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В соответствии с программой
исследования
космического пространства
25 февраля 1979
года в 14 часов 54 минуты московского времени в Советском Союзе осуществлен запуск
космического корабля «Союз-32».
Космический корабль пилотирует
экипаж •
составе командира корабля подполковника Ляхова Владимира Афанасьевича и бортинженера, летчика-космонавта С С С Р Рюмина Валерия
Викторовича.
Программой полета корабля «Союз-32» предусматривается
стыковка со
станцией
«Салют-*».

ФЕВРАЛЬСКИИ-

ДОСРОЧНО!
Позавчера, 25 февраля, коллектив Полярнаяского молочного завода досрочно справился с программой месяца по
реализация
промышленной
продукции С первого февраля ее выработано на 95 тысяч
рублей.
Досрочному выполнению за_
дания способствовала высокая
производительность
работниц
основных цехов предприятия,
умелая эксплуатация оборудовали. Соревнование, развернувшееся в коллективе по
достойной встрече Дня выборов в Верховный Совет СССР,
позволило выпустить
сверх
плана много кефира и молока.
До конца месяца полярнинские пищевики отпустят в торговую сеть дополнительной
молочной продукции на сумму
не менее 12 тысяч рублей.

СВЕРХПЛАНОВАЯ
ВЫРАБОТКА
Встав
на
предвыборную
ударную вахту, все одиннадцать парикмахерских Североморского
промкомбината в
этом месяце идут с превышением плана.
В числе лидеров социалистического соревнования — коллективы городских мастерских.

Цена 2 коп.

«СОЮЗ'32»

В связи с тем, что станция находится в космическом полете около полутора лет, экипажу
корабля предстоит провести
дополнительную
оценку возможности дальнейшего функционирования систем и аппаратуры
станции
при
работе в пилотируемом режиме.
Самочувствие товарищей Ляхова и Рюмина
хорошее.
Бортовые
системы космического
корабля
«Союз-32» работают нормально.
Экипаж приступил к выполнению программы
полета.

ПОЗЫВНЫЕ

М А Р Т

4

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ДЕНЬ

ВЫБОРОВ

В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР
Так. парикмахерская Мз 1 (заведующая С. X. Лэнь) при
плане первых двух декад февраля 2.500 рублей фактически
добилась выработки на 2.900
рублей.
В ведении С. Ф. Комиссарепко три коллектива и все
тоже идут со значительным
перевыполнением:
парикмахерская № 4 — на 600 рублей, а парикмахерские № 9 и
№ 11 за двадцать дней февраля дали дополнительно по 200
рублей.
Отлично работает в этом году и небольшой, но дружный
коллектив мастеров, который
возглавляет коммунист П. В.
Кобякова. Руководящую обязанность она успешно сочетает с работой мужским мастером. Прасковья Васильевна —
победитель
социалистического соревнования 1978 года.
С. ВЕЛИКАНОВА,
старший экономист
Север оморского
промкомбината.

Дружно, слаженно работает агитколлектив конторы « С е в е р о морскгоргаз», возглавляемый мастером аварийно-диспетчерской
службы, коммунисткой Светланой Алексеевной Минаевой. Более половины его состава составили списки избирателей, проживающих по улицам Полярной, Красноармейской и Строительной в городе Североморске. Другие агитаторы дежурят в
клубе избирателей, базирующемся в здании горкома Д О С А А Ф .
В клубе заведен журнал, в который будут заноситься пожелания избирателей . Каждый агитатор, член агитколлектива
гор.
газа хорошо знает биографии кандидатов в Верховный Совет
СССР, баллотирующихся по Североморскому
избирательному
округу № 224 по выборам в Совет
Союза
командующего
Крас нознаменным Северным флотом адмирала В. Н. Чернави.
на и первого заместителя Министра обороны страны, Маршала Советского Союза С. Л. Соколова по Ленинградскому сельскому избирательному округу № 20 по выборам в Совет Национальностей.
Руководитель агитколлектива Светлана Алексеевна Минаева
пришла в горгаз в 1973 году. Работала слесарем службы домовых сетей, диспетчером
аварийно-диспетчерской
службы,
а
сейчас ока мастер АДС...
Немногим более
двух лет
назад
стала она коммунисткой. И вот
сейчас с честью
выполняет
важное партийное поручение — четко, результативно направляет деятельность агитколлектива.
НА СНИМКЕ: члены агитколлектива конторы «Североморскгоргаз» коммунисты: электрик Михаил Егорович Юхин, мастер
С Д С Владимир Андреевич Гришкин, мастер АДС С. А. Минаева и мастер А Д С Диана Федоровна Фокина за
подведением
некоторых
итогов своей работы.
ТеКст
и фото В. Матвенчука
и члена пресс-клуба «Фоторепортер» В. Буэыкнна.

«КРАСНОЙ

СУББОТЫ»

Создается
ШТАБ
В коллективе хлебозавода
города Полярного
сложилась
добрая традиция: в дни Ленинских коммунистических субботников труженицы предприятия надевают красные косынки и передники. Цвет кумача
— главный цвет всех праздников советских людей, а субботники смело можно называть праздниками трудового
вдохновения.
На заводе хорошо помнят
22 апреля 1978 года. По-ударному работал весь коллектив.
Продукции
было выпущено
почти на пять тысяч рублей.
Особенно отличились тогда
бригада А. П. Ожидаеиой, занесенная накануне в Книгу
трудовой славы Североморска
и пригородной зоны, бригада
А. И. Коростиной, рабочая завода Е. Захаренкова, работницы кондитерского цеха.
Сегодня все они горячо поддерживают призыв передовых
предприятий Москвы и, в частности, рабочих локомотивного
депо
Москва - Сортировочная всем выйти на Ленинский
коммунистический
субботник,
поддержать традиции «Великого почина».
В цехах и на участках предприятия в настоящее время
разрабатывается план предстоящего трудового
праздника,
создается штаб субботника, в
который
войдут партийные,
профсоюзные и комсомольские
активисты.
Наш корр.

• ОТ выборов
до выборов

СИЛА

коллективного труда
Каждый день мы подходим
к газовой плите и как само
собой разумеющееся воспринимаем огонь ее горелок. Но
исчезни он хоть на самое непродолжительное время, сколько неудобств испытали бы мы.
Но, к счастью, газовая служба нашего города из года в
год с честью справляется с
поставленной задачей — бесперебойно снабжает голубым
топливом своих многочисленных потребителей. А их у городского газового
хозяйства
действительно много. Ежегодно в Североморске справляются сотни новоселий, и, как
правило, новые квартиры оснащаются газовым оборудованием. Только за три года десятой пятилетки
работниками
хозяйства газифицировано более 2700 квартир, на 500 квартир больше, чем планировалось. По сравнению с 1975 годом реализовано газа населению почти на 400 тонп больше. Сейчас в Североморске
пользуются услугами этой организации свыше 16 тысяч семей. Обслуживание такого количества потребителей — дело
нелегкое. Невольно задаешься
вопросом: что же позволяет
коллективу обеспечивать надежное и бесперебойное снабжение голубым топливом?
И вот
на территории хозяйства. Знакомое административное здание. Рядом в два
ряда выстроились гаражные
боксы. Они — предмет гордости
работников
конторы
«Североморскгоргаз». И, действительно, такого гаража
не
имеет, пожалуй, в городе другая организация сферы обслуживания.. _
Возведение гаража — первая и самая важная стройка
горгаза. Она стала тем знаменательным событием в жизни
коллектива, благодаря которому /люди поверили в собственные силы, в силу коллективизма, начали активно участвовать в благоустройстве родного предприятия, в его расширении. Только за последние
два года здесь появились механические мастерские, бытовой корпус автотранспортной
службы, в новые помещения
переехали аварийно . диспетчерская служба и служба домовой сети, Ленинская комната.
И все это было сделано руками работников горгаза. Весь
коллектив принимал участие в
строительстве гаража, дополнительных
производственных
помещении. Каким образом?
Устраивали субботники, воскресники, приглашали всех желающих. И, что примечательно,
от участия в строительстве
никто не устранялся. Знали:
их труд на благо коллектива
вернется к ним в виде просторных рабочих помещений,
где удобно будет трудиться,
бытовок, где можно
будет
привести себя в порядок после
рабочего дня, отдохнуть в перерыве.
И, действительно, эти надежды оправдались. Взять хотя
бы новый бытовой комплекс
автотранспортной службы. Ка-

кие условия были для Еодите«
лей совсем недавно? Один гараж. Переодеться негде, провести занятия — негде. И вот
в прошлом году открылся бытовой комплекс. Здесь удобная
раздевалка
для
водителей.
Просторный учебный
класс.
Рядом кабинет заведующего
гаражом — место для проведения ежедневных «пятиминуток».
Механические
мастерские...
Какой производственный коллектив не мечтает о «собственных» мастерских? Газовое
хозяйство хоть и небольшое,
но в нем постоянно что-то требует ремонта. Потребовалось
выточить болт, нарезать гайку
— целая проблема. А теперь иса
под рукой. Нужно изготовить
деталь — есть токарный станох,
выточить
деревянную;
ручку — к услугам два деревообрабатывающих
станка.
Имеется и сверлильный. Все
это также обеспечивает высокую готовность газового хо«
зяйства.
В минувшем году владения
хозяйства расширились и за
счет надстройки над боксом.
На второй этаж, в просторные
помещения, переехали аварий-,
но-диспетчерская
служба и
служба домовой сети, здесьсоздали Ленинскую комнату.
Надо сказать, не только на;
условия труда, но и на охрану
здоровья людей, на их бытовые условия смотрят здесь как,
на дало первостепенной ваЖ"!
ности. Взять, к примеру, жилищные условия
работников
хозяйства. В настоящее время
в списке на улучшение жилья
стоит более двадцати человек.
Но что примечательно, все
они, за исключением двоих,
проживают в благоустроенных
домах. Только в нынешнем го*
ду в городском газовом хозяйстве справили новоселье восемь человек.
Профсоюзные активисты заботятся об организации досуга
своих работников. Среди куль,
турно-массовьгх
мероприятий
— поездки за город, экскурсии по Мурманской области,
спортивные соревнования. Из
года в год выделяется все
больше путевок в дома отдыха, санатории, пансионаты.
Загляните сейчас на территорию горгаза, и вы увидите
партию только что изготовленных декоративных решеток.
Они предназначены для профилактория,
который скоро
откроется для газовиков.
Словом, администрация, общественность
« С е ве ром орехгоргаза» прикладывает немало
усилий, чтобы у работников
предприятия были все условия для полноценного труда и отдыха. И когда чувствуешь такую заботу о труженике, то и работается с полной
отдачей, на совесть. Так и работает сейчас этот коллектив,
ставший победителем городского социалистического соревнования среди коллективов
предприятий сферы обслуживания в четвертом квартале
мшгувшего года.
Т. СМИРНОВА.

АГИТАЦИЯ СЛОВОМ

'Портреты

профсоюзных

Об участии клубов и библиотек
В ПРЕДВЫБОРНОЙ КАМПАНИИ
ОСЕВЕРОМОРСКЕ и пригородной зоне
действует
около 40 агитпунктов и клубов избирателей, которыми ведется широкая
агитационномассовая работа среди населения. Разъясняются задачи десятой пятилетки в свете решений XXV съезда КПСС, постановлений июльского и ноябрьского (1978 г.) Пленумов
ЦК нашей партии и другие
документы. Все это способствует повышению трудовой и
политической активности трудящихся.
Агитаторы и дежурные агитпунктов внимательно относятся ко всем просьбам и замечаниям избирателей, аккуратно
ведут журналы учета предложений и заявлений трудящихся, принимают действенные
меры по критическим сигналам.
Большая
воспитательная
работа ведется с молодыми
избирателями.
Посетители агитпунктов могут получить
ответы на самые различные вопросы как
от дежурного по агитпункту,
так и найти - их в различной
справочной и общественно-политической литературе. Здесь
В их распоряжении подшивки
газет и журналов,
телевидение, важнейшие правительственные документы,
сборники
трудов и речей А. И. Брежнева. его книги воспоминаний
«Малая земля»,
«Возрождение», «Целина».
В полную силу
работают
клубы избирателей в Домах
культуры города Полярного, в
поселках Росляково и Вьюжный, в клубах Лодейного и
Дальних Зеленцов. Культпросветработники разъясняют трудящимся
положения новой
Конституции СССР, Закона о
выборах в Верховный
Совет
страны, знакомят их с важнейшими событиями внутренней и международной жизни,
разъясняют политику партии,
направленную
на
создание
максимальных благ .для советского человека, на упрочение
мира на планете, на взаимопонимание и экономическое сотрудничество стран с различной
политической системой
При
этом языком цифр и фактов
показывается
преимущество
советской демократии и социалистического образа
жизни,
воспитывается нетерпимость к
проявлениям мещанской психологии и влиянию буржуазной идеологии.
В этой важнейшей политической кампании вместе с работниками клубных учреждений активно участвуют и библиотекари, организуя
различные агитационные меооппиятия

Устные

журналы

Городскими
филиалами
библиотек № 1 и № 2 Полярного в трудовых коллективах местного молочного завода
и хлебозавода проведен
журнал «Навстречу выборам в
Верховный Совет СССР», состоявший из трех страниц: о
советской избирательной системе, правах и обязанностях
граждан Страны Советов, «На.
ши кандидаты».
По той же теме состоялся
устный журнал и в цехе Ретинской базы АСПТР, организованный сельским филиалом
библиотеки поселка совместно
с Домом культуры.
Работники Росляковской биб
лиотеки № 1 и поселкового
Дома культуры О. Г. Королева и Т. В. Пристанская
подготовили и провели с избирателями тематический журнал
«Власть Советская —
власть народная».
Заведующая
Териоерским
городским филиалом библиотеки Н. И. Нестерова совместно
с заведующей местным Домом культуры Л. А. Подзигун
организовали для жителей поселка устный журнал «Под
2 стр.!

знаменем советской
демократии». С содержанием его ознакомлена группа посетителей
агитпункта, а также труженики фермы колхоза имени XXI
съезда КПССБиблиотека № 1 Гремихи с
работниками Дома культуры
поселка провели вечер-портрет
«Наши депутаты».

Лекции

и

беседы

Они проводятся агитаторами
непосредственно на предприятиях, в учреждениях, общежитиях и других общественных
местах.
Например,
заведующая Териберской профсоюзной
библиотекой А. И. Круглова выступила перед рабочими цехов
судоремонтных мастерских по
теме «Верховный Совет СССР
— высший орган
государственной власти». А заведующая
сельским филиалом библиотеки поселка Щук-озеро К. П.
Данилова выходила на фермы
и теплицы совхоза «Североморец» с разъяснением порядка
выборов в Верховный
Совет
СССР, Закона о статусе депутата, об избирательной системе в нашей стране и за рубежом. Темами ее бесед были
также «Открытое письмо окружным избирательным комиссиям по выборам в Верховный Совет СССР» и Обращение ЦК КПСС ко
всем
избирателям, гражданам СССР.
В агитпунктах
общежитий
№ 7 и № 16 Североморска
библиотекарь городского
филиала № 1 О. Ю. Давыдова
выступила с лекцией «Советский образ жизни». А работники
отдела
обслуживания
центральной городской библиотеки Г, 3. Зверинцева и Н. В.
Селиванова ведут
разъяснительную работу на абонементе с молодыми избирателями
из числа читателей — учащихся школ и рабочей молодежи
Североморска.

Выставки

и

обзоры

Такими видами
агитационных мероприятий под девизом
«Навстречу выборам» охвачены все библиотеки Североморска и пригородной зоны. В
библиотеках № 1 и № 2 Полярного, сельском филиале поселка Ретинское,
городских
филиалах
Рослякова и Териберки, а также в профсоюзной библиотеке того же поселка оформлены
подборки
литературы «Доверие народа
— высокая честь», «Страна
идет навстречу выборам», «В
помощь агитатору» и другие.
Работники центральной городской библиотеки и ее филиала № 1 в Гремихе провели
обзоры «Молодому избирателю» и «Советы народных депутатов — политическая основа СССР». В Североморском
городском филиале № 1 читатели ознакомлены с литературой по теме «Комсомол в
борьбе за выполнение решений XXV съезда КПСС», а в
поселке. Щук-озеро — «К выборам
в Верховный
Совет
СССР».
Большой тематический просмотр «Торжество
ленинской
демократии», в котором было
представлено более 150 экземпляров различной общественно-политической
литературы
и изданий по теории марксизма-ленинизма, был организован
Росляковской
библиотекой
№ 1.
Просмотр, проведенный Североморским городским филиалом № 1, посвящался теме
«Государство — это мы».
Всего же в Североморске
и пригородной зоне оформлено более 30 различных книжных выставок, содержание которых связано с предстоящими
выборами в высший орган государственной власти.
М. СОРОКИНА,
методист Североморской
централизованной библиотечной системы.

Автомобиль
коммуниста
Анатолия Петровича Клюева
выезжает на линию из ворот
Североморской автобазы одним из первых.
Водитель 1
класса,
он хорошо
помнит
простую житейскую мудрость
о том, что «машина
любит
ласку, чистоту и смазку». Поэ.
тому и прибывает он к месту
работы точно в срок. На ли.
нии коммунист Клюев корректен, отлично разбирается
а
любой, самой
сложной
до-

рожной обстановке, правильно
принимает
решения в критических ситуациях.
Эти качества, казалось бы
чисто профессиональные, присущи ему и в других обстоятельствах, например, на заседаниях
цехового
комитета
профсоюза автоколонны. Коммунист Клюев умеет
создать
атмосферу нетерпимости вокруг пьяниц, тем более
опасных, что в их руках техника
может стать орудием преступления. Заметил он как-то, что

активистов

водитель Г. явился,на работу
с явного похмелья. Куда уж
ему за руль? И коммунист
Клюев не допустил его к работе, забил тревогу. В тот же
день горе-водитель
предстал
перед членами
цехкома, передовыми
водителями
автоколонны. Второго
подобного
случая с ним уже не было...
Коммунист Клюев — первоклассный специалист, а поэтому охотно
делится
своими
знаниями с товарищами, начинающими водителями. Умеет он и добрый совет новичку
дать, и строго спросить за какую-то промашку. И не просто
отчитает, что иногда тоже не
лишне, а и поможет новичку
устранить
последствия
этой
промашки...
Слово
коммуниста
тогда
лишь весомо, когда не расходится с делом. Вот и его слово, сказанное на
заседании
месткома
автобазы,
членом
которого он является, всегда
подкрепляется делом. Никогда не говорит коммунист Клю.
ев попусту. И, действительно,
зачем зря сотрясать
воздух?
Поэтому-то товарищи и ценят,
и уважают Анатолия Петровича, прислушиваются к его доводам, которые, кстати, всегда точны и обоснованны.
Текст и фото
В. МАТВЕЙЧУКА
и члена пресс-клуба
«Фоторепортер»
Ю. КЛЕКОВКИНА.

ОТКРОВЕНИЕ ТРУДОВОЙ КНИЖКИ
В январе, как и всегда в начале года, я вновь начала заниматься трудовыми книжками работников Североморского
узла связи, заносить в них поощрения, объявленные последними приказами: почтальонам,
операторам,
телефонисткам,
другим специалистам. Выполняя эту работу, невольно задумывалась: как все-таки полно
и разносторонне книжки характеризуют людей, говорят об
их отношении к порученному
делу, социалистическому соревнованию, конституционной
обязанности работать на благо
общества. Количество поощрений, которые пришлось записывать, свидетельствовали, в
частности, и о том, как самоотверженно потрудился коллектив связистов в третьем
году десятой пятилетки. Одних
благодарностей было объявлено более семисот.
В 1978 году многие удостоились и особых поощрений. Телеграфистке Людмиле Андреевне
Игнатовой,
например,
вручили Почетную
грамоту
Министерства связи СССР и
ЦК
профсоюза
работников
• связи. Телефонистка Любовь
Алексеевна Фуксман и старший инструктор «Союзпечати»
Розалия Евдокимовна Карманович занесены на Доску почета
Мурманского областного производственно - технического
управления связи. Фотография
телефонистки Людмилы Петровны Тимофеевой появилась
на городской Доске почета.
Знаком «Победитель соревнования 1978 года» награждены
22 человека. Лучшими по профессии узла связи объявлено
43 человека, а звание «Лучший
по профессии» отделений связи, участков присвоено почти
80 работникам.
С
особым
удовольствием
^листаю
трудовую
книжку
старшей телефонистки Валентины % Павловны
Амелиной.
Первая благодарность занесена в эту книжку в 1952 году,
а теперь в ней более 50 различных поощрений.
Конечно же, не ради них
старалась Валентина Павловна,

В

ПОМОЩЬ

Сообщение о том, что китайские агрессоры развязали
войну против мужественного
народа Вьетнама, меня — ветерана Великой Отечественной
войны потрясло и вызвало глу,
бокое возмущение, как и у
всех тружеников нашего по-

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

РАССКАЗЫ О КОММУНИСТАХ
а просто всегда оставалась
верна жизненной позиции —
работе отдаваться до конца,
вкладывать в нее душу.
Освоив профессию телефонистки, Валентина Павловна
продолжала совершенствоваться профессионально, не снижала активности и в общественной работе. Ветераны узла
связи хорошо помнят ее членом комитета комсомола. Умела она увлечь, организовать
молодежь, умела принципиально отнестись и к недостаткам.
Именно об этом
говорили
коммунисты, когда рекомендовали и принимали Валентину
Павловну в ряды КПСС, а
впоследствии избирали ее секретарем партийной
организации.
Отработав несколько лет телефонисткой, Амелина поднялась еще на одну ступеньку —•
стала старшей телефонисткой.
Многократно возросла ответственность, но и здесь она не
подвела. Участок под ее руководством стал занимать ведущие места в социалистическом
соревновании.
Об Амелиной — организаторе соревнования — также достаточно убедительно рассказывает трудовая книжка. В ней,
в частности, появились записи
о поощрениях за активную и
плодотворную наставническую
деятельность. Многие, очень
многие
обязаны
Валентине
Павловне становлением в коллективе, высоким профессиональным мастерством. Вот, например, как отозвалась о ней
в письме в «Североморскую
правду» бригадир телефонистов узла связи Галина Викторовна Ивахненко:
«...В жизни своей я очень
многим обязана коммунистам
нашего узла связи. Особенно
старшей телефонистке Валентине
Павловне
Амелиной.
Именно к ней одиннадцать лет
назад я пришла ученицей. Валентина Павловна охотно, от

ВЬЕТНАМУ
селка. Советские люди на соб.
ственном опыте хорошо знают,
что несет с собой война.
В коллективе росляковских
работников культуры состоялся митинг, на котором с гневным протестом действиям маоистской клики выступили пре-

всей души помогала мне овладеть мастерством, а потом
стать и бригадиром.
Большое спасибо
хочется
сказать ей и за то, что рекомендовала меня в кандидаты партии, а затем учила, каким должен быть настоящий
коммунист».
Как упоминалось, в трудовой книжке Амелиной — более 50 записей о поощрениях,
А вот одна из первых, занесенная в 1954 году: «Объявлена благодарность за отличное обслуживание выборов а
Верховный Совет СССР».
Ровно четверть века назад
была сделана эта запись, а сегодня
Валентина
Пав\овна
вновь озабочена предстоящей
работой по обеспечению выборов в высший орган государственной власти.
Работа эта сложная и ответственная, она потребует оперативных, четких и слаженных действий всех сотрудниц
телефонной станции. 4 марта
нужно будет без промедлений
обслуживать
правительственный канал, помогать членам
окружной избирательной комиссии, быстро соединяться с
избирательными
участками
Колы, Печенги, Ловозера, пригородной зоны Североморска,
обстоятельно
информировать
абонентов по тем или иным
вопросам, касающимся выборов. Перечень предполагаемых
вопросов составлен уже сейчас, телефонистки под руководством В. П. Амелиной изучают соответствующую литературу, ведь придется давать
самые различные справки, даже не входящие в компетенцию
работниц > телефонной
станции. Однако есть полная
уверенность, что коллектив успешно справится с поставленной задачей. Гарантия этому
многолетний опыт и ответственность старшей телефонистки Валентины Павловны Амелиной.
А. ПЕСТОВА,
инспектор по кадрам
Североморского
узла связи.
подаватели Росляковской детской музыкальной школы И. А.
Симонова, секретарь комсомольской организации Ольга
Кайгородова и другие.
Участники митинга решили
заработок одного рабочего дня
перечислить в фонд помощи
борющемуся народу Вьетнама.
Н. ГОЛУБКОВ.

27 февраля 1979 года.

Вечер
трудовой
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С Н А М И
На сцене — плакат: «Слава
победителям
социалистического соревнования!» и карта
земного шара,
опоясанного
красной лентой. На ней слова:
«Владыкой мира будет труд!».
Человек труда — главный герой сегодняшнего вечера. На
него пришли передовые рабочие,
инженерно-технические
работники,
служащие, многие жители поселка Росляково, которые своим трудом, отношением к делу кладут кирпичи
здания коммунистического завтра.
Только в стране социализма
труд является главным мерилом ценности человека» И торжественная, праздничная атмосфера, царящая в зале поселкового клуба, еще раз подтверждает это. Те, кто собрались здесь, с честью несут
эстафету стахановцев, героев
и ударников первых пятилеток.
В президиуме слета передовиков производства — ударни.
» ки коммунистического труда,
^руководители
производства,
"представители
партийных и
общественных
организации.
Ведущая вызывает на сцену
инженера Сергея Петровича
Смирнова. Коллектив, руководимый им, шесть раз в минувшем году завоевывал первенство в социалистическом соревновании. Он досрочно выполнил программу трех лет
пятилетки, годовое
задание,
.на его трудовом•календаре сегодня — апрель 1979 года.
Звучат на весь зал имена лучших людей трудового коллектива: ветеранов Я. И. Кранца, А. И. Деревянных, С. И.
Громова, молодых производстве нников
А
Назарчука,
Н. Раздорожного, многих других, которые внесли весомый
вклад в общую победу.
Под звуки туша С. П. Смирнову вручается свидетельство
© присвоении коллективу зва^ния победителя социалистиче-

ского соревнования.
Коллектив, в котором ты
работаешь... «Это своего рода
и- дом, и семья, и школа.
Именно здесь от одного поко
ления к другому переходят
профессиональный опыт, мастерство, привычка трудиться
на совесть. Именно здесь — из
сердца в сердце — передаются молодежи коммунистическая идейность, верность делу
партии, готовность быть всегда впереди,
на самых трудных, на самых
решающих
участках».
Эти слова Л. И. Брежнева
относятся и к коллективу, которым руководит Борис Павлович Пронин. Товарищеская
взаимовыручка, высокая сознательность,
готовность выполнить любое задание в срок
и с хорошим качеством отличают здесь многих рабочих. А
отсюда — и отличные производственные показатели, приведшие коллектив в число победителей
социалистического
соревнования.
Имена... Их много звучит со
сцены, но ни одно не оставляет равнодушными тех, кто
сидит сегодня в зале. Сопричастность своего, личного труда к свершениям всей Отчизны — вот что создает особую
атмосферу приподнятости, радостного волнения. Ее умело
поддерживает и ведущая Валентина Николаевна Малецкая.
Ректор народного университета, она — автор сценариев и
вдохновитель многих тематических вечеров. И особенно
ей удаются рассказы о людях труда, о доблести идущих
впереди. Взволнованный, торжественный голос ведущей,
теплые слова в адрес героев
слета, продуманная композиция вечера — все это также
эмоционально воздействует на
присутствующих.
Домом и школой является
для всех производственников
и участок мастера В. Н. Бог-

УХУ ВАРЯТ
НА КОРАБЛЕ
Несколько лет назад коллектив среднего
рефрижераторного траулера СРТ-р-37 «Верхнедвиаск» стал пионером в
промысловом флоте колхоза
«Северная звезда» в освоении
выпуска готовой консервной
продукции. • Сырье, которое
прежде сдавали на плавбазы,
колхозные промысловики решили пустить в дело сами.
"Оборудовали в носовом трюме
специальную установку и начали выпускать консервы из
печени трески.
Опыт верхнедвинцев переняли затем остальные суда «Северной звезды». А теперь экипаж СРТ-р-37 вновь взялся
первым за производство другого вида продукции. В январе
на борту траулера была изготовлена первая партия консервов «Уха из треоки». Заправленная специями, с добавлением тресковой печени, уха пришлась по вкусу и знатокам.
В этом году колхозные рыбаки намечают освоить на
своих судах выпуск новых деликатесов: треску в молоке и
другие.
Все это говорит о том, что
экипаж «Верхнедвинска» не
только стремится увеличить
выловы рыбы, но и полнее использовать ее для приготовления различных продуктов, то
есть уменьшить потери.
Опыт верхнедвинцев заслуживает внимания я, думается,
он найдет распространение.
Наш корр.

27 февраля 1979 года.'

данова. О высоком моральном
климате коллектива, желании
работать с полной отдачей
говорит хотя бы тот факт, что
на протяжении двух лет здесь
не было ни одного случая нарушения трудовой и общественной дисциплины. И не случайно участок носит почетное
звание «Коллектив коммунистического труда». Бригадир
Александр Федорович Петухов, кавалер ордена Трудового Красного Знамени рабочий
Николай Андреевич Соколов,
победитель социалистического
соревнования 1977 года молодой электросварщик Сергей
Малышев — имена десятков
передовиков производства называет ведущая под аплодисменты участников слета. Под
торжественные звуки оркестра
почетные свидетельства победителей
социалистического
соревнования
вручаю т с я
бригадам
В.
А.
Киселева, А. Ф. Петухова, Н. Ф. Осотова, А. П. Солина, Н. Ф. Вроденко, Б. А. Бутовского, В. И.
Булыгина, Н. Д. Носова. Невольно повторяешь про себя
слова ведущей: «Ищем мы героев на экране, в книгах
ищем, в списках старины, а
они шагают рядом с нами —
трудовая гвардия страны!».
Среди тех, кого чествуют
Сегодня, — токарь 3. Т. Орловский. Ударник девятой пятилетки, победитель социалистического соревнования 1977 года, Здислав Тадеушевич и в
третьем году десятой пятилетки добился высоких результатов в работе. Под горячие аплодисменты
товарищей ему
вручаются диплом победителя
конкурса
профессионального

КОГДА
Не секрет: безопасность дорожного
движения зависит
прежде всего от основных его
участников — водителей и пешеходов. И государственная
автомобильная инспекция имеет в своем распоряжении достаточно с радетв, чтобы тем
или иным образом воздействовать на нарушителей.
Но вот коммунальные и дорожно - эксплуатацион н ы е
службы, которые также бывают подчас виновниками дорожно - транспортных происшествий, нередко уходят стороной
от
ответственности.
Между тем, Правила дорожного движения ясно говорят,
что дорожники обязаны содержать дороги и технические
средства организации движения в исправном и безопасном
для движения состоянии, а в
неотложных случаях (обвал,
гололед, повреждение дороги
и так далее) ограничивать или
запрещать движение на отдельных участках дороги.
Зимой эти задачи для дорожников
особенно важны.
Своевременно убирать проезжую часть от снега и льда,
устранять гололед
противоскользящим материалом, содержать дорожные ' знаки в
хорошем
состоянии, убирать
лед на автобусных остановках
— от этого во многом зивнеит
быть или не быть дорожнотранспортному происшествию.
К сожалению, не в полной
мере осознает такую ответственность транспортная орга-
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мастерства и почетная лента
«Лучший токарь 1978 года».
Подобных наград удостаивается и лучший фрезеровщик
В. А. Суховский.
Почетное поручение выполняет секретарь партийной организации А. О. Охотин. Слесарю С. П. Николаеву и токарю А. В. Комарову он вручает свидетельства о занесении
их имен в областную Книгу
почета.
Стремление трудиться, приносить пользу Родине, несмотря на преклонный возраст, отличает Л. П. Николаеву, П. П.
Жиляева, М. А. Давыдова.
Они могли бы уже давно уйти
на заслуженный отдых, но
продолжают отдавать силы и
знания родному производству.
Медали «Ветеран труда», врученные передовикам на слете,
— высокая оценка их вклада
в общую работу коллектива.
Победителей
социалистического соревнования приветствовали также инструктор »гаромышленио-транспортного
отдела горкома партии Э. Н.
Петров, секретарь
комитета
профсоюза
г. Североморска
С. В. Муравец.
По окончании торжественной части участникам
слета
был показан концерт артистов
эстрады.
Я. ЗУБАРЕВ.
НА СНИМКЕ:
участники
слета победителей социалистического соревнования (слева
направо: машинист мазутнонасосной станции,
участник
Великой Отечественной войны
А. Батрак, маляр Н. Носов,
инженер-нормировщик Ф. Басин.
Фото В. Матвейчука.

ВИНОВАТЫ

ж

низация поселка Вьюжный, которой руководят А. Г.- Гамаюнов и В. И. Еремин. У коллектива этой организации имеется достаточно техники: автогрейдеров,
пескоразбрасывателей, снегопогрузчиков, роторов, бульдозеров, чтобы содержать вверенный участок
дороги в безопасном состоянии. Однако к содержанию и
обслуживанию дорог здесь относятся как к второстепенной
работе. Конкретный пример.
Дорога к поселку Выожный
в районах промбазы, улицы
Мира, против нового универмага недопустимо заужена. И
при разъезде транспорта нередко создается аварийная ситуация. Кроме того, многие
участки
дороги
покрыты
сплошным л ь д о м .
Именно
такая обстановка
была и 17 февраля, когда здесь
полностью прекратилось автомобильное движение. Машины только из-за гололеда съехали в кюветы, сошли с маршрута и автобусы.
Между тем подобного могло и не быть. Работники госавтоинспекции еще 15 февраля предупредили товарищей
Гамаюнюва, Еремина, старшего
механика Б. П. Суржика о
том, что дорога находится в
опасном для движения транспорта состоянии и необходимо
чаще подсыпать ее противогололедным материалом. Но руководители не прислушались к
этому предупреждению. Да и
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как могли они выполнить наш
совет, если песок для подсыпки дороги имеется в мизерном количестве, а соли нет
вообще...
Такое же отношение и к
технике. Один из пескоразбра.
сывателей уже более двух недель стоит в ремонте — и
это в самое «горячее» время
зимы! А ротор вообще не ремонтируется.
В общем, далеко не случайно количество дорожно-транспортных
происшествий
на
вьюжнинской дороге только за
последний год увеличилось в
полтора раза. И с начала нынешнего года здесь вновь зарегистрировано уже два происшествия, в результате которых один человек убит и один
тяжело травмирован. Так, 19
января водитель С. М. Назеян,
управляя в гололед автомобилем ЗИЛ-157, совершил наезд
на стоящие впереди «Жигули».
В результате
столкновения
один из пассажиров получил
серьезную травму. А столкновения могло и не быть, будь
дорога подсыпана.
Дорожные знаки, находящиеся в ведении вьюжнинской
организации, тоже желают оставлять лучшего — многие из
них ржавые, погнутые и требуют замены, некоторые завалены снегом.
В. КЛЕМЕШЕВ,
старший госавтоинспектор
Вьюжнинского
отделения милиции.

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»

ф Новостройки
пятилетки

Там, где течет
ТЕРИБЕРКА
Тде-где, а в тундре строительство начинается с дороги.
Дорога здесь — это сама возможность строительства. Три
года — тридцать два километра дороги, каждый из которых стоил огромного труда и
средств.
Дорога уже привела к месту
будущей Териберской ГЭС-1,
пошла дальше — к ГЭС-2. До
второй еще шесть километров.
Там, где обрывается сейчас
путь,
обрывается
как
бы
«вдруг», — особенно четко
представляешь, как нелегко
даются эти километры
...Каждый раз появление поселка здесь, среди дикой тундры,
кажется неожиданным.
Голубые домишки - вагончики, разнообразные строительные машины, деловая атмосфера.
Повелок
гидростроителей
живет трудовой жизнью. И,
конечно, бытовой. Люди уже
обжились здесь. Некоторые
живут семьями: нет-нет да и
увидишь малыша на улице.
Значит, жить здесь вполне
можно
Действительно, в каждом
домике —две просторные комнаты, кухня с электротеской
плитой. Действует
паровое
отопление, в комнатах тепло.
В поселке строителей есть
школа, детский сад, медпункт,
магазин. Недавно сюда из Туманного перебазировалась передвижная
механизированная
колонна управления «Севгидрострой», которая ведет строительство каскада
Териберских ГЭС.
Сразу за базовым поселком
начинается
правобережная
дамба, а дальше дорога идет
к водосбросу. Несмотря на
сильные морозы и снежные
заряды ни на день не приостанавливается
работа. Много
пришлось потрудиться гидростроителям, чтобы пробить в
скалах отводящий канал водосброса.
В числе лучших в коллективе передвижной механизированной колонны по праву называют машиниста экскаватора «Мичиган» Анатолия Макаровича Семыкина, членов экипажа экскаватора № 5 Владимира Хомяченко, Константина
Ниточкина, Владимира Барабанщикова и других. •
Трудностей у строителей, немало. Тундра нехотя, упорно
сопротивляясь
отдает свое
пространство. Отдает будущим
объектам каскада Териберских
ГЭС. В нынешнем году уже
начнется рытье котлована под
здание
Верхне-Териберской
гидроэлектростанции.
Да, тундра отступает, и каскад Териберских ГЭС через
несколько лет станет реальностью.
— Вот здесь, — сказал знакомый строитель, указывая на
заболоченное подножье невысокой сопки, — будет берег
водохранилища.
И шутливо добавил:
— Можно будет рыбу ловить. Впрочем, рыбнадзор не
разрешит.
Л. ПАВЛОВ.
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1979 год —
Международный
год ребенка
ИР немыслим без движеМ
ния. Развитие и рост
всего живого происходит в
движении. И самый яркий
пример этому — дети. Движение, по словам известного советского врача-педиатра и гигиениста Я. Чулицкой, является основой, стержнем развитая ребенка, всех его будущих личностных качеств. Любое качество взрослого человека формируется в детстве.
Отсюда и важность работы
детских дошкольных
учреждений в физическом воспитании малышей. В наших руках,
воспитателей и педагогов, немало средств. Это и физические упражнения различной
степени нагрузок, и использование
оздоровительных сил
окружающей природы, и гнгяеннческие факторы, и многое
другое.
Трудно, а подчас просто невозможно потребовать от ребенка сознательного отношения, скажем, к утренней < зарядке. Ему хочется делать 'одно, а от него требуют другое.
Вот и надо еще в
младших
группах увлечь ребенка яркой
игрушкой,
мячом, обручем.
Постепенно у малыша вырабатывается определенный стереотип мышления. Пришел утром в группу, значит скоро игра, игра, воспитывающая умение двигаться. И уже в подготовительной к школе группе
ребята сами замечают, что
после утренней зарядки и играть веселее, и самочувствие
лучшеУтренняя гнмнатика, понятно, всего лишь составная часть
физического воспитания в вашем детсаде. Маленькие североморцы с удовольствием занижаются по утрам. И, действительно, физические упражнения повышают активность
детского организма на предстоящий «трудовой» день, воспитывают дисциплину, формируют положительные эмоции,
связанные с музыкой, с ритмом движения.
Значение утренней гимнастики очень велико, а некоторые родители приводят своих
детей поздно, когда физзарядка уже закончилась. Вялыми
в течение дня бывают опоздавшие Олег Уваров, Наташа
Карпенко, Ира Фабрикова. Естественно, что эффект от других занятий у таких детей
гораздо ниже, чем у тех, кто

РАЗГОВОР
о физвоспитании
сделал утреннюю гимнастику.
А ведь детские привычки, это
надо помнить родителям, остаются на всю жизнь...
ЛЕДУЮЩИЙ этап физвоспитания — подвижные
игры. В проведении их кроются большие возможности для
развития у ребятишек коорди-
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поступиться личными интересами во имя товарища, когда
он отдавал сверстнику полюбившуюся ему роль...
Идут, скажем, занятия по
изобразительной
деятельности. Ребятишки усердно возятся с пластилином, с краской.
Но вот наступает спад твор— Раз, два...
Фото члена пресс-клуба
«Фоторепортер»,
методиста детсада № 49
г. Североморска
Г. Димитриченко.

нации движении, д\я воспитания нравственных качеств
личности. Еще со старшей
группы наши мальчишки начинают играть в хоккей. Казалось бы, хорошо! Но здесь
мы заметили, что инициативные, смелые в движениях дети, например, Алеша Глотов,
Павлик Димитриченко подавляют
игровую
способность
своих сверстников.
Выяснилось, что последние плохо, а
то и вовсе не знают правил
игры, а потому и теряются на
спортивной площадке. Мы начали изучать правила игры с
мальчиками, рассказывали, когда и какие движения надо делать. По очереди, постепенно
стали вовлекать неактивных
ребят в различные роли на
поле. Они становились арбитрами, вратарями, нападающими... Так из чисто, казалось
бы, игровых моментов формировалось у наших питомцев
чувство коллективизма, когда
ребенок не стремился проявить свое «Я», когда он умел

ческой активности. Здесь-то •
надо переключить внимание
детей. Как это сделать? Поможет «горю» физкультминутка.
Несколько резких активных
движений, наклонов и приседаний... И ребята снова бодрые, снова полны интереса к
своим творениям. Прямое назначение
физкультмивутки
понятно — активный отдых,
но это и воспитание у ребятишек умения переключаться
во время умственного переутомления. Все ли взрослые,
положа руку на сердце, умеют "делать это?
Д ВСЕГДА ли надо восггитателю довлеть над сознанием ребенка в организации игр?
Нет, нет и нет. Дети смотрят
телепрограммы,
мультфильмы, кинокартины. Поток различной
информации самым
разным образом влияет на
их сознание. Зачастую дети
выступают инициаторами новой
игры. Самостоятельная двигательная деятельность детей дает им простор для творческой
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Состоялись
соревнования
школьников
по спортивной
стрельбе из малокалиберной
винтовки, посвященные 61-й
годовщине Советской Армии
и
Военно-Морского
Флота
СССР. Организатором
соревнований был городской комитет ДОСААФ.
В состязаниях
участвовало
восемь команд: по пять человек в каждой (две девушки и
трое юношей). Как и предполагалось, первое место заняла
команда учащихся Североморской средней школы № 9.
Дело в том, что уже много
леттюдряд юные стрелки этой
школы держат первенство в
таких 'соревнованиях, в которых имели высокие и личные
достижения. Так, бывшая ученица школы Ал\а Училихина
(сейчас она студентка Горьковского
государственного
университета) дважды удостаивалась
звания
чемпионки
Краснознаменного
Северного
флота по стрельбе из малокалиберного пистолета. А ученица 10«а» класса Галя Ермолина сейчас является чемпионкой города по стрельбе из малокалиберной винтовки.
На этот раз наши ребята
показали отличный результат
— 489 очков. Вообще из сорока участников соревнований
четверо школьников выбили
по 97 очное из ста возмож-

юных

ных, выполнив или подтвердив
коткине и В. Д. Лифшице —
норматив третьего спортивновоенных руководителях соотго разряда. В том числе трое
ветственно школ №№ 11, 12,
из школы № 9 — Галя Ермо1 и 10.
лина, Владимир Чернях и АндНесколько лет назад разрыв
рей Иванов, а также десятимежду лидирующим коллектиклассник школы № 11 Леонид
вом стрелков школы № 9 и
Калмыков.
командой, занимавшей второе
место, составлял 80—100 очДесятиклассницы
нашей
ков. В соревнованиях же на
школы Оля Новикова и Валя
кубок города,
проходивших
Мусияш выбили по 99 очков,
осенью прошлого года, этот
что соответствует нормативу
разрыв был всего лишь 20 очуже второго спортивного разков
(второе место ^ заняла
ряда. Молодцы, девчата!
команда школы № 11).
Команда школы № 11, занявшая второе место, отстала
Приобщение ребят к стрелот лидера на 30 очков. Третье
ковому спорту дисциплинируместо у ребят из школы № 12.
ет их, вызывает интерес к воНесмотря , на _ сравнительно
енной профессии,
помогает
большой
разрыв,
обе эти
лучше подготовиться" к службе
команды показали
неплохие
в Вооруженных Силах страны,
результаты.
является важным фактором
Соревнования
последних
военно - патриотического вослет, неизменный организатор
питания, дает начальные оснокоторых инструктор горкома
вы военной подготовки.
ДОСААФ Н. В. Подьяков, свиРазвитию стрелкового спордетельствуют
о
возросшем ; та в нашей школе способстмастерстве школьников в этом
вуют: наличие своего тира, хс>.
виде спорта. Если еще недавно .. рошая материальная база д\я
результат в 94 очка считался ' занятий по огневой подготовпочти недосягаемой вершиной, .. ке, неослабное внимание к
то сейчас 97 очкоз в личном . этому со стороны директора и
зачете позволяют занять лишь
партийной организации, шкочетвертое место.
. лы, всесторонняя помощь ше. Пытаясь «достать», кек Гот
фов,^ работу которых направворят спортсмены, эту «недог
ляют офицеры В. В. Проскусятаемую девятую», военруки
рнин, Г. А. Сирацкий и В. В.
многих других , школ , стали
Акпорисов.
: *
лучше готовить команды. Это
П. ГРИШАЕВ,
можно сказать о Ю. М Чиковоенрук школы № 9, •
ве, И. В. Земскове, А. Г, Камайор запаса.

инициативы в овладении новыми движениями,
формирует
навыки поведения в коллективе. Здесь от воспитателя требуется поощрение таких игр,
поддержание ребячьего интереса к новизне. Следует иметь
альбомы, богато иллюстрирующие, скажем, спортивные игры,
фотоснимки
известных
спортсменов...
Во время организации игр
мы объединяем детей по степени умения выполнять какое,
то движение. Плохо, когда
слабый хмальчик видит рядом
более ловкого сверстника. У
первого быстро пропадает интерес к постижению навыка
движения. Он начинает считать, что ему никогда не научиться такой же ловкости.
Иное дело, когда элемент игры осваивают малыши, равные
по способностям, по умению.
В различные физические упражнения и игры мы вводим
соревновательные
элементы
под девизами «Кто раньше?»,
«Кто быстрее?». Полезно также выделять в ребячьей среде
организаторов разных игр. Совершенно необходимо поощрять детей несмелых, застенчивых. Мы помогаем им обрести авторитет в группе. Поручаем, например, научить товарища какому-то навыку игры, а потом — ведущую роль
в более многочисленной группе. Успехи таких ребятишек,
самые скромные, мы замечаем и подчеркиваем их.
Есть в группе и другие ребята: активные, сильные, ловкие. Обычно это — заметьте!
— посещающие каток, бассейн, умеющие ходить на лыжах... Таких детей мы приучаем к скромности, к сдержанности, стремимся выработать
у них желание помочь товарищу в освоении элементоз
игры, элементов физических
упражнений.
Важное значение в физическом воспитании ребятишек
играют зимние игры, прогулки
по городу, различные физкультурные праздники, в которых
принимают участие и родители "наших воспитанников. Эти
праздники вызывают у детей
веселое,
бодрое
состояние,
оказывают на них большое
эмоциональное воздействие.
Врач, любой биолог скажет
вам, читатель, что беда, настоящий бич современной цивилизации — это недостаток двигательной активности. Давайте же воспитывать у наших
детей желание и умение двигаться с самого раннего возраста.
Н. ИВЛЕВА,
воспитательница
подготовительной
группы детсада № 49
г. Североморска.

Ф ХРОНИКА
КУЛЬТУРНОЙ
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К СВЕДЕНИЮ ПАЙЩИКОВ
СЕВЕРОМОРСКОГО
РЫБКООПА
27 февраля в 15 часов в
матросском клубе
состоится
отчетно - выборное собрание
правления
рыбкоопа
перед
пайщиками о работе за 1978
год.
Просим пайщиков
посетить
собрание.
ПРАВЛЕНИЕ РЫБКООПА.

ПРИГЛАШАЮТСЯ
НА РАБОТУ:
Старший бухгалтер (на правах главного), имеющий практический стаж работы в промышленности;
инженер-меха- I
ник — оклад 120 рублей; кочегары котлов среднего давления;
электромонтер 3 разряда; слесарь по контрольноизмерительным
приборам
и
автоматике.
За справками
обращаться*
г. Полярный, молочный завод*
Грузчик. Оклад 96 рублей.
За
справками
обращаться
по адресу: г.
Североморск,
ул.
Полярная, 7.
Телефон
2-10-39 или 2-10-38.
Старший товаровед по плодоовощной продукции с опытом работы — оклад 143 рубля; товароведы продовольственных товаров — оклад 123
рубля 75 копеек;
нормировщик с экономическим образованием, опытом работы; кладовщики — оклад 99 рублей;
ученики
кладовщиков; комплектовщики
с бухгалтерским
образованием
— оклад
881
рублей; дворник — оклад 93
рубля 50 копеек; бондарь —
оклад 99 рублей; рабочие —
оклад 83 рубля; весовщики —
оклад 99 рублей 50
копеек;
электромонтер — оклад
110
рублей;
грузчики —
оплата
труда сдельная; плотники —
оклад 110 рублей;
водитель
эл.погрузчика
—
оклад
88
рублей; штукатуры — оклад
110 рублей; сантехники — оклад 120 рублей,
маляры —
оклад 115 рублей;
сварщики
— оклад 126 рублей; слесари;
каменщики — оклад 115 рублей.

О КИНОИСКУССТВЕ
ЗАПАДА

Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ.

КИНОТЕАТР «РОССИЯ»

27—28 февраля — «Синьор
Робинзон». Начало в 10, 12,
14, 16, 18.15, 20, 22.15.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
27—28 февраля — «Вас ожидает гражданка Никанорова».
Начало в 10, 12, 14, 16, 17.50,
19.40, 21.40.

жизни

До изобретения телевидения
кино являлось тем видом искусства, которое даиало наибольшую возможность воздействовать на широкие массы
людей, их сознание и убеждения. Вот почему кинематограф
был одним из важных средств
западной пропаганды, насаждавшей народам планеты свой
образ жизни. Прогрессивные
же деятели кино, напротив,
разоблачали лживость этого
рекламного фасада «свободного мира».
Очередное занятие лектория
«Кино и время», состоявшееся
для жителей поселка Сафонове, было посвящено именно этой теме — «Идеологическая борьба в кинематографе
Запада». С лекцией выступила
кандидат
искусствоведческих
наук Г. Н. Компаниченко —
сотрудник Московского института теории и истории кино.
Ее рассказ сопровождался демонстрацией
фрагментов из
фильмов разных стран и периодов киноискусства.
Наш корр.

к и н о

При выполнении плана товарооборота
выплачиваются
премиальные
40
процентов.
Выплачивается
единовременное вознаграждение по
итогам года за истекший год.
Обращаться
по
адресу:
ст. Ваенга, телефон
7-29-81,
проезд
автобусом 27-86 или
06-33 в 8.30 от причала.

I

Оператор по обмену и сопровождению
почты
водным
транспортом — оклад 95 рублей, плюс разъездные и пре- миальные в размере 25 процентов.
Почтальон по обмену и сопровождению
почты —
временно, оклад 80 рублей, плюс .
премиальные.
Телеграфисты.
За справками
обращаться:
г. Североморск, ул. Северная,
4-а, отдел
кадров,
Телефон
2-14-54.
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