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Праздник встретили на промысле 
Экипажи большинства судов 

колхозного флота Северомор-
ской пригородной зоны встре-
тили День рыбака на промыс-
ле. Успешно выполнив прог-
рамму шести месяцев текуще-
го года, рыбаки среднего реф-
рижераторного трау л е р а 
СРТ-р-31 «Новомосковск» кол-
хоза «Северная звезда» также 
по-ударному начали второе 
полугодие. За первую неделю 
июля на борт судна поднято 
380 центнеров рыбы. 

Накануне своего профессио-

нального праздника, 7 июля, 

вышли в море рыбаки сред-

него рефрижераторного трау-

лера СРТ-р-37 «Верхнедвинск» 

этого же колхоза. Но уже 

первый день работы на про-

мысле принес результат: до-

быто 30 центнеров трески. 

Хорошим уловом встретил 
День рыбака и экипаж сред-

него морозильного траулера 
СРТМ-1415 «Лодейное» колхо-
за имени XXI съезда КПСС. 
На 10 июля он поднял 350 
центнеров рыбы — больше 
декадного задания. 

В День рыбака правления 
обоих колхозов направили ры-
бакам, находящимся на про-
мысле, поздравительные ра-
диограммы, С успешным за-
вершением полугодовой прог-
раммы руководство и партбю-
ро колхоза имени XXI съезда 
КПСС поздравили рыбаков 
среднего рыболовного трауле-
ра СРТ-21 «Гироскоп» и сред-
него рефрижераторного трау-
лера СРТ-р-120 «Калевала». 
Среди лучших промысловиков 
отмечены благодарностями 
мастер лова Н. Хренов, по-
мощник консервного мастера 
партгрупорг «Калевалы» Н. 
Клинаев, рыбмастер В. Шпек 
и другие. 

На строительстве Терибер скмх ГЭС 

Коммунист Василий Иванович Поздеев занял одно из призо-
вых мест в социалистическом соревновании строителей Тери-
берских ГЭС в течение первой половины третьего года деся-
той пятилетки. Более десяти лет он работает на могучем 
«БелАЗе-540». Водитель первого класса, он участвовал в строи-
тельстве Серебрянской и Падунской гидроэлектростанций, от-
сыпал грунт для строительства взлетной полосы в новом аэро-
порту в поселке Мурмаши. 

Сейчас передовой водитель вывозит скальный грунт на ук-
репление автодороги. Сменные нормы коммунист Поздеев 
постоянно перевыполняет на 13—27 процентов. Его девиз: 
«Ударному году — ударный труд!». 

НА СНИМКЕ: член КПСС В. Поздеев. 
Фото I . Матвеичука. 

Проверяем 

выполнение 

обязательств 
П О Д К О Н Т Р О Л Е Н - К А Ж Д Ы Й П У Н К Т 

Есть в городе служба, кото-
. рая нередко доставляет нам 
маленькие радости. Каму из 
нас не приятно получить по-
сылку или бандероль от своих 
знакомых или родных. Сотни 
посылок, бандеролей, перево-
дов проходит ежедневно че-
рез руки операторов и поч-
тальонов страхового участка 
центральной почты. 

Коллектив на участке ста-
рый, уже сложившийся. Ос-
новной костяк его составляют 
опытные работницы, прора-
ботавшие на почте по не-
сколько лет. Они-то и задают 
тон, подтягивают, учат моло-
дых. Слаженность коллектива 
во многом помогает ему в ус-
пешном выполнении взятых 
социалистич е с к и х обяза-
тельств. 

А они в этом году доста-
точно высоки. Например, го-
довой план страховой участок 
обещает выполнить к 30 де-
кабря, на 100,1 процента. 
Увеличить доходы предприя-
тия за счет малоизвестных 

услуг. Прошло полгода, й 
цифры вселяют уверенность в 
том, что эти планы осущест-
вятся. План полугодия пере-
выполнен на 4,2 процента. 
Участок получил за шесть ме-
сяцев доходов более чем на 
100 тысяч рублей. 

Всегда внимательна и веж-
лива со своими клиентами 
оператор первого класса, удар-
ник коммунистического труда 
Елизавета Ивановна Гуцал. 
Она не только быстро и пра-
вильно оформит перевод, но и 
не забудет предложить посе-
тителю те услуги, о которых 
он может. не знать или за-
быть. Поэтому треть всех пе-
реводов Е. И. Гуцал прини-
мает с доставкой на дом. Это 
значительно выше, чем в 
среднем по участку. Больше 
других продает она и знаков 
почтовой оплаты. Так что план 
Елизавета Ивановна всегда пе-
ревыполняет. 

Восемнадцать лет работает 
в посылочном отделении Ва-
лентина Михайловна Попова. 
Сейчас она старшая смены, а 
начинала почтальоном по со-
провождению почты, затем 

была оператором. Поэтому ей 
хорошо знакомы все опера-
ции. Своим опытом она щед-
ро делится с молодежью. Поч-
ти все работницы отделения 
называют себя ее ученицами. 
К первой годовщине новой 
Советской Конституция Вален-
тина Михайловна взяла обя-
зательство обучить _специаль-
ности оператора упаковщицу 
Ирину Василенко и вот сов-
сем недавно Ира переведена 
на эту должность. 

Много добрых слов можно 
сказать и о почтальоне по 
доставке пенсий, переводов и 
ценных бандеролей Зое Пет-
ровне Шаровой. Работа у нее 
не легкая. Все время прихо-
дится быть на ногах. Но, 
быстрая, энергичная, Зоя Пет-
ровна и не любигг сидеть на 
месте. Ее никогда без дела не 
увидишь. Всегда найдет себе 
работу и сделает ее добросо-
вестно. 3. П. Шарова обяза-
лась в этом году безвозмездно 
отработать 20 часов сверх ра-
бочего времени в предпразд-
ничные дни, когда почта за-
гружена больше обычного. Зоя 
Петровна почтальон. Поэтому, 

казалось бы, не участвует 
прямо в выполнении плана 
предприятия. Однако она уже 
продала знаков почтовой оп-
латы на 400 рублей. И не слу-
чайно 3. П. Шарова — удар-
ник коммунистического труда, 
победитель социалистического 
соревнования 1977 года. 

Коллектив страхового участ-
ка также борется в целом за 
звание «Участок коммунисти-
ческого труда». Коммунисти-
ческое отношение к труду 
здесь проявляется во многом. 
Здесь, например, широко раз-
вито парное социалистическое 
соревнование. Так, 3. П. Шаро-
ва соревнуется с С. В. Доли-
ниной, Е. И. , Аопанова с 
К. М. Насыровой. За истек-
шие полгода нет ни одного 
случая брака. Соблюдается на 
участке и режим экономии. 
За счет точного соблюдения 
норм и вторичного использо-
вания сэкономлено около 30 
килограммов сургуча. 

Коллектив страхового уча-
стка держит под контролем 
каждый пункт взятых обяза-
тельств. 

И. КРЕЙН. 

В честь передовиков 
Большие благоустроительные работы начались на улице Ло-

моносова в Североморске. Здесь предстоит заменить десятки 
метров водопроводных и канализационных труб. 

Стремясь с максимальной отдачей использовать летнее время, 
ремонтники: землекопы, трубоукладчики, электросварщики ши-
роко развернули социалистическое соревнование за отличный 
итог каждого рабочего дня. 

В минувшую субботу на улицу Ломоносова прибыла комсо-
мольско-молодежная бригада Степана Журбы. До этого коллек-
тив ударно потрудился на сдаточном объекте, а теперь — вновь 
ответственный участок. 

8 июля выдалось солнечным, жарким. Горячей была и работа 
на выемке грунта. А вечером при подведении итогов социалис-
тического соревнования за день, выяснилось, что впереди бри-
гада С. Журбы. Производительность труда коллектива состави-
ла 164 процента. В честь передовиков взвился красный флаг. 

ПОВЫШАЯ КАЧЕСТВО 
С хорошими результатами 

завершил первое полугодие 
1978 года коллектив Северо-
морского комбината нерудных 
ископаемых. Стройки города 
получили дополнительно к за-
данию 3,5 тысячи кубометров 
щебня, 5 тысяч кубометров 
песка. Среди лучших произ-
водственников, внесших вклад 
в успешное выполнение прог-
раммы, — рабочие бригад 
Л. Величко и А. Рябцева. Хо-
рошее знание оборудования, 
умение организовать труд ра-
бочих, повышенное чувство 

ответственности —- все это по-
могает обоим коллективам не 
только справляться с плановы-
ми заданиями, но и выпускать 
продукцию хорошего качест-
ва. За последнее время, на-
пример, выпуск щебня фрак-
ции 5—20 миллиметров — са-
мого нужного для крупнопа-
нельного домостроения — воз-
рос в цехе 'на 20 процентов и 
достигает половины общего 
объема его производства. 

А. КОЛЕСНИКОВ, 
начальник цеха щебня. 

Указ 
Президиума Верховного 

Совета РСФСР 

О созыве Верховного 
Совета РСФСР 
Президиум Верховного Со-

вета РСФСР постановляет: 
созвать восьмую сессию Вер» 
ховного Совета Российской 
Советской Федеративной Со* 
циалистической Республики 
девятого созыва 8 августа 
1978 года в гор. Москве. 

Председатель Президиума 
Верховного Совета РСФСР 

М. ЯСНОВ 
Секретарь Президиума 

Верховного Совета РСФСР 
X. НЕШКОВ 

Москва, 7 июля 1978 года. 

Сообщение ТАСС} 

В полете «Прогресс-2» 
7 июля 1978 года в 14 ча-

сов 26 минут московского 
времени в Советском Союзе 
произведен запуск автомати-
ческого грузового транспорт* 
ного корабля «Прогресс-2». 

Груз доставлен 
НА О Р Б И Т У 
9 июля 1978 года в 15 часо» 

59 минут московского време-
ни осуществлена стыковка ав-
томатического грузового 
транспортного корабля «Прог« 
ресс-2» с пилотируемым науч-
ным комплексом «Салют-6» 
«Союз-29». 

Автоматический грузовой 
корабль доставил на орби-* 
тальный пилотируемый -комп-
лекс топливо для дозаправки 
двигательных установок, 060* 
рудование, аппаратуру и ма-
териалы для обеспечения 
жизнедеятельности экипажа 
и проведения научных иссле-
дований и экспериментов, Я 
также почту. 

Экипаж пилотируе м о г о 
комплекса — космонавты Ко-
валенок и Иванченков вели 
наблюдение и контроль за 
процессами причаливания к 
стыковки. 

В соответствии • с программ, 
мой полета экипаж перенесет 
на борт станции доставлен-
ные грузы, а в транспортный 
корабль — использованное 
оборудование. Операции по 
дозаправке двигательных ус* 
тановок станции топливом бу« 
дут выполняться по командам 
из Центра управления поле» 
том, а также непосредствен-
но экипажем. 

После завершения работ f 
составе орбитального научно-
исследовательского комплек» 
са будет произведено отде-
ление корабля «Прогресс-2)| 
от станции. Корабль войдет ф 
плотные слои атмосферы И 
прекратит существование. 

По данным телеметрической 
информации и докладам эки« 
пажа, все бортовые системы 
космического комплекса, 
включающего в себя орби-
тальную станцию «Салют-6», 
пилотируемый корабль «Со» 
юз-29» и автоматический 
транспортный корабль «Прог» 
ресс-2», работают нормально» 
Самочувствие космонавтов 
Коваленка и Иванченкова хо« 
рошее. 

Транспортные операций 
снабжения, выполняемые f 
помощью автоматических гру# 
зовых кораблей «Прогресс», 
значительно увеличивают вре* 
мя активного функционировав 
ния и эффективность исполь* 
зования пилотируемых орби* 
тальных комплексов «Салюту 
— «Союз» в интересах науки 
и народного хозяйства. 

Создание и успешное и«« 
пытание системы обслуживав 
ния орбитальных станций, 
включающей пилотируемые И 
автоматические грузовые ко« 
рабли, является крупным д о с 
тижением советской космиче* 
ской науки и техники, резуль» 
татом самоотверженного тру^ 
да коллективов многих науч^ 
ных, конструкторских и про» 
изводственных организаций. 



КУЛЬТУРНЫЙ 
ФРОНТ 
ПЯТИЛЕТКИ 

Во вторую половину всту* 
пила десятая пятилетка. Тру-
дящиеся нашей страны повсе-
местно рапортуют о своих де-
лах по претворению в жизнь 
великих созидательных пла* 
нов. намеченных Коммунисти-
ческой партией. 

XXV съезд КПСС четко 
обозначил задачи и в области 
развития социалистической 
культуры — ориентиры, став-
шие д\я нас главным руковод-
ством к действию. Партия 
призвала обеспечить дальней-
шее повышение роли социа-
листической культуры и ис-
кусств в идейно-политическом, 
нравственном и эстетическом 
воспитании советских людей, 
формировании их духовных 
запросов. X X V съезд дал 
конкретные направления этой 
работы: укрепить материаль-
ную базу учреждений куль-
туры особенно в сельской ме-
стности, повысить уровень ра-
боты культурно-просветитель-
ных учреждений, расширить 
сеть массовых библиотек и 
клубов, развивать народные 
университеты, улучшить рабо-
ту музеев, охрану и пропаган-
ду памятников истории и 
культуры, развивать сеть му-
зыкальных школ... 

Этим вопросам был посвя-
щен и ряд постановлений 
ЦК КПСС, вышедших после 
X X V съезда партии. 

Оглядывая прошедшие два 
с половиной года, можно с 
удовлетворением констатиро-
вать — по Североморску и 
пригородной зоне в этом от-
ношении сделано немало. 

Возьмем, к примеру, разви-
тие сети учреждений культу-
ры. Две новые музыкальные 
школы открылись в поселках 

Росляково и Гремиха, а в 
Гаджиеве на базе вечерней 
музыкальной школы начала 
работать школа, где искусство 
музыки постигают дети. Пока-
зателен и тот факт, что сей-
час музыкой занимаются каж-
дый десятый ребенок Северо-
морска и пригородной зоны. 

В поселках Оленья губа и 
Вьюжный созданы библиотеки, 
а при Североморском отделе 
культуры — автоклуб.. В по-
селке Росляково действует 
районный Дом культуры. 

Говоря о нынешнем уровне 
работы культурно-просвети-
тельных учреждений, следует 
отметить: наши библиотеки в 
настоящее время работают в 
условиях централизации, что 
дало возможность ближе кон-
тактировать с читателями, 
лучше пропагандировать поли-
тическую, художественную, 
техническую и научную лите-
ратуру. 

Изменение административ-
ной структуры в работе биб-
лиотек позволило на полную 
мощь использовать книгу, как 
великую силу в коммунисти-
ческом воспитании человека, 
организовать начало полезных 
мероприятий: тематических 
вечеров, конференций, выста-
вок, обеспечить высокий уро-
вень ленинских, съездовских, 
октябрьских чтений. Среди та-
ких мероприятий особое мес-
то заняла городская научно-
практическая межведомст-
венная конференция «Библио-
теки — опорные базы пар-
тийных организаций в комму-
нистическом воспитании тру-
дящихся и научно-техниче-
ском прогрессе». 

В обозреваемый период, зна-
менательный юбилейными да-

тами, принятием новой Конс-
титуции СССР, комсомольским 
<гьездом значительно активизи-
ровали свою деятельность и 
многие другие учреждения 
культуры Североморска и 
пригородной зоны. Чаще ста-
ли проводиться вечера трудо-
вой славы, встречи наставни-
ков и рационализаторов, улуч-
шилась военно-патриотическая 
работа. В этот период все 
клубные учреждения прини-
мали участие в первом Все-
союзном смотре самодеятель-
ного художественного творче-
ства трудящихся, содержа-
тельнее стали репертуары са-
модеятельных коллективов. 
Многие из них приняли учас-
тие -в конкурсе патриотиче-
ской песни «Атланты-77». В 
этот период традиционным 
стал большой праздник ис-
кусств «Североморская весна». 

Хочется упомянуть и о на-
родных университетах, что от-
крылись в поселках Росляко-
во, Гремиха, Вьюжный и о 
кинолектории «Родина моя — 
Родина Октября», организо-
ванном в Североморском ки-
нотеатре «Россия». Таких при-
меров можно привести нема-
ло. 

После XXV съезда КПСС 
гораздо лучше стала вестись 
пропаганда памятников исто-
рии и культуры. Достаточно 
сказать, что количество чле-
нов Североморского отделения 
общества охраны памятников 
истории и культуры увеличи-
лось в два раза и теперь нас-
читывает четыре тысячи чело-
век. 

Все это стало возможным 
потому, что в населенных 
пунктах - пригородной зоны 
были созданы комплексы уч-
реждений -культуры, объеди-
няющие музыкальные школы, 
библиотеки, дома культуры, а 
вопросы работы учреждений 
постоянно выносились на за-
седания горисполкома, испол-
комов я сессий поселковых 
Советов народных депутатов. 

Е. ВОЛКОВА, 
заведующая отделом 

культуры Североморского 
горисполкома. 

Молодая портниха Северо-
морского промкомбината 
комсомолка Любовь Калашни-
кова пришла в свой цех в 
сентябре 1976 года и с пер-
вых дней проявила себя с 
самой лучшей стороны, завое-
вала уважение и авторитет 
товарищей. Она успешно 
справляется с производствен-
ным заданием и активно зани-
мается комсомольской рабо-
той. Люба непременный уча-
стник рейдов «Комсомольско-
го прожектора», подготовки 
вечеров и собраний. 

Фото И. Дмитриевой. 

На ВЛНХ СССР, 

Расходовать разумно 
Одна из иовииок. показан-

ных на тематической выставке 
«Организация и совершенство-
ванне учета электроэнергии», 
открытой п павильоне «Элек-
трификация СССР», — быто-
вой электросчетчик-автомат. 
Рядом с хорошо известным 
каждому прибором —коробоч-
ка размером с Ладонь: счет-
ный узел. Все устройство пу-
скается в ход специальным 
бумажным талоном, куплен-
ным в сберкассе, — своеоб-
разным «чеком» на отпуск 25 
киловатт-часов электроэнер-
гии по обычному тарифу. По 
мере надобности счетный узел 
пополняется новыми талона-
ми. Как только оплаченное 
количество энергии израсходо-
вано, счетчик отключит або-
нента. И включится вновь, ес-
ли его «зарядят» очередным 
талоном. Прибор как бы при-
учает пользоваться электриче-
ством экономно, по-хозяйски. 

Казалось бы. мелочь, однако 
специалисты подсчитали, что 
счетчики-автоматы позволят 
сберечь за год от каждых 100 
тысяч абонентов энергию на 
сумму 150 тысяч рублей. 

Экспонаты этой выставки на 
ВДНХ СССР свидетельствуют 
о больших резервах экономии 
энергии, необходимости ее ра-
зумного и точно учитываемого 
применения на производстве и 
в быту. Научно-исследова-
тельские организации, пред-
приятия энергоснабже и и я 
внедряют в десятой пятилетке 
новые, более совершенные 
средства учета расхода элект-
ричества, автоматические си-
стемы, предназначенные для 
оперативного маневрирования 
его потоками. 

Например, внедрение на 
предприятиях Минэнерго еди-
ной автоматической системы 
сбора показателей учета элек-
троэнергии па промышленных 
предприятиях сократило мак-
симальные нагрузки энергоси-
стем на 5 процентов, дает го-
довой экономический эффект 
в 40 тысяч рублей на каждые 
10 мегаватт потребляемой 
мощности. Система эта разра-
ботана учеными Белоруссии! 

Рачительное использование 
электроэнергии поможет стра-
не сберечь миллионы тонн 
топлива. (Корр. ТАСС) 

Ш Е Ф С Т В У Е Т 
К О М С О М О Л 
Своим рождением радио-

клуб в г. Полярном обязан 
комсомольцам в прямом и пе-
реносном смысле. Это- была 
их идея и они сами воплоща-
ли ее в жизнь. Большую по-
мощь при этом оказали коми-
тет комсомола и коммунисты. 
Нуть более трех месяцев от-
да\яет нас от торжественного 
открытия клуба, но уже за 
столько короткий срок радио-
любители могут говорить о 
довольно внушптельпых успе-
хах. 

Проведено около двух ты-
сяч сеансов связи с радиолю-
бителями различных стран и 
всех континентов мира. Мы 
привяли участие в двух меж-
дународных соревнованиях 
проводимых Советским Сою-
зом и Кубинской федерацией 
радиоспорта, (последние пос-
вящены XI Всемирному фес-
тивалю молодежи и студентов 
на Кубе) и были отмечены 
Юбилейными дипломами, 

Кроме того, радиолюбителя-
ми клуба выполнены условия 
дипломов за работу со всеми 
континентами мира (диплом 
ЧССР), за установление радио-
связи со ст& областями на-
шей Родины, за работу со все-
ми республиками и многие 
Другие. 

Но это не главные успехи. 
Радиоклуб стал одним из при-
тягательных мест проведения 
досуга рабочей молодежи и 
школьников. 

Активными участниками на-
шего клуба являются передо-
вики производства, комсо-
мольцы и молодежь такие, как 
Сергей Дубков, Виктор Гаври-
лов, Сергей Быстрое, учащие* 
оя школы № 2 Игорь Кузин, 
Василий Радакаев и другие. 

А, БУИНОВСКИИ, 
руководитель радиоклуба. 

К 35 - летию Курской битвы 
I / ЛЕТУ 1943 года на ли-
* * нип советско - герман-

ского фронта образовался ог* 
ромный выступ, вошедший в 
историю под названием Кур-
ской дуги. Именно здесь не-
мецко-фашистское командова-
ние намеревалось взять ре-
ванш за Стамгаград и силами 
групп армий «Центр» и 
«Юг» провести наступатель-

та, все д\я победы!». 
Советское командование раз-

гадало планы врага. Оно ре-
шило создать неприступную 
оборону с целью измотать про-
тивника, обескровить его со-
единения, прежде всего тан-
ковые, а затем перейти в на-
ступление и разгромить окку-
пантов в районе курского вы-
ступа. 

немецко - фашистские войска 
понесли • потери, управление 
войсками было нарушено. Их 
наступление началось на пол-
тора-два часа позже. 

Ожесточенные бои развер-
злись па Ольховатском на-
правлении. Ценой огромных 
потерь гитлеровцам удалось 
продвинуться на 6—8 километ-
ров. Героически, стойко сра-
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орудии и минометов, танко-
вых пушек смешались с раз-
рывами бомб, с пылью и ды-
мом горящих машин. Но мощ-
ному натиску врага противо-
стояли воинское мастерство, 
отвага, героизм советских вои-
нов, их преданность партии 
Ленина, народу. Мы потеряли 
счет атакам. 16 часов беспре-
рывно отражали воины кор-
пуса натиски гитлеровцев, на-
нося им непоправимый урон^ 

Какое величие духа показа™ 
ли тогда защитники «Огненной 
душ»! В первых рядах отваж-
ных были коммунисты и ком-
сомольцы. В партийные орга-
низации частей поступали де-
сятки новых заявлений, начи-
навшихся рожденными в вой-
ну и ставшими крылатыми 
словами: «Хочу идти в бой 
коммунистом». И это значило: 
не пожалею крови и самой 
жизни для разгрома врага. 

Не достигнув успеха на Обо-
янском направлении, гитлеров-
ское командование сделало 
попытку прорваться к Курску 
с юго-востока через Прохоров» 
ку. В районе Прохоровки во 
встречном танковом бою уча-
ствовало свыше 1200 танков. 
Воины 5-й гвардейской танко-
вой армии П. А. Ротмистрова 
и 5-й гвардейской армии А. С. 
Жадова выстояли под ударом 
танков гитлеровцев. Поздним 
вечером сражение заверши-
лось победой наших войск. 12 
июля 1943 года советские вой* 
ны в ожесточенном танковом 
сражении обескровили удар-
ную группировку немецко-фа-
шистских войск и заставили 
ее перейти к обороне. Опера-
ция «Цитадель» потерпела 
крах. 

Генерал армии 
А . Л. ГЕТМАН, 

Герой Советского 
Союза. 

(ТАСС) . 

ную операцию, условно на-
званную «Цитадель». Суть 
замысла заключалась в том, 
чтобы ударами из районов 
Белгорода п южнее Орла 
окружить и уничтожить обо-
роняющиеся там войска Цент* 
рального и Воронежского 
фронтов, а затем нанести 
удар Юго-Западному фронту и 
разгромить советские войска в 
Донбассе. Это наступление 
готовилось весьма тщательно, 
с расчетом на внезапность и 
массированный удар на узких 
участках фронта. Гитлеров-
цам удалось собрать мощные 
силы, пользуясь тем, что наши 
союзники по антигитлеров-
ской коалиции затягивали от* 
крытие второго фронта в Ев-
ропе. 

Коммунистическая партия 
Советского Союза и Советское 
правительство направляли все 
усилия советских людей на 
разгром врага. Промышлен-
ность страны, вся трудовая 
деятельность рабочего клас* 
са, колхозного крестьянства, 
интеллигенции были подчине-
ны одной цели: «Все для фрои-

Весной 1943 года 6-й танко-
вый корпус, которым мне до-
велось командовать о составе 
1-й танковой армии, сосредо-
точился в районе Обояни. 
Здесь мы вместе с другими 
частями и соединениями гото-
вились отразить наступление 
немецко - фашистских войск. 
Кропотливо, изо дня в день 
совершенствовали свой учас-
ток обороны, не прерывая ни 
на минуту боевую учебу. В 
этот период большой размах 
приняла партийно - политиче-
ская работа в частях и под-
разделениях. 

В ночь на 5 шоля 1943 года 
наши разведчики захватили в 
плен немецкого сапера. На до-
просе оп показал, что в 3 ча-
са ночи немецко-фашистские 
войска перейдут в наступле-
ние. Командующие Централь-
ным п Воронежским фронтами 
приняли решение провести 
заблаговременно спланирован-
ную артподготовку по районам 
сосредоточения вражеских 
войск. Тысячи советских ору-
дий и минометов обрушили 
огонь на врага. В результате 

жались советские воины, до 
последнего дыхания отстаивая 
свои рубежи. Также большим 
ожесточением отличалось сра-
жение на южной части Кур-
ской душ в полосе обороны 
Воронежского фронта. 

В составе войск этого фрон-~ 
та был и наш 6-й танковый 
корпус. 

Не забыть мне грозной кар-
тины сражения. Казалось, что 
все живое должно быть сме-
тено ураганом огня и стали. 
Кинжальным огнем, в упор от-
важные воины артиллерийских 
противотанковых полков майо-
ров Котенко и Барковского 
уничтожили более 30 танков, 
из них свыше половины были 
«тигры». В этих боях особен-
но отличились старший лейте-
нант Балабанов и лейтенант 
Кутыркин. В короткой схват-
ке артиллеристы подбили 8 
ташеов. Тут же, на поле боя, 
отважным воинам были вру-
чены ордена Красного Знаме-
ни. 

Накал сражения нарастал. 
Особенно мне запомнилось 
восьмое июля. Залпы тысяч 

t стр. «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 11 июля 1978 года. 



Правофланговые десятой пятилетки » У СЕВЕРОМОРСКИХ СТРОИТЕЛЕЙ 

Гордость бригадира 
У ветерана флотских стро-

ек, бригадира штукатуров 
Ф. Щепеткина забот сейчас 
намного больше обычного. Во-
первых, бригада его трудится 
на новостройке по напряжен-
ному графику: до сдачи жи-
лого дома остались считан-
ные дни. А во-вторых, назна-
чили его недавно инструкто-
ром по обучению молодежи. 

Пятнадцать молодых рабо-
чих-новичков трудятся сейчас 
вместе с бригадой штукату-
ров. Выполняют ту же самую 
работу, что и вся бригада, и 
одновременно учатся делу. 
Секреты мастерства познают 
не за партой, не по учебни-
кам, а здесь, прямо на рабо-
чем месте, на строительной 
площадке. 

Честно говоря, работа но-
вичков в первые дни не ра-

довала. Тогда Федор Владими-
рович и задумался над тем, 
как лучше организовать про-
цесс обучения. Опыта и зна-
ний у молодых строителей ма-
ловато. Да и слишком расте-
рянными выглядят будущие 
штукатуры на фоне слажен-
ной работы коллектива. Ре-
шил бригадир сменноэ задание 
распределять так, чтобы вмес-
те с двумя-тремя новичками 
всегда работали опытные шту-
катуры. Тогда и освоение спе-
циальности будет проходть 
быстрее: не понял что-то —• 
спроси у старшего товарища. 
Есть в бригаде у Ф. Щепетки-
на рабочие, которые в совете 
никогда не откажут. Напри-
мер, Марина Шеина и Галина 
Колдыбаева. А наглядный 
пример — лучший учитель. 

Минул месяц. Дела у всей 

бригады идут сейчас хорошо. 
За рабочую смену поручен-
ный объем работ выполняется 
полностью. И все, сделанное 
руками бригады, остается вы-» 
сокого качества. По-ударному, 
с огоньком трудятся и моло* 
дые, теперь уже можно ска-» 
зать бывшие ученики. Особен* 
но Ф. Щепеткину нравитс* 
серьезное отношение к работе 
Михаила Хижнякова и Алек-
сандра Стерхова. Работают 
они увлеченно, старательно. А 
поэтому и знают больше дру-
гих, и рука уже твердо дер-
жит мастерок. 

Растет в душе ветерана 
флотских строек гордость за 
воспитанников бригады. Не-
льзя, конечно, еще сказать, 
что каждый из них стал хо-
рошим штукатуром. Д\я это-
го нужен не один месяц. Но 
появилась в работе молодежи 
за время учебы в бригаде 
сноровка, чувство ответствен-
ности за свое дело. 

Л. РУДНЕВ. 

Столяр Сергей Иванович 
фуляков — опытный мастер 
своего дела, специалист чет-
вертого разряда. Всю продук-
цию он сдает с первого 
предъявления. Важную роль в 
выпуске качественной продук-
ции играет и контроль масте-
ра. Василий Михайлович Ко-
.чев тщательно следит за соб-
людением всех размеров и 
технических допусков столяр-
ных изделий. 

НА СНИМКЕ: мастер В. Ко-
(слева) и столяр С. Шуля-

коз. 
Фото В. Матвейчука. 

НА П Р О М Ы С Л Е 
С Е М Г И 

О давних времен река Тери-
берка славилась промыслом 
ценнейших пород северных 
рыб — семги и горбуши. 

Сейчас промысел семги и 
горбуши ведется на "научной 
Основе: один день реку пере-
крывают сетями и рыба, попа-
дая в ловушки, добывается 
рыбаками, на другой день се-
ти убираются и семга прохо-
дит в верховье Териберки 
на нерест. 

В конце июня рыбаки колхо-
за имени XXI съезда КПСС 
братья В. и С. Пузыревы при-
были на колхозную тоню и на-
чали промысел. В этом году он 
идет удачно. На Териберский 
рыбозавод ими сдано уже бо-
лее четырех тонн семга. 

— Горбуши идет мало, — го-
ворит ихтиолог Т. Милевич. 
— По данным ихтиологических 
исследовании горбуша в основ-
ном идет в реки на нерест по 
нечетным годам. 

— И верно, — вступает в 
разговор бригадир - В. Пузыре в 
— В прошлом году горбуши в 
Териберку шло много. Я с бра-
том здесь «рыбачу» уже 3 года 
и тоже приноровился к рыбь-
им повадкам. • Нынче промы-
сел идет удачно. В среднем за 
сутки мы вылавливаем до по-
лутонны семги. Сдаем ее на 
рыбозавод в основном по пер-
вой сортности. 

Вся семга, поступившая на 
Териберский рыбозавод, уже 
посолена и пущена в реализа-
цию. 

СОРЕВНУЮТСЯ ДОЯРКИ 
Итоги выполнения плана I полугодия 1978 года 

Впереди доярка колхоза «Северная звезда» К. И. Александрова 
Второй квартал нынешнего 

года принес удовлетворение 
не всем труженикам села Се-
вероморской пригородной зо-
ны. Если зимовка скота завер-
шилась во всех хозяйствах 
успешно, то в последние три 
месяца значительно сдали 
свои позиции животноводы 
колхоза имени XXI съезда 
КПСС. Ни одна доярка не вы-
полнила здесь задание по ва-
ловому надою молока. Допу-
щено ими серьезное отстава-
ние и по важнейшему качест-
венному показателю — про-
дуктивности стада. Неудовлет-
ворительные результаты вто-
рого квартала сказались на 
итогах всего первого полуго-
дия. В январе—июне терибер-
чане сработали также замет-
но хуже соответствующего пе-
риода прошлого года: молока 
получено • на 308 центнеров 

меньше, а продуктивность ко-
ров упала почти на 500 ки-
лограммов. И основная причи-
на этого, как не раз писала 
«Североморская правда», в не-
достаточной зоотехнической 
работе, которая на протяже-
нии длительного времени в 
хозяйстве не улучшается. В 
том, что наш район в целом 
не выполнил задание первого 
полугодия по валовому надою 
молока, вина только руководи-
телей колхоза имени XXI 
съезда КПСС. 

По-прежнему хорошо тру-
дятся в третьем году пята-
летки доярки колхоза «Север-
ная звезда» и подсобного хо-
зяйства Мурманского морского 
биологического института. 
Лучших результатов добилась, 
как и в первом квартале, 
Клавдия Ивановна Александ-
рова. В январе—июне она на-

доила от одной коровы 2575 
килограммов молока. Это на 
519 килограммов больше за-
планированного и на 477 ки-
лограммов больше соответст-
вующего периода прошлого 
года. Белокаме некая доярка 
добилась и наивысшего среди 
соперниц по соревнованию 
валового надоя — 387 центне-
ров, сдав дополнительно 35 
центнеров молока. Этот ре-
зультат также выше уровня 
января—июня прошлого года, 

Заметно превысила как пла-
новое задание, так и уровень 
первого полугодия 1977 года 
Надежда Агафоновна Петро-
ва. Надоив от одной коровы 
2155 килограммов молока, она 
сдала его сверх задания 10 
центнеров. 

Стремится не отставать от 
передовых животноводов кол-
хоза «Северная звезда» дояр-

ка подсобного хозяйс т в а 
ММБИ Татьяна Тимофеевна 
Плетнева, Она на одну треть 
превысила плановое задание, 
сдав дополнительно 83 центне-
ра молока. И хотя продуктив-
ность ее группы коров ниже, 
чем у белокаменцев, она за-
метно выше плановой, больше 
и уровня первого полугодия 
1977 года. Но успокаиваться 
на достигнутом дальнезеле-
нецким животноводам никак 
нельзя. Опыт прошлого года 
показал, как легко потерять 
завоеванные рубежи, если не 
учесть своевременно все мо-
менты эффективного ведения 
хозяйства. 

Делом ответить на постанов-
ление июльского Пленума ЦК 
КПСС о дальнейшем разви-
тии сельского хозяйства —по-
четный долг, прямая обязан-
ность каждого труженика села. 

В СТРАНАХ СОЦИАЛИЗМА 
Ч Е Х О С Л О В А Ц К А Я 

ЭНЕРГЕТИКА 
Н А П О Д Ъ Е М Е 

П Р А Г А . ОКОЛО 1 м и л л и а р д а 
крон капиталовложений будет 
освоено в нынешнем году на 
сооружении одного из глав-
ных объектов шестой чехо-
словацкой пятилетки —' теп-
ловой электростанции «Пру-
нержов-Н» в Северочешской 
области. Строители и монтаж-
ники взяли высокий темп и 
регулярно перевыполняют го-
сударственное задание. 

Новая ТЭС призвана сыграть 
важную роль в дальнейшем 
развитии Северной Чехии, 
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ляющейся одним из главных 
центров чехословацкой энер-
гетики. В настоящее время 
здесь добывается 77 проц. бу-
рого угля и вырабатывается 
более одной трети всей элек-
троэнергии ЧССР. Станция, 
оснащенная пятью энергобло-
ками мощностью 210 мегаватт 
каждый, даст первый промыш-
ленный ток уже в конце теку-
щего пятилетия. Вместе со 
станцией «Прунержов-1» и 
двумя ТЭС в Тушимице она 
образует крупнейший в стра-
не энергетический комплекс 
общей мощностью 3170 мега-
ватт. 

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 

НРБ. 400 юношей и девушек 
— передовики производства, 
отличники учебы, молодые 
ученые, спортсмены — будуг 
представлять болгарскую мо-
лодежь на XI Всемирном фес-
тивале молодежи и студентов. 

Подготовка к этому форуму 
вступила в решающий этап, В 
соревновании за право пое-
хать на фестиваль участвуют 
сотни тысяч молодых строи-
телей социализма. 

НА СНИМКЕ: лучшие про-
изводственницы текстильной 
фабрики «Монтана» в Михай-
ловграде — Ольга Андреева 
и Мария Цанкова. Они актив-
но участвуют в социалистиче-
ском соревновании в честь 
предстоящего молодежного 
форума. 

- Фото БТА — ТАСС. 

шшшшшшшшшшшш 3 стр. 

Валовое производство | Надои на одну 
молока (в центнерах) фуражную корову (в кг) 

Доярки хозяйств 1 

.и п. ± к соогвет I j. . ± к соответ. 
план факт. % вып. п ~ ИрДу , ̂ 7 г. | п л а н Ф а к т ' ± периоду 1977 г. 

Колхоз 
«Северная звезда» 

АЛЕКСАНДРОВА К. И. 353 387 НО + 1 7 2056 2575 +519 +477 
ПЕТРОВА II, А. 346 356 103 + 18 2032 2155 +123 +147 

Всего 699 743 106 + 35 2084 2366 +282 +309 

Подсобное хозяйство ( 
ММ Б И 

ПЛЕТНЕВА Т. Т. 1 250 333 133 + 37 1561 1881 +320 - + 31 

Колхоз имени 
XXI съезда КПСС 

Д О Р О Ш А. Н. 364 304 83 — 90 1915 1483 —432 —646 

ЛАЗУН Н. С. ' 251 205 81 — 75 1394 1147 —247 —334 

ЕЛИСЕЕВА В. В. j l 301 202 67 -143 1672 1209 —463 -548 

Всего 916 711 78 —308 1697 1286 —411 —499 

Итого по району | 1865 1787 96 | —236 I 1816 1712 —104 | —174 
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СЛЕД 
на земле 

Люди по-разному относятся 
к жизни. Одни стараются как 
можно больше получить от 
нее для себя выгод, другие 
же наоборот — стремятся 
сделать д\я других добра по-
больше. Именно такой душев-
ной щедростью отличается Ни* 
колай Александрович Коржа -
вин 

Читателям «Североморской 
правды» он уже знаком. В 
свое время газета рассказыва-
ла о том, какую большую ра-
боту по озеленению улицы 
Комсомольской по личной 
инициативе проделал Николай 
Александрович. На бывшем 
пустыре он разбил настоящий 
сквер, который радует теперь 
местных жителей, который 
стал их любимым местом от-
дыха Еще бы! Более зелено-
го в уютного уголка, сотво-
ренного руками человека, по-
жалуй, не найдешь в Северо-
морске. Сквер и любимое мес-
то игр многочисленной ре-
бятни. Для них Коржавин уст-
роил аккуратные песочницы, 
горки, скамейки, а сам сквер 
обнес красивой решеткой. 

К разговору о Николае 
Александровиче Коржавине 
мы возвращаемся не случай-
но. На днях он уехал из Севе-
роморска, но память о себе 
оставил здесь поистине заме-
чательную. И не только в на-
шем городе. 

На Севере Николай Алек-
сандрович трудился с 1943 
года. Участвовал в войне, а 
•затем, оставшись в одной из 
строительных организаций, 
восстанавливал руинный Мур-
манск. Есть его дома на ули-
цах Челюскинцев, Шмидта и 
во многих других местах об-
ластного центра, других горо-
дов ,и поселков Кольского по-
луострова. Три вкладыша д\я 
Поощрений пришлось подтпить 
в трудовую книжку ветерана. 

И еще один добрый с\ед 
оставил он перед отъездом 
из Североморска — по весне 
полностью озеленил террито-
рию детского сада № 9. Здесь 
теперь зазеленели стройные 
березки, рябины, пахучая че-
ремуха и верба — всего око-
ло 400 саженцев. 

Перед вы.\етом к новому 
месту жительства Николай 
Александрович зашел в редак-
цию «Североморской правдьи, 
чтобы через газету передать 
свои пожелания жителям го-
рода. 

-г- Нет ничего радостнее, 
когда видишь, что дерево, по-
саженное тобой, вошло в си-
лу, — сказал наш гость. 

— Вот и хочется пожелать 
североморцам проявлять в 
озеленении родного города 
больше активности, инициати-
вы. Где бы человек не.жил, 
какой бы то ни было срок, он 
не должен быть безразлич-
ным к природе, не должен 
считать себя здесь времен-
ным человеком, надеяться на 
других. | 

Североморск строится быст-
ро, появляются десятки новых 
домов. Но зачастую стоят они 
довольно уныло, поскольку ни 
деревца кругом. 

Работу по созданию зелено-
го наряда, думается, нужно 
вести более организованно и 
планомерно. Неплохо было бы 
создать, например, домовые 
советы по озеленению, прив-
лечь к этому делу широкую 
общественность. 

Очень важно также надеж-
нее охранять уже имеющиеся 
посадки, поставить Прочный 
заслон тем, кто посягает на 
зеленого друга. 

Вот и все, что мне хотелось 
сказать на прощание. 

Североморск, конечно, поки-
даю с большим сожалением. 
Здесь у меня остается много 
друзей среда людей — люби-
телей природы. 

Г. ОЗЕРОВ. 

С начала десятой пятилетки 
отлично справляется со свои-
ми социалистическими обяза-
тельствами Нина Николаевна 
Строганова — главный кассир 
Североморского узла связи. 
Она обеспечивает снабжение 
отделений связи города и 
пригородной зоны знаками 
почтовой оплаты, праздничны-
ми открытками, другой пе-
чатной продукцией. 

Более 30 лет добросовестно 
работает Нина Николаевна на 
предприятии связи. Из года в 
год успешно ' подтверждает 
она звание ударницы комму-
нистического труда. 

НА СНИМКЕ: Н. Строганова. 

Фото В. Матвейчука. 

Успех юных техников 
Нынешний месяц для юных техников страны знаменателен 

тем, что в Новосибирске состоится Всероссийский слет школь-
ников, увлекающихся рационализацией и конструированием. 

Право участвовать в этом слете вполне заслужили и северо-
морские ребята — Олег Плакса и Сергей Половцев — лауреа-
ты областной выставки технического творчества школьников. 

Следует отметить, что последняя такая выставка отличалась 
своими особенностями: большинство работ, представленных на 
ней, имеют практическую ценность, они могут быть с успехом 
использованы в школьных кабинетах и мастерских, на произ-
водстве и в домашнем хозяйстве. 

Прост, но оригинален изготовленный учащимися северомор-
ской школы № 9 Олегом Плаксой и Сергеем Половцевым из-
меритель относительной твердости материалов. Обыкновенная 
трубочка со шкалой и шариком внутри свое назначение оправ-
дывает вполне. 

В техническом кружке этой школы изготовлены и другие ин-
тересные новинки, которые уже получили путевку в жизнь. 

Благодарность кондитерам 
К любому праздничному 

столу торт совершенно необ-
ходим. Торт к. чаю— это доб-
рая русская традиция, а в на-
ше время для поддержания 
традиции возможностей -появ-
ляется все больше. 

Североморский хлебоком-
бинат, к примеру, освоил и 
выпускает в настоящее время 
торты под названиями «По-
лярный», «Подарочный», кек-
сы и различные бисквиты. Они 
пользуются немалой популяр-
ностью у населения и, как 
правило, не залеживаются на 
прилавках магазинов. 

Отрадно, что кондитерские 
изделия выпускает не только 

хлебокомбинат. Умело гото-
вят их также в ресторанах и 
столовых города. Подтверж-
дение тому — благодарствен-
ные письма, которые прихо-
дят в редакцию «Северомор-
ской правды». 

На днях мы получили пись-
мо, в котором сердечно бла-
годарят кондитеров рестора-
на «Чайка». Семья Гордеевых, 
в частности, говорит спасибо 
мастерам сладкой продукции 
Качаловой и Гра ч е в о й: 
«Умельцам десерта хочется 
пожелать и в дальнейшем ра-
довать заказчиков» — гово-
рится в письме. 

СОВЕТЫ ВРАЧА 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ УТОПАЮЩЕМУ 
Пришло лето — пора отды-

ха, купаний в реках, озерах, 
море. Но чудесный отдых у 
водоемов не всегда безопасен. 
Купание, прыжки в воду в не-
знакомых местах чреваты по-
рой самыми печальными пос-
ледствиями. Нередко подоб-
ная неосмотрительность при-
водит к гибели .людей. 

Смерть у тонущего насту-
пает в течение 2—3 минут. 
Однако бывают случаи мгно-
венной остановки сердечной 
деятельности чаще от холода 
при стремительном прыжке в 
воду. Это особенно важно 
помнить в условиях Севера, 
где вода в реках и озерах ос-
тается холодной и летом. 
Прежде всего при этом реаги-
рует сердце. Свою губитель-
ную роль играет вода, про-
никающая в легкие, а из них 
в кровь, значительно нарушая 
химическое равновесие орга-
низма. 

При этом различают две фа-
зы смерти: клиническую и 
биологическую. В стадии кли-
нической смерти, которая 
длится 2—4 минуты, больного 
можно оживить. Клиническая 
смерть переходит в биологи-
ческую, когда оживление не-
возможно. Пострадавшего не-
обходимо считать в фазе кли-
нической смерти. Поэтому не-
обходимо немедленно принять 
меры по оживлению, не пре-

кращать их до появления 
трупных пятен. 

Первая помощь. Утонувше-
го следует как можно быст« 
рее вытащить из воды, тща-
тельно удалить изо рта, носе 
грязь и песок, положить пост-
радавшего на живот, затем 
приподнзпъ его и потрясти для 
того, чтобы из желудка и ды« 
хательных путей вылилась во-
да. 

При спасении утопающего 
нельзя терять времени. В не-
которых случаях можно : не 
проводить откачивание воды. 
Вычистив рот (обязательное 
условие), необходимо сразу 
же приступить к проведению 
искусственного дыхания мето-
дом «изо рта в рот» или «изо 
рта в нос» и обязательно од-
новременно непрямой массаж 
сердца путем ритмичных энер-
гичных толчков в область гру-
ди — 50—60 раз в минуту. 
Здесь дорога каждая секунда! 

Как только у пострадавшего 
возобновится дыхание и сер-
дечная деятельность, его сле-
дует, если это возможно, на-
поить горячим чаем, укутать 
одеялом и доставить в лечеб-
ное учреждение. 

Р. МИХАЛЕНКОВА, 
врач-анестезиолог. 

Редактор 

В. С. МАЛЬЦЕВ . 

Р е к л а м а , объ$ивления 
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-
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. 

П Р И Г Л А Ш А Ю Т С Я 
НА РАБОТУ: 

Старший инженер по ре-
монту автомобилей, техник-
начальник КТП, диспетчер, 
старший механик, механик, 
делопроизводитель - машини-
стка. 

Обращаться в отдел кадров 
по телефону 2-00-76. Проезд 
на автобусе № 105 до авто-
бусной остановки «Автобаза». 

Авторемонтные рабочие, 
грузчик на контейнерный му-
соровоз, дворники, водители 
автомашин, трактористы, под-
собные рабочие на горсвалку, 
бухгалтер на временную ра-
боту, банщицы. 

Обращаться по адресу: ул. 
Колышкина, 1, комбинат ком-
мунальных Предприятий и 
благоустройства города Севе-
роморска, телефон: 2-13-69, 
2-00-46. 

Кладовщики промышленных 
и продовольственных това-
ров, ученики кладовщиков, 
бухгалтер общепита, заведую-
щий отделом промышленных 
товаров, штукатур 3 группы, 
оклад 107 рублей 25 копеек, 
водители на автобазу. 

Обращаться по адресу: Се-
вероморск, ул. Советская, 14, 
отдел кадров, телефон 2-12-62. 

Радиоинженеры, радиотех-
ники. 

За справками обращаться 
по телефону: 7-87-45. 

Заведующая ателье, зак-
ройщики мужской верхней 
одежды, фотографы для вы-
ездного обслуживания, сле-
сарь-ремонтник швейного 
оборудования, плотник на 0,5 
ставки, грузчики в цех безал-
когольных напитков, ученики 
фотографа и сапожного мас-
тера, дамские и мужские 
мастера в парикмахерскую, 
уборщицы. / 

На временную работу: 
Инженер-технолог ателье, 

кассиры-уборщицы и касси-
ры-гардеробщицы в парикма-
херскую. 

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

КИНО IЕАIР «РОССИЯ» 

11—12 июля — «У нас была 
тишина». Начало в 10, 12, 14, 
16, 18.15, 20, 22.15. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
11—12 июля —- «Сиятельные 

трупы». 11-го — начало в 10, 
12, 14, 16, 17.50, 19.40, 22. 12-
го — начало в 12, 14, 16, 
17.50, 19.40, 22. 
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