Пролетарии

всех

стран,

соединяйтесь!

ПРЕДВЫБОРНЫЕ
СОВРАНИЯ

Орган Североморского горкома К П С С
и городского Совета народных депутатов
№ 60 (1620).
Боевой авангард советской
молодежи — комсомол всегда был и остается школой
политического и гражданского становления юных. Главную задачу он виднт в том,
чтобы растить стойких борцов за бессмертные идеалы
коммунизма. Лучших из лучших — тех, кто завоевал
авторитет в доверие товарищей беззаветной преданностью партии и народу, удариым трудом на вахте пятилетки. более чем 41-миллионный отряд комсомолии направил
на
XIX
съезд
ВЛКСМ.
Ои открылся t 8 мая в
Кремлевском Дворце съездов.
11 часов утра. Бурными,
продолжительными аплодисментами приветствовали собравшиеся товарищей Л. И.
Брежнева, Ю. В. Андропова. М. С. Горбачева, В. В.
Гришина, А. А. Громыко,
А. П. Кириленко,
А. Я.
Пельше, Н. А. Тихонова,
Д. Ф. Устинова, К. У. Черненко, П. Н. Демичева, В. В.
Кузнецова, Б. Н. Пономарева, М. С. Соломенцева. И. В.
Капитонова, В. И. Долгих,
М. В. Знмянтша.
Съезд
ВЛКСМ открыл
первый
секретарь
ЦК
ВЛКСМ Б Н. Пастухов. Он
сообщил, что руководители
Коммунистической партии и
Советского государства единодушно избраны делегатами XIX съезда ВЛКСМ. От
вмени всех комсомольцев и
молодежи нашей Родины он
сердечно приветствовал Генерального секретаря
ЦК
КПСС, Председателя Прези*
днума Верховного
Совета
СССР Л. И. Брежнева, членов и кандидатов в члены
Политбюро ЦК КПСС, секретарей ЦК КПСС.
Под звуки марша в зал
торжественно вносят Крас*

Четверг, 20 мая 1982 года.
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БОЕВОЙ А В А Н Г А Р Д
СОВЕТСКОЙ МОЛОДЕЖИ
Открытие XIX съезда ВЛКСМ
ное знамя Всесоюзного Ленинского Коммунистического
Союза Молодежи, Памятные
знамена ЦК РКП(б) и ЦК
КПСС
Первый секретарь
ЦК
ВЛКСМ
сообщил, что для
участия в работе съезда прибыли представители шести
международных организаций,
140 коммунистических союзов молодежи, демократических и социалистических молодежных организаций
из
110 стран.
С воодушевлением съезд
избрал почетный президиум
в составе Политбюро ЦК
КПСС во главе с товарищем
Л. И. Брежневым.
Избираются руководящие
- органы съезда: президиум,
секретариат,
редакционная
и мандатная комиссии.
Единогласно утверждается
порядок дня съезда:
1. Отчет Центрального Комитета ВЛКСМ.
2. Отчетный доклад Центральной ревизионной комис*
сии ВЛКСМ.
3. Выборы центральных
органов ВЛКСМ.
. Слово
предоставляется
Генеральному секретарю ЦК
КПСС, Председателю Президиума
Верховного Совета
СССР Л. И. Брежневу. Делегаты и гости съезда встречают Леонида Ильича стоя,
бурной, долго не смолкающей ованией.
Собравшиеся в Кремлев-

ском Дворце съездов с огромным вниманием выслушали речь товарища Л. И.
Брежнева «Забота об интересах народа — дело чести
комсомола».
Она
неоднократно прерывалась бурными, продолжительными аплодисментами.
Затем с докладом «Отчет
ЦК ВЛКСМ и задачи Ленинского комсомола по формированию поколения людей
политически активных, знающих дело, любящих труд и
умеющих работать,
всегда
готовых к защите своей Родины» выступил первый секретарь ЦК ВЛКСМ Б. Н.
Пастухов.
С отчетным докладом Центральной ревизионной
комиссии ВЛКСМ XIX съезду
комсомола
выступил
ее
председатель Е. Я . Глушкевнч.
С
докладом
мандатной
комиссии выступил ее председатель В. М. Мишин.
На съезде началось обсуждение отчетных докладов
ЦК ВЛКСМ и Центральной
ревизионной комиссии комсомола.
Делегаты и гости съезда
посетили Мавзолей В. И.
Ленина ы возложили венок.
Венок был возложен также
к могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены.
19 мая XIX съезд ВЛКСМ
продолжил работу.
(ТАСС).

Чем ближе славяая дата В
истории нашей страны — 60летие образования СССР, теме
большей энергией и инициативой трудятся североморцы. В
этой обстановке большого политического и трудового подъема проходит предвыборная
кампания, проводятся собран
ния в коллективах предприятий, организаций и учреждений.
Весь коллектив Полярнинского узла связи можно было
видеть на прошедшем здесь на
днях предвыборном собрании.
Первой предоставляется слово оператору, секретарю партийной организации 3. Ф. Писаревой. Она предлагает выдвинуть кандидатом в народные
судьи по избирательному округу № 2 председателя Североморского городского народного суда А. С. Титкова.
3. Ф. Писарева рассказала
собравшимся о трудовой и общественной деятельности А. С.
Титкова.
Оператор отделения связи
В. Ф. Чернова поддержала
предложение 3. Ф. Писаревой.
Она дополнила выступление
секретаря парторганиза ц и и
рассказом о деятельности А. С.
Титкова в городском суде. В. Ф.

НАШИ

Воскресенье

20
ИЮНЯ —

день
выборов!
Чернова, как народный за седа*
тель Североморского городского народного суда, хорошо знакома с работой А. С. Титкова
в суде.
Собрание единодушно выдвинуло Анатолия Стефановича
Титкова кандидатом в народ*
ные судьи по избирательному
округу № 2.
• * »

Прошло предвыборное собрание и коллектива Североморского хлебокомбината по
выдвижению кандидата в народные судьи городского народного суда по избирательному округу № 1.
Кандидатом в народные судьи Североморского городского народного суда работники
хлебокомбината
единодушао
выдвинули помощника прокурора города Зою Васи ^евну
Лавлиискую.

КАНДИДАТЫ
Внимательно
наблюдает
за
каждым рабочим местом, соблюдается ли инструкция год
безопасным приемам труда. Ни
одна мелочь не ускользает от
ее взгляда. Да и какие могут
быть мелочи, когда дело касается безопасности труда людей! О них ее заботы.
Помогает в этом и ее былая
работа • завкоме, ведь проф.
союзная деятельность и вращается вокруг человека. А сейчас она исполняет обязанности
председателя
товарищеского
суда хлебозавода...

Полярнинского гоДЕПУТАТ
родского Совета народ-

ных депутатов Раиса Антоновна Богинская работает на хлопотливой и ответственной, должности—инженером по охране
труда и технике безопасности
Полярнинского
хлебозавода.
Каждый рабочий день инженера начинается с обхода цехов
и участков пищевого предприятия: не случилось ли чего?

Так получилось, что и в депутатской работе поручили ей
раэбор жалоб и заявлений горожан. Каждое письмо расследовала полно, тщательно, чтобы принять меры, ответить человеку, обратившемуся в горсовет.
Уважение к личности каждо.
го, забота о его здоровье, положенная ей и по службе, и
по душе, принципиальность •
решении различных
ситуаций
—- это и послужило основанием
для выдвижения Раисы Анто-:
новны Богинской кандидатом в
депутаты во второй раз.

ОБ ОПЫТЕ РАБОТЫ ДОЗОРНЫХ Г0РГАЗА
Недавно городской комитет
•вредного контроле рассмотрел
вопрос «Об опыте работы народных контролеров конторы
•Сеаероморскгоргвэа под девизом «За высокую эффективность народного контроля* я
принял постановление, в котором отметал, что поддержав
инициативу народных контролеров производственного рефрижератора «Ван-Дейк» Мурманского тралового флота, траста «Апвтитстрой», Кандалакшского локомотивного депо и
рудника «Каула-Котсельваара»
комбината «Печенганикель», дозорные конторы «Североморскгоргаз» в июле 1981 гада включкшсь в движение «За высокую эффективность народного
Контроля».
Рассмотрев на собрании группы свои задачи, они приняли
обязательства,
направленные
ва повышение действенности
контроля во всех основных направленяях, определенных Законом о народном контроле в
СССР. С учетом специфики
производства, дозорные торга ва выделили в своей работе те
ваггравлеяня, которые решающим образом влияют на судьбу
выполнения
государственного
плана и социалистических обязательств
всего коллектива.
Группа решила в первую оче-

редь взять под постоянный контроль бережное использование
техники, оборудования, топливно-энергетических ресурсов,
совместно с профсоюзной организацией контролировать состояние условий труда в быта
работников горгаза
Работая под девизом «За высокую эффективность народного контроля», дозорные горгаза значительно активизировали свою деятельность в, по
общему
мнению начальника
конторы В. Я. Чичвна и секретаря парторганизации Э. Г.
Бажко, внесли определенный
вклад в выполнение трудовым
коллективом социалистических
обязательств 1981 года, проведя за истекший год 19 проверок.
Успешно выполнили свои индивидуальные
социалистические обязательства и члены
группы народного контроля.
Все дозорные горгаза подтвердили высокое звание ударников
коммунистического труда, член
группы В. П. Кочетков занесен
на доску Почета предприятия.
Возглавляет группу мастер
аварийно-диспетчерской службы, заместитель секретаря первичной парторганизации Т. И.
Алтухова. Состав группы подобран так,
что от каждой
службы горгаза а группе народ-

ного контроля есть свой представитель. Каждый член группы имеет определенный участок работы, постоянное поручение, о выполнении которого
регулярно информирует группу.
Так водитель автотранспортной

использованию
материальных
ресурсов на 1981—1985 годы.
Работа планируется по следующим основным направлениям:
Проверка выполнения плановых заданий и социалистиче-

I городском комитете народного контроля
службы А. Н. Оленин контролирует расход горюче-смазочных материалов, сбор и сдачу
металлолома, слесарь В. И. Табачук — качество выполняемых работ во внутр идомовом
газовом оборудовании, правильность расходования финансовых средств контролирует Л. Н.
Самсонова, соблюдение правил
техники безопасности в условий труда — В. В. Шаврина.
Под пристальным вниманием
В. П. Кочеткова находится
служба подземных газовых сетей н газопроводов.
Работа
группы народного
контроля организуется по перспективному в текущему планам. При их составлении ориентиром служат социалистические обязательства трудового
коллектива н комплексный плав
организационно - технических
мероприятий по экономному

скнх обязательств — раз в полгода.
Проверка качества обслуживания населения и качества выполняемых работ — ежеквартально.
Контроль правильности заполнения первичных документов, путевых листов, учета горюче-смазочных материалов —
ежеквартально.
Рейды по охране труда и технике безопасности — ежемесячно.
Контроль за экономным расходованием топливно-энергетических ресурсов — ежеквартально.
Контроль за сбором н отгрузкой металлолома я вторсырья
— ежеквартально.
Рейды по эффективному использованию рабочего времени
• соблюдению правил распо-

рядка — в каждой службе два
раза в год.
Контроль за выполнением администрацией условий коллективного договора — ежеквартально.
Контроль за своевременным
рассмотрением администрацией
горгаза жалоб и заявлений от
населения — постоянно.
При составлении текущих
планов определяются конкретные сроки проведения проверок
и ответственниые за организацию каждой проверки и рейда,
в них обязательно предусматривается, чтобы контрольнопроверочная работа распределялась между всеми членами
группы равномерно.
Составленные по итогам проверок акты рассматриваются
на собрании группы и, если В
ходе проверки были выявлены
серьезные недостатки, передаются руководству предприятия
для принятия соответствующих
мер, о чем потом информируется трудовой коллектив.
Но зачастую народным контролерам не приходится передавать акты на рассмотрение ад*
министрации. Активная жизненная позиция каждого эф
них не позволяет считать законченной проверку, если вы- (Окончание на 2-й стр.).
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Итоговые

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

занятия в системе

20 мая 1082 года.

Ч ПРАВДА>

марксистско - ленинского

образования

НА УРОВЕНЬ СОВРЕМЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ

"ЕЗ ОЛЬШОЕ значение в идейной закалке
партийного пополнения, формировании его активной жизненной позиции имеют школы молодых коммунистов. Их глазная задача — вооружить кандидатов и
только что вступивших в члены КПСС
{знаниями
основ марксистско-ленинского
учения о партии, принципов ее революционно-преобразующей деятельности, помочь
им глубоко усвоить и сердцем воспршть
программные и уставные требования, нормы партийной жизни, осознать свою роль
я личную ответственность за успешное выполнение решений партии и задач коммунистического строительства.
- .
В соответствии с постановлением ЦК
КПСС «О дальнейшем совершенствовании
Йартииной учебы в свете решений XXVI
съезда КПСС» школы молодых коммунистов включены в систему партийной учебы. Одна из них в октябре прошлого года
была скомплектована • при Североморском
горкоме партии. Ее слушателями стали 16
Молодых
коммунистов
промышленных
Предприятий, учреждений и школ города
Североморска.
"На днях здесь состоялось итоговое занятие. За прошедший учебный год, как оно
показало, школой накоплен определенный
Опыт работы.
- "Первый вывод, который, пожалуй, следует сделать", тот, что включение шкоХ молодых коммунистов в систему партийной
£чебы. безусловно*, имеет прогрессивное
'значение. Оно позволило обеспечить чтение
лекций, проведение семинарских занятий и
($есед со слушателями' школы на высоком
Профессиональном уровне и существенным
'Образом дополнило мероприятия первичных
парторганизаций по идейной закалке молодых коммунистов. В рамках J программы
школы перед ее слушателями выступали
секретари горкома КПСС, ответственные
работники, горкома партии : В. П. Полевой, Ю. А. Князев, А. В. Михеев и ряд
других. Предметную помощь в работе школы оказали лекторы политического упраз- jfeHHH Краснознаменного Северного флота,
которым слушатели на итоговом занятии
высказали большую благодарность,
is Хорошо подобранный состав лекторов,
'Докладчиков способствовал тому, что молод ы е коммунисты городской партийной организации смогли с их помощью значительно
{углубить свои знания по материалам XXVI
|1сгЬезАа КПСС, ноябрьского (1981 г.) Пленум а Центрального Комитета партии, XVII
jfcbc-зда профсоюзов СССР, стали лучше разбираться в событиях внутри нашей страны
1|в за рубежом, давать им правильную политическую, классовую оценку.
Большой проблемой при организации работы школы прошлые годы была явка слуI J АСТОЯЩИМ смотром про* " пагандистских сил стала
научно - теоретическая конференция «Это нашей страны
.биография» для коллектива,
где секретарем партийной организации Е. М. Величко.
£ И не случайно именно научно-теоретической конференцчей по книгам Л. И. Брежнева
«Малая земля», «Возрождение»,
«Целина» и Воспоминания» закончили здесь 1981—82 учебный год в сети политической
учебы и экономического образования.
Идейное богатстзо
произведений Л. И. Брежнева
всегда помогало пропагандистам
полнее раскрыть задачи и содержание идеологической работы на современном этапе.
С первым докладам «Книги
Л, И. Брежнева — образец ме-

шателей на занятия. В этом году ее в значительной мере удалось решить. Во-первых,
в самом начале учебного года был установлен четкий график занятий. Как правило,
они проходили во вторую среду каждого
месяца в малом зале горкома КПСС. Об
этом, кроме самих слушателей, знали секретари первичных парторганизаций и контролировали учебу своих питомцев в школе.
Заранее была известна слушателям и программа занятий. Сложные вопросы темы
слушатели могли выяснить во время занятий. Не остался без ответа ни один вопрос,
который волновал молодых коммунистов.
Часто ответы на вопросы выходили за рамки программного материала и существенно пополняли политический кругозор мололодых членов и кандидатов в члены КПСС.
Положительным в организации и проведении учебы молодых коммунистов было и
то, что всегда к их услугам была библиотека кабинета политпросвещения горкома
партии. Благодаря, ей многие из слушДтелей школы имели возможность глубже ознакомиться с первоисточниками классиков
марксизма-ленинизма, трудами товарища
А. И. Брежнева, других руководителей партии и Советского государства.
Как показало итоговое занятие, такой
подход к подготовке и проведению лекций,
бесед, семинаров в школе вызван у слушателей стремлением анализировать суть излагаемых проблем, активно участвовать is
учебном процессе. Изменились и функции
пропагандиста. Это уже не просто информатор, Сдающий определенную сумму теоретических знаний слушателям, а организатор, политический наставник молодого партийного пополнения.
В процессе учебного
года
слушатели
школы были сориентированы на то, что к
его концу' им необходимо будет защищать
рефераты по темам программы. Теперь,
когда итоговое занятие прошло, состоялась
защита рефератов, можно подчеркнуть высокую эффективность такой формы завершения учебного года. В процессе изложения тем своих рефератов молодые коммунисты Любовь Григорьевна Шульга — учитель начальных классов средней школы
№ 7, Мария Васильевна Вальчук — тестовод Североморского хлебокомбината, Владимир Павлович Переводников — водитель
городского узла связи, Любовь Семеновна
Палкина — заместитель начальника Госстраха и друтйе показали глубокие знания
вопросов возрастания
руководящей роли
партии на этапа развитого социализма, ленинских принципов и норм партийной жизни, деятельности КПСС по улучшению качественного состава своих рядов, обеспечение авангардной роли коммунистов и т. д.
Одним из лучших стало сообщение учи-

теля истории средней школы № 10 Светланы Григорьевны Савкиной, которая на примере своего коллектива всесторонне раскрыла пути воспитания активной жизненной позиции у молодых тюдей, борьбе
коммунистов школы за выполнение этой
сложной задачи в свете требований XXVI
съезда КПСС.
Защита рефератов вылилась в серьезный,
откровенный разговор о проблемах политического роста молодых коммунистов, необходимости их постоянной классовой закалки. Думается, она оставила заметный след
в сердцах тех, кто только начинает партийную жизнь.
Итак, завершен первый учебный год в
шкале молодых
коммунистов по новой
учебной программе. Часть из них продолжит на следующий год занятия в школе,
другая — перейдет в иные формы политической учебы.
Общий итог занятий в школе мог быть и
выше, если бы связь ее с жизнью, с практикой коммунистического
строительства
была бы еще теснее. Та же защита рефератов показала, что хорошо усвоив отдельные теоретические положения программы
школы, ряд слушателей то,лысо с помощью
пропагандиста могли их связать с жизнью
своих трудовых коллективов, первичных
парторганизаций.
Нуждаются в дальнейшем совершенствовании формы и методы проведения занятий
в, школе. Нельзя, думается, ограничиваться
лекциями, беседами, семинарами, как это
было в текущем году. Отдельные программные вопросы можно изучить непосредственно в первичных парторганизациях, в му"зеях, памятных местах, которых в нашем
городе немало. Это поможет молодым коммунистам как бы прикоснуться к живой
истории нашего города, почувствовать его
пульс через рабочий ритм промышленных'
предприятий, учреждений, через жизнь ветеранов войны и труда, через героику мирных будней североморцев.
- Напрашивается вывод о том, что рамками программы трудно ограничить те вопросы, ответы на которые должен знать молодой коммунист. Возрастает роль его самообразования, когда молодой коммунист,
говоря словами поэта «не по службе, а по
душе», стремится найти ответы на вопросы
в огромной сокровищнице марксизма-ленинизма. Возросший
общеобразовательный
уровень слушателей шкал, на наш взгляд,
позволяет оптимистично смотреть на ог-.
ромные резервы в и* работе, искать пути
дальнейшего идейного роста каждого молодого партийца.
• •
И. ВОЛОШИН,
второй секретарь горкома КПСС.

«ЭТО нашей страны биография»
муарной литературы, могучее
средство идейного, трудового и
нравственного воспитания» выступила заведующая библиотекой Т. Г. Мальцева.
Тема следующего доклада, с
которым выступил пропагандист коммунист Н. М. Лисица,
была — «Патриотизм, активное
желание своему народу добра
и мира — гражданская позиция
советского человека».
Как и предыдущий докладчик, Н. М. Лисица хорошо связал теоретические положения с
задачами, которые сегодня решает трудовой каллектив, готовясь достойно встретить 00летие образования СССР.

— В своих книгах, — сказала
ведущая конференцию заведующая кабинетом политического
просвещения В. Н. Малецкая,
— Л. И. Брежнев с благодарностью вспоминает о людях, которые сформировали его как
личность, помогли стать тем,
кем он стал. Главная их общая
черта — это подвижничество в
служении обществу и народу.
Он пишет: «Меня, как и многих других людей, действительно готовили, притом вполне
сознательно, к будущим делам.
Подготовку эту вела Коммунистическая партия».
И в своих докладах на конференции пропагандисты ком-

мунисты Л. В. Чернобаба, Г. И.
Вещагин, заместитель секретаря парторганизации В. Г. Сурков и другие выступавшие убедительно раокрыли роль КПСО
в воспитании у советского народа я чувства патриотов, и
чувства хозяев своей страны, в'
формировании людей высокой
нравственности и коммунистической морали.
Этой высокой цели ц служат
пропагандисты, выполняя свою
важную миссию. Значение их
деятельности еще раз было
подчеркнуто на научно-теоретической конференции.
В. ВАСИЛЬЕВ.

ПРЕДСТОИТ
СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ
"D СЕВЕРОМОРСКОМ Доме
пионеров и школьников
прошла итоговая научно-теоретическая конференция по теме
«Марксизм-ленинизм как методологическая основа развития педагогической науки на
современном этапе», завершившая 1981—82 учебный год.
Характерной
особенностью
занятий в этом учебном году
была высокая активность слу,
шателей, связь теоретического
материала с задачами поп повышению эффективйбст)? к а ч с <
стаа
учебнб-вОсттитательного
процесса.
Выступления слуша т е л е й
строились на основе глубокого
изучения произведений классиков
марксизма-ленинизма,
материалов XXVI съезда КПСС,
постановлений
Центрального
Комитета партии, литературы
по психологии и педагогике,
публикаций в печати. Особенно интересными были доклады;
«КПСС об актуальных проблемах коммунистического воспитания детей и молодежи в развитом социалистическом обществе», «В. И. Ленин, КПСС о
соединении образования с трудом как необходимом условии
всестороннего развития подрастающего поколения», «Воспитание всесторонне
развитой
личности' — программная цель
партии».
..,• ,
В течение учебного года особое внимание было обращено
на изучение материалов ноябрьского (1981 г.) Пленума ЦК
КПСС,
постановления
ЦК
КПСС «О 60-й годовщине образования Союза Советских Социалистических Республик», речи Л. И. Брежнева на XVII съезде профсоюзов СССР.
В течение года с докладами
выступили все без исключения
слушатели школы, многие по
два-три раза. Самые активные
— К. И. Буткевич, С. В. Демченко, Д. Н. Черечина, Н.
Аксенова, Л, А. Киселева.
Каждый пропагандист видит
по-своему те задачи, особенности, требования в проведения
политучебы,
которые
он
предъявляет прежде всего к
себе, а потом к слушателям. И
хочется сказать, что занятия
стали проходить на том уровне, на котором это виделось
мне, Пропагандисту, хотя многое предстоит сделать по совершенствованию политической
учебы.
Т. МИНАЙЛОВА,
/ пропагандист Дома пионеров и школьников.

ОБ ОПЫТЕ РАБОТЫ ДОЗОРНЫХ ГОРГАЗА
(Оконч. Начало на 1-й стр.).
явленные недостатки остались
яеустраненными. Именно поэтому большинство проверок,
осуществленных группой народного контроля горгаза, заканчивается устранением выявленных недостатков или констатацией удовлетворительного состояния дел.
I Группа ежемесячно участвует в проведении дней охраны
труда, в проверках, организуемых местным комитетом профсоюзной организации.
. Начальник конторы В. Я. Чичин использует помощь группы
народного контроля для улучшения положения дел во вверенном ему подразделении, где

трудятся 82 человека, поддер
живает
полезные начинания
народных контролеров, принимает меры по устранению выявленных ими недостатков, способствует развитию инициативы
членов группы и повышению
действенности народного контроля.
Хорошую поддержку и деловое руководство получают народные контролеры от партийной организации.
В январе 1982 года группа
народного контроля подвела
итоги своей деятельности за
1981 год. Было отмечено, что
дозорные горгаза, работая под
девизом «За высокую эффективность народного контроля»,
активизировали свою деятель-

ность и решили продолжить
работу под этим девизом в
новом году. Вместе с тем, критически оценивая свою деятельность, народные контролеры отметили, что они еще Не
ежемесячно проводят собрания
группы, при обсуждении итогов проверок не всегда заслушивают объяснения должностных лиц, ответственных за допущенные нарушения, при выявлении нарушений и недостатков в хозяйственной деятельности в актах не всегда указывают фамилии виновных. Нерегулярно пополняется материалами уголок народного контроля, редко выпускаются «сигналы», «молнии» и т. д.
Североморский городской ко-

митет
народного контроля постановил:
Одобрить опыт работы группы народного контроля конторы «Североморакгоргаз» под
девизом «За высокую эффективность народного контроля».
Для дальнейшего повышения
эффективности работы народных контролеров рекомендовать
группе
в соответствии
со
статьей 25 Закона о народном
контроле в СССР полнее использовать свои права, заслушивать на заседаниях группы
объяснения лиц, виновных в
допущенных нарушениях, вносить предложения по устранению выявленных
недостатков, применять к нарушителям
законные меры воздействия.

Регулярно обновлять уголок
народного контраля материалами о работе группы, добиться
широкой гласности своей деятельности путем выпуска «сигналов», «молний», публикаций
в стенной газете,
В соответствии со статьей 30
Закона о народном контроле в
СССР ходатайствовать перед
начальником конторы «Североморскгоргаз» В. Я. Чичиным о
предоставлении председателю
группы
народного контраля
Т. И. Алтуховой за высокие
показатели в труде и активную
работу по проведению в жизнь
Закона о народном контроле в
СССР дополнительного оплачиваемого отпуска продолжительностью три дня.

20 мая

1982

года;
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| За эффективность производства

А

рентабельность
снизилась...

I P ОЛЛЕКТИВЫ Североморского и Полярнинского МОЛОЧНЫХ заводов в основном неплохо справляются с выполнением задач, связанных с обеспечением населения важными
продуктами питания. План первого года одиннадцатой пятилетки .они завершили на десять
дней раньше срока. В магазины было- отправлено дополнительно свыше .1300 тонн цельномолочной продукции на сумму 330 тЫсяч рублей.
Этому способствовала та работа, которая "< проводится на
предприятиях по улучшению
использования ооновных и оборотных производственных фондов, по снижению себестоимости продукции, по внедрению
новой техники — то есть по
тем направлениям, которые непосредственно влияют на повышение эффективности и качества работы.
Благодаря
улучшению использования основных производственных
фондов, фондоотдача на Североморском молочном заводе возросла с начала пятилетки почти на десять
'процентов, на Полярнинском
— на пять.
За последнее время североморцы установили в своих це*хах шестнадцать единиц нового технологического оборудования, а полярнинцы — десять.
Неплохо работают на обоих
предприятиях рационализаторы.
Новшества, внедренные на производстве с их помощью, дали
в прошлом году экономический эффект более десяти тысяч рублей.
Все эти
меры позволили
улучшить на заводах условия
труда, повысить культуру и
эстетику производства. Дали
они определенный эффект и в
увеличении
предприятиями
прибыли. В прошлом году Североморский молокозавод получил ее в--сумме 418 тысяч
рублей — на двадцать тысяч
рублей больше запланированного, А ПоАярняиский молзавод вышел на уровень рентабельного производства: при
планируемы* убытках в сумме двадцать две тысячи рублей он впервые дал прибыл —
38 тысяч рублей.
ВНЕШНИЙ взгляд дела
НАобстоят
неплохо. А если

взглянуть глубже? Во втором
полугодии прошлого года молочные. заводы района перешли на новый показатель финансово-хозяйственной деятельности — объем чистой нормативной продукции. Суть его в
том, что он учитывает выпуск
продукции .в ассортименте, и
от его выполнения- непосредственно зависит производительность труда на предприятии,
заработная плата рабочих.

низации труда,, для усиления
режима экономии, для стимулирования рабочих и инженерно-технических работников
в улучшении своей деятельности.
На заводах слабо проводится
работа по совершенствованию
. бригадной формы организации
и оплаты труда, которая в нынешней пятилетке должна стать
основной для народного хозяйства. У североморцев организовано четыре оквозные бригады с оплатой труда по конечным результатам работы. Но
действуют они лишь на основном производстве. Вспомогательные же цеха, от которых
не в меньшей степени зависит
ритмичная работа предприятия,
бригадной формой не охвачены.
Слабо внедряется прогрессивная форма организации труда и
у полярнинцев. Здесь создана
бригада из пятнадцати человек,
но оплата труда каждого рабочего продолжает оставаться повременной. О каких стимулах
более производительного труда
можно говорить в данном случае?
О АЖНЫЙ путь экономии
живого труда — периодический пересмотр норм выработки. Как мы уже отметили,
на обоих предприятиях затрачено немало средств на техническое совершенствование производства. Между тем, все это
не сопровождается закономерным пересмотром норм выработки, что в значительной степени сдерживает и повышение
эффективности
производства.
За прошедший год североморцы пересмотрели только дзе
такие нормы, а полярнинцы —
вообще ни одной.

/

Полное и рациональное использование рабочего времени
на каждом участке производства, сокращение текучести кадров также являются резервами
повышения эффективности хозяйства. Однако на обоих молочных заводах возросли потери рабочего времени из-за прогулов, простоев оборудования,
неявок на смену с разрешения
администрации. До 16,6 процента возросла текучесть кадров на Североморском молзаводе.
Не налажена должным образом здесь работа по экономии
сырья, материалов и других ресурсов. Эти важные вопросы
не являлись предметом обсуждения на общих собраниях
и заседаниях
общественных
организаций. Не говорит на эту
важнейшую проблему пятилетки и наглядная агитация.

Заметно больше могли бы делать для производства инженерно-технические кадры предприятия.
На Североморском
Переход заводов на новый
молочном заводе лишь тр^е из
показатель сразу обнаружил
одиннадцати инженерио-техниСлабые стороны производства.
чеоких работников имеют личВ прошлом году, например, сеные творческие планы. У повероморские пищевики недодалярнинцев все имеют такие
ли к плану- почти двести тонн . планы, но в них отсутствует
фасованного
молока, около
главное — творческое направтрехсот тонн кефира. Невыполление, поиск резервов произнение задания по ассортименту
водства и повышения его эфпривело к тому, что план по
фективности.
объему нормативно-чистой проПеречисленные
недостатки
дукции завод выполнил лишь
прямо сказываются на рентана 88 процентов. Отсюда и
бельности
предприятий. Уросрыв программы по росту провень ее за последнее время заизводительноет» труда*
метно снизился как на СевероНа Полярнинском молочном
морском, так и на Полярнинзаводе задание первого квартаском молочных заводах.
ла этого года по новому покаУстранить недостатки, улучзателю также выполнено тольшить работу — в решении этой
ко на 81 процент. В таком же
задачи
необходимо принять
размере выполнен план и по
участие всем членам трудового
росту производительности труколлектива: рабочим, мастерам,
да.
работникам лаборатории и инКаковы же причины срыва
женерам, всем общественным
производственной
программы
организациям предприятий.
по выпуску продукции в задан,
в. м о м о т ,
ном ассортименте? Анализ попредседатель городской
казывает, что на обоих предплановой комиссии
приятиях имеется еще немало
исполкома горсовета.
резервов для улучшения орга-

КОМСОМОЛ - ШКОЛА
Ветеран молодежного и рабочего коммунистического движения, заместитель председателя общества * «Финляндия —
Советский Союз» 1чйво Карвонен рассказал я беседе с кор.
респондентом АПН Л. Лааксо:

— В рабочем молодежном
движении, можно сказать, участвую с детства. Сначала в пионерской организации, а затем
в социалистической молодежной. А в тридцатые годы прошел суровую школу подполья,
состоял в рядах Коммунистического союза молодежи Финляндии, В этих организациях
я и получил свои знания по основам марксизма - ленинизма.
Благодаря им мы сумели выдержать долгие годы в тюрьмах. где продолжали учиться
сами и помогали молодым товарищам освоить политическую
грамоту. Нас не сломили ГА
многолетняя тюремная изоляция, ни репрессии. Опыт комсомольских лет стал надежным
фундаментом для дальнейшей

моей деятельности в Коммунистической партии Финляндии,
на тех участках, куда посылала
меня работать партия.
Нынешнее поколение рабочей молодежи имеет возможность целенаправленно и эффективно изучать труды ос но-,
воположников марксизма-ленинизма в различных кружках, в
специальных школах. Обострившаяся в настоящее время
классовая борьба в капиталистическом мире создает условия
для приобретения рабочей молодежью практического опыта
борьбы для формирования у
нее классового сознания. Этому содействуют в первую очередь и успехи реально существующего развитого социализма
в Советском Союзе, опыт стро-

жизни

ительства социализма в других
странах.
С Ленинским комсомолом
меня связывают давние прочные узы. Как делегат КСМФ,
я принимал участие в работе
конгресса
Коммунистического
Интернационала молодежи в
Москве в 1928 году. Тогда, за
время двухнедельной поездки
по СССР,, мне
представилась
возможность познакомиться с
деятельностью
комсомольцев
Страны Советов. В памяти навсегда остался их энтузиазм и
целеустремленность.
Прошли
годы, но то первое впечатление
становится
все ярче, ибо я
знаю, какое широкое участие
принимает ВЛКСМ в международном движении за мир, какой
огромный вклад вносит советская молодежь в социалистическое строительство. Советский
народ по праву гордится своей молодежью и ее авангардом
— Ленинским комсомолом.

Ю

МАНИТЕ»
и «Юманита
„
диманш» — эти
два
печатных
издания
Француз,
ской коммунистической партии
пользуются большой популярностью среди народных масс
Франции. На их страницах трудящиеся находят ответы на во.
просы, волнующие их сегодня,
глубокий марксистский анализ
как сложных социально-политических проблем внутренней
жизни страны, так и международных событий.
На снимке: продажа «Юманите диманш».
Фотохроника ТАСС.

Лицо <(свободного» мира\

Под вывеской
В самом центре Парижа, в
двух шагах от знаменитого
Нотрдамского собора, на Кэ де
ля Турнвль находится языковая
школа «Гиперион». Сверкающие
чистотой аудитории, 25 тысяч
франков
ежеквартально
за
аренду помещения, полтора десятка преподавателей — такие
данные приводились недавно ео
многих статьях итальянской
прессы,
посвященных
этой
школе, двери которой были открыты для представителей делового мира и «высшего света»
из разных стран. А интерес в
Италии «Гиперион» вызвал яе
случайно.
Впервые обратил внимание на
это название судья Пьетро Калоджеро из Падуи, по распоряжению
которого 7 апреля
1979 года были
арестованы
представители так называемой
«автономии»,
обвиняемые в
причастности к дачу о похищении ц убийстве Альдо Моро.
Довольно скоро нити следствия
привели судью в Париж. Оказалось, что «Гиперион» тремя
годами раньше создали трое
итальянцев: Ванни Мулинарис,
Дуччо Берио, Коррадо Симиони. Чем же известны эти личности, которые привлекли внимание итальянской юстиции?
Первые двое — соответственно
сыновья хозяина предприятия
по производству макарон
и
врача — вместе учились в университете в Тренто, на том самом факультете социологии,
где учился и один из лидеров
итальянских террористов Ренато Курчо. В конце 60-х годов
они приезжают в Милан, кипевший в то время политическими страстями студенческих
волнений, здесь встречаются с
Симиони. А в 1969 году все
четверо, как пишет газета «Паэзе сера», вместе с другими
семьюдесятью молодыми людьми из разных концов Италии
участвуют в закрытом совещании в лигурийском местечке

«Гиперион»

Кьявари, где, по утверждению
многих, и состоялось рождение
«вооруженной партии», то есть
был взят курс на терроризм
как средство борьбы. В 1970
году группа Симиони и его
сподвижников,
вобрав в себя
представителей других групп,
образует так называемую «Пролетарскую
левую», ставшую
как бы легальной представительницей «красных
бригад».
Но постепенно новая группировка уходит в подполье. Оставляет семью и работу Симиони. Исчезает Мулинарис, и его
отец заявляет о готовности расстаться со своим макаронным
предприятием, лишь бы найти
сына. Не слышно больше и о
других.
И только в 1979 году судья
Калоджеро находит следы некоторых из них в Париже и
устанавливает, что под прикрытием школы «Гиперион» Симиони, Мулинарис и Берио живут
на широкую ногу, путешествуют по Европе, создавая филиалы школы в Лондоне и Брюсселе, Риме и Милане. Откуда
поступали такие большие средства, спрашивает журнал «Эуропео»? Ежемесячные расходы
школы, по данным расследования римской квестуры, составляли 30 тысяч франков. К тому же руководители шко\ы
официально не получали даже
зарплаты.
Они подтвердили
французской полиции, что в
1968—1969 гг. большинство из
них — 11 человек состояли
членами итальянской группы
«Пролетарская левая», и в их
числе Симиони,
Мулинарис,
Берио.
Эти и другие факты вскрылись при расследовании деятельности школы после того,
как на ее след вышел судья
Калоджеро и обратился за помощью
к
соответствующим
французским органам. Однако
тщательно подготовленная операция, как указывает пресса,

сорвалась, так как представ-*-,„„
тель службы итальянской безопасности рассказал о ней па
страницах одной римской газеты. Дело было замято.
И, наконец, в конце прошлого
года итальянская полиция нападает на след Мулинариса,
когда он приехал в Удине, к
себе на родину. Полиция сопровождает его до Парижа, где
он встречается с Ланфранко
Паче, который ранее был арестован по распоряжению судьи
Калоджеро по делу «7 апреля»
и передан в руки римских служителей правосудия, обвинявших его в похищении Альдо
Моро. Впоследствии, однако,
обвинения были сняты и подозреваемый освобожден. Хотя
затем возникли новые подозре^
ния, но Паче тем временем уже
успел оставить Италию. Авот
37-летнему Мулинарису
все же не удалось избежать наручников. Он был задержан
недавно, во время его очередного приезда на родину. Арестованному вменили в вину ряд
дел. Стало известно, в частности, что заместитель генерального прокурора
Итальянской
Республики в Венеции обвиняет,
его в транспортировке оружия,
опорным пунктом которой была, по мнению обвинителей,
как раз школа «Гиперион».
Излагая все эти факты, итальянская пресса подчеркивает,
что остается много невыясненных вопросов. Что на самом
деле представляла собой школа
«Гиперион»? Кто
прикрывал
ее? Не находился ли здесь мозговой центр «красных бригад»?
Что и кто способствовали необычайной карьере трио Симиони — Мулинарис — Б е р и о ?
Ответы на эти и другие вопросы, несомненно, могли бы пролить свет на действительное положение дел в таком непростом
вопросе, как современный терроризм.
Гамэр БАУТДИНОВ.

Донести красоту песни
Свыше восьмисот взрослых
и юных североморцев объединяет городское отделение Всероссийского хорового общества. И каждый из них, можно
без преувеличения сказать, любовно, бережно, с душой относится к своей концертно-просветительской деятельности.
Ни один праздник не обходится в нашем городе и пригородной зоне без участия членов общества. Всесоюзная неделя музыки,
традиционный
праздник искусств
«Североморская весна», конкурс-смотр
патриотической песни «Атланты», концерты в честь знаменательных дат—разнообразна и
многогранна работа, позволяющая знакомить североморцев
с лучшими образцами отечественного и зарубежного песенного творчества.
И она тем примечательна,
что ведется не только на подмостках сцены и в зависимости
ст той или иной памятпой даты. Постоянно действующие
филармонии школьника, университеты культуры повсюду
приобщают как взрослых, так
и детей, к волшебному миру
музыкального
искусства. Хоры, ансамбли, оркестры, отдельные солисты выступают в
школах, детских садах, на промышленных предприятиях я
учреждениях.
В последнее время получила
развитие такая новая форма
музыкально - эстетич е с к о г о
воспитания подростков, как
лектории при детских комнатах «Ровесник»,
«Искатель»,
«Факел», «Северное сияние».
Первичные организации хорового общества в североморской
и полярнинской детских музы-

Из

редакционной
почты

Пустуют столы
в" «Океане»...
Мы, постоянные посетители
столовой «Океан». Работаем
рядом и обедаем, как правило,
здесь. Нравится; хорошо готовят повара. Но вот в другом
плане обслуживание в столовой страдает. Почему-то нужно обязательно выстоять в
долгой очереди, прежде чем
займешь место за столом.
Дело не только в количестве желающих пообедать. Не
более половины зала накрывают обычно днем в «Океане». За дверьми скапливается
много посетителей, а столы..»
пустуют.
11 мая здесь наблюдалась
вообще странная картина. Людей обслуживали только за
десятью столами, а очередь
быстро росла. Мы простояли
сорок минут, но, так и не пообедав, вынуждены были уйти.
То же самое пришлось сделать многим.
Нельзя не сказать еще об
одном: посетителе*, ожидающих очереди, не пускают в
холл, где находится гардероб,
• все вынуждены толгаггъся в
тесном помещении у входа,
рядом с туалетами. Не украшает работников столовой я
грубость. Когда един из посетителей попросил в тот день
книгу жалоб я предложений,
Администратор ответил»: «Мы
выдаем ее только тем, кто сидит за столом». Так, видимо,
понимают здесь культуру обслуживания я обязательность
выдачи книги жалоб по первому требованию...
А. ДЕГТЯРЕВА,
Р. ЕВДОКИМОВА,
Л. ШЕЛЯПИНА.
. . . _
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кальных школах су мели приобщить к
художественному
творчеству
так
называемых
«трудных» подростков. Из числа этих ребят созданы два вокачьпо - инструме-нталь н ы х
ансамбля, один из которых
уже выступав на конкурсах
«Ат\антов».
В школе - интернате юные
члены общества объединились
в духовой оркестр, который
прошел в праздничной колонне и на недавней первомайской демонстрации.
Благодаря активной, устремленной деятельности коллективов художественной самодеятельности и солистов любимые
детворой песни советских композиторов, сложные произведения классиков музыкального
искусства всегда находят своего слушателя.
Не только песня подвластна
самодеятельным артистам. Настоящие музыкальные спектакли ставят, например, воспитанники детских музыкальных
школ Североморска и Рослякова. Дворца культуры «Строитель». Уже сами названия этих
спектаклей говорят за себя:
«Муха - цокотуха», «Волшебник Изумрудного города». «Буратино и Мойдодыр», «Еще раз
о Красной Шапочке»...
Кроме просветительской, городское отделение хорового
общества ведет также организаторскую
и
методическую
деятельность. Работники музыкальных школ, домов культуры оказывают консультацию и
практическую помощь художественной
самодеятельности предприятий и организаций
участвуют в подготовке вечеров трудовой славы, фестивалей, смотров-конкурсов.
•3 АБАВНЫЙ «духовой оркестр» из оленей, петушков, лошадок создал мастер керамики Святослав Юнаш. Из
каждой такой игрушки можно
извлечь удивительные звуки,
близкие по красоте тембра к
звучанию молдавских инструментов — ная и чимпоя. Эта
оригинальная серия пополнила
обширную коллекцию работ самобытного художника, возродившего в республике ремесло
глиняной игрушки.
Любо посмотреть, как бесформенная масса претерпевает
в руках умельца
множество
чудесных
превращений. Несколько прикосновений — и перед вами воспетая в молдавских
балладах овечка Миорица. Снова неуловимая работа пальцев
— из того же комочка глины

Наш город — город особый,
флотский. И значительное место в нашей работе занимают
также
культурно - шефские
связи с волнами гарнизонов.
Члены общества не только выступают перед ними с часты-,
ми концертными программами,
но и помогают их художественной самодеятельности, шефствуют над воинскими ансамблями, оркестрами, готовят совместные выступления и создают общие творческие коллективы.
На базе Североморской музыкальной школы действует к
тому же не первый год консультационный пункт, которым
руководит В. Богачев.
Нельзя не отметить большую, разностороннюю работу,
проводимую членами хорового
общества Ж. Шлендиковой, И.
Максименко, В. МочаЛовой, Е.
Победимской, Т. Логиновой, С.
Папенковон и многими другими.
Недавно состоялась отчетновыборная конференция городского отделения хорового общества. Ее участники подвели
итога работы отделения за
последние два года, наметили
пути улучшения культурнопросветительской
деятельности в районе. Донести до каждого слушателя красоту песни,
постоянно расширять круг любителей музыки — эта задача
остается главной для всех, кто
связан с миром искусства.
Ф. ПАСТЕРНАК,
председатель правления
городского отделения
хорового общества,
днректор детской
музыкальной школы
г. Североморска.

ПРЫЖОК
В КРАТЕР
Пять
камчатских
парашютистов совершили прыжок в
кратер действующего Авачинского вулкана — чашу 200-метровой глубины. Высота Авачи
— 2753 метра.

Возвращение
игр у шк и
Ы ОВЫЙ метод дражирова• * ния семян кормовых трав
для точного высева предложили специалисты Киргизского сельскохозяйственного института имени К. И. Скрябиаа.

возникают лицо старушки, лихой гайдук на коие или озорная рожица пастушка. Точность
характеров, национальный колорит, мягкий юмор этих экспромтов — главная особенность
творчества, мастера.
Работы
молодого мастера
удостоены дипломов международных и всесоюзных выставок. Глиняные игрушки Святослава Юнаша серийно выпущены республиканским объединением народных художественных промыслов.

Легкорастворимая
оболочка
придает
семенам
округлую
форму. Их можно заделывать
в почву и обычными агрегатами, и приспособленными к точному севу. Технология позволяет в три раза снизить рас-:
ход посевного материала, исключить из цепочки агротехнических приемов трудоемкое

Корр. Т А С С .

спортом базы. Проезд автобусами № 75-55 или № 27-24 от
магазина № 26 «Мебель» в 8
часов утра.
Справки по
телефонам
J-29-81, 7-70-52.

Объявления, fte/слама
| Приглашаются на работу

I

Водители 1, 2 и 3 классов,
Оплате труде сдельно-премиальная.
Справки по
7-05-1*.

те л е ф о и у

Комбинату бытового обслуживания (ул. Сивко, 2) требуется: уборщица в ателье MS 1,
портные всех
наименований
пошива, уборщице в парикмахерскую № 1, кассир е парикмахерскую № 2, экспедитор,
товаровед, кочегар в цех безалкогольных напитков (временно), плотник.
За справками обращаться в
отдел кедров комбината, телефон 7-70-83.
Водители 1-го и 2-го классов,
имеющие категорию
«Д» (не
имеющим категории «Д» предоставляется возможность бесплатного обучения), кондукторы,
линейные
контролеры,

электрик ОГМ 2—3 разряда,
автоэлектрик 2—3 разряда, автослесари 2, 3 разрядов.
За справками обращаться:
Североморск,
Мурма н е к о е
шоссе, 5-«, филиал АТК 1118,
телефоны 2-02-75, 2-12-96.
Кладовщики (оклад 99 рублей);
ученики кладовщиков;
экспедиторы по перевозке грузов (оклад 93 рубля 50 копеек);
рабочие с почасовой оплатой
труда; грузчики с повременной
и сдельной оплатой труда; сторож (оклад 79 рублей 75 копеек); дворник (оклад 93 рубля
50 копеек); бондари (оклад 99
рублей); весовщик (оклад 93
рубля 50 копеек).
База работает с двумя выходными днями, при выполнении плана товарооборота выплачиваются премиальные —•
20 процентов.
Выплачивается
единовременное вознаграждение по итогам года.
Доставка людей на работу и
с работы производится тран-

Электромеханик или станционный монтер 4—5 разряда
по обслуживанию станционного
оборудования проводного радиовещания, станционный монтер 4—5 разряда по обслуживанию телеграфного оборудования, > электромеханик
или
станционный монтер 4—5 разряда по обслуживанию оборудования дальней связи, станционный монтер 5 разряда по
обслуживанию
электропитающих установок
(аккумуляторщик)
электромеханик
или
станционный монтер 4—5 разряда по обслуживанию станционного оборудования сельской
телефонной связи с местом работы в п. Дальние Зеленцы,
электромонтер связи 4—5 разряде по обслуживанию воздушных линий связи с местом работы в п. Дальние
Зеленцы,
электромонтер связи 5 разряда
по обслуживанию
городской
телефонной сети пос. Росляко-

во.

114600. г. Североморец, уп. Северная 11. Газет» выходит по вторникам. четвергам и субботам.

Редактор
24)4-01.
зам. культуры
редактора,
отдел
жизни
- 2 04-00
(с записью
информацим
транспорта
на диктофон),
— —3 05-90.
ответственный
отдел
секретарь
и информации
— партийной
2-06*00;
— отдел
2-05
Типография
06. лромышле.-мости.
«На страже
строительств*
Зеполярьяв.

Опасность
увеличивалась
скалистыми зубьями кратера и
воздушными течениями, завихрениями и смерчами, образуемыми в чаше струями газа.
Парашютный десант в кратер
действующего вулкана преследовел научные и спортивные
цели. Была проверена возможность доставки с помощью парашютов научных приборов и
оборудования на дно кратера.
Стало также ясно, что в экстремальных условиях парашютисты смогут оказать помощь'
ученым, работающим в чаше
кратера.
Наконец, с учетом всех ело*
жностей прыжок в кратер —•
большое спортивное достижение пятерки авиаторов Камчатки — энтузиастов парашютного
спорта.
На верхнем снимке: пятерка
отважных (слева направо) —
Виктор Уздин, Лев Желонкин,
Вячеслав Федоров,
Валентин
Дмитренко и Виктор Ш е л о п у .
гин.
На нижнем снимке: впервые
купола парашютов засверкал*
над
Авачинским
вулканом.
Идет «пристрелка» перед прыжком а кратер.
Фото И. Вайнштейна

и Н. Краева.

(Фотохроника ТАСС).

ОБОЛОЧКА
ДЛЯ СЕМЯН
прореживание всходов.
Оболочка семян содержит в
себе все питательные элементы, необходимые растениям в
первые дни жизни. Это ускоряет их развитие.
Корр. ТАСС

Зам. редактора
В. В. IHBFHOB.
На временную работу: печник, штукатур.маляр, столяр.
За справками обращаться в
Североморский линейно-технический цех связи по адресу:
г. Североморск, ул. Северная,
4-», тел. 2-17-17.
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АТЕЛЬЕ № 1
ул. Сивко, 2
принимает заказы на пошив
верхней женсмой одежды •
неограниченном количестве.
ПОСЕТИТЕ
НАШЕ АТЕЛЬЕ!
Комбинат бытового
обслуживания.

КИНОТЕАТР «РОССИЯ.
20 м а я — «В 3.10 на Юму».
Начало в 10, 12, 14. 16, 18.15,
20, 22.
21 мая — «Все наоборот». Нач а л о в 10, 12. 14, 16, 18.15, 20,
22.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР*
(Г. Полярный)
20—21 мая - « 3 4 - й скорый».
Начало в 10, 12, 14. 16, 17 50,
19.40, 21.40.
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