-
ная, пропагандистская работа 
достигает своей цели. 

В течение нескольких лет, 
занимаясь пропагандистской 
деятельностью, изменились и 
мои формы работы со слуша-
телями. Если раньше при 
изучении какой-то темы я 
распределял вопросы для под-
готовки к занятию только 
между несколькими слушате-
лями, то теперь требую зна-
ний по каждому вопросу от 
каждого. Это дает хорошие 
результаты. При такой поста-
новке требовательности к 
учебе каждый слушатель го-
товится ответить по всему ма-
териалу, а не по отдельному 
вопросу, и следовательно, мо-
жет принять участие в об-
суждении всей темы, в чем-то 
даже поправить выступающе-
го слушателя, дополнить его 
ответ, привести интересный 
факт из жизни коллектива 
Это повышает активность 
группы, каждый, или по край-
ней мере многие на таком за-
нятии стараются включиться 
в активный мыслительный 
процесс. Ведь в этом, если 
хотите, и есть цель всей поли-
тической учебы. Именно, тог-
да она будет давать желае-
мый результат, когда органи-
зация ума, воспитание чувст-
ва сопричастности ко всему 
происходящему, творческих 
потребностей будут вестись 
и пропагандистом, и в целом 
партийной организацией без 
отрыва о1 действительности, 
сочетая и увязывая теорию с 
каждодневной практикой. 

В такой пропагандистской 
работе я вижу удовлетворе-
ние. Поверьте, нет ничего 
приятнее, чем способствовать 
воспитанию мыслящего чело-
века, человека высокой куль-
туры. 

Г. МАЛЬЦЕВ, 
пропагандист. 

ДАР БИБЛИОТЕКИ 
Библиотека Академии наук СССР • Ленинграде передала 

университету в Хельсинки более 700 изданий русских и совет-
ских авторов по различным отраслям знамий. Этот дар сделан 
а ответ на передачу Хельсинкским университетом Советскому 
Союзу книг из личной библиотеки великого русского ученого 
М. В. Ломоносова, считавшихся безвозвратно утраченными. 

В дарственной коллекции, отправленной в столицу Финлян-
дии, широко представлены монографии и научная периодика 
по славистике, истории, русской литературе, естествознанию и 
технике. 

НА СНИМКЕ: заведующая отделом рукописей и редких книг 
доктор исторических наук М. В. Кукушкина знакомит генераль-
ного консула Финляндии в Ленинграде Антти Карппинена с 
фондом отдела, пополненным книгами из личной библиотеки 
М. В. Ломоносова. Справа — директор библиотеки АН СССР 
профессор Д. В. Тер-Аванесян и первый секретарь дипломати-
ческого агентства МИД СССР в Ленинграде Н. Т. Макшанчикэза. 

(Фотохроника ТАСС). 

ф В М Е С Т Н Ы Х С О В Е Т А Х 

В Н И М А Н И Е 
ОБУЧЕНИЮ 
В Полярном состоялась седь-

мая сессия городского Совета 
народных депутатов, на кото-
рой обсужден вопрос «О 
дальнейшем совершенствова-
нии обучения, воспитания 
учащихся общеобразователь-
ных школ и подготовки их к 
груду в свете требований 
XXV съезда КПСС». С докла-
дом по этсТМу вопросу высту-
пал председатель горисполко-
ма С. Ф. Морозов. 

В прениях по докладу выс-
тупили восемь человек. Среди 
них депутаты, слесари Р. Н. 
Ким, П. Н. Кирко, оператор 
отделения связи Н. П. Вихро-
ва, директор средней школы 
№ 1 Н. М. Ковальчук, дирек-
тор Дома пионеров В. Л. Се» 
мина и другие. И докладчик, 
и выступающие отметили, что 
в Полярном в основном за-
вершен переход ко всеобще-
му среднему образованию. Ук-
реплена учебно-материаль-
ная база школ. Созданы учеб-
ные кабинеты, мастерские для 
трудового обучения учащихся. 
За последние годы возрастает 
успеваемость учащихся. 

Вместе с тем, на сессии 
подчеркивалось, что исполком 
горсовета педагогические кол-
лективы школ еще медленно 
ведут работу по совершенст-

Т Р У Д О В О М У 
ШКОЛЬНИКОВ 

вованию обучения, воспита-
ния и подготовки молодежи к 
трудовой деятельности. Требу-
ет дальнейшего совершенство-, 
вания профориентация уча-' 
щихся. Педагогические кол-
лективы еще недостаточно, ве-
дут пропаганду рабочих про-
фессий, в результате чего 
часть юношей и девушек всту-
пает в трудовую жизнь без 
достаточного представления 
об основных массовых про-
фессиях. Еще слабо развита 
сеть технических кружков. 
Для руководства ими не всег-
да выделяются предприятиями 
лучшие рабочие и инженерно-
технические работники. Мед* 
ленно создаются учебные ка-
бинеты в шкале № 1, а те, 
которые есть, недостаточно 
оформлены оборудованием и 
техническими средствами, 

По обсуждаемому вопросу 
сессия приняла решение, в ко-
тором обязала исполком гор-
совета, педагогические кол-
лективы школ и хозяйствен-
ных руководителей до 15 ав-
густа 1978 года разработай^ 
планы практических меропри-^ 
ятий по укреплению учебно-
материальной базы, созданию 
учебных цехов и участков на 
промышленных предприяти-

Страницы 
боевой славы • Слово ветерана В Е Л И К И Й Г Е Р О И З М 

НА СНИМКЕ: расчет противотанкового ру-
жья ведет пристрельный огонь по танкам против-
ника. (Снимок из Новороссийского историко-крае-
ведческого музея, где собрана большая коллекция 
фотографий времен Великой Отечественной вой-
ны. посвященных малоземельцам, освобождению 
Новороссийска от фашистских захватчиков 

(Фотохроника ТАСС). 
2 с ip. 

Прошло 33 года после побе-
доносного окончания Великой 
Отечественной йны Совет-
ского Союза с фашистской 
Германией Каждый год совет-
ский народ и народы освобож-
денных от фашизме, стран тор-
жественно отмечают этот 
праздник Победы. 

Решающим собыгием перво-
го года войны стала историче-
ская битва под Москвой, где 
советские войске, разгромили 
главную ударную группировку 
врага и нанесли первое пора-
жение фашистской Германии 
во второй мировой войне, И 
все-таки потребовалось полто-
ра года решительных и тяже-
лых сражений, чтобы добиться 
коренного перелома в ходе 
войны. Важными этапами на 
этом пути явились Сталинград-
ская битва и сражение за 
Кавказ осенью ISM" года. Мне 
пришлось участвовать в войне 
на южном участке фронта — 
в Крыму и на Северном Кав-
казе, в том чгис • 1 и на Малой 
земле в районе Новороссийска. 

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 

В „те Генерального секре-
таря ЦК КПСС, Председателя 
Президиума Верховного Сове-
та СССР Д. И. Брежнева «Ма-
лая земля» хорошо показана 
обстановка на этом участке 
фронта в 1942—1943 годах. 

Известно, что немецкое ко-
мандование планировало в 
1942 году с ходу овладеть 
крупными городами Северного 
Кавказа на побережьэ Черно-
го моря и Баку на Калши, 
захватить кавказс- г нефть, 
лишить Черноморский флот 
его пунктов базирования и че-
рез Закавказье выйти в Иран 
и Индию, Однако бредовым 
планам Гитлера не суждено 
было осуществиться. В пред-
горьях Кавказа враг был оста-
новлен. Немецко-фашистские 
войска вошли в Новороссийск 
в сентябре 1942 года, но даль-
ше в течение г^да не смогли 
продвинуться на Кавказ. В 
феврале 1943 года по решению 
командования в помощь на-
шим войскам, удерживающим 
южную окраину Новороссий-

ска, был высажен морской де* 
сант на Мысхако северо-за-
паднее Новороссийска, Это 
место назвали Малой землей. 
На небольшом прибрежном 
участке площадью менее 30 
квадратных километров был 
создан нашими войсками не-
преодолимый д \я фашистов 
плацдарм. Непрерывные жес-
токие бои на плацдарме Ма« 
лой земли продолжались 225 
дней. 

Вместе с одним из батальо-
нов морской пехоты я выса-
дился на Малой земле 9 фев-
раля и провоевал там недол-
го — всего 26 дней, был ра-
нен. Но более одного месяца 
там редко кто оставался в 
строю. 

В течение многомесячных 
боев десантников, их активно 
поддерживали огнем корабли 
Черноморского флота и бата-
реи береговой артиллерии В 
отдельные дни • противник 
предпринимал прогив защит-
ников Малой земли до 10 я 

13 июня 1978 года. 



На строительстве 
Териберских ГЭС 

«ШкШЬ 
I / ЭТОЙ операции готови-
" лись долго и тщательно. 
Шутка ли! Огромную пароко-
тельную установку, предназ-
наченную для теплоснабже-
ния строительных объектов и 
жилого поселка в районе 
Верхне-Териберской ГЭС, на-
до было снять с железнодо-
рожной платформы и поста-
вить на трелер, закрепить 
прочно и надежно. Примени-
ли электросварку, чтобы ни-
какие силы не смогли сбро-
сить 78-тонную громадину с 
трелара. 

Наконец, подготовительные 
работы остались позади. Ру-
ководство «Севгидростроя» 
приняло решение: «Можно 
отправляться в путь». 

...30 мая, 17 часов. Все уча-
стники операции в сборе. 
Идут последние приготовле-
ния. Надо в£е продумать, 
учесть, взвесить. Каждый по-
нимал, что дорога на Тери-
берку с таким тяжеловесом 
полна неожиданностей и не-
льзя чего-то забыть, не пре-
дусмотреть. 

Сопровождающие слесари 
центральных ремонтно-меха-
нических мастерских Петр 
Иванович Сергеев и Алек-
сандр Васильевич Голиков с 
помощью домкратов только 
что заменили спустившее воз-
дух колесо трейлера, и сейчас 
крепили буксировочные тросы 
и тормозной деревянный 
брус. Непосредственные ру-
ководители операции главный 

О П Е Р А Ц И Я 
ТШЛОСНЛВЖЕНШ!» 
механик управления «Севгид-
рострой» Д, Д. Шевченко, 
начальник АТК А. В. Ворогу-
шин, главный инженер АТК 
Э. Э. Кельм и главный меха-
ник. ПМК Е. А. Гордеев еще 
и еще раз советуются с води-
телями КрАЗов И. А. Стецен-
ко, И. М. Быковым, Н. Ф. 
Лепским, напутствуют сопро-
вождающих, уточняют обязан-
ности каждого. 

...17 часов 40 минут. По за-
ранее обговоренному сигналу 
три КрАЗа одновременно тро-
нулись с места. Оглушающе 
рокочут моторы мощных ма-
шин. «Поехали!» — раздался 
чей-то возглас. 

Этого момента с тревогой и 
волнением, наверное, ждали 
все. Ведь удачное начало — 
это предвестник благополуч-
ного пути. Да и дорога в же-
лезнодорожном тупике стан-
ции Кола, откуда началось 
движение, не подготовлена 
для такого автопоезда. Так 
что шоферам приходилось 
соблюдать двойную осторож-
ность. Попади под колеса 
гвоздь, и тогда все придется 
начинать с начала. Даже мел-
кие камушки представляли 
опасность. . L 

РАССКАЗЫВАЕТ Д. Д. ШЕВ-
ЧЕНКО: 

— Первоначальный корот-
кий этап был, конечно, проб-
ным. Ведь надо все отрегули-
ровать, посмотреть на азтопо-, 
езд в движении. А главное 
было впереди. 

Как и договорились, • 23.00 
все собрались у здания уп-
равления «Севгидрострой». 
Опоздавших не было. К пер-
воначальным участникам опе-
рации присоединились элект-
рики во главе с П. Н. Коню-
ховым. В 23.30 прибыли на 
место. Сверили часы и дого-
ворились, что ровно в 24.00 
поедем дальше. А за остав-
шиеся полчаса одна группа 
перекрыла дорогу в районе 
моста через реку Колу, дру-
гая — дорогу от Мурманска. 
Электрики направились туда, 
где надо было поднять прово-
да линии связи. 

В назначенное время глав-
ный инженер АТК Э. Э. Кельм 
подал команду: «Начать дви-
жение!». Взревели моторы 
КрАЗов, начался подъем в го-
ру с крутым поворотом нале-
во. Это был первый сложный 
и опасный отрезок пути. А 
смотреть со стороны — кар-
тина изумительная. Громад-
ный автопоезд медленно, но 
уверенно метр за метром шел 
вперед. Нужно отдать долж-
ное водителям автомашин: 
они очень удачно выбрали 
траекторию подъема. И опас-
ный подъем был взят без 
единой остановки. 

Вторым тревожным момен-
том был первый спуск от ну-
левого километра Серебрян-
ской дороги. Автопоезд при-
шлось перестроить. Два впе-
реди идущих КрАЗа отцепили 
буксировочные тросы и по-

шли назад, для страховки и 
торможения при спуске трей-
лера под гору. Двигались на 
пониженных скоростях. Все 
закончилось нормально. 

В три часа ночи, после то 
го как автопоезд благополуч-
но взял подъем за Ленинград-
ской дорогой, я, А. В. Ворогу-
шин и Э. Э. Кельм решили 
возвращаться домой. Даль-
нейшее непосредственное ру-
ководство операцией возло-
жено на главного механика 
передвижной механизирован-
ной колонны Е. А. Гордеев а. 

• * • 
На первый день участникам 

операции была поставлена за-
дача: ночью, когда нет ин-
тенсивного движения машин, 
пересечь Ленинградскую до-
рогу, а затем можно делать 
остановку. При этом учитыва-
лось, что шоферы и сопро-
вождающие весь день 30 мая 
работали, готовились к труд-
ному рейсу. 

Однако 31 мая Д. Д. Шев-
ченко сообщил в редакцию: 
автопоезд продолжал движе-
ние почти до семи часов ут-
ра и уже преодолел 13 кило-
метров Серебрянской дороги, 
начиная от нуля. Вот что зна-
чит боевой настрой и целеуст-
ремленность участников этой 
операции под девизом «Да-
ешь теплоснабжение!». 

31 мая в 17 часов автопо-
езд вышел на 14-й километр 
дороги на Туманный. Впереди 
были крутые подъемы и спус-
ки, однако движение продол-
жалось успешно. Настроение 
у всех бодрое, КрАЗы и со-
провождающие их машины 
исправны. Все идет пока хо-
рошо, все идет нормально. 
Операция продолжается. 

Л. ПАВЛОВ. 

Теплица на краю земли 
В небольшом заполярном 

поселке Амдерме, на берегу 
студеного Карского моря на-
чалась... овощеводческая стра-
да. 

Специалисты порта подсчи-
тали: если мы строим жилые 
дома, то осилим и теплицу — 
хотя бы небольшую для нача-
ла. Инженеры составили про-
ект. Портовые крановщики, 
докеры, механизаторы, которые 
зимой все равно переквали-
фицируются в строителей, 
взялись воплотить проект в 
кирпич и стекло. Помогли и 
моряки: из Архангельска они 
привезли в подарок товари-
щам землю — тундровая не 
годится. 

Так и появилась > заполяр-
ной тундре Югорского полу-
острова первая теплица. Шта-
та для ее обслуживания не 
надо. Каждый рад порабо-
тать среди зелени — мало-
вато ее на берегу ледового 
моря. 

В. ЖУКОВ, 
корр. ТАСС. 

Отлично выполняет свои обязанности по 
доставке газа в баллонах водитель конторы 
«Североморскгоргаз» Валерий Гудзь. Только 
за май он вывез около тысячи баллонов с го-
лубым топливом. 

НА СНИМКЕ: В. Гудзь. 
Фото Ю. Клековкина. 

СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ 
Училась я на мастера пошива одежды в 50-х 

годах. И моды были другие и запросы людей 
не то, что сейчас. А потом в моей трудовой 
деятельности наступил длительный перерыв. 

И вот я снова на рабочем месте. Как лее 
трудно наверстывать упущенное, осваивать но-
вые машины. 

Не знаю, что бы было, если бы рядом не 
работали такие чуткие люди, мастера своего 
дела, как Валентина Васильевна Демидова и 
Валентина Викторовна Минеева. 

Много дел у закройщицы В. В. Демидовой. 
Везде надо успеть, вовремя подготовить рас-
крой к шитью. А ко всему еще Валентина Ва-
сильевна выполняет и общественную работу. 
Она депутат городского Совета. 

Не менее занята и В. В. Минеева И все-таки 
обе они много отдали мне времени, чтобы под-
тянуть меня до уровня передовиков производ-
ства. И вот теперь я знаю все процессы, ра-
ботаю с радостью. За что, конечно, очень бла-
годарна таким чутким и заботливым людям. 

Н. ВОРОБЬЕВА. 

В странах 
социализма 

ПРАВОФЛАНГОВЫЙ 
СОРЕВНОВАНИЯ » 

БЕРЛИН. С высокими ре* 
зультатами завершили выпол-
нение плана пяти месяцев го« 
да рабочие машиностроитель-
ного комбината им. Фрица 
Геккерта в Карл-Маркс-Штад-
те. Перевыполнены плановые 
задания, выпущена дополни* 
тельная продукция, произво* 
дительность труда на флагма» 
не машиностроения республн-
ки возросла по сравнению о 
тем же периодом прошлого 
года более чем на 14 процен-
тов. 

Комбинат широко известен 
во всей республике как за-
стрельщик многих починов и 
инициатив, направленных на 
повышение качества продук-
ции, на экономию материалов, 
энергии и сырья. 

Достижению комбинатом 
высоких показателей в ходе 
социалистического соревнова-
ния в честь предстоящего 30-
летия образования ГДР в ре-
тающей степени способствует 
работа коммунистов На днях 
ЦК СЕПГ принял постановле-
ние, в котором дается высо-
кая оценка работы парторга-
низации СЕПГ на комбинате 
им. Фрица Геккерта. 

СОВМЕСТНАЯ-
ЭКСПЕДИЦИЯ 

ВАРШАВА. Закончилась 
совместная советско-польская 
океанологическая экспедиция 
на исследовательском судне 
«Дмитрий Менделеев». В ней 
приняла участие группа поль-
ских ученых биологов из инс-
титута экологии Польской ака-
демии наук. Вместе с совет-
скими , коллегами они вела 
изучение ранних стадий раз-
вития рыб, других морских 
организмов, а также биоэнер-
гетические исследования. 

В ходе экспедиции изуча-
лись места скопления рыбных 
косяков в Тихом океане. Вы-
явлены богатые планктоном 
водные акватории в районе 
Перуанского и Калифорний-
ского побережий, а также 
вдоль западных берегов Аф-
оики. 

Экспедиция на судне «Дмит-
рий Менделеев» — это про-
должение ранее начатых сов-
местных исследований на на-
учно-исследовательском суд-
на «Академик Курчатов». В 
ближайшие годы планируется 
проведение очередного, ку-
рильско-камчатского рейса. 

(ТАСС). 

М А Л О З Е И Е Л Ь Ц Е В 
более атак в сутки при под-
держке танков и авиации, рас-
ходуя по 10—12 тысяч снаря-
дов, мин- и бомб, но сущест-
венных результатов добиться 
не мог. Все его попытки сбро-
сить десант в море разбива-
лись о стойкость и мужество 
защитников этого малого плац-
дарма. 

Воевать везде трудно, а на 
Малой земле было особенно 
трудно, ввиду того, что наши 
войска располагались на от-
крытой безлесной, каменистой 
местности на ограниченной 
площади, трудно было веста 
инженерные работы и зары-
ваться в землю. На плацдар-
ме ощущалась постоянная не-
хвагка всех видов боеприпа-
сов, а иногда и продовольст-
вия, так как все грузы дос-
тавлялись только морем и 
только в темное время суток 
Выгрузка войск, боеприпасов 
и продовольствия проводилась 
на необорудованном побе-
режье и под огнем противни-
ка 

Особенно сильное наступле-
ние фашистские войска гене-
рала Ветцеля предприняли в 
середине апреля 1943 года с 
целью окончательно уничто-
жить наши высадившиеся вой-
ска. В течение недели, имея 
превосходство в живой силе, 
танках и авиации, противник 
атаковал позиции наших 
войск. Но и это наступление 
немцев было отбито десантни-
ками. 

В эти дни напряженных бо-
ев на Малой земле находился 
начальник политотдела 18-й 
десантной армии полковник 
Л, И. Брежнев непосредствен-
но па переднем крае. Полит-
отдел армии во главе с Л. И. 
Брежневым проводил боль-
шую партийно-политическую 
работу по воспитанию стой-
кости наших войск в обороне. 

В течение лета 1943 года на 
плацдарме Малой земли на-
капливались силы для реши-
тельного наступления и осво-
бождения города Новороссий-1 

ска. 

Л. И. Брежнев в районе Ге-
ленджика лично контролиро-
вал ход подготовки войск к 
десантной операции в Ново-
российск. В начале сентября 
началось наступление наших 
войск с юга, из района це-
ментных заводов, со стороны 
Малой земли и высадкой де-
санта с моря в Цемесской бух-
те. В течение 5—6 дней сопро-
тивление противника было 
сломлено, город Новороссийск 
был освобожден совместными 
действиями армии и флота, 
Началось общее безостановоч-
ное отступление немцев с Кав-
каза. 

Малая земля — действитель-
но малая в масштабе фронта. 
Но история не знает других 
примеров активных действий 
войск на небольшом примор-
ском плацдарме в течение се-
ми чмесяцев без связи с тылом 
по суше и в условиях много-
кратного превосходства в си-
лах на стороне противника. 
Стойкость и героизм наших 
войск были беспримерными. 
По выражению Л. И. Брежне-
ва «Героизм наших воинов 
оказался столь же непреодо-
лимым, как и вершины Кав-
казских гор». Разгром немец-
ко-фашистских войск под Но-

вороссийском явился началом 
их изгнания с Северного Кав-
каза, Таманского полуострова 
и преддверием освобождения 
Крыма в 1944 году, 

Я рассказал только об од-
ном небольшом эпизоде Вели-
кой Отечественной войны, в 
котором участвовал сам — 
действиях десантных войск 
под Новороссийском, описан-
ных Л. И. Брежневым в его 
книге «Малая земля». Книга 
«Малая земля» небольшая по 
объему — всего 48 страниц, 
но в ней просто, ярко, доход-
чиво, в то же время объемно 
и 'поучительно показана сущ-
ность войны на одном из уча-
стков южного фронта — бит-
ва за Кавказ. Показаны герои-
ческая стойкость и отвага на-
ших войск в боях с превосхо-
дящим противником, слажен-
ные совместные действия ар-
мии и флота, мобилизующая и 
руководящая роль Коммунис-
тической партии в организа-
ции борьбы с немецко-фа-
шистскими захватчиками, по-
казаны советские солдаты, 
матросы, офицеры, выиграв-
шие войну с фашизмом Книга 
Л. И Брежнева учит организа-
ции партийно-политической 
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работы в войсках и является 
ценным пособием для армии и 
флота. Хочется выразить Л. И. 
Брежневу от лица участников 
Великой Отечественной войны 
на Малой земле сердечную 
благодарность за эту книгу. 

Победа над фашизмом в Ве-
ликой Отечественной войне 
оказала глубокое воздействие 
на весь ход мирового разви-
тия: сложились благоприятные 
условия для выступления ряда 
стран на социалистический 
путь развития, социализм пре-
вратился в могучую мировую 
систему, мощный размах по-
лучило национально-освобо-
дительное движение. Плоды 
нашей победы в Великой Оте-
чественной войне, говорил 
Л. И. Брежнев, живут и в се-
годняшней международной 
действительности. «Чем даль-
ше в историю отходят от нас 
годы войны, тем полнее и яр-
че проявляется величие ге-
роического подвига советского 
народа, мужественно отстояв-
шего в невиданно жестокой 
борьбе с фашизмом нашу Ро-
дину, завоевания социализма». 

В. НИКУЛИН, 
участник боев 

ша Малой земле. 
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зонки, тайлантского папоротпч-
ка и других растений озабо-
ченно снуют рыбки самых 
удивительных раскрасок. 

Вот позируют нашему объ-
ективу лунообразные скаля-
рии, распустив вытянутые в 
нити брюшные плавники. Иск-
лючительно интересна манера 
плавания у этих красногла-
зых полосатиков. 

— Скалярии очень неприхот-
ливы, — рассказывает Юрии, 
— уживаются с любыми ми-
ролюбивыми рыбками, прояв-

ло гысячи питомцев, включая, 
конечно, мальков. И не жалу-
ется, хотя уход за ними дей-
ствительно требует немало 
времени и усилий: ежедневные 
технические осмотры аппара-
туры, обеспечивающей аквари-
умы светом и кислородом, кор-
межка рыб, чистка бассейнов, 
а порой и в лекаря превраща-
ется Юрий. Вот поймал он 
сачком скалярию с поврежден-
ным глазом, ловко прижег 
ранку йодом: «плыви, выздо-
равливай...» 

рыб хватит надолго- Особую 
симпатию к личинкам комаров 
он испытывает не случайно. 
Они могут и месяц лежать в 
замороженном виде, скажем, 
на балконе, а как только по-
падут в аквариум, тотчас ожи-
вают, становясь для рыб не-
заменимым лакомством. 

Да, хлопотливое хозяйство у 
аквариумиста-любителя. Иной 
раз жена не выдержит: «Ты 
это что своих червяков в ван-
ну запустил?! Сейчас же убе-
ри!» 

УДИВИТЕЛЬНЫЙ ЙКВЙРИУМ 
М и р твоих увлечений 

СГИБАЯСЬ ПОД тяжестью 
огромного полиэтиленово-

го мешка, наполненного обык-
новенной водой, по улице Пи-
онерской в Североморске шел 
молодой человек. 

«Вот чудак, — удивляясь, 
восклицали прохожие, — воду 
перетаскивает!..» 

А мужчина невозмутимо 
продолжал свой путь: привык 
к таким возгласам за две не-
дели, в течение которых еже-
дневно совершал свою нелег-
кую работу. 

Иногда в прозрачном мешке 
можно было увидеть стайки 
разноцветных рыбок, и тогда 
становилось ясно, что вдет пе-
реселение обыкновенного ак-
вариума. Впрочем, как сказать 
«обыкновенного», если его хо-
зяину, перебиравшемуся на но-
вое место жительства, одной 
воды пришлось перенести бо-
лее тысячи литров. К тому же 
песок, растения.., А сам аква-
риум? Действительно, какими 
могут быть емкости, вмещаю-
щие все это? Бассейн в квар-
тире? Бассейн не бассейн, но 
если знать, что аквариумное 
хозяйство Юрия Устиновича 
Костенко размещено чуть ли 
ни на трети относительно про-
сторной комнаты, занимает ме-
сто от стены до стены и где-
то на метр не достает потолкэ, 
можно смело утверждать —* 
хозяйство необычное. 

Но еще лучше увидеть его. 
Зрелище, прямо скажем, впе-
чатляющее. За стеклом ком-
натного водоема, состоящего 
из больших и маленьких аква-
риумов, среди причудливых 
кустов ихинодоруса, саблевид-
ных лепестков гигантской ама-

ляют большую заботу о потом-
стве. 

А это что за красавцы? Го-
лова и тело высокие, сйлыю 
сжатые с боков; маленький гу-
бастый рот. Оказывается, это 
жемчужные гурами. Понятно, 
почему их так называют. По 
серебристому, со слабо фиоле-
товым оттенком тел, располо-
жены небольшие пятна, напо-
минающие жемчужины. Есть в 
аквариуме и близкие родствен-
ники этих рыб — голубые 
гурами. 

Внимание привлекает станка 
кардиналов. 

— Распространены в быстро-
текущих реках на юге Китая, 
— просвещает нас хозяин. — 
Ухажавать за ними совсем не-
сложно... 

Верхняя часть тела рыб ок-
рашена в желто-коричневый 
цвет, по этому фону от глаз 
до основания хвостового плаг-
ника протянута золотистая по-
лоска. Все плавники желтова-
то-лимонного цвета, с черными 
и красными каемками. Что за 
прелесть, эти кардиналы! 

За стеклом аквариума, как 
на экране, мелькают красные 
флаговые меченосцы, волоча за 
собой длинные хвосты, за ли-
стьями растений прячутся Шу-
берты и алые барбусы, а в от-
дельных водоемах резвятся 
многочисленные мальки — на-
стоящее царство рыб. 

Как же управляется Юрий 
со столь обширным хозяйст-
вом? Нередко случалось слы-
шать жалобы: «Ну и беда с 
этим аквариумом! Сколько вре-
мени отнимает...» А в аквариу-
ме всего с десяток-другой рыб. 
В хозяйстве ж е Костенко око» 

Но, пожалуй, сложнее всего 
добывать корм для рыб, вку-
сы которых весьма разнооб-
разны, хотя большинство пред-
почитает деликатесы в живом 
виде. 

По воскресным дням Костен-
ко можно увидеть отправляю-
щимся, казалось бы, на рыбал-
ку: с ним сачки, приспособ-
ление для пробивания лунок, 
ковш для вычерпывания из 
них кусочков льда... Но вовсе 
не за этим уходит он за город 
на весь день, да и озера ищет 
такие, где рыбы нет и в поми-
не. В глухих заснеженных рас-
падках находит водоемы с дру-
гой живностью — коретрой. 
Это обыкновенные личинки 
комаров. Порой до вечера кол-
дует над лунками Костенко, 
пока не наловит с килограмм 
миниатюрнейших коретр. Уста-
нет иногда до изнеможения, 
но возвращается всегда до-
вольный: живого корма для 

— Ты же сама проявила 
инициативу с аквариумом, — 
мягко возражает супруг. —Вот 
возьму и раздам всех рыб... 

— Нет, нет! — сдается Ин-
на Васильевна. 

П Е Т десять назад она дей-
ствительно принесла не-

сколько рыбок, попросила му-
жа устроить небольшой аква-
риум. Тогда она и предполо-
жить не могла, насколько 
сильно увлечется Юрий. За 
первым аквариумом появился 
второй, третий, четвертый... 
Муж создал целый комплекс 
комнатных водоемов, постоян-
но усовершенствовал его. 

И не только разведением, 
выращиванием рыб занимался 
он в эти годы, а постоянно 
экспериментировал. Однажды 
в потомстве красных и черных 
пецилий оказалась желтая, 
(очевидно, проявились гены ка-
ких-то предков этой рыбки), а 

вскоре Юрий развел целую 
стаю пецилий такого же цве-
та В другой раз путем скре-
щивания простых скалярий о 
черными, Костенко получил 
разновидность скалярий бар-
хатных, среди которых были и 
дымчатые. 

Свои обширные технические 
знания он употребил на усо-
вершенствование аквариума. В 
частности, создал оригинальное 
автоматическое устройство, 
контролирующее условия, не-
обходимые для жизни рыб. С 
помощью этого устройства 
обеспечивается автоматическое 
включение и выключение, ос-
вещение аквариумов, регулиру-
ется сила света и поддержива-
ется определенный диапазон 
температур. В настоящее вре-
мя Юрий работает над тем, 
чтобы освещение аквариумов 
усиливалось постепенно. 

— Нужно сделать для рыб 
переход от ночи к дню та-
ким, каким он бывает в есте-
ственных условиях, объяспяет 
свою задумку Костенко. 

Прощаясь с хозяином уди-
вительного аквариума, я по-
думал о великой власти приро» 
ды над человеком, тонко чув-
ствующим красоту окружаю-
щего мира. 

Жизнь природы удивительно 
сложна, интересна и многооб-
разна во всех своих проявле-
ниях. Интерес, любовь к ней я 
руководят увлечениями таких 
людей, как Юрий Костенко. В 
любое время года они видят 
часть подводного мира, живу-
щего таинственной, своеобраз-
ной жизнью. Здесь можно на-
блюдать поразительное много-
образие красок и форм живот-
ных, особенность их поведе-
ния, удивительную приспособ-1 
ляемость к тем или иным ус-
ловиям окружающей среды. 

Такие люди не прячут свое 
богатство за замками квартир, 
а щедро делятся им с людьми. 
За помощь в обзаведении ак-
вариумами Юрию Устинов т у 
благодарны многие любители. 
В его доме часто можно уви-
деть пионеров из различных 
школ, воспитателей детских 
садов, и они не встречают от-
каза. Потомство рыб, живущих 
у Костенко, расселяется ДО 
всему городу. 

Г. ЛЕВИЦКИЙ. 
НА СНИМКАХ: хозяин 

рыбьего царства Ю. Костенко} 
позируют скалярии. 

Фото В. МАТВЕЙЧУКА. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

7 • I 
Ателье № 1 по ул. Комсомольской, 2, принимает заказы на 

изготовление легкого женского платья и на мужскую верхнюю 
одежду в неограниченном количестве. Срок исполнения за-
казов 20 дней. 

ГПТУ-19 ПРИГЛАШАЕТ 
Среднее городское профессионально-техническое училище 

№ 19 объявляет прием учащихся на 1978—1979 учебный год по 
специальностям: 

слесарь-судоремонтник, трубопроводчик-трубогибщик судо-
вой, судокорлусник-ремонтник, электромонтажник судовой, то-
карь. 

Принимаются юноши в возрасте 15,5 лет, имеющие образо-
вание 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. 4 — 

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 рублей а месяц. 

За период производственной практики выплачивается денеж* 
нов 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 № 286. 

Заявления принимаются по 25 августа. 
Начало занятий с 1 сентября. 
Училище готовит кадры для судоремонтных заводов. 
За справками обращаться: 184642, п. Росляково, ул. Примор-

ская, дом 7, телефон 92-733. 

Администрация. I 

ПРИГЛАШАЮТСЯ 
НА РАБОТУ: 

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 на работу 
и с работы производится 
транспортом предприятия. 

Обращаться по адресу: стан-
ция Ваенга, телефон 7-29-81. 

Лифтеры. Оклад 75 рублей. 
За справками обращаться 

по адресу: ул. Комсомоль-
ская, дом 2, домоуправление 
№ 1 УКХ. 

Кладовщики, ученики кла-
довщиков, бухгалтер общепи-
та, штукатур, сторожа, прода-. 
вец керосина на временную 
работу, слесарь по ремонту и 
обслуживанию торговых авто-
матов, кассовых аппаратов и 
холодильного оборудования! 
диспетчер (временно) на ав-
тобазу, продавцы промыш-
ленных товаров. 

Обращаться по адресу: г. 
Североморск, телефон 2-12-62. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
13—14 июня —Новый худо-

жественный фильм «Честь 
Гайдука». Начало в 10, 12, 14, 
18.15, 22.15. «Обратная связь». 
Начало в 16 и 20. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
13 июня — «Дума о Ковпа-

ке». «Карпаты, Карпаты» (2 
серии). Начало в 10, 13, 16, 
18.50, 21.40. 

14 июня — «Приезжая». На-
чало в 10, 12, 14, 16, 17.50, 
19.40, 22. 

I 

Спектакль драмтеатра Краснознаменного Северного флота 
«Фантазия Фаратьева», назначенный на 10 июня, по техниче-^ 
ским причинам заменяется на спектакль «Туман над заливом», 
который состоится 18 июня в 20.00. 

Билеты, приобретенные на 10 июня, действительны на 18 
июня. 
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