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КУРСОМ ВЕРНЫМ, 
ЛЕНИНСКИМ Обсуждаем проект 

Конституции СССР 

С НАИБОЛЬШЕЙ ОТДАЧЕЙ 
бые органы управления нашего 
государства. 

Но это доверие повышает и 
нашу ответственность перед 
обществом, обязывает нас тру-
диться еще лучше. 

Всегда приятно ощущать до-
верие своих товарищей по ра-
боте. А мне сейчас, на вре-
мя отпуска Галины Николаев-
ны Кобозовой, приходится 
возглавлять ее бригаду. Это 
один из лучших коллективов 
нашего предприятия. Да иначе 
и быть не может. Ведь Галина 

Николаевна — депутат Мур-
манского областного Совета 
депутатов трудящихся и в этом 
году опять выдвинута канди-
датом на этот пост. 

Подвести ее мы никак не 
можем. В эти дни всенародного 
обсуждения Основного Закона 
стараемся трудиться с наи-
большей отдачей, строго соб-
людаем технологическую а 
производственную дисциплину, 
работаем без брака. 

Н. МАКАРОВА, 
машинист тесторазделоч-

иых машин Североморского 
хлебокомбината. 

Внимательно вчитываюсь в 
проект новой Конституции 
СССР и ясно понимаю, как на-
ше государство внимательно 
заботится о каждом своем 
гражданине. Особенно меня 
тронуло доверие, проявленное 
обществом к молодежи. 

В статье 95 проекта повой 
Конституции говорится: «Выбо 
ры депутатов являются всеоб 
щнми: все граждане СССР, до 
стигшие 18 лет, имеют право 
избирать и быть избранны 
ми...». Этот возраст теперь ус 
тановлен для всех рангов де 
путатов Советской власти 
вплоть до Верховного Совета 
СССР. Таким образом у uainei 
молодежи появилась возмож 
пость суметь проявить CBOJ 
силы, и физические, и духов 
ные, для решения задач госу 
дарственной важности, принес 

В О Т В Е Т НА З А Б О Т У П А Р Т И И 
ти как можно больше пользы 
стране. 

Два года я являюсь депута-
том Мурманского областного 
Совета депутатов трудящихся, 
поэтому с большой радостью 
и благодарностью читала я 
статьи проекта новой Консти-
туции СССР, в которых выра-
жена забота Коммунистичес-
кой партии и Советского пра-
вительства о народных депута-
тах. 

В ответ на эту заботу хо-
чется трудиться еще лучше, 
внести достойный вклад в де-
ло претворения в жизнь исто-
рических решений XXV съез-
да КПСС. Работая сейчас про-
парщицей на заводе железобе-

тонных изделий, я вместе со 
своими товарищами по цеху 
добиваюсь дальнейшего повы-
шения производительности 
труда, ибо всецело поддержи-
ваю такое принципиальное по-
ложение проекта новой Кон-
ституции СССР, где наши пра-
ва па получение различных со-
циальных п материальных 
благ диалектически связаны и 
с нашей личной ответственно-
стью, с обязанностью добро-
совестно трудиться, строго со-
блюдать трудовую и производ-
ственную дисциплину. 

Т. ЕВСЮКОВА, 
депутат Мурманского 

областного Совета 
депутатов трудящихся. 

В поддержку новой главы Конституции 
В проект новой Конституции 

СССР впервые включена спе-
циальная глава о внешней по-
литике Советского Союза, В 
ней говорится, что Советское 
государство последовательно 
проводит ленинскую полити-
ку мира, выступает за упроче-
ние безопасности народов я 
широкое международное со-
трудничество. 

Принципам социалистическо-
чго интернационализма отвеча-
ет и предстоящий XI Всемир-
ный фестиваль молодежи и 
студентов, который летом бу-

дущего года состоится в сто-
лице республики Куба — Гава-
не. 

В фонд этого фестиваля 25 
июня нынешнего года будет 
проведен Всесоюзный комсо-
мольско-молодежный суббот-
ник, в котором примет участие 
й молодежь нашего предприя-
тия. Это наши лучшие произ-
водственники комсомольцы Ла-
риса Холопова, Владимир Зве-
рев, Люба Варламова п другие. 
Большинство будет трудиться 
на своих рабочих местах, а 
часть людей займется благо-

устройством территории заво-
да. 

В фонд XI Всемирного фе-
стиваля молодежи и студентов 
мы планируем заработать око-
ло 200 рублей. 

Это — наш практический от-
вет в поддержку новой миро-
любивой главы Конституции 
СССР. 

Н. КУЛАШОВА, 
бригадир бригады № 2 

Североморского молокоза-
вода. секретарь комитета 

ВЛКСМ. 

В С Е ДЛЯ Ч Е Л О В Е К А 
В проекте новой Конститу-

ция СССР (14 статья) говорит 
ся, что высшая цель общест-
венного производства при со-
циализме — наиболее полное 
удовлетворение растущих по-
требностей людей. Особая 
роль в этом, как известно, при-
надлежит жилищному строи-
тельству. Его ускоренному раз-
витию постоянно уделяют вни-
мание наша партия и прави-
тельство. 

У меня, ветерана флотских 
строек, проект Конституции 
СССР вызвал огромный инте-
рес и чувство гордости за ве-
личайшие успехи, достигнутые 
советским народом со дня при-

нятия ныне действующей Кои 
ституцип. Неузнаваемо изме-
нилась экономика нашей стра-
ны, иным стал социальный об-
лик советского общества. Это 
все мы видим на примере на-
ших строек, яа которых те-
перь работает мощная совре-
менная техника ручной труд 
почти полностью стал механи-
зированным Жилые дома для 
североморцев мы теперь стро-
им в такие короткие сроки, о 
которых раньше не могли в 
мечтать. 

В проекте новой Конститу-
ции СССР особенно подчерки-
вается наше величайшее заво-
евание — право на труд. Чи-

тая периодическую прессу., а 
которой часто сообщается о 
горькой участи миллионных 
армий безработных в капита-
листических странах, невольно 
переполняешься гордостью за 
нашу Родину, где право яа 
груд закреплено Основным 
Законом. 

Мы, строители, — люди са-
мой миролюбивой профессии 
<ia земле, цель которой — по-
вышение благосостояния совет-
ских людей. Эта же цель ста-
вится я в проекте Конституции 
СССР. Поэтому мы горячо 
одобряем проект нового Основ-
ного Закона и приложим все 
силы для безусловного выпол-
нения планов десятой пятилет-
ки. 

В. ШЕХОВЦЕВ, прораб. 

НАШИ КАНДИДАТЫ 

В октябре 1975 года комсомолец Александр Работин «осле 
службы на Краснознаменном Северном флоте пришел в Поляр-
нинский филиал автоколонны № 1118. Специалист первого клас-
са, он охотно помогает товарищам в ремонте автобусов, актив-
но участвует в рейдах государственной автоинспекции. Сейчас 
он секретарь первичной комсомольской организации предприя-
тия, активный участник социалистического соревнования моло-
дых автотранспортников за право подписать рапорт Ленинского 
комсомола ЦК КПСС к 60-летию Великого Октября. 

Передовой водитель выдвинут кандидатом в депутаты Поляр-
нннского городского Совета депутатов трудящихся. Высокое 
доверие товарищей он старается оправдать еще более значитель-
ными результатами своей работы. 

НА СНИМКЕ: А. Работин. 
Фото В. Матвейчука. 

г. Полярный. 

Встреча избира-
телей с кандидатом 
в депутаты област-
ного Совета з а м е -
стителем председа-
теля Мурманского 
облисполкома Ни-
ной Николаевной 
Гогошиной. 

1977 
Июнь 
19 

Воскресенье 

День выборов 
в местные Советы 

В Доме культуры 
поселка Ретинское 

Заполнен зал Дома культуры 
п. Ретинское. Избиратели при-
шли сюда на встречу с кан-
дидатом в депутаты областно-
го Совета по Североморскому 
избирательному округу № 102 
заместителем председателя 
Мурманского облисполкома 
Ниной Николаевной Гогоши-
ной. 

Доверенное лицо инженер-
технолог Полярного хлебоза-
вода Г. Д. Дорошенко расска-
зала о трудовой деятельности 
кандидата в депутаты. Н. Н. 
Гогошина много сил и энергии 
отдает выполнению наказов 
избирателей, развитию народ-
ного хозяйства Мурманской 
области. Ей присущи делови-
тость и партийная принципи-
альность, доброта и чуткость 
к запросам трудящихся. 

Выступившие на встрече 
бригадир котельщиков Ретин-
ской базы АСПТР А. П. Левин, 
кладовщик этого же предприя-
тия А. И. Шахина, зав. библи-
отекой села Белокаменка Н. В 
Нурмеева, председатель кол-
хоза «Северная звезда» Г. К 
Подскочий призвали избирате-
лей 19 июня — в день выбо-
ров в местные Советы отдать 
свои голоса за кандидата 

блока коммунистов и беспар-
тийных Н. Н. Гогошину. 

На встрече Н. Н. Гогошиной 
избиратели дали наказы — 
оказать содействие в строи-
тельстве жилого 100-квартир-
ного дома и столовой в пос. 
Ретинское, детского сада на 
100 мест, оказать помощь в 
приобретении для колхоза 
двух промысловых судов >« 
автомобиля УАЗ-469. 

Выступая перед избирателя-
ми Н. Н. Гогошина поблагода-
рила их за оказанное доверие, 
рассказала о горячбй поддер-
жке трудящимися области 
проекта Конституции СССР, их 
высокопроизводительном тру-
де в честь 60-летия Великого 
Октября, о своей депутатской 
деятельности на посту замес-
тителя председателя Мурман-
ского облисполкома. Н. Н. Г о-
гошина заверила избирателей, 
что приложит все силы для 
выполнения наказов избирате-
лей. 

* * * 

В этот же день в пос. Ретин-
ское состоялась встреча изби-
рателей с кандидатами в Се-
вероморский городской Совет 
А. С. Юшмановым и в Бело-
каменский сельский Совет 
Г. К. Подскочим. 

ТОВАРИЩИ ИЗБИРАТЕЛИ! 
Приближается день выборов в местные Советы депутатов 

трудящихся. Уточнили ли вы, где находится ваш избиратель-
ный участок, занесены ли вы в список избирателей! 

До выборов осталось несколько дней. Чтобы создать бла-
гоприятные условия для работы участковой избирательной 
комиссии, посетите свой избирательный участок, проверьте 
себя в списках избирателей. 

ГОРОДСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ. 

Нынешние выборы в местные 
Советы пройдут в канун Дня 

^.жетской молодежи. Вместе со 
ЯРёй юностью нашей страны я 
как молодой избиратель 19 
нюня приду отдать свой голос 
за кандидатов блока коммуни-
стов и беспартийных с особым 
чувством гордости за то высо-
кое доверие, которое по про-
екту новой Конституции СССР 
оказано молодым гражданам 
Страны Советов — по дости-
жению возраста 18 лет иметь 
право быть избранным в лю« 



В АГИТПУНКТЕ поселка Ло-
дейное состоялся вечер 

молодого избирателя. В про-
грамме был устный журнал на 
тему «Два мира — две вы-
борные системы». 

Вечер открыла заведующая 
' агитпунктом Л. Я. Бессонова, 

которая рассказала о значении 
выборов в нашей стране как 
важной политической кампа-
нии. 

Содержание первой страни-
цы устного журнала, называв-
шейся «Советы — власть на-
родная», осветила в своем вы-
ступлении заведующая библи-
отекой Л. А. Бутенко. А вто-
рую его страницу «У нас и за 
рубежом» раскрыла библиоте-
карь Л. И. Круглова. 

Затем слово было предо-
ставлено секретарю партийной 

АГИТПУНКТ В КАНУН ВЫБОРОВ 
организации Териберских су-
доремонтных мае т е р с к и х 
М. И. Дульневой. Она расска 
зала о кандидатах в депутаты 
областного, городского и по-
селкового Советов депутатов 
трудящихся, за которых впер-
вые будут голосовать и мбло-
дЫе избиратели. Маргарита 
Ивановна познакомила собрав-
шихся также с тем, как будут 
организованы выборы в их 
родном поселке. 

Работница рыбозавода Таня 
Иванова в своем выступлении 
поделилась теми мыслями, ко-
торые взволновали ее после 
публикации в газетах проекта 
новой Конституции СССР. В ча-

стности, она отметила, что в 
этом важнейшем документе 
видна забота нашей партии о 
благе советского человека. 

В числе молодых избирате-
лей были уже хорошо зареко-
мендовавшие себя производст-
венники, такие как радиосле-
сарь Териберских СРМ Алек-
сандр Привалов. А вот Аля 
Тимофеева —4 работница рыб-
коопа совсем недавно начала 
свой трудовой путь. Кстати, в 
день выборов — 19 июня у 
Али двойной праздник: ей 
исполняется 18 лет, и она по-
лучает право на голосование. 

На вечере молодым избира-
телям были вручены памятные 

сувениры, высказано пожела-
ние, чтобы в день выборов 
они были первыми на избира-
тельном участке. 

Накануне в Лодейном была 
проведена встреча избирате-
лей с кандидатом в депутаты 
Мурманского областного Сове-
та депутатов трудящихся — 
электрослесарем Териберских 
СРМ Н. Е. Косенко и кандида-
тами в депутаты Северомор-
ского горсовета -г. председа-
телем поселкового Совета 
Н. Т. Бербет и токарем судо-
ремонтных мастерских Л. А. 
Шабанас. 

В агитпункте для избирате-
лей оформлены плакаты и 

стенды: «Наши кандидаты в 
депутаты», графики дежурства 
агитаторов и участковой ко-
миссии, «Все для блага чело-
века» (по материалам .XXV 
съезда КПСС). Тематический 
стенд «Они защищали Родину» 
рассказывает * о земляках — 
участниках Великой Отечест-
венной войны. 

Книжная выставка знакомит 
посетителей с литературой, по-
священной выборам. 

До дня выборов намечено 
провести еще ряд мероприя-
тий, в том числе заслушать 
отчеты депутатов перед изби-
рателями, и состоится также 
встреча с кандидатами в депу-
таты Териберского поселково-
го Совета депутатов трудящих-
ся. 

Н. ПОТЕМКИНА. 

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: ТРИБУНА ПРОПАГАНДИСТА 

УЧИТЬСЯ СТАЛО ИНТЕРБСНБИ 
н ЫНЕШНИЙ учебный год в 

системе / политического 
просвещения особенный. На 
Североморском колбасном за-
воде он проходил в обстанов-
ке напряженной работы кол-
лектива по осуществлению ре-
рений X X V съезда КПСС, ок-
тябрьского (1976 г.) Пленума 
ЦК КПСС, в условиях развер-
нувшейся подготовки к 60-лет-
пему юбилею Великого Октяб-
ря. 

Основное содержание пар-
тийной учебы составляло изу-
чение доклада Л. И. Брежнева 
на XXV съезде партии, «Ос-
новных направлений развития 
народного хозяйства СССР на 
i976—1980 годы», принятые 
после съезда решения и доку-
менты партии и правительст-
ва. Программа учебного года 
.«Политика КПСС — марк-
сизм-ленинизм в действии» бы-
ла расчитана на 30 учебных 
часов. 

Завершение учебного года— 
ответственный период в жизни 
партийной организации. Имен-
но здесь в значительной мере 
выявляется действенность уче-

идейный уровень и каче-
ство преподавания, подготов-
ленность слушателей, умение 
осмыслить и эффективно ис-
пользовать на практике полу-
ченные знания. У нас 29 ком-
мунистов занимаются в сети 
партийного просвещения и из 
них 70 процентов занято не-
посредственно на рабочих ме-
стах. 

За много лет своей пропа-
гандистской работы я внжу, 
как много даег коммунистам 
учеба. Они научились са-
мостоятельно анализировать" 
материал, то есть, не просто 
механически конспектировать 
заданную тему, но и правиль-
но разбираться в том или ином 
вопросе. Среди наших комму-
нистов есть такие, у которых 
образование ниже восьми 
классов. Им особенно трудно 
было при выступлении увя-
дать теоретический материал с 
практическими делами. Но они 
старались не отставать от то-
варищей. Например, рабочая 
В. А. Фокусова в течение все-
го года стремилась не пропус-

тить ни одного занятия, и, ко-
нечно, сегодня уже заметно 
видно как она научилась са-
мостоятельно мыслить и изла-. 
гать материал. 

Хочется также отметить на-
ших активных коммунистов, 
которые очень серьезно и тре-
бовательно относятся к учебе, 
имеют хорошо оформленные и 
содержательные конспекты: 
рабочая Н. М. Дудник, плот-
ник А. П. Волок, весовщик 
Р. А. Рясная, бригадир пель-
менного цеха Л. И. Токмачева. 

В течение всего учебного 
года на наших занятиях мы 
рассматривали практическое 
применение наших знаний на 
своем производстве. Не случай-
но, что наши коммунисты яв-
ляются хорошими рационализа-
торами, их предложения на-
правлены на улучшение усло-
вий труда и качества продук-
ций. 

Очень хорошо помогают в 
подготовке к занятиям нагляд-
ные пособия, которых, к сожа-
лению мы имеем очень мало. 

Анализируя итоги учебного 
года, хочется отметить, что 
после постановления ЦК КПСС 
«О задачах партийной учебы в 
свете решений XXV съезда 
КПСС» изменились и фор-
мы моей работы как про-
пагандиста со слушателями. 
Если раньше при изучении те-
мы я распределяла вопросы 
для подготовки к занятию 
только между несколькими 
слушателями, то теперь требую 
знаний по каждому вопросу 
от всех. Что это дает? Каждый 
слушатель при такой постанов-
ке учебы готовится ответить 
по всему материалу, а не по 
отдельному вопросу и, следова-
тельно, может принять участие 
в обсуждении темы, в чем-то 
даже поправить слушателя, 
привести интересный факт или 
высказывание. Это повышает 
активность группы, каждый, 
или, по крайней мере, многие 
на таком занятии стараются 
включиться в активный мыс-
лительный процесс. 

Кроме того, я больше стала 
уделять внимания индивиду-
альной работе со слушателями, 
учитывая их особенности и 
образовательный уровень. На-

пример, при изучении темы 
«Становление социальной од-
нородности советского обще-
ства», мы за основу взяли роль 
рабочего класса в развитом 
социалистическом обществе. 
Распределяя задание, я знала, 
что, скажем, слушатели бри-
гадир пельменного цеха Л. И. 
Токмачева и лаборант В. В. Во-
ронько справятся с подготов-
кой к занятию. А вот весов-
щик Н. П. Бирина могла и 
растеряться, «утонуть» в оби-
лии материала. Чтобы этого не 
произошло, я неоднократно 
старалась побеседовать с ней, 
узнать, как она готовится к за-
нятию, какой литературой 
пользуется. Помогла ей найти 
главное. Выступление Н. П. Би-
риной было содержательным. 
Но главное — она сама почув-
ствовала интерес к работе с 
первоисточниками и докумен-
тами. 

Таким же образом мне при-
ходилось заниматься и с дру-
гими слушателями. 

В конце мая у нас состоя-
лось партийное собрание, на 
котором мы подвели итоги по-
литической учебы. Приятно, 
что обсуждение итогов прошло 
по-деловому. Собственно, со-
стоялся откровенный разговор 
о том, как надо учиться и что 
порой мешает нам добиваться 
эффективности в учебе. В ча-
стности, коммунисты предло-
жили охватить систематиче-
ской учебой и людей, работаю-
щих посменно: на время заня-
тий подменять их па производ-
стве. В условиях предприятия 
сделать это возможно. Такое 
предложение собрание и адми-
нистрация поддержали. Думаю, 
что теперь в новом- учебном 
году у нас все 100 процентов 
коммунистов будуг охвачены 
систематической политической 
учебой. 

Анализ помог нам сделать 
выводы, необходимые для со-
вершенствования проведения 
занятий и достижения эффек-
тивных результатов в полити-
ческой учебе коммунистов. 

Г. СМИРНОВА, 
пропагандист 

колбасного завода. 

2 С ф . 

В коллективе городского узла связи хорошо знают Светлану 
Александровну Юсубову. Отличный специалист, Светлана Алек-
сандровна телефонистка первого класса, она охотно передает 
свои знания товарищам по труду. 

С. А. Юсубова — заместитель секретаря парторганизации, ак-
тивно проводила занятия в школе коммунистического труда в 
коллективе междугородной телефонной станции. 

НА СНИМКЕ: С. Юсубова. Фото Е. Ролдугиной. 

УЧЕБА ПРИНЕСЛА ПОЛЬЗУ 
Состоялось итоговое занятие 

в школе коммунистического 
труда объединенной дирекции 
№ 5 Североморского воентор-
га. Слушатели второго года 
обучения — работники ресто-
рана «Чайка» и других торго-
вых точек — показали хоро-
шие знания по программе «Со-
циализм и труд». 

Каждая тема увязывалась на-
ми с конкретными производ-
ственными вопросами жизни 
коллектива. И слушатели при 
ведении конспектов обязатель-
но отражали эту связь. Мы 
изучали материалы X X V съез-
да КПСС, документы Пленумов 
ЦК КПСС, сессий Верховного 
Совета, постановление ЦК 
КПСС «О 60-й годовщине Ве-
ликой Октябрьской социалис-
тической революции», матери-
алы XVI съезда профсоюзов 
страны. 

Итога занятий в школе ком-
мунистического труда прояв-
ляются в повышении общест-
венной и производственной ак-
тивности наших работников. 
Успешно выполнен план перво-
го квартала. На 16 тысяч руб-
лей реализована программа че-
тырех месяцев. Кондитер Н. 
Баранкова, например, освоила 

отчетность, правила приема то-
варов и их отпуск. В этом го-
ду она окончила 9 классов ве-
черней школы рабочей молоде-
жи, думает учиться дальше. 
Несколько человек приобрели 
смежные профессии или повы-
сили свою квалификацию-
Счетовод П. Иванчук подгото^ 
лена к работе бухгалтером. 

Это говорит о том, что уче-
ба не прошла даром, что слу-
шатели почерпнули много но-
вого для себя, значительно 
расширили свой кругозор, из-
менили взгляд на происходя-
щее в коллективе. Повысилась 
их требовательность и к себе, 
и к товарищам по труду. 

Активно участвовали во всех 
занятиях школы коммунистиче-
ского труда счетовод В. Ни-
кандрова, администраторы А. 
Матковская и М. Борисова, 
офшшантки А. Голубева и Т. 
Евтушек, экономист Л. Букас, 
заведующая производством В, 
Тертий и другие. « 

Изучение материалов по про-
грамме «Социализм и труд» 
продолжится в новом учебном 
году. 

А. НИКИТИНА, 
руководитель школы 

коммунистического труда. 

Литература к 60-летию Великого Октября 

ГАПОНЕНКО А. С. Решаю-
щая сила Великого Октября. 

На большом фактическом 
материале в книге доктора ис-
торических наук Л. С. Гапо-
ненко показана решающая 
роль рабочего класса России в 
победе Великой Октябрьской 
социалистической революции, 
организаторская и руководя-
щая деятельность ленинской 

партии большевиков в период 
подготовки и проведения про-
летарской революции. 

Исторический опыт классо-
вой борьбы в период перера-
стания буржуазно-демократи-
ческой революции в социалис-
тическую имеет актуальное 
значение для современного 
международного рабочего, ком-
мунистического и национально-
освободительного движения. 

Советский народ, как известно, самый читающий народ в мире. 
В этом нетрудно убедиться, если зайти в любой книжный мага-
зин. Многие североморцы подбирают книги для личных библио-
тек • магазине «Кругозор». Здесь открыт свободный доступ к 
стеллажам с различной общественно-политической, художествен-
ной и детской литературой. И редкий посетитель уходит домой 
без книги. 

НА СНИМКЕ: в книжном магазине «Кругозор» г. Северомор-
ска. 
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IУ СЕВЕРОМОРСКИХ СТРОИТ ЕЛЕЯ 

В городе Сеаероморске, на 
пересечении улиц Душенова 
и Советской, генподрядчики 
заканчивают монтаж девятого, 
последнего этажа еще одного 
жилого здания. Бригада мон-
тажников Ф. Яичеико борется 
за высокое качество строи-
тельно-монтажных работ, ак-
тивно участвует в социалисти-
ческом соревновании по дос-
тойной встрече 60-летия Ве-
ликого Октября. 

НА СНИМКЕ: электросвар-
щик Ю. Яшков, бригадир Ф. 
Янченко и звеньевой А. Го-
род ь ко за подведением ито-
гов работы за день. 

Фото В. Шендрикова, 
члена пресс-клуба 

«Фоторепортер». 

НА СЧЕТУ -
КАЖДАЯ 
МИНУТА 

Больших успехов в труде до-
стигла бригада маляра Г. Ку-
лия. Этот передовой коллектив 
постоянно справляется со все-
ми сложными и ответственны-
ми заданиями.' Работая на од-
ном из сдаточных домов, отде-
лочники каждый день отмеча-
ют самоотверженным ударным 
трудом. 

Сменная выработка маляров 
составляет 125—130 процентов. 
И в том, что дог^ на котором 
недавно трудилась бригада, 
сдан в срок и с хорошим ка-
чеством малярных работ, есть 
немалая заслуга бригады Г. Ку-
лия. 

Этот коллектив сейчас лиди-
рует в социалистическом со-
ревновании в честь 60-летия 
Великого Октября по всем ос-
новным показателям. Каждая 
минута рабочего времени в 
бригаде используется с полной 
отдачей. Это позволило маля-
рам завоевать почетное звание 
коллектива коммунистического 
труда. 

В ЗВЕНЕ 
БЫКОВСКОГО 

Прокладка газовых сетей и 
их подключение к жилым до-
мам — задача, требующая от 
сантехников максимального 
внимания и ответственности. 
Основным условием в успеш-
ном решении сложных произ-
водственных заданий является 

качественное выполнение ра-
бот. 

•Звено газовиков Петра Ива-
новича Быковского успешно 
справляется с поставленной за-
дачей. Газосварщик П. Быков-
ский и слесари-сантехники А. 
Буренков и А. Борисов посто-
янно перевыполняют производ-
ственные задания на 15—20 
процентов. Вступив в юбилей-
ный год 60-летия Великого Ок-
тября, передовые труженики 
пересмотрели , свои возможнос-
ти и приняли на себя повышен-
ные обязательства. 

В коллективе П. Быковского 
по-хозяйски используется каж-
дая минута рабочего времени. 
Газовики постоянно ищут но-
вые, более совершенные мето-
ды труда, которые позволят 
добиться дальнейшего сниже-
ния стоимости строительства. 

НА МОНТАЖЕ 
ВЫСОТНОГО 
ДОМА 

Круглосуточно ведет мон-
тажные работы бригада Г. Ва-
динского на строительстве 
крупнопанельного жилого до-
ма. По плану монтажники в 
июле должны закончить 
работы на этом доме, но уже 
монтаж дома завершается. 

Монтаж ведется ударными 
темпами — каждую неделю 
строители бригады Г. Ваднн-
ского возводят по этажу. 

Наравне с опытными масте-
рами монтаж ведут и молодые 
строители. Среди них — удар-
ник коммунистического труда 
Анатолий Матиев. Специаль-
ность монтажника он приоб-

рел на флотских стройках. Од-
ним из его наставников стал 
Николай Кульков. Он по кру-
пице передавал свои секреты 
мастерства монтажа железобе-
тонных конструкций. И теперь 
Анатолий Матнев, встав на 
ударную вахту в честь 60-ле-
тия Великого Октября, своим 
самоотверженным трудом вно-
сит большой вклад в выполне-
ние высоких социалистических 
обязательств. 

ПРИМЕР 
ВЕТЕРАНА 

Сборка электрощитов вклю-
чает в себя несколько сложных 
монтажных операций. На щи-
те крепятся и предохранители. 
Любые, даже незначительные, 
отклонения от схемы могут 
привести к браку, и не труд-
но представить себе послед-
ствия выхода из строя электро-
щита освещения жилого дома. 
Это хорошо понимает электро-
слесарь ударник коммунисти-
ческого труда С. Крюков. Око-
ло тридцати лет проработал он 
электрослесарем, обеспечивая 
флотские стройки электрообо-
рудованием. 

С. Крюков заранее продумы-
вает предстоящие операции по 
монтажу электрощитов. Сбор-
ка производится в строгой по-
следовательности, экономится 
каждая минута рабочего вре-
мени. Это позволяет электро-
монтажнику при хорошем ка-
честве сборки добиваться вы-
сокой производительности тру-
да. Сменные задания С. Крю-
ков перекрывает не ниже, 
чем на 30 процентов. 

За самоотверженный удар-

ный труд С. Крюков награж-
ден знаком «Ударник девятой 
пятилетки». В честь 60-летия 
Великого Октября электросле-
сарь взял на себя высокие со-
циалистические обязательства и 
успешно их выполняет. 

ТОВАРИЩ-
ТОВАРИЩУ 

Пламя газовой горелки сде-
лало конец трубы будущего 
водопровода алым. В струях 
воздуха раскаленный металл 
менял свою окраску. Зрелище 
со стороны — привлекатель-
ное. Но не для газосварщика 
В. Воробьева. Во-первых, это 
ему не в диковинку, а во-вто-
рых, необходимо не пропустить 
тот момент, когда металл дой-
дет до кондиции и будет спо-
собен срастись с другой тру-
бой. 

Вскоре на месте соединения 
остался ровный шов — признак 
того, что работа выполнена ка-
чественно. Да и не могло быть 
иначе. Ведь В. Воробьев — 
специалист высокой квалифи-
кации. Но на достигнутом он 
не останавливается, готовится 
повысить . мастерство еще на 
одну ступень. В этом ему по-
могает его товарищ по труду 
А. Руднев. Он доволен В. Во-
робьевым за то, что тот бук-
вально на лету схватывает 
секреты быстрой работы. 

Полученные знания Воробь-
ев умело претворяет в жизнь. 
Так, работая на строительстве 
жилого дома, он ежедневно 
перевыполняет сменные зада-
ния на 10—»20 процентов. 

Наш корр. 

• Природа и мы 

БЕРЕГИТЕ 
Л Е С 

ОТ ПОЖАРА 
Пожары — самый страшный 

враг наших лесов. Они наносят 
колоссальный ущерб: сгорает 
много ценной древесины, а 
лесные массивы превращаются 
в пустыни. 

Основными причинами пожа-
ров в лесах являются неосто-
рожное и небрежное обраще-
ние с огнем лиц, выезжающих 
в леса и на водоемы, незату-
шенные костры, оставленные 
туристами и отдыхающими. 

С наступлением летнего по-
жароопасного периода резко 
возрастает пожарная опас-
ность в лесах. Поэтому необ-
ходимо найомнить читателям 
газеты о строжайшем соблю-
дении всех правил пожарной 
безопасности в лесу. 

Решением Мурманского об-
ластного Совета депутатов тру-
дящихся от 25 мая 1977 год» 
запрещено разведение костров 
в лесу повсеместно на терри-
тории области в период с 1 ию-
ня по 1 сентября. 

Для организации борьбы с 
возможными лесными пожара-
ми на территории нашего райо-
на решением горисполкома со-
здана комиссия, намечены кон-
кретные мероприятия предуп-
редительного характера. 

Для предотвращения возник-
новения лесных пожаров необ-
ходимо соблюдать самые эле-
ментарные правила безопасно-
сти при обращении с огнем: 
не бросать горящие окурки 
сигарет и спички, не выжигать 
сухую траву, кустарник. Обна-
ружив очаги горения в лесу, 
принимайте все меры для их 
тушения и немедленно сообщи-
те об этом в ближайший на-
селенный пункт представите-
лям милиции или другим от-
ветственным лицам. 

Предупреждайте пожары в 
лесу, не допускайте их возник- : 
новения. 

В. ИВАНИВ, 
начальник инспекции 

Госпожнадзора 
и пожарной охраны 

Североморского ГОВД. 

4:1 не в нашу пользу « Н О В Ш Е С Т В О » 
в сфере обслуживания Жильцы нашего дома № 12 

по ул. Кирова г. Североморска 
с апреля месяца включились в 
смотр-конкурс на лучшую 
квартиру, дом, улицу города. 

В апреле квартиросъемщики 
приняли активное участие во 
Всесоюзном коммунистическом 
субботнике. 15 мая мы прове-
ли воскресник по уборке тер-
ритории возле дома. 

Об этом воскреснике хочет-
ся рассказать подробней. Дело 
в том, что к нашему дому при-
легает большая территория, по-
этому основная масса детей 
ближних домов собирается 
здесь играть, а отсюда и лиш-
ний мусор. Кроме того, наш 
двор уже третий год захламля-
ют строители. Еще в 1975 го-
ду они прокладывали кабель 
на длину всего 40—50 метров, 
но ухитрились около 70 квад-
ратных метров асфальта засы-
пать песком, глиной, землей и 
все это облить мазутом... Те-
перь второй год они ведут за-
тяжное строительство теплосе-
ти, о чем «Североморская 
правда» уже сообщала 24 мая 
сего года. 

Во время воскресника ас-
фальт был полностью очищен, 
собран мусор и металлолом, во 

дворе сделаны скамейки, уста-
новлен стол. Проделаны и дру-
гие мелкие работы. 

Как положительное, необхо-
димо отметить активное учас-
тие в воскреснике детей наше-
го двора. Труд бесплатный, 
для себя — это для их воспи-
тания имеет важное значение. 
И они вряд ли будут ломать 
стол, как это сделали 16—18-
летние подростки с другого 
двора. Их отцы в таком возра-
сте защищали от врагов Роди-
ну, а эти нашкодили и трусли-
во сбежали со двора... 

Сейчас наш дом принимает 
участие в двухмесячнике по 
благоустройству и санитарной 
очистке города. 21 и 22 мая 
жильцы продолжим! работу по 
наведению порядка во дворе-
взрыхлили газоны, удобрили 
перегноем и засеяли их овсом, 
пощадили более 20 деревьев, 
сделана попытка оборудовать 
спортивную площадку. 

Особую активность проявили 
квартиросъемщики первого и 
второго подъездов дома. 

Из всёго сказанного видно, 
что жильцы болеют за поря-
док в своем дворе. Но только 
за счет энтузиазма квартиро-
съемщиков полного порядка не 

будет. У нас второй год при 
доме нет ни уборщицы, ни 
дворника. Носил он звание 
«Дом высокой культуры», те-
перь нет. Уборку дома ведут 
уборщица и дворник из дома 
№ 10. Из пяти рабочих дней 
они четыре работают на своем 
доме и только в среду убира-
ют у нас. Как видите, получа-
ется счет 4:1,- но не в нашу 
пользу. 

Почему же жильцы нашего 
дома за свою сознательность, 
за то, что работают в своем 
дворе больше и чаще жителей 
дома № 10, не получают при-
знания? Звание «Дом высокой 
культуры» ~ присвоено дому 
№ 10, а дому № 12 нет. Где же 
логика и справедливость? 

Жильцы нашего дома призы-
вают всех квартиросъемщиков 
принять активное участие в 
двухмесячнике по благоустрой? 
ству и санитарной очистке на-
шего города. 

И. ВОРОБЬЕВ. 

При входе в дамский салон 
парикмахерской, что располо-
жена при Североморском до-
ме быта внимание клиентов 
привлекает красочное объявле-
ние «Химическая завивка дела-
ется вне очереди». 

Времени на эту процедуру 
уходит 3 часа. Тогда как на 
простую стрижку волос требу-, 
ется всего 15 минут!.. Почему 
же тот, кому нужно сделать 
стрижку, должен уступать ме-
сто вне очереди клиенту, при-
ходящему на более длитель-
ную процедуру. А если на хи-
мическую завивку придут сра-
зу несколько человек? 

УЙМИТЕ 
В населенных пунктах нашей 

страны уже давно запрещена 
подача автомобильных сигна-
лов. Да и не только автомо-
бильных. 

А у нас, в поселке Выож-
ный, водители'вроде бы и не 
знакгг об этом. Не то что днем, 
а даже ночью нет покоя от 
этих, сигналов. 

Невольно возникает вопрос: 

Вот так однажды я потеряла 
целых шесть часов. Хотя в 
очереди на стрижку было все-
го три человека. А на хими-
ческую завивку в течение од-
ного часа пришло четыре кли-
ента, которых сразу приглаша-
ли в салон, и мастера с боль-
шим удовольствием «делили» 
их между собой. На возмуще-
ния в очереди был один ответ: 
«Читайте объявление!». 

Интересно, кто же придумал 
его? И почему администрация 
военторга закрывает глаза на 
подобные «объявления»? 

Р. РОМАНОВА. 

ВОДИТЕЛЕЙ 
почему работники ГАИ, руко- , 
водители автохозяйств не ве- , 
дут воспитательной работы с 
водителями? 

Я, конечно, понимаю, что 
порой и необходимо применить 
сигнал, нй ведь это в крайних j 
случаях. А у нас порой быва-
ет сплошная какофония. 

В. ЦВЕТКОВ, 
пос. Вьюжный. 1 
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Красный Крест —фактор мира 
ВЕЛИКОЕ ЧУВСТВО Г Ш Н Н З М И 

ОСОБОЕ место среди Об-
щественных организаций 

нашей страны, которые вносят 
активный вклад в дело укреп-
ления мира и дружбы между 
народами, занимает ордена Ле-
нина Союз Общества Красного 
Креста (СОКК) и Красного По-
лумесяца (КП) СССР. В его ря-
дах объединена почти треть 
населения Советского Союза. 

О деятельности этого обще-
ства рассказывается в публи-
куемой ниже статье. 

• • • 

Город еще спал, когда басо-
витый гудок тепловоза «Тру-
сковец» заглушал крики чаек 
во владивостокском порту. Че-
рез несколько минут могучий 
корабль отвалил от причала и 
вышел в открытый окезн. Ко-
нечным пунктом его маршрута 
был порт Сайгон. 

На борту — продовольствие 
в одежда, медикаменты и ме-
дицинское оборудование, пред-
назначенные для населения ос-
вобожденных районов респуб-
лики Южный Вьетнам. Безвоз-
мездный дар советского Крас-
ного Креста мирным людям, 
пострадавшим в результате во-
енных действий... 

В 11.00 утра 30 сентября 
1975 года в здании исполни-
тельного комитета СОКК и 
КП СССР состоялось экстрен-
ное совещание членов президи-
ума исполкома: было нолучено 
сообщение о сильном земле-
трясении в восточных райо-
нах Турции. По официальным 
данным погибло 2,5 тысячи че-
ловек, многое десятки тысяч 
людей получили тяжелые ра-
пення, лишились крова. 

Как всегда, в подобных си-
туациях, советский Красный 
Крест принял решение оказать 
народу, терпящему бедствие, 
срочную и действенную без-
возмездную помощь. Вскоре 
морским путем в Турцию была 
направлена партия необходи-
мых грузов 

Здесь уместно привести не-
которые цифры последних лет. 
Так с 1970 по 1974 год совет-
ский Красный Крест 133 раза 
оказал материальную и меди-

цинскую помощь народам 51 
страны, пострадавшим от сти-
хийных бедствий и военных 
конфликтов. 

Например, значительная по-
мощь была предоставлена па-
лестинским беженцам — жерт-
вам израильской агрессии. Не-

однократно им направлялось 
оборудование для полевых гос-
питалей, палатки, медикамен-
ты, продовольствие, одежда. 

Говоря о безвозмездной гу-
манной помощи, иельзя не 
упомянуть о помощи нашей 
страны в области здравоохра-
нения развивающимся странам. 
Примером тому служит рабо-
та госпиталя советского Крас-
ного Креста в Эфиопии, Алжи-
ре, Иране, в которых за че-
тыре года была оказана квали-
фицированная медицинская по-
мощь более чем одному мил-
лиону человек. 

Бескорыстна помощь совет-
ского Красного Креста наро-
дам зарубежных стран, потер-
певшим стихийное бедствие, в 
борьбе с болезнями и эпиде-
мией. Все это служит благо-
родному делу развития взанмо-' 
понимания, дружбы и сотруд-
ничества между народами, а 
значит п интересам укрепле-
ния мира на земле. 

Одна из главных задач со-
ветского Красного Креста — 
бороться не только за укреп-
ление безопасности народов 
мира, по и за неукоснительное 
соблюдение прав челозека в 
капиталистических странах. 

Особенно большое внимание 
исполком СОКК и КП СССР 
уделяет оказанию материаль-
ной и моральной поддержки 
политзаключенным в Чили. 

Для чилийских узников и их 
семей при посредничестве 
Международного Комитета 
Красного Креста были направ-
лены значительные партии по-
сылок советского Красного 
Креста с продуктами питания, 
медикаментами, теплой одеж-
дой. 

Московские школьники — 
юные члены Красного Креста 
— также направили посылки 
для детей индийских политзак-
люченных. 

Одной из функций исполко-

ма СОКК и КП СССР остается 
розыск советских и иностран-
ных граждан, утерявших связь 
с родными и близкими в годы 
Великой Отечественной войны. 
Эта работа проводится в тес-
ном контакте с национальными 
обществами социалистических 
стран, а также с Международ-
ным Комитетом Красного Кре-
ста н обществами ФРГ, Италии, 
Франции, США, Англии, Кана-
ды и других государств. 

СОВЕТСКИЙ красный крест 
стремится всемерпо рас-

ширять свои контакты. Об этом 
говорят цифры. 

В 1973 году по приглашению 
COKK и КП СССР у нас в 
стране побывали делегации из 
24-х стран мира. Зарубежные 
гости посетили Москву, Ленин-
град. Минск, Волгоград, Тбили-
си, Ереван, Баку, Иркутск и 
другие города Советского Со-
юза. Знакомились с деятель-
ностью организации Красного 
Креста и Красного Полумеся-
ца, с успехами социалистиче-
ского строительства в союзных 
республиках советского народа. 

Полезными были результаты 
визитов рабочих групп совет-
ского Красного Креста в соци-
алистические страны: Польшу, 
Чехословакию, Венгрию, ГДР. 
В 1975 году состоялись визиты 
делегаций советского Красного 
Креста в Индию и Японию. 

Вся разносторонняя деятель-
ность советского Красного Кре-
ста проходит под знаменем 
дружбы, утверждения справед-
ливости и взаимопонимания на-
родов, служит делу прогресса 
и гуманизма. 

Не все еще спокойно в ми-
ре: не прекращается ближне-
восточный кризис, продолжает-
ся политика апартеида в Юж-
ной Африке, черная ночь фа-
шизма над Чили. Поэтому, 
стремясь к миру и борясь за 
мир, ни на минуту не будем 
забывать пламенное завещание 
Юлиуса Фучика: «Люди, будь-
те бдительны!» 

Р. МАКЕЕВА, 
председатель Североморского 

городского Комитета 
Общества Красного Креста. 

НА СНИМКЕ (в центре): заведующая отделением переливания 
крови В. М. Стерлин проводит беседу с донорами. 

Фото автора. 

КРОВЬ-НАША ЖИЗНЬ 
В нашем коллективе за пос-

ледние годы заметно увеличи-
лось количество доноров. На-
ши доноры — люди разных 
возрастов, профессий, но всех 
их объединяет одно желание 
— помочь людям. 

В 1976 году тяжело заболел 
член нашего коллектива буль-
дозерист Павел Васильевич 
Петровский. Пришлось госпи-
тализировать. В дальнейшем 
ему потребовалась кровь, при-
том в большом количестве. 25 
человек откликнулись дать 
кровь своему товарищу. Среди 

них молодые рабочие, комсо-
мольцы А. С. Даниленко, В. И. 
Кузнецов, П. П. Жуков, Ю. В. 
Смирнов и многие "другие. 

Участие в безвозмездном до-
норстве — одна из форм пат-
риотического воспитания моло-
дежи. В нашем коллективе бо-
лее 50 человек постоянно дают 
крОВЬ, бОЛЫШШСТБО и з них 
комсомольцы, многие из кото-
рых награждены медалями 
«Донор СССР» III степени. 

М. НИКОЛАЕВА, 
фельдшер. 

О ДОНОРАХ НАШИХ 
Все сотрудники детских яс-

лей № 2 — члены первичпой 
организации общества Красно-
го Креста, самого гуманного 
общества в мире. Первичная 
организация вносит посильный 
вклад по оказанию помощи в 
виде членских взносов, без-
возмездной дачи крови или 
материальной помощи. 

В период военных действий 
во Вьетнаме сотрудниками 
детясель были собраны день-
ги, на которые мы закупили 
детскую одежду, игрушки и 
отослали их детям борющегося 
Вьетнама. 

С каждым годом в иашей 
организации растут ряды до-
норов. По 2—3 раза в год да-
ют кровь старшие медицин-
ские сестры В, Б. Скатова и 
С. Л. Абраменко, медсестра 

А. И. Хижнякова, повар Н. И. 
Рощинская, прачка Л. А. Аб-
ликова. В декабре 197G года 
на слете доноров наш колллек-
тнв был награжден грамотбй 
городского общества Красного 
Креста. 

Общество Красного Креста 
проводит большую работу по 
охране здоровья населения. В 
своем коллективе мы также 
ведем эту работу. Например, 
в апреле этого года в день 
Всемирного дпя здоровья был 
проведен утренник, выпущены 
санитарные бюллетени. 

М. БОГДАНОВА, 
заведующая детяслями № 2. 

^Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

Объявления и (геклама 
ГОРОДСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

УЧИЛИЩЕ № 19 |пос. РОСЛЯКОВО) ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ 
УЧАЩИХСЯ НА 1977—1978 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: 

электромонтажник судовой, электрогазосварщик, слесарь-судо-
ремонтник. Принимаются юноши, окончившие 8 классов в воз-
расте 16,5 лет и старше. Срок обучения 2 года. 

Токарь. Принимаются юноши, окончившие 8 классов в возрас-
те 15 лет и старше. Срок обучения 2 года. 

Электрогазосварщик. Принимаются юноши и девушки с обра-
зованием 10 классов в возрасте 17,5 лет и старше. Срок обу-
чения 10 месяцев. 

Учащиеся, зачисленные на обучение после 8 классов, нахо-
дятся на полном государственном обеспечении, им выдается 
форменное обмундирование. Во время производственной прак-
тики учащимся выплачивается 33 процента денежного возна-
граждения от суммы, заработанной на производстве. 

Учащимся, зачисленным на обучение после окончания )0 клас-
сов, выплачивается стипендия в размере 30 рублей в месяц и 
денежное вознаграждение в размере 33 процентов от суммы, 
заработанной на производстве. 

Поступающие на имя директора подают заявление с прило-
жением следующих документов: 

— документ об образовании, характеристику, 6 фотографий 
(размером 3X4), медсправку по форме училища, справку с мес-
те жительства и о составе семьи, справку о заработке родителей. 

Иногородним учащимся, имеющим постоянную прописку, пре-
доставляется общежитие. 

Лице, окончившие училище с отличием, по их желанию, на-
правляются в средние специальные учебные заведения и вузы. 

Время обучения в училище засчитывается в непрерывный 
стаж работы. 

Заявления принимаются до 25 августа. Начало занятий 1 сен-
тября в новом комплексе пос, Росляково. 

За справками обращаться по адресу: г. Североморск, ул. По-
лярная, 10, Телефон 2-12-24 или 2-12-27. 

АДМИНИСТРАЦИЯ. 

К СВЕДЕНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ 
Североморский рыбкооп предлагает- для продажи спальные 

гарнитуры темной полировки Таллинского производства по цене 
672 рубля 30 копеек. 

В комплект гарнитура входит: 
КРОВАТЬ ДВУХСПАЛЬНАЯ — 1 ШТ.; 
ШКАФ ТРЕХСТВОРЧАТЫЙ С АНТРЕСОЛЯМИ — 1 ШТ . |~ 
ТУАЛЕТ — 1 ШТ.; 
ПРИКРОВАТНАЯ ТУМБА — 1 ШТ.; 
ТУМБА С БАРОМ — 1 ШТ.; 
ПУФИК — 1 шт. — 
Обращаться по адресу: г. Североморск, ул. Полярная, 7, тор-

говый отдел, телефон 2-10-37. 

П Р И Г Л А Ш А Ю Т С Я 
Н А Р А Б О Т У : 

машинистка, радиоинженер 
(мужчина). 

За справками обращаться по 
телефону: 7-88-06 с 14 до 17 
часов. . 

* * * 

Кладовщики — оклад 99 
рублей; грузчики — оклад 
104 рубля 50 копеек с повре-
менной и сдельной оплатой 
труда; товароведы — оклад 
123 рубля 75 копеек; весов-
щики — оклад 93 рубля 50 
копеек; бондарь — оклад 99 
рублей; дворник — оклад 93 
рубля 50 копеек; сторож — 
оклад 104 рубля 50 копеек; 
рабочие — оклад 83 рубля; 
дежурный экспедитор с по-
сменной работой — оклад 93 
рубля 50 копеек; нормиров-
щик — оклад 110 рублей, 
электрогазосварщик — оклад 
121 рубль. 

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

Грузчики, слесари, кочегары. 
За справками? обращаться: 

г. Полярный, хлебозавод, те-
лефон 4-11-53. 

* * • 

Газоэлектросварщик — 4 
разряда, слесари 3-го, 4-го 
разрядов, сливщик мазута 3-го 
разряда, машинисты паровых 
котлов. 

Оплата труда повременно-
премиальная. 

За справками обращаться: 
Североморский хлебокомби-
нат, телефон 2-00-89. 

Администрация, партий-
ная, профсоюзная и комсо-
мольская организации воен-
торга выражают соболезно-
вание родным и близким 

ШУРБЕНКОВА 
Эдуарда Александровича 

— начальнпкз отдела обще-
ственного питания воентор-
га в связи с его скоропос-
тижной смертью. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
16—17 июня — «Принцесса 

на горошине». Начало в 10 ча-
сов. «Прощай, полицейский». 
Начало в 12, 14, 16, 18.15, 20. 
22.15. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
16 июня — «Длинное, длин-

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

17 июня — «Долги наши». 
Начало в 10, 12, 14, 16, 17.50 
19.40, 21.40. 
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