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Образцы ударного труда 
Североморцы на комсомольско-молодежном субботнике 

Два автомата по розливу 
молока в пакеты отремонтиро-
вали во время субботника на-
ладчики комсомольско-моло-
дежиой бригады Северомор-
ского городского молокозаво-
да. Качество ремонта и палад-
ки оборудования — отличное! 

НЛ СНИМКЕ: наладчики, 
комсомолец Владимир Лож-
кин (слева направо), групком-
сорг, кандидат в члены КПСС 
Геннадий Киреев, члены 
ВЛКСМ Николай Кудряшов и 
Владимир Крнвалев. 

Фото В. Матвейчука. 

Высокой трудовой активностью я организованностью отмети-
ла Всесоюзный комсомол ьско-молодежньш субботник, посвя-
щенный Всемирному фестивалю молодежи н студентов, трудя-
щиеся Североморска и пригородной зоны. В этот день рядом с 
молодежью выполняли свой интернациональный долг и их на-
ставники, ветераны труда, передовики производства. Повсемест-
но субботник начален с митингов, на которых прозвучал при-
зыв; «Интернациональному нраздннку труда — высокую произво-
дительность, сдачу продукции с первого предъявления». 

НАЧАЛУ рабочего дня 
почти весь коллектив Се-

вероморского молокозавода 
собрался на митинг, посвя-
щенный Всесоюзному комсо-
мольсхо-молодежному суб-
ботнику. Митинг открыла зав. 
производством предприятия 
В. В. Гончарова. От имени ру-
ководства завода, партийной, 
профсоюзной, комсомольской 
организации она выразила бла-
годарность передовикам про-
изводства А. Ф. Лысенко, А. В. 
Чуб, В. К. Юрловой, В. А. Ко-
лесниковой, Л. И. Тетерееле-
вой за их инициативу трудить-
ся на субботнике вместе С 
молодежью предприятия. 

Затем выступил групкомсорг 
Г. Киреев. 

•— Комсомольцы и моло-
дежь нашего предприятия, — 
сказа\ он, — в этот день обя-
зались отремонтировать авто-
мат по разливу молока, произ-
вести осмотр и сделать кос-
метический ремонт оборудо-
вания, собрать полторы томны 
металлолома я кроме того, 
обеспечить гарантийную рабо-

ту всех агрегатов, занятых на 
производстве основной про-
дукции. 

После митинга все разош-
лись по рабочим местам. В за-
водских помещениях закипела 
работа. Высокий темп задала 
бригада творожного цеха, ко-
торую возглавляет депутат об-
ластного Совета народных де-
путатов Л. Холопова. 

—- Сегодня у нас празднич-
ное настроение, — сказала 
она. — Праздничное потому, 
что нам предстоит исполнить 
свой интернациональный долг, 
потрудиться высокопроизво< 
дительио и сдать всю продук-
цию с первого предъявления. 
Настрой у моих напарниц 
Р, Половковой, Т. Рыбниковой 
поистине боевой, патриотиче-
ский. Мы обязались выпус-
тить сегодня около полутон-
ны творожной продукций 
вместо трехсот килограмм по 
норме. Кроме того, более тон-
ны произведем фляжного тво-
рога. Нам радостно еще и по-
тому, что в этот день вместе 
С нами пришли трудиться ве-

тераны Л. И. Тетеревлева, 
В. А. Колесникова, у которых 
мы учимся жить и работать 
по-коммунистически. 

На два часа раньше обычно-
го пришла на работу бригада 
кондитерского цеха Северо-
морского хлебокомбината, воз-
главляемая мастером Л. И. 
Федосовой. Приветливой улыб-
кой она встретила своих кон-
дитеров Л. И. Анисимову, 
Т. И. Бычкову, М, И. Шесто-
чемко. Объяснила задание: 
«Нам сегодня необходимо вы-
пустить двести килограммов 
тортов «Подарочный» и «По-
лярный». Надо постараться, 
чтобы уже к обеду вся наша 
продукция была отправлена в 
торговую сеть». 

Так же ударно трудилась в 
этот день и Комсомольске-
молодежная бригада пельмен-
ного цеха колбасного завода, 
возглавляемая Л. И. Токмаче-
вой. Комсомольцы этой брига-
ды на час раньше закончили 
сменное задание и в течение 
сэкономленного часа выпус-
тили дополнительно 200 кило-
граммов пельменей. 

Таким же патриотическим 
настроем, высокопроизводи-
тельной работой был отмечен 
Всесоюзный комсомольско* 
молодежный субботник и в 
других трудовых коллективах 
Североморска и пригородной 
зоны. 

Н. ЯКОВЕНКО. 

Комсомольске » молодеж-
ный субботник Валентина Си-
вакова, телеграфистка Северо-
морского городского узла свя-
зи провела на своем рабочем 
месте. Все телеграммы обра-
ботаны ею в этот день только 
с высоким качеством. 

НА СНИМКЕ: член ВЛКСМ 
В. Сивакова. 

Фото В. Матвейчука. 

У комсомолки Любы Кожев-
никовой, санитарки аптеки 
№ 31 города Североморска и 
кассира этого же учреждения 
Нины Кокиной (внизу) хоро- • 
шее настроение. Им доверили 
самостоятельно наклеивать 
обои в новом 9-этажном до-
ме на Северной заставе. 

Фото В. Матвейчука. 

Ш е с т а я сессия 
областного Совета 
народных депутатов 
Работа, связанная с обеспе-

чением экономного расходова-
ния топливно-энергетических 
ресурсов, занимает важное 
место в деятельности промыш-
ленных, сельскохозяйствен-
ных и коммунальных пред-
приятий, строительных и 
транспортных организаций, 
исполкомов местных Советов, 
партийных организаций, орга-
нов народного контроля. Вы-
полняя решения XXV съезда 
КПСС п декабрьского (1977 г.) 
Пленума ЦК, указания това-
рища Л. И. Брежнева, выска-
занные им во время поездки 
по районам Сибири и Дальне-
го Востока, трудящиеся облас-
ти заботятся о бережливом 
использовании топлива, элект-
рической и тепловой энергии. 

Состояние этой важной ра-
боты и меры по ее улучшению 
23 июня широко и по-дело-
вому обсуждались на состояв-
шейся в Мурманске шестой 
сессии областного Совета на-
родных депутатов (шестнадца-
того созыва). 

Сессию открыл первый за-
меститель председателя облис-
полкома А. С. Дубровин. 

Председателем сессии изби-
рается депутат В. Н. Пашни, 
секретарем — депутат Т. А. 
Калеева. 

Депутаты утверждают по-
вестку дня сессии: 

1. О состоянии и мерах по 
более рациональному исполь-
зованию топливно-энергети-
ческих ресурсов на предприя-
тиях и в организациях облас-
ти. 

2. Отчет о работе постоян-
ной комиссии областного Со-
вета по здравоохранению, со-
циальному обеспечению, физи-
ческой культуре и спорту. 

С докладом «О состоянии и 
мерах по более рационально* 
му использованию топливно-
энергетических ресурсов па 
предприятиях и в организаци-
ях области» выступила замес-
титель председателя облиспол-
кома депутат Н. Н. Гогошива. 
Затем депутаты заслушали 
содоклад по этому вопросу 
постоянной комиссии по про-
мышленности, транспорту и 
связи, который сделал предсе-
датель комиссии депутат В. Е. 
Бессмертный. 

В прениях по докладу выс-
тупили депутаты В. П. Сули-
мов — председатель Монче-
горского горисполкома, Т. Д. 
Иванова — дежурный элект-
ромонтер Северных электри-
ческих сетей «Колэнерго», 
А, В. Кузьмин — председатель 
Кандалакшского горисполко-
ма, Н. П. Кривченко — маши-
нист электровоза Мурманского 
локомотивного депо, Ю. А. 
Лысый — заместитель началь-

ника Всесоюзного объедине-
ния «Севрыба», В. А. Душеиь-
кин — шофер Умбского лес* 
промхоза, Р. Б. Шахназаров — 
начальник управления матери* 
ально-технического снабже-
ния Мурманского района, 
М. П. Шиковец —слесарь-изо-
лировщица треста «Мурманск-
горгаз», А. А. Рочев — пред» 
седатель Ловозерского райис-
полкома, Л. В. Шумилов —на-
чальник «Северовоенмор* 
строя», а . также начальник 
Мурманского управления 
Главнефтеснаба Р С Ф С Р . 
Н. С. Малиев и начальник 
районного управления «Кол-
энерго» М. И. Зархи. 

По обсужденному вопросу 
областной Совет народных 
депутатов принял решение. В 
нем намечены конкретные ме-
ры по обеспечению более ра-
ционального использования 
топливно-энергетических ре* 
сурсов на предприятиях и в 
организациях. В решении ука-
зывается, что выполнение на-
меченных партией мер, ука-
заний и рекомендаций товари-
ща Л. И. Брежнева по этим 
вопросам — важнейшая зада-
ча облисполкома, его отделов 
и управлений, производствен-
ных объединений, исполко-
мов городских и районных Со-
ветов, хозяйственных руково-
дителей. 

После этого сессия заслуша-
ла отчет о работе постоянной 
комиссии областного Совета 
по здравоохранению, социаль-
ному обеспечению, физиче-
ской культуре и спорту, С 
которым выступил председа-
тель комиссии депутат В. К. 
Шакалов. О деятельности этой 
комиссии говорил в своем вы-
ступлении также депутат 
В. М. Вахоннн — председа-
тель Кольского райисполкома. 
Областной Совет принял ин-
формацию председателя пос-
тоянной комиссии В. К. Шака-
лова к сведению н предложил 
комиссии сосредоточить вни-
мание на усилении организа-
торской работы по выполне-
нию постановлений партии и 
правительства, решений об-
ластного Совета и собствен-
ных решений по вопросам 
здравоохранения, социального 
обеспечения, физкультуры it 
спорта. 

В работе сессии приняли 
учасд-ие депутаты Верховного! 
Совета СССР и Верховного» 
Совета РСФСР, советские и 
партийные руководители, ра-
ботники органов народного! 
контроля, руководители про-
мышленных предприятий, 
строительных и транспортных 
организаций, работники неф-
теснаба и энергетических 
предприятий. 

Отлично потрудились на покраске домов на улице Северной в 
Североморске маляры Г. Смирнов и А. Константинов. Ветераны 
строительства значительно перевыполнили сменное задание. 

НА СНИМКЕ: Г. Смирнов (слева) и А. Константинов. 
Фото В. Матвейчука. 



В ГОРКОМЕ КПСС 

Качеству продукции— 
неослабное внимание 
В горкоме КПСС состоя-

лось заседание бюро, на кото-
ром обсужден вопрос «О ра-
боте партийной организации 
Североморского • хлебокомби-
ната по мобилизации коллек-
тива на обеспечение выпуска 
продукции высокого качества 
и усиление режима экономии 
в свете требований XXV съез-
да КПСС». 

На бюро было отмечено, что 
партийная организация хлебо-
комбината принимает меры 
по улучшению качественных 
показателен работы коллекти-
ва. На предприятии внедряет-
ся комплексная система уп-
равления качеством продук-
ции, осуществляются меропри-
ятия по экономии сырья, ма-
териалов, топливно-энергети-
ческих ресурсов, производится 
техническое перевооружение 
производства. 

Задачи, вытекающие из ре-
шении съезда, отражены в 
перспективных планах работы 
партийной, профсоюзной орга-
низаций и неоднократно об-
суждались на собраниях, за-
седаниях партбюро. В плане 
предусматривается использо-
вание различных форм повы-
шения ответственности хозяй-
ственных руководителей, ин-
Зкенерно-техннческнх работ-
ников, каждого рабочего за 
результаты своего труда. На 
предприятии развернуто со-
циалистическое соревнование 
за выпуск продукции высоко-
го качества и соблюдение ре-
жима экономии. Звания «Бри-
гада отличного качества» до-
бился коллектив Н. М. Пиме-
новой. Кондитерский цех, воз-
главляемый коммунис т о м 
Л. И Федосовой, работает с 
личным клеймом качества, 
продукцию сдает только с 
первого предъявления, в те-
чение длительного времени не 
имеет рекламаций. 

На предприятии складыва-
ется определенная система 
управления качеством продук-
ции, включающая в себя комп-
лекс технических, организаци-
онных, экономических и вос-
питательных мер, направлен-
рых на создание условий, 
Обеспечивающих" изготовле-
ние продукции высокого каче-
ства и режима экономии. 

Утверждены и введены в 
действие следующие стандар-
ты: организация входного 
Контроля сырья и вспомога-
тельных материалов; порядок 
Планирования работ по улуч-
шению качества, материальное 
стимулирование ИТР и служа-

щих; оценка качества трута 
руководящих работников. 

Создана и работает комис-
сия партийной организации 
по контролю за качеством 
выпускаемой продукции (пред-
седатель Т. И. Бычкова), груп-
па народного контроля (пред-
седатель А. Я. Юрина), ко-
миссии профсоюзной органи-
зации. Проверки качества вы-
пускаемой продукции и соблю-
дения режима экономии про-
водятся регулярно. Внедряе-
мая система дает возможность 
планомерно воздействовать на 
факторы, влияющие на каче-
ство продукции и соблюдение 
режима экономии на всех ста-
диях производства. Все слу-
чаи нарушения выпуска не-
доброкачественной продукции 
становятся предметом обсуж-
дения на пятимин у т к а х 
в бригадах и на Дне качест-
ва, ежемесячно проводимом на 
предприятии, где к нарушите-
лям принимаются меры мо-
рального и общественного воз-
действия. На предприятии 
постоянно проводится смотр-
конкурс экономии хлебных ре-
сурсов, в результате чего дос-
тигнут плановый выход хлебо-
булочных изделий, за 1977 год 
достигнута экономия 2,4 тон-
ны муки. 

Вместе с тем уровень пар-
тийного руководства в вопро-
сах повышения качества про-
дукции, соблюдения режима 
экономии на предприятии, под-
черкивалось на бюро горкома 
КПСС, еще не отвечает тре-
бованиям XXV съезда партии, 
слаба роль партийной органи-
зации в мобилизации коллек-
тива на изыскание и более 
полное использование резуль-
татов повышения производи-
тельности труда, увеличения 
выпуска продукции высшего 
качества. За последнее время 
партийная организация осла-
била контроль за деятельнос-
тью администрации в вопро-
сах улучшения качества вы-
пускаемой продукции и соб-
людения режима экономии. В 
течение 1977—1978 гг. эти 
вопросы в прямой постановке 
в партийной организации не 
рассматривались. Вопросы 
производственной деятельнос-
ти на заседания партийного 
бюро, собрания готовятся не-
качественно, без глубокого 
анализа, принимаемые реше-
ния не конкретны, их выпол-
нение не контролируется. Не 
принимается достаточных мер 
по повышению ответственнос-
ти руководителей предприя-

тия, его подразделении за 
планомерную и целенаправ-
ленную работу по разработке 
и осуществлению мер, направ-
ленных на достижение мак-
симальных результатов по 
всем направлениям хозяйст-
венной деятельности. В 1977— 
1978 гг. увеличилось количест-
во забраковок выпускаемой 
продукции. Основными причи-
нами, брака являются: техни-
ческое состояние оборудова-
ния; нарушение технологиче-
ской дисциплины. Недостаточ-
ный контроль со стороны тех-
норука коммуниста М. И. 
Рохмана за работой механиз-
мов и оборудования, слабая 
воспитательная работа в ме-
ханической группе приводят к 
простоям оборудования, к на-
рушениям технологических ре-
жимов! Слабая воспитатель-
ная работа мастеров в коллек-
тиве ведет к нарушениям тру-
довой и технологической дис-
циплины. 

Партийная организация хле-
бокомбината. отмечалось на 
бюро ГК КПСС, еще недоста-
точно внимания уделяет рабо-
те с мастерами, повышение их 
ответственности за воспитание 
у рабочих коммунистического 
отношения к труду. Особенно 
частые случаи нарушения тех-
нологической дисциплины но 
вопросу недоброкачественной 
продукции допускаются в бри-
гадах хлебного и булочного 
цехов, где бригадирами тт. 
А. Г. Полищученко, М. Н. 
Гладильннкова. На предприя-
тии не снижаются случаи на-
рушений трудовой и произ-
водственной дисциплины. Не 
искоренены факты пьянства, 
хищения соцсобственности. 

Бюро горкома КПСС обяза-
ло партбюро хлебокомбината 
(секретарь С. А. Дюканова) 
принять меры к устранению 
отмеченных недостатков, на-
править организаторскую и 
массово-политическую работу 
в коллективе на выполнение 
решений XXV съезда КПСС 
по обевпеченню выпуска про-
дукции высокого качества и 
соблюдения режима экономии, 
принять меры к скорейшаму 
выполнению плана техниче-
ского перевооружения произ-
водства на 1978—1980 годы, 
повысить роль общественных 
организаций за проведение 
воспитательной работы в кол-
лективе. Устранить недостат-
ки в организации социалисти-
ческого соревнования, в обоб-
щении и распространении опы-
та передовиков производства. 

НА СОИСКАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИИ СССР 1978 ГОДА 

ним небом» и другие произ-
ведения посвящены социаль-
ным переменам в литовской 
послевоенной деревне, раз-
мышлениям о роли и ответ-
ственности каждого человека 
• дни, когда вершится судчба 
народа, о взаимоотношениях 
поколений. 

Высокое мастерство проза-
ика, острота и злободневность 
поднимаемых проблем выдви-
гают его произведения в ряд 
наиболее популярных в ли-
товской литературе. 

Писатель — бывший школь-
ный учитель, много лет от-
давший воспитанию молоде-
жи и посвятивший ей немало 
страниц, желанный гость а 
школах, на заводах, в сту-
денческой среде. Особенно 
частыми стали эти встречи 
после выхода его последнего 
романа «Цветение несеяной 
ржи», выдвинутого на соиска-
ние Государственной премии 
СССР за 1978 год. И каждый 
раз разговор об этой книга 
выливается в дискуссию о 
гражданской ответственности 
каждого из нас, о стремлении 
к духовному обогащению лич-
ности, о неразрывной связи 
человеческих судеб с судьбой 
Родины. 

НА СНИМКЕ: писатель 
В. Бубнис. 

(Фотохроника ТАСС). 

Литовская ССР. Имя Витау-
таса Бубниса появилось в ли-
тературе 20 лет назад. Он 
выступил в печати с повестью 
«Плакучие березы». 

Книги В. Бубниса — сбор-
ник рассказов «Пахучий аир», 
повесть «Арберон», романы 
«Голодная земля», «Под лет-

ДЕПУТАТЫ И ЖИЗНЬ 

НАКАЗЫ ВЫПОЛНЯЮТСЯ 
В Новой Конституции СССР 

в статье 103 говорится: «...В 
своей деятельности депутат 
руководствуется общегосу-
дарственными интересами, 
учитывает запросы населения 
избирательного округа, доби-
вается претворения в жизнь 
наказов избирателей». 

Десять лет я занимаюсь де-
путатской работой в городе 
Полярном и из опыта уже 
знаю, что результат деятель-
ности депутатов определяется, 
пожалуй, единственным пока-
зателем — выполнением нака-
зов избирателей. Наказы бы-
вают самые различные. Неред-
ко избиратели просят помочь 
им решить вопрос, касаюгций-
ся многих людей, то есть воп-
рос общественного характера. 
Так было, например, с нака-
зами о строительстве хоккей-
ного корта в новом микро-
районе и открытии магазина 
по улице Советской. Наша де-
путатская группа не оставила 
без внимания эти вопросы. 
Тут же на своем заседании 
контроль за своевременным 
открытием магазина поручили 
депутату Кубасову. Он неод-
нократно обращался к началь-
нику Полярного военторга, 

следил за сроками исполнения 
наказа. Такой контроль помог 
выполнить просьбу избирате-
лей, и магазин вступил в строй. 

Также не осталось без вни-
мания и строительство хоккей-
ного корта. Депутаты и об-
щественность смогли органи-
зовать на это дело учащихся 
школы № 1. И теперь в зим-
нее время юные полярнинцы 
будут иметь возможность за-
ниматься хоккеем. 

Сейчас на контроле нашей 
депутатской группы осталось 
выполнение еще двух наказов: 
строительство павильона на 
автобусной остановке на ули-
це Красноармейской и ремонт 
дорога на улице Советской. 

Кроме того, мы следим за 
соблюдением графика движе-
ния автобусов по городскому 
маршруту, особенно в утрен-
ние и обеденные часы, когда 
жители едут на работу. Ак-
тивное участие в проверках 
транспортного обслуживания 
населения принимают депута-
ты В. П. Попович и Н. Г. Вик-
торова. 

В. ЗЫРНЯЕВА, 
депутат 

Полярного горсовета. 

В П Р Е Д А Н И Я Х О С Т А Н Е Т С Я НАВЕК 

дальнего действия, которая 
базировалась на Смоленщине, 
Николай Гастелло прибыл вес-
ной 1941 года. Старательный, 
Волевой командир быстро за-
воевал авторитет «среди това-
рищей. Обладал общительным 
характером, любил шутку, ув-
лекался спортом, особенно 
футболом. А еще любил Ни-
колай литературу и скоро сде-
лался непременным участни-
ком собраний литературного 
объединения, где обсуждались 
Новые произведения советских 
писателей, читались свои сти-
хи. 

Среди молодых летчиков 
Гастелло по праву считался 
асом — он участвовал в бое-
вых действиях на Хал-хин-Го-
ле и в финскую кампа-

лился своим опытом с товари-
щами. 

Была за Гастелло слава и 
одного из лучших агитаторов 
дивизии. Комиссар дивизии 
Г. Колобков не раз ставил 
летчика в пример политработ-
никам: 

— И летчик отличный, и 
людей умеет вести за собой! 

Первый день войны, В пять 
часов утра тревожный сигнал 
сирены оповестил о боевой 
тревоге. В решительный бой 
вступили советские соколы. И 
первую победу в дивизии 
одержал Николай Гастелло. 

На третий день войны над 
нашим аэродромом появился 
вражеский самолет-разведчик 
«Ю-88». Он кружил на высо-

те 200 метров. По нему был 
открыт огонь, но «юнкере» не 
уходил. И тут капитан Гас-
телло сел в свой бомбардиров-
щик, припал к турельному пу-
лемету и дал две длинные 
очереди. «Юнкере» загорелся 
и стал уходить от аэродрома 
за лес, резко снижаясь. Там, 
за лесом, он приземлился «на 
брюхо». Подоспевшие авиато-
ры пленили гитлеровцев и дос-
тавили их в штаб. 

На допросе фашисты вели 
себя поначалу нагло, бравиро-
вали тем, что летали бомбить 
Францию, Англию. Правда, 
они никак не ожидали, что их 
могут сбить над Россией. Они 
вообще не ожидали от русских 
такого сопротивления. . Могли 
ли вообразить гитлеровцы, по-
читавшие себя воздушными 
асами, что будут и впредь 
терпеть в воздухе одно пора-
жение за другим, не в силах 
противопоставить свой преж-

ний опыт неистовой отваге, на-
тиску советских соколов? 

Бомбардировщики уходили 
на задания по два-три раза в 

день. Большую боевую Наг-
рузку нес и экипаж Николая 
Францевича. Однажды он ска-
зал о своих подчиненных: 

— Экипаж — полный ин-
тернационал, семья народов.—^ 
И разъяснил: — Командир —• 
белорус, штурман Анатолий 
Бурденюк — украинец, стре-
лок-радист Алексей Калинин 
— ненец, Григорий Скоробо-
гатый — русский... 

28 июня 1941 года экипажу 
в составе группы самолетов 
было дано задание: задер-
жать продвижение мотомеха-
низированной части противни-
ка. 

Совершен удачный первый 
заход, летчики делают вто-
рой,.. 

Вот на голову противника 
опустошил люк со смертель-
ным грузом летчик Н. Гастел-
ло. И в этот ' момент огонь 
охватывает его самолет —• в 
него попал снаряд вражеской 
зенитки. Машина резко накре* 
нилась на правый бок. Вот 
она уже падает на землю ра-
неной птицей... 

Вывести самолет из враже-
ского окружения было невоз-
можно, и командир решил ина-
че, Он направил горящую ма-
шину в самый центр скопле-
ния вражеской техники. 

Стрелок-радист Алексей Ка-
линин успел передать в штаб: 
«Прощай, Роди,..». Он не ус-
пел окончить это слово — Ро-
дина, оно навсегда осталось в 
сердцах героев. 

Товарищи Гастелло в ноябре 
1941 года обратились с призы-
вом ко всем летчикам, штур-
манам, стрелкам-радистам, 
техникам и младшим авиаци-
онным специалистам с призы-
вом: «Пусть помнит враг, что 
Гастелло погиб смертью храб-
реца, но гастелловцы живут, 
громят и будут громить гит-
леровские войска смело, ре-
шительно, беспощадно». 

Подвиг Гастелло и его дру-
зей стал примером героизма 
для советских воинов. За го-
ды Великой Отечественной 
войны такой подвиг соверши-
ли свыше 300 легендарных 
экипажей. (Кстати сказать, 
фашисты ни разу не осмели-
лись ни на гаран, ни на смерт-
ное пике), 

Полковник запаса 
В. КУРТУЧКИН. 

2 стр. «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 27 июня 1978 года. 

С траницы боевой славы «Его имя вошло в историю. Это он на шестой день 
воины направил свой горящий самолет на скбпЛение 
вражеских танков, автомашин и уничтожил большое 
количество фашистов и техники врага. Героический 
поступок обессмертил боевой экипаж и его командира. 

Р 12 -ю БОМБАРДИРО* 1 нию. Многие старались у него 
ВОЧНУЮ дивизию учиться, и Николай щедро де-



В НЕБОЛЬШОМ с е л е , 
где он вырос, авто-

т е х н и к и было малова-
то. Одни тракторы. Да и 
с трудным, послевоенным вре-
менем совпала его юность. 
Однажды, оказавшись в боль-
шом индустриальном городе, 
Николай поразился скоплением 
всевозможных машин, особен-
но грузовых, их размерами. 
С шумом проносились они ми-
мо деревенского паренька. 
«Научиться бы водить такую 
машину, выучиться бы на шо-
фера», — думал он в то вре-
мя и, признаться, не верил в 
собственные силы. Но служба в 
рядах Советской Армии — это 
серьезное жизненное испыта-
ние •приблизило исполнение 
мечты, превратив ее в конкрет-
ную, реальную цель. 

Необычно начиналось для 
Николая знакомство с машиной. 
Родина доверила молодому 
парню участие в самой жар-
кой битве тех лет — битве 
за хлеб. Здесь, на целине, 
познакомился он с водителем 
грузовика, веселым и добро-
душным хлопцем. Вместе с 
ним в любое время дня и ночи 
возили хлеб по пыльным це-
линным дорогам. К'го-кто, а 
он, сельский житель, хорошо 
знал, что такое уборочная 
страда. И в родном селе, 
сколько раз вместе со стар-
шими ездил он на стареньком 
грузовике, помогал выгружать 
зерно. 

И здесь, на целине, он не 
только успешно справился со 
своими обязанностями, но и 

одновременно учился шофер-
скому делу. Наблюдал за ра-
ботой своего друга, с удоволь-
ствием копался в моторе. 
Впоследствии этот интерес к 
технике, познание всех ее сек-
ретов стали одним из главных 
его профессиональных ка-
честв. 

После службы в армии, он 
остался на Севере, несмотря 
на то, что заполярные дороги 
особенно строги к молодым 
шоферам. Но покорять труд-
ности научила его армейская 
служба. Бывший солдат стал 
водителем «Скорой». И его 
машина за пять лет работы 
всегда была готова прийти ка 
помощь людям. 

О ее исправности водитель 
Малиновский заботился пос-
тоянно. Малейший сбой в ра-
боте не ускользал от внима-
ния шофера. Все свое умение, 
можно сказать, душу вклады-
вал он в ремонт «Скорой», и 
она всегда соответствовала 
своему назначению. Здесь 
стал первоклассным водите-
лем. Администрация не раз 
отмечала его добросовестный 
труд, высоко ценила как спе-
циалиста. 

И все бы хорошо, но порой 
чувствовал он, что работа, ко-
торая поначалу увлекла, те-
перь не приносила особой ра-
дости. Ему, как опытному во-
дителю, хотелось испытать се-
бя в новом качестве — води-
теля пассажирского автобуса. 

Большой автотранспортный 

коллектив Н. И. Малиновско-
му пришелся по душе. В Се-
вероморском филиале авто-
колонны 1118 встретили его 
радушно. В новом водителе 
нетрудно было распознать 
добросовестного — работника, 
видя, как заботливо, изо дня 
в день ухаживает он за сво-
им ЛАЗом. Убедились, что 
всерьез привязан к технике, 
стремится самостоятельно 
дойти до сути неполадки. 
Это качество высоко ценят 
автотранспортники. Благода-
ря постоянной профилактике 
Николаю Ивановичу удалось 
продлить жизнь вверенной ав-
томашины. За девять лет про-
бег его «ЛАЗа» составил око-
ло миллиона километров. И за 
это время ни одного схода с 
линии. 

Такого результата удается 
добиться не каждому. 

Два года назад Николай 
Иванович в числе первых по-
лучил новую, более современ-
ную автомашину^ А его преж-
ний автобус и по сей день 
можно увидеть на северомор-
ских дорогах. 

— В числе тех, на кого рав-
няются североморские шофе-

ры, — говорит Николай Ива- , 
нович, — первоклассные спе-
циалисты Николай Семенович 
Губанов, Иван Иванович Ро-
щинский, Владимир Аверин. У 
них многому МОЖНО" поучить-
ся. Во-первых, высокой куль-
туре обслуживания пассажи-
ров, Это, по мнению Н. И. 
Малиновского, главный и наи-
более емкий показатель рабо-
ты водителя. Он включает в 
себя не только своевременный 
выход на линию, четкое соб-
людение графика, безаварий-
ность. Гораздо труднее нау-
читься работать с людьми. 
Сложная, а подчас и непо-
сильная задача для тех, кто 
волею случая попал в авто-
парк. 

Нелегкую науку общения 
не сразу постиг и Н. И. Мали-
новский. На первых порах он 
особенно волновался на 15 

маршруте. В течение дня он 
загружен непостоянно. В ча-
сы пик автобус переполнен. 
Обычно нервное напряжение 
достигает предела на Верхней 
Ваенге. На перекрестке ожив-
ленное движение, а пешеходы, 
мешая движению, переходят 
улицу в неположенном месте. 
Далеко ли до несчастного слу-
чая? В один из таких напря-
женных моментов, помнится, 
к Малиновскому с вопросом 
обратился пассажир. И води-
телю большого труда стоило 
ответить в спокойном, добро-
желательном тоне. А если бы 
не сдержался? И вот уже кон-
фликт. И как следствие, жа-
лоба, 

Только постоянный само-
контроль, самовоспитание спо-
собны уберечь водителя от по-
добной несдержанности. Как 
бы трудно порой не складыва-
лись взаимоотношения с окру-
жающими, но на линию шо-
фер должен быйти в хорошем 
настроении, — считает Ни-
колай Иванович Малиновский. 

Каждый день спешит он в 
автопарк задолго до начала 
смены. Ему хочется еще раз 
проверить состояние машины, 
настроиться на рабочий лад, 
пораньше выехать на трассу. 
Ведь его пасажиры, как всег-
да, торопятся по своим де-
лам. И ему так важно, что-
бы в салоне автобуса царила 
доброжелательность, взаимная 
вежливость, примером кото-
рой является поведение шофе-

Т. СМИРНОВА. 

® Л ю д и земли североморской 

И ДОЛГ, И ПРИЗВАНИЕ 

В СТРАНАХ СОЦИАЛИЗМА 

Сравнительно недавно вста-
ла Зинаида Арсентьевна Ве-
литченко за управление авто-
матом для расфасовки творо-
га в пакеты на Северомор-
ском городском молокозаво-
де. За первый квартал ее вы-
работка, как и всех изготови-
телей творога, перекрывает 
норму на пятнадцать процен-
тов. Растет и количество про-
дукции, сданной с первого, 
предъявления. 

Сейчас передовая работни-
ца готовится повысит^ свою 
квалификацию на одну сту-
пень. Это поможет ей в борь-
бе за выпуск пищевой про-
дукции высокого качества. 

НА СНИМКЕ: 3. Велитченко. 
Фото В. Матвейчука. 

Д Е Н Ь К А Ч Е С Т В А 
На днях на Североморском хлебокомбинате состоялся День 

качества продукции. Специальная комиссия, в которую вошли 
представители администрации и заводской лаборатории, прове-
ла проверку санитарного состояния цехов, работу оборудования. 

О результатах проверки доложила на производственном со-
вещании заведующая лабораторией инженер-технолог Н. И. 
Макарова. Она отметила, что в целом, несмотря на трудности, 
связанные с ремонтом одной технологической линии, санитар-
ное состояние помещений удовлетворительное. Чистота царит 
в кондитерском и булочном цехах, подтянулись по сравнению 
с предыдущим периодом механические мастерские. Однако и 
в докладе Н. И. Макаровой, и в выступлениях мастеров были 
высказаны большие претензии к оборудованию. В хлебном це-
хе вышла из строя тестомесильная машина, отклонения в весе 
выше допустимых дает делитель. В кондитерском цехе в свя-
зи с плохой работой плиты нарушается техника безопасности. 

День качества проводится на Североморском хлебокомбина-
те ежемесячно. 

И. КРЕЙН. 

ПРАГА. В завершающий 
этап вступило строительство 
новой чехословацкой атом-
ной электростанции «В-1» в 
городке Ясловске-Богунице. 30 
сентября первая очередь АЭС 
мощностью 440 тысяч кило-
ватт должна дать первый ток 
городам и промышленным 
предприятиям республики. 

У трехтысячного коллектива 
строителей и монтажников 
наступила самая ответствен-
ная пора. Наряду с испытани-
ями уже готовых узлов слож-
нейшего энергетического обо-
рудования они ведут монтаж 
последних агрегатов, заверша-
ют прокладку многокиломет-
ровой сети труб и электрока-
белей. 

С теплотой и признатель-
ностью отзываются строители 
о работе коллектива совет-
ских специалистов, оказываю-
щих широкое техническое со-
действие чехословацким дру-
зьям в сооружении АЭС. Бла-
годаря общим усилиям на 
атомной электростанции дос-
рочно проведены испытания 
ряда важных узлов и агрега-
тов, 

БУХАРЕСТ. Тысячу новосе-
лий справили с начала нынеш-
него года жители Бакэу — од-
ного из уездов Румынии. Но-

вые многоэтажные дома укра-
сили жилые районы в самом 
уездном центре, а также в го-
родах Георгиу-Деж и Мои-
нешти. 

Новые жилые кварталы — 
одна из примет сегодняшнего 
дня страны. В последние годы 
одна треть населения респуб-
лики вселилась в новые дома. 

ГАВАНА. Большой победы 
добились коллективы кубин-
ских трудящихся, занятые на 
уборке и переработке урожая 
сахарного тростника. Хотя в 
ряде районов республики саф-
ра еще продолжается, к насто-
ящему времени уже произве-
дено 7,3 миллиона тонн саха-
ра. Комментируя эти данные, 
орган ЦК компартии Кубы га-
зета «Гранма» пишет, что ны-
нешняя сафра по количеству 
произведенного сахара явилась 
второй самой высокой за всю 
историю страны. Это крупный 
экономический успех всей 
страны. Помимо рубщико» 
тростника и механизаторов, 
рабочих сахарных заводов, 
транспортников и портовиков, 
отмечает газета, весомый 
вклад в его достижение внес-
ли массовые общественные ор-
ганизации, профсоюзы, руко-
водители учреждений и пред-
приятий. (ТАСС). 

Лучшие по 
Необычным был этот рабо-

чий день для коллектива Се-
вероморского Дома торговли. 
В минувший день он прини-
мал гостей со всех родствен-
ных предприятий военторга. 
Но, к слову сказать, гости 
чувствовали себя в самом 
большом магазине города хо-
зяевами. Они собрались здесь 
для того, чтобы на завершаю-
щем этапе соперничества оп-
ределить лучшего по про-
фессии. 

Первую половину дня моло-
дые продавцы и кассиры-
контролеры демонстрирова-
ли свое мастерство на рабо-

27 июня 1978 года. ШШШШ 

профессии 
чих местах, в торговых залах. 
Каждый покупатель имел воз-
можность высказать свое мне-
ние о том, как его обслужи-
ли, в специальной тетради 
отзывов. И, судя по записям, 
все участники смотра-конкур-
са по праву представляли кол-
лектив своего магазина. 

Второй тур был наиболее 
сложным. Под председатель-
ством заместителя начальника 
военторга И. И. Лазько, стро-
гое жюри слушало ответы 
конкурсантов на самые раз-
личные вопросы: и по куль-
туре обслуживания, и по вык-
ладке товаров, и по рекламе... 

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» МЯЯШЯШШШШШШШШШШШШШШШШШШЛ 3 стр. 

Из тридцати соревнующих-
ся первое место среди про-
давцЪв продовольственных 
товаров единодушно присуж-
дено самому молодому участ-
нику смотра 20-летней комсо-
молке Любови Брусовцевой—-
продавцу бакалейно-конди-
терского отдела магазина 
№ 10 «Арктический». Звание 
лучших по профессии среди 
продавцов промышленных то-
варов завоевали работницы 
Дома торговли Галина Соко-
лова и Надежда Ширшова. 

Лучшим кассиром-контроле-
ром признана Мария Тумащик 
из промтоварного магазина 
№ 24. 

(Наш корр.). 

Венгерская Народная Республика. С каждым годом увеличи-
вает выпуск своей широко известной продукции завод «Ика-
рус». Производственные достижения автомобилестроителей не-
разрывно связаны с тесным сотрудничеством ВНР с другими 
членами СЭВ и прежде всего с Советским Союзом На основе 
специализации и кооперации страны СЭВ предоставляют пред-
приятию ряд узлов и деталей, завод в свою очередь отправляет 
им более половины выпускаемых машин. _ 

Фото МТИ — ТАСС. 



Человек 
и его дело поэзия 

ВОСПИТАНИЯ 
Много профессий в пашей 

стране, все они необходимы. 
Но есть одна нэ главных — 
воспитатель, наставник. Это 
человек, закладывающий в 
другом фундамент мировоз-
зрения, норм поведения и мо-
рали. Делается это, начиная с 
детского возраста. И от того, 
что за человек является вос-
питателем, какие интересы он 
прививает ребенку— часто за-
висит дальнейшая его судьба. 

В поселке Вьюжный есть 
детсад Ns 51. С самого от-
крытия работает здесь воспи-
тателем старшей группы^ Ва-
лентина Александровна Кули-
кова. Она — прирожденный 
педагог, человек, влюбленный 
в свое дело. 

Удивляет естественная не-
посредственность ее отноше-
ний с детьми. Это разговор 
двух равных сторон, напол* 
венный взаимным уважением, 

доверием, Любовью. Мне не 
приходилось наблюдать слу-
чая, чтобы дети капризничали 
или воспитатель повысил на 
них голос. 

Ненавязчиво и тонко Ва-
лентина Александровна при-
вивает детям правила социа-
листического общения. Уми-
ляют те моменты, когда дети 
без подсказки спешат помочь 
девочке снять пальто, пове-
сить, расставить вещи по мес-
там... 

Надо обладать поистине ду-
шой поэта, чтобы так, как 
Валентина Александровна, ин-
тересно проводить с детьми 
на первый взгляд обыденные 
дела: зарядку, прогулку, 
обед... А как приятно родите-
лям, приходящим за детьми в 
сад, видеть их новые рисун-
ки и поделки, выполненные 
всего за один день. 

Много еще можно рассказы-

вать об этом чудесном чело-
веке. Но лучше побывать в 
садике, понаблюдать за ее 
работой, послушать приятный 
голос этой женщины: поет ли 
она детям или просто беседу-
ет с ними — они ее слушают, 
раскрыв рот. 

Будучи сама матерью двух 
детей. Валентина Александ-
ровна бескорыстно отдает 
часть сердца своим воспитан-
никам. И они ей тоже платят 
любовыо: родители рассказы-
вают, что дети плачут, если 
по какой-то причине не могут 
пойти в садик. 

Не только дети обожают 
В. А. Куликову. Тепло отзы-
ваются о пей и родители, и 
коллеги: воспитательница Ни-
на Васильевна Прокопьева, 
мать одного из воспитанников 
детсада Виктория Александ-
ровна Голдаева и многие дру-
гие. 

От всей души спасибо Вам, 
Валентина Александровна, за 
трудное и благородное дело 
воспитания самых юных жите-
лей нашего поселка. 

В. МИХАЛЕВ. 
п. Вьюжный. 

АЛ ЕДИЦИНСКИЙ работник 
и донор понятия, тесно 

связанные друг с другом. 
Очень часто медицинский ра-
ботник первым дает свою 
кровь для спасения жизни 
больного. Характерно это и 
для медиков городской боль-
ницы, которые добросовестно 
выполняют свой служебный и 
гражданский долг, проявляют 
инстинную гуманность. Много 
раз давали безвозмездно кровь 
прям® у постели больного 
медработники А. Ф Морозо-
ва, Л. А. Гайдамак, Л. И. 
Мудрак н многие другие. 

На днях в Североморской 
городской больнице вновь без-
возмездно давали кровь, Од-

БЕСКОРЫСТНОСТЬ 
ними из первых были ком-
мунист В. Ф. Перельман —-
заведующая терапевтическим 
отдалением, А. Н. Тихомиров 
— хирург, В. И. Стрелецкая 
— заведующая гинекологиче-
ским отделением, В. А. Ми-
хайлегков— хирург, Т. И. Ар-
зуманова — врач детского от-
деления, А. 3. Маркова —-
фельдшер отделения «скорой 
помощи» и многие другие. 

Все медицинские работники 
после этого вернулись к 
больным, продолжили свою 
повседневную работу. 

В безвозмездном донорстве 
принимали участие медицин-
ские работники всех отделе-
ний и подразделений Северо-
морской городской больницы. 

При подведении итогов в 
донорской работе первое мес-
то заняло детское отделение, 
второе — гинекологическое 
отделение, третье — отделе-
ние «скорой помощи». Хочет-
ся поблагодарить всех наших 
доноров за щедрое сердце и 
бескорыстность. 

С. ПОДЧАСОВА, 
врач «скорой помощи». 

Уголок атеиста 

В Н Е Ш Н Е Е С Х О Д С Т В О 
Из серии «Биографии суеверий» 

С СТЬ множество явлений, 
которые человек не мог 

объяснить, не находил он 
внутренних закономерных свя-
зей между проявлениями ка-
ких-то природных сил. И за-
частую делал вывод по их 
внешнему сходству. Так воз-
никли самые неосновательные 
приметы. Если, скажем, доро-
гу свадебному кортежу перей-
дет человек с полными вед-
рами — это хорошо, значит 
жизнь у молодых будет яко-
бы, «полной», удачной. А ес-
ли попадается человек с пус-
тыми ведрами, то его и по-
колотить могут, поскольку это 
принесет «пустоту» новобрач-
ным, неудачу... Что и говорить 

о такой, с позволения сказать, 
примете. 

Во многих районах нашей 
страны бытует забавная при-
мета. Если вечером, когда 
пастух гонит в деревню стадо, 
впереди идет красная корова 
— завтра будет ясный день, 
если же идет черная — быть 
ненастью, дождю. 

Здесь тоже чисто внешнее 
сходство явлений. Красаая 
корова соответствует красно-
му, то есть ясному, солнечно-
му дню, а черная — пасмур-
ному, темному. 

Иногда подобные приметы 
возникали блгодаря простому 
сходству в звучании совер-
шенно различных по своему 

смыслу слов: разлить чай — 
к нечаянности, увидеть во 
сне печь — к печали... 

Большинство примет — пе-
режитки древних суеверий. 
Многие из нас воспринимают 
их по привычке, неосознанно. 

Если же для человека окру-
жающий его мир материален, 
и только материален, если 
человек стократно убежден в 
том, что все происходит я 
природе по законам развития 
материи, если, наконец — и 
это главное — сам образ его 
мышления не допускает ниче-
го мистического, иенаучного( 
такой человек ве может быть 
суеверным. 

В. МЕЗЕНЦЕВ. 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

С каждым годом на столичных магистралях увеличивается 
поток автомашин. Естественно, что растет и количество выхлоп-
ных газов. Над тем, как сократить выброс вредных веществ 
автомобильными моторами, работает коллектив Центральной 
научно-исследовательской лаборатории токсичности двигателей 
Министерства тракторного и сельскохозяйственного машино-
строения. 

Кроме того, коллектив лаборатории разрабатывает методику 
регулирования автомобильных двигателей на минимум токсич-
ности, проводит семинары с сотрудниками автохозяйств и ор-
ганами ГАИ. 

НА СНИМКЕ: сотрудники лаборатории — кандидат техниче-
ских наук И. А. Ткаченко и инженер Г. В. Дворцевая готовят 
аппаратуру для обследования автомобильных двигателей. 

(Фотохроника ТАСС). 

Л е к а р с т в а -
н а д о м „ 

В поселке Сафоново живут 
два пожилых человека, вете-
раны Великой Отечественной 
войны Александр Константи-
нович Михайлов и Василий 
Васильевич Юрченко. Сдает 
здоровье у бывших защитни-
ков Родины, дают о себе знать 
и ' ранения, полученные на 
фронтах. 

Работники поселковой апте-
ки № 41, которой заведует 
В. И. Корнбева, взяли шефст-
во над ветеранами войны. Ре-
зерпин, различные микстуры, 
анальгин в ампулах, витами-
ны, другие медикаменты и 
препараты они доставляют ин-
валидам войны Прямо домой. 
Чаще всего осуществляет это 
Валентина Владимировна Ки-
тайчук, ныне исполняющая 
обязанности заведующей апге* 
кой. 

Хорошее это дело возможно 
только в социалистической 
стране, в которой действует 
принцип «Никто пе забыт 
ничто не забьгго». 

В. ЕВДОКИЙСКИИ. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

Реклама, о6Ъ£ивленмл 
КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ 

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, судокорпусник-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. 

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 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-
ве 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. 

Городское профтехучилище № 7 п. Мурмаши Кольского рай-
она объявляет прием учащихся на 1978—197SL учебный год для 
обучения по специальностям: 

электромонтажник по освещению, осветительным и силовым 
сетям и электрооборудованию. Срок обучения 10 месяцев. 
Принимаются юноши и девушки, имеющие среднее образова-
ние. 

Телеграфист, оператор связи. Срок обучения 10 месяцев. 
Принимаются девушки по направлению городских (районных) 
узлов связи, имеющие среднее образование. 

В период обучения все учащиеся получают стипендию 30 
рублей в месяц, отличники учебы на 25 процентов больше. В 
период производственной практики все учащиеся получают 33 
процента заработанных денег. Период обучения входит в об-
щий и непрерывный трудовой стаж. 

Окончившие училище обеспечиваются работой по получен-
ной специальности, отличники учебы могут продолжить обуче-
ние в вузах. 

Иногородние обеспечиваются общежитием. 
Для поступления требуются документы: 
личное заявление. Поступающие на обучение специальнос-

тям телеграфиста, оператора связи, предъявляют направление 
городских (районных) узлов связи. Документ об образовании, 
характеристика из школы или места работы, паспорт (с отмет-
кой о выписке с места жительства), медицинская справка по 
форме № 286, справка о составе семьи и с места работы ро-
дителей, 4 фотографии размером 3 X 4 . 

Собрание родителей детей, выезжающих из Североморска 
10 июля 1978 года в пионерский лагерь «Североморец» на 
11-ю смену в гор. Геленджик, состоится 7 июля в 18 часов 30 
минут в Доме офицеров флота. 

Собрание обслуживающего персонала, выезжающего на ра-
боту в пионерский лагерь «Североморец», состоится 4 июля • 
16.00 по адресу: ул. Саши Ковалева, 3, конференц-зал. 

Просьба на собрание явиться с оформленными санитарными 
книжками и квитанцией об уплате проезда i ваших детей в 
пионерлагерь. 

В противном случае вы не будете зачислены в штат работ-
ников. 

/ 

Пионерскому лагерю Краснознаменного Северного флота 
«Североморец» в гор. Геленджике Краснодарского края на 
вторую смену требуются на временную работу с 10 июля по 
24 августа: рабочие кухни, бухгалтер, машинистка, электрики, 
врач и медсестра, шоферы I и II класса. 

Принятые на работу обеспечиваются бесплатным общежити-
ем, проездом в пионерский лагерь и обратно, питанием за £0 
процентов стоимости, а также льготной путевкой на ребенка. 

С предложениями обращаться по адресу: ул. Саши Ковале-
ва, 3; телефон 7-45-89. 

ПРИГЛАШАЮТСЯ 
НА РАБОТУ: 

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. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
27—28 июня — «Призрак 

замка Моррисвиль». Начало в 
10, 15, 19.30, Цветной широко-
форматный фильм «Большие 
гонки» (2 серии). Начало в 12, 
17 часов. «Любовь — это 
жизнь» (2 серии). Напало в 
21.30. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
27—28 июня — «Усатый 

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