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СОВЕТСКИМ ЖЕНЩИНАМ 
Дорогие советские женщины! 
Славные дочери социалистической Отчизны! 
Центральный Комитет Коммунистической пар-

тии Советского Союза горячо приветствует и 
сердечно поздравляет вас с Международным 
женским днем — днем единства и солидарно-
сти трудящихся женщин всего мира. 

В нашей стране 8 Марта — один из самых 
светлых и радостных праздников. Он согрет 
чувством любви, благодарности и у в а ж е н и я к 
женщине-матери, женщине-труженице, женщи-
не-патриотке. Беззаветно преданные коммуни-
стическим идеалам советские женщины вместе 
с отцами, братьями и мужьями боролись за 

г власть Советов, ударно трудились на стройках 
первых пятилеток, показали образцы массового 

[> героизма в годы Великой Отечественной войны, 
не щадили сил для восстановления разрушенно-
го врагом хозяйства, вдохновенно созидали об-
щество развитого социализма, активно участву-
ют в строительстве коммунизма. Родина высоко 
ценит огромные заслуги верных своих дочерей. 

Социализм навсегда покончил с бесправием 
и угнетением женщин, открыл неограниченные 
возможности для расцвета их творческих сил. 
Всемирно-исторические успехи нашей страны в 
решении женского вопроса за истекшее шести-
десятилетие, закрепленные в новой Конститу-
ции СССР, широкие права и свободы совет-
ских женщин, их выдающаяся роль Е ЖИЗНИ 
общества являются предметом наше]) гордости, 
служат образцом для трудящихся женщин веек 
континентов 

Ныне советский народ настойчиво борется за 
выполнение исторических решений XXV съез-
да партии, десятой пятилетки. В осуществление 
планов партии огромный вклад вносят советские 
женщины. В ответ на Письмо ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР. ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ мил-
лионы тружениц включились в социалистиче-
ское соревнование за выполнение и перевыпол-
нение планов 1978 года, за дальнейшее повы-
шение эффективности производства и качества 
работы. Центральный Комитет партии твердо 
уверен, что женщины нашей страны покажут 
образцы трудовой доблести, умелого и хозяй-
ского использования имеющихся резервов, сде-
лают все для того, чтобы третий год десятой 
пятилетки стал годом ударного труда. 

Коммунистическая партия неизменно следу-
ет завету В И. Ленина об активном вовлече-
нии женщин в управление общественными и 
государственными делами. В рядах КПСС насчи-
тывается свыше четырех миллионов коммуни-
сток, более миллиона женщин являются депу-
татами Советов народных депутатов, сотни ты-
сяч занимают руководящие посты в различных 
отраслях экономики, науки и культуры. Партия 

я впредь будет всемерно способствовать разви-
тию общественно-политической активности жен-
щин, рассматривая это как одно из в а ж н ы х ус-
ловий дальнейшего расширения и углубления 
социалистической демократии. 

Советское государство осуществляет широкую 
систему мер, направленных на охрану труда и 
здоровья женщин, удовлетворение их матери-
альных и • духовных запросов, облегчение до-
машних забот. Из года в год растет жилищное 
строительство, расширяется сеть детских садов 
и яслей, учреждений здравоохранения. Все это 
создает условия, позволяющие женщине соче-
тать плодотворный труд и общественную дея-
тельность с семейными обязанностями. 

Женщина-мать! Эти слова выражают самое 
дорогое ичблизкое к а ж д о м у советскому челове-
ку. Ж е н щ и н а не только дает жизнь детям, но 
и является их первой наставницей, воспитывает 
у подрастающего поколения высокую созна-
тельность, трудолюбие, благородные нравствен-
ные качества и общественные идеалы. Низкий 
поклон вам, женщины-матери, за тепло ваших 
сердец, за вашу заботу об укреплении совет-
ской семьи, за ваше стремление вырастить до-
стойных граждан нашего Отечества. 

Советские ж е н щ и н ы безраздельно поддержи-
вают ленинскую миролюбивую внешнюю поли-
тику КПСС. Вместе со своими подругами из 
социалистических стран, прогрессивной женской 
общественностью других государств наши сооте-
чественницы активно выступают за мир, сво-
боду, независимость и социальный прогресс, 
д р у ж б у и сотрудничество м е ж д у народами. Мы 
призываем всех трудящихся ж е н щ и н неустан-
но крепить солидарность и единство своих ря-
дов в борьбе против навязываемой империали-
стами гонки вооружений, нейтронной бомбы и 
других видов о р у ж и я массового уничтожения, 
за углубление разрядки международной напря-
женности и устранение угрозы войны. Пусть 
всегда над нашей планетой будет чистое небо в 
ясное солнце, пусть всегда будет мир! 

Дорогие советские женщины, наши товарищи 
в труде и борьбе! 

Центральный Комитет Коммунистической пар-
тии Советского Союза в этот праздничный день 
сердечно благодарит вас за славные дела и от 
всей души ж е л а е т вам крепкого здоровья, боль-
шого личного счастья, радостной мирной жизни, 
новых трудовых успехов на благо нашей люби-
мой Родины! 

Честь и слава советским женщинам! 
Да здравствуют трудящиеся женщины всей 

земли! 
Да здравствует великий советский народ 

знаменосец мира и социального прогресса! 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА. 

22 апреля — коммунистический субботник 

ИНИЦИАТИВА ОДОБРЕНА 
В ответ на решения декабрь-

ского (1977 г.) Пленума ЦК 
КПСС и Письма Центрального 
Комитета КПСС, Совета Ми-
нистров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ «О развертывании со-
циалистического соревнования 
за выполнение и перевыполне-
ние плана 1978 года и усиле-
нии борьбы за повышение эф-
фективности производства и 
качества работы» коллективы 
колхоза «Северная звезда» и 
городской конторы «Северо-
морекгоргаз» по примеру тру-
дящихся г. Москвы выступили 
с инициативой провести 22 ап-
реля 1978 года в честь 108-й го-
довщины со дня рождения 
В. И. Ленина коммунистиче-
ский субботник. 

3 коллективах проведены ми-
тинги, и приняты обязательст-
ва ознаменовать этот день вы-
сокопроизводительным трудом, 
использовав при этом сбере-
ж е н н о е сырье, энергию и ма-
териалы; выпустить продукцию 
и провести ремонтные работы 

только отличного качества и 
заработные средства перечис-
лить в фонд десятой пятилетки 

Бюро горкома КПСС одобри-
ло инициативу коллективе!; 
колхоза ^Северная звезда» и 
городской конторы «Северо-
морекгоргаз», решивших под-
держать инициативу передовых 
предприятий г. Москвы — про-
вести 22 апреля коммунистиче-
ский субботник, посвященный 
108-й годовщине со дня рож-
дения В. И. Ленина. 

Бюро ГК КПСС обязало сек-
ретарей партийных организа-
ций провести во всех трудо-
вых коллективах организатор-
скую и политическую работу 
по поддержанию инициативы 
передовых предприятий Моск-
вы и коллективов колхоза «Се-
верная звезда» и конторы «Се-
вероморекгоргаз» о проведении 
коммунистического субботника, 
посвященного 108-й годовщине 
со дня рождения В. И. Ленина, 
и в день субботника дать наи-
высшую производительность 

груда и отличное качество вы-
пускаемой продукции, исполь-
зовать при этом сбереженное 
сырье, энергию и материалы. 
В срок до 15 марта создать 
штабы по подготовке и прове-
дению коммунистического суб-
ботника. 

Редакциям газеты «Северо-
морская правда»; и городского 
радиовещания (тт. Мальцев, 
Старикова) развернуть широ-
кую пропаганду целей и задач 
коммунистического субботника, 
систематически освещать ход 
подготовительной работы в 
трудовых коллективах, а также 
проведения и итогов субботни-
ка 

Бюро ГК КПСС для подготов-
ки и проведения коммунисти-
ческого субботника, координа-
ции действий утвердило город-
ской штаб. Начальником штаба 
по проведению субботника ут-
вержден председатель Северо-
морского горисполкома Н, И. 
Черников. 

СЕГОДНЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

Ж Е Н С К И Й Д Е Н Ь 

Фотоплакат В. Матвеичука. 

Д ы х а н и е в е с н ы 
Услышав весну, 

я стихи вам пишу. 
Луч солнца блеснул 

вас поздравить спешу. 
Весна на пороге, 

она словно солнце, 
Проделав свой путь, 

уж стучится в оконце. 
Стучится к нам в сердце 

весенней капелью 
И радует глаз, 

как янтарь в ожерелье. 
Весна нам подарит 

Любовь и Надежду. 
И зимнюю сбросит планета 

одежду. 
В который уж раз 

к нам приходит весна 
И вновь, как когда-то, 

лишает нас сна. 
Весь мир оживает — 

какая в ней сила! 

Весна, как огонь, 
лед души растопила. 

Мужчин благородство 
растет на глазах — • 

Готовы любимых 
носить на руках. 

Подарят цветы, 
хоть на улице вьюга. 

Все сделает рыцарь 
для милого друга. 

И вместе с весной 
пробуждается лира* 

И чары поэзии 
женщин пленят. 

Быть может, поэтому 
женщины мире 

Для светлого праздника 
выбрали март! 

П. ИВАНОВ, 
врач-анестезиолог. 

г. Североморск. 

С КОМСОМОЛЬСКИМ ЗАДОРОМ 
Прошлый год наши комсо-

мольцы хорошо потрудились. 
Сфере обслуживания придает-
ся псе больше внимания, а зна-
чит и ответственность каждо-
го возрастает. 

По мы не живем прошлыми 
успехами. Продолжаем тру-
диться в четком ритме и в но-
вом году. Д л я улучшения ка-
чества ввели ежедневную фор-
му подведения итогов — под-
счет выполнения нормы выра-
ботки, выявления браков в ра-
боте. Среди комсомольских 
групп развернулось соревнова-
ние в честь XVIII съезда 
В Л К С М за звание «Лучшая 
комсомольская группа». 

Если говорить конкретно, то 
по итогам февраля отлично 
справились с личными социа-
листическими обязательствами 
почтальон комсомолка Раиса 
Киселева с участка сортировки 
и доставки. 

Заметно прибавили в мастер-

стве недавние ученицы, а те-
перь квалифицированные ра-
ботницы. Сдала на разряд и 
начала самостоятельно рабо-
тать телеграфистка Людмила 
Мельничук. Она успешно спра-
вилась с нормой выработки 
февраля, С хорошими показа-
телями в работе закончила 
второй месяц года оператор 
отделения связи № 1 комсо-
молка Елена Рощупкина. Эти 
девушки не только хорошо 
трудятся, но и активно участ-
вуют в общественной жизни. 

Приняв позывные «красной 
субботы», комсомольцы и мо-
лодежь Североморского город-
ского узла связи решили выйти 
на субботник все, как один. Ч а 
рабочих местах выполнить и 
перевыполнить дневную норму, 
работать с огоньком, комсо-
мольским задором. 

Л. КРЫЛОВА, 
оператор, секретарь 

комсомольской организации. 



8 марта — Международный женский день 

Рассказываем 
о делегате 

XVIII съезда 
ВЛКСМ 

НАСТОЯЩИЙ 
К О М С О Р Г 

Эта история обычная и нео-
бычная. Обычная потому, что 
героиня ее — девятиклассница, 
каких в нашей стране тысячи, 
необычная тем, что эта девоч* 
ка делегат XVIII съезда 
ВЛКСМ. 

Я расскажу вам о Тане Фе-
октистовой, комсорге 9«В» 
класса школы № 12 города Се-
вероморска и о ребятах-одно-
классниках. с которыми она 
учится 

В начале этого учебного го-
да М. Л. Борисова, классный 
руководитель, провела в 9«В» 
анкету Кроме вопросов для 
дополнения классного журна-
ла, она включила «Как ты от-
носишься к своему классу, к 
комсоргу?». Удивило единоду-
шие ребят: «Наш класс самый 
хороший, а лучшего комсорга, 
чем Таня, не найт!р. 

II это верно. Верно потому, 
что этот класс считается од-
ним из лучших комсомольских 
коллективов города, и комсорг 
действительно отличный. Ведь 
недаром Таня была удостоена 
чести сфотографироваться в 
Кремлевском Дворце съездов 
в числе самых активных ком-
сомольцев, принимала участие 
в работе XX областной комсо-
мольской конференции. 

— Главное для комсорга — 
умение организовать, повести 
за собой ребят на любые де-
ла, — так считает Мария Ле-
онтьевна Борисова, — Таня 
может и делает это. Подтверж-
дение — в активной комсо-
мольской деятельности класса, 
в учебе. 

Всякая работа начинается с 
плана. В 9«В» планирование 
происходит по-своему. Прежде 
чем собрать бюро, неутомимый 
комсорг расспросит одноклас-
сников, какие провести собра-
ния, на какой фильм пойти 
всем вместе, чем помочь под-
шефным... 

Вот почему жить в этом 
классе интересно и весело, вот 
почему горячие споры частые 
гости на собраниях, и просят 
слова все комсомольцы. 

Кстати,- о собраниях. Послу-
шаешь, как выступают ребята, 
даже немного завидно стано-
вится. Разве можно остаться 
равнодушным, когда обсужда-
ется такой вопрос «Что зна-
чит быть современным?». А 
традиционное собрание «Учени-
ческие организации в борьбе за 
знания» сумели ребята превра-
тить в откровенный разговор 
об успехах и неудачах в учебе. 

— По-дружески, самокритич-

но и заинтересованно обсуж-
даем нашу жизнь, — так рас-
сказывает об этом собрании 
Марина Веремчук, одноклас-
сница Тани, член бюро класса. 

Мы уже привыкли, что соб-
рания и заседания бюро — де-
ло комсорга. В 9«В» это не 
совсем так. Собрание готовят 
все и заседания тоже. Таня 
лишь советует, помогает, как 
принято говорить —руководит. 

По результатам судят о ра-
боте. И то, что учатся все в 
этом классе без двоек, а боль-
шинство на «4» и «5» — ре-
зультат общего труда. Такие 
здесь ребята, всегда помогут, 
если трудно, если что-то не вы-
ходит. Да и комсорг никогда 
не откажет, то, что сможет 
сделать — непременно сделает. 

От этого жизнь класса ста-
новится интересной, задорной, 
радостной. Хорошей традици-
ей стала в классе пропаганда 
книги. Прочитаешь хорошую 
книгу расскажи в классе 
на перемене. И чаще других 
рассказывает Таня о полюбив-
шихся произведениях. Люби-
мые книги ее — о войне, а 
«Молодая гвардия» А. Фадее-
ва стала, как говорит сама Та-
ня. настольной книгой. 

Если рассказывать об увле-

чениях, комсорга, то главное— 
английский язык. И станет это 
увлечение обязательно профес-
сией, так решила Таня Феок-
тистова. Вторая любовь — му-
зыка. Таня играет на фортепи-
ано, не равнодушна к совет-
ской и зарубежной эстраде. 

— Люблю переписывать про-
токолы, — смеется она. 

Это, конечно, шутка, но в 
каждой шутке есть доля прав-
ды. Вся комсомольская доку-
ментация класса в идеальном 
порядке. Умеет Таня хорошо 
выполнять все, что надо, рабо-

тать «с живинкой в деле», ве-
село, увлеченно, умеет зажечь 
других. * 

На мой вопрос: «Каким дол-
жен быть настоящий комсорг?». 
Марина Веремчук ответила не 
задумываясь: «Как Таня». 

В этих словах — признание 
значимости всех дел комсорга, 
больших и маленьких, которые 
выделили ее среди других и 
назвали делегатом съезда Ле-
нинского комсомола. 

Е. РОЖКОВА, 
член клуба юнкоров 

«Товарищ». 

Н А Ш А 

ТЕТЯ КАТЯ 
На нашем заводе работает 

в основном молодежь, и Екате-
рина Федоровна Гавкалюк вы-
деляется среди всех своим 
старшинством. Но не только 
этим. Нет у нас щедрее и от-
зывчивее человека, чем она. По 
должности Екатерина Федоров-
на — бригадир, а по душе всем 
нам — родная мать. 

С первых дней работы заво-
да трудится она здесь. Сначала 
была оператором цеха восста-
новления молока, а потом ста-
ла ответственной за все участ-
ки. Казалось бы, забот, дел 
прибавилось, а по" ней этого и 
не скажешь: всюду успевает. 
И главной своей заботой по-
прежнему считает нас, моло-
дых. 

Каждого новичка встречает 
Екатерина Федоровна тепло. 
Умеет и интересно познако-
мить с производством, и обу-
чить специальности. Много де-
вушек подготовила, например, 
к работе в цехе восстановле-
ния молока, не оставляет ни 
одну из них без присмотра 
и когда те переходят на само-
стоятельную операцию 

Не только о профессиональ-
ной подготовке молодых печет-
ся наша тетя Катя, как назы-
ваем ее все мы Девочки де-
лятся с ней своими «секрета-
ми», и с каждым тетя Катя 
найдет время переговорить, к 
каждому найдет «ключик». 

Незаменимая женщина для 
нас Екатерина Федоровна. Ес-
ли нужно, она без лишних 
слов поможет кому-то на рабо-
чем месте, часто ее можно уви. 
деть и в экспедиции, и в ла-
боратории — ведь здесь тоже 
молодые, а они никогда не от-
кажутся выслушать совет опыт-
ной производственницы. 

Как-то незаметно, а сплачи-
вает нас всех наша тетя Кагя 
— бригадир, старший друг и 
наставник. От всей души хо-
чется поздравить ее сегодня в 
с Днем 8 Марта, и с личным 
семейным праздником — се-
ребряной свадьбой которую 
она отметила вчера. 

Г. БЕЖКЕНЕВА, 
оператор Полярнинского 

молочного завода. 

Индийские женщины прини-
мают активное участие во всех 
областях социальной и эконо-
мической жизни республики. 
Они составляют значительную 
часть отечественных научных и 
технических кадров. Женщи-
ны, Индии — инженеры, вря-
чи, преподаватели вносят боль-
шой вклад в дело развития 
своей страны. 

НА СНИМКЕ: студентка Баи-
галурского университета Шимо-
га. Она изучает библиотечное 
дело.. 

(Фотохроника ТАСС). 

НА СНИМКЕ: молодая жи-
тельница Луанды — столицы 
Народной Республики Анголы. 

(Фотохроника ТАСС). 

Поздравляют, благодарят... 
Светлане Павловне Подча-

совой неоднократно приходи-
лось выезжать по вызову к на-
шей матери, у которой были 
тяжелые приступы болезни. 
Светлана Павловна делала все, 
чтобы устранить боли, облег-
чить страдания пожилого чело-
века. Затем она направила 
мать на лечение в больницу. 

С тех пор прошло более ме-
сяца. Здоровье матери значи-
тельно улучшилось. И это по-
тому, что в больнице лечащий 
врач и медсестры уделяли 
больной тоже большое вни-
мание и -заботу. 

Наши опасения за мать те-
перь позади. Благодаря общим 
усилиям медиков близкий нам 
человек спасен от беды. За это 
огромное спасибо вам, Светла-
на Павловна и Ольга Василь-
евна, и всему обслуживающе-
му персоналу отделения тера-
пии — за ваш благородный 
труд. 

Всех женщин сердечно позд-
равляем с Днем 8 Марта! С 
наилучшими пожеланиями вам 

супруги ЕЛИСЕЕВЫ. 

Дорогая редакция! В связи 
со своим отъездом, я переад-
ресовал из Североморска в Ки-
ев подписку на журналы «Ро-
ман-газета», «Человек и закон», 
«Радио» и «За рулем». Первые 
номера этих изданий в Киеве 
я не получил. Тогда обратился 
в Североморское городское 
агентство «Союзпечать» с 
просьбой ускорить переадре-
совку. Его работники очень 
оперативно, без напоминаний, 
откликнулись на мое письмо 
Вскоре я получил первые номе-
ра вышеуказанных подписных 
изданий, а также ответ <»з 
подписью тов. Гончаровой. Чем 
весьма тронут: не часто встре-
чаешь такое внимание. 

Сами понимаете, с каким не-
терпением я ждал «Роман-га-
зету», где печаталась вторая 
книга А. Иванова «Вечимн 
зов». И своей радостью я обя-
зан работникам Североморско-
го агентства «Союзпечать». 

Поскольку в этой организа-
ции работают в основном жен-

щины, я прошу редакцию пе-
редать мое поздравление кол-
лективу с женским праздником, 
чем отметить их чуткое отно-
шение к подписчикам. 

С искренним уважением 
Л. ГРИЩЕНКО, 

бывший североморец, 
полковник юстиции запаса * • » 

Уважаемая редакция! 
Очень просим вас от всей ду-

шй поздравпть с Международ-
ным женским днем 8-е Марта 
наших преподавателей: Вален-
тину Андреевну Черноусову, 
Тамару Васильевну Гедике, 
Аллу Ивановну Пересыпкину, 
Любовь Владимнровну Журбл, 
Галину Евгеньевну, Торогову, а 
также всех учителей Северо-
морской ВСОШ № 1. 

Желаем им много счастья, 
крепкого здоровья, больших ус-
пехов в их нелегком, но благо-
родном творческом труде. 

Мы их помним и любим за 
го, что они помогли нам в 
грудную пору жизни. Мы полу-
чили среднее образование и 
сейчас можем продолжать 
учиться дальше. 

А. ВОТКАРЬ, И. КУЧИНА, 
Л. ПОЛИКАРПОВА, 

В. ВЛАСОВ 
и другие выпускники 

1977 года Североморской 
ВСОШ № 1. 

Дорогая редакция! Через ва-
шу̂  газету хотелось бы сердеч-
но поздравить с Международ-
ным женским днем весь кол-
лектив врачебного пункта по-
селка Росляково во главе с 
молодым старшим врачом Ни-
ной Петровной Кряжевой, ко-
торая работает у нас всего три 
года после окончания Петроза-
водского Государственного 
университета, но уже снискала 
большое уважение среди сво-
их пациентов. 

Это письмо от человека, да-
леко немолодого — испытав-
шего на своем жизненном пу-
ти и войну, и долгие годы бо-
лезни. За мою бытность в Рос-
лякове сменилось много вра-

чей, у каждого из них был 
свой характер, свой подход к 
больному. Но Нина Петровка 
какая-то особенная. Кажется, 
что она родилась врачом — 
человеком с чутким сердцем, 
золотыми руками и светлой 
головой. Прекрасный специа-
лист — она, по-моему, способ-
на исцелить даже добрым сло-
вом, светлой улыбкой... К ней 
идешь не только, когда тяжело 
болеешь, а и просто за сове-
том. 

Как ни странно, но к людям 
пожилого возраста некоторые 
медики относятся скептически 
Нина Петровна, напротив, уде 
ляет какое-то особое вниманш 
таким людям, что даже слова-
ми и не передашь... 

Мы, жители поселка, очен: 
довольны, что нас лечит таког 
доктор, отдающая всю себя лю 
бимой работе. 

От всей души поздравляем 
ее и весь коллектив врачебно-
го пункта с замечательным 
женским праздником, желаем 
им самим всегда быть бодры-
ми, здоровыми и счастливыми 
а также — успехов в их не 
легком, но благородном трудг 

Г. ИВАНОВА, 
и еще одиннадцать подписей. 

Дорогая редакция! Разреши 
гэ через газету выразить сер-
дечную благодарность и пере-
дать поздравление с Между на 
родным женским днем 8 Мар-
та Марии Анисимовпе Рябевой 
—• работнице домоуправлегир 
№ I. 

В этой организации она ра 
ботает уже много лет, и дел! 
свое выполняет на совест! 
Всегда в чистоте и полном п» 
рядке содержит она лестшм 
ные клетки в доме № 5 пи 
улице Головко. В любую пого-
ду бывают очищенными от au-
ra ступеньки крыльца. Одни 
словом, в общественном мес> 
Мария Анисимовна держит т 
кой же порядок, как в co6ci 
венной квартире. 

За это ей от всех жильцов-
искреннее спасибо. 

Н ЩЕГЛОВА. 
г. Североморск. 
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РАДОСТЬ СОЛНЦА 
Новелла Смирное 

С в а с улыбка , 
товарищ! 

Н а у ч н о -
ф а н т а с т и ч е с к и й 
р а с с к а з 

БЛ И З И Л С Я Новый, 3000-я 
год. Все Свободное Че-

ловечество планеты готовилось 
к празднику. Мощная индуст-
риальная система переключи-
лась на производство елочных 
украшении. На лунных теп-
личных плантациях кипела ра-
бота. Пахучие елочки, упако-
ванные в целлофан, грузили в 
рейсовые звездолеты. Па бор-
тах разноцветных авиэток 
красовался Дед-Мороз , самая 
популярная эмблема предстоя-
щего торжества. . . 

В предпраздничных хлопо-
тах участвовал и отдел Глав-
ного Конструктора Мирового 
Бюро Добрых Услуг. Среди 
землян уже давно ходили слу-
хи, что «главный» намерен 
подвергнуть аброгацни — от-
мене устаревших методов, всю 
сферу обслуживания планеты. 
Но ничего конкретного не со-
общалось. Электронный Ответ-
чик вежливо отказывал любо-
пытствующим в какой-либо 
информации по этому поводу. 
Полигон «главного», располо-
женный в каких-нибудь двух-
стах парсеках пути от Земли 
был окружен тройным коль-
цом радиолокационного при-
крытия. К а ж д ы й кубический 
километр космоса вокруг по-
лигона патрулироиалея раке-
топланами сил Мирового Спо-
койствия. И эта таинствен-
ность eaie более разжигала 
любопытство граждан плане-
ты. Земляне оживленно диску-
тировали возможные вариан-
ты нововведений. Что же бу-
дет? . 

На Землю я вернулся в са-
мый разгар страстей. Ракету 
вместе с грузом железной ру-
ды сдал заспанному служи-
телю Центрального Ракетодро-
ма, наспех выпил чашечку ко-
фе у стойки бара в здании 
Управления Межпланетных 
Грузоперевозок и, устроив-
шись в вагончике горизонталь-
ного эскалатора, устремился 
домой. _ 

В моем коттедже, как я и 
ожидал , царило запустение. В 
холле и комнатах толстым сло-
ем л е ж а л а пыль. На кухне 
противно пахло разлагающи-
мися продуктами. Возле пуль-
га Внешней Связи мне под-
мигнул глазок неотложной ин-
формации. Через минуту я 
шал все земные новости. 

Теперь за приборку. Я на-

ж а л клавишу местного отделе-
ния Мирового Бюро Добры х 
Услуг. Тотчас же прозвучал 
электронный, приятного темб-
ра голос. 

— Что Вам, товарищ? 
Быстренько изложив суть 

дела, я спросил, когда мне их 
ждать . *«Не беспокойтесь, — 
ответил мне электронный го-
лос, — это Вас не затруднит. 
К утру Ваш заказ будет вы-
полнен...». 

Рейс был трудный. Я при-
лег на диван, отдохнуть... . 

Ночью я внезапно проснул-
ся. Везде струился мягкий, 
рассеянный свет. Полдюжины 
странных аппаратов, похожих 
на слегка приплюснутое яйцо, 
ползали и летали в моем жи-
лище. Вот в одном из них 
исчез мой помятый костюм. 
Через мгновенье-другое он 
у ж е висел на спинке кресла. 
Отглаженный и совсем как но-
вый. Куда-то пропала пыль, 
пахло цветами, свежескошеи-
ным сеном. Мой старый сте-
реотелевизор куда-то исчез, а 
вместо него во всю стенку мо-
его рабочего кабинета мерцал 
экран нового прибора. Вот 
один из аппаратов приблизил-
ся ко мне. Мягкие присоски 
обхватили мою руку, а па стол 
шлепнулся пластиковый жетон. 
В нем сообщался предпочти-
тельный режим моего поведе-
ния па ближайшую неделю, 
меню для питания. На столе 
появился набор спортивных 
снарядов, абонемент в теагр, 
телепрограмма, а в зарослях 
банианов — огромных индий-
ских фикусов, я увидел харак-
терный конус авиэтки с но-
мером моего коттеджа. «Вот 
это сервис», — подумал я и 
закрыл глаза... - • 

Мне снилась бездонная, чер-
нильная тьма космических про-
странств, россыпи звезд, обиль-
ные метеоритные дожди.. . Я 
снова переживал перепетии 
долгого транскосмического пе-
релета с орбиты Юпитера к 
голубой красавице Земле. 

Утром меня разбудил элект-
ронный робот-привратник. На 
подносе лежал счет местного 
отделения Мирового Бюро 
Добрых Услуг. «С Вас улыбка, 
товарищ!» — прочитал я и, 
накинув на плечи халат, по-
спешил к телеэкрану пульта 
Внешней Связи. Расплачивать-
ся... 

В. МАТВЕЙЧУК. 

Из новых стихов 

РЫБАЦКОЕ МОРЕ 
Безбрежный простор 

не окинет глаз. 
К вечеру ветер все тише. 
Траулер наш, 

уж в который раз 
на промысел в море вышеп. 
Болтает... У многих усталый 

вид, 
хоть рейс лишь начался, 

вроде... 
По слипу подборою 
трал гремит 
и в море на дно уходит. 
Рыба идет... Серебристой 

рекой 
на транспортере колышется. 
«Хватит!», — рыбмастер 

махнул рукой. — 
Встал транспортер, 

не движется. 
И закрутилась работа опять 
в вихре рыбацких буден... 
А траулер снова в море 

«пахать» 
ниву безбрежную будет. 
Друг заворчал, выбивая 

брикет: 
«Муторно здесь 

до чего же... 
Хватит! Уйду1» 
Улыбаюсь • ответ: 
«Ты же без моря 

не сможешь!»... 
Морю, конечно, простит 

друг мой, 
что било оно и качало, 
когда из рейса придем 

домой, 
коснемся ногою причала. 
И будет спокойный 

домашний уют... 
Но выдержим долго 

едва ли, — 
Снова уйдем, 

лишь к себе позовут 
морские безбрежные дали. 

А. ГАЕВСКИЙ, 

Благословенная 
З е м л я 

Благословенны небеса 
за ослепительность, 
за хмурость, 
за то, что дышит там гроза, 
от блеска собственного 
хмурясь. 
Благословенны все леса 
за пышность и 

за изумрудность, 
за птиц весенних голоса, 
за осени добро и мудрость. 
Благословенны люди все 
за то, 
что дали жизнь природе, 
за то, что в утренней росе, 
как в зеркале, 
весь мир находят. 
Благословенная Земля! 
Благодарю тебя, родная. 
Ты мне испить любви дала, 
и чашу эту пью до дна я. 

И. ЕЛИСЕЕВ. 

Ы А В С Т Р Е Ч У машине плыли 
' • белые монолиты сопок. 

Очертания их рассеивались в 
льдистом воздухе, рассыпав-
шемся солнечными высверка-
ми. f 

В тряской и холодной короб-
ке машины пассажиры молча-
ли в ожидании чуда. И когда 
машину вынесло на подъем, в 
глаза ударил алый свег дис-
ка, всплывшего впереди над 
пологой вершиной голубой 
сопки. 

Водитель сузил глаза в 
улыбке: 

— Явилось Его Величество. 
Смилостивилось над покинуты-
ми северянами... 

От солнечного удара в ма-
шине зашевелились, приникли 
к седым окнам, притихли. 
Смотрели молча и ж а д н о — 
— как люди, жившие без 
солнца долгие черные месяцы. 
За коловертью дел не замеча-
ли, что тосковали по нему 
умоляюще, зло и бессильно. 
Это подспудное, незаметное и 
тяжелое — сейчас, от вспыш-
ки первого луча, преобрази-
лось в теплую пронизывающую 
радость... 

Машина наклонилась вперед 
и медленно погрузилась в си-
нюю тень холодной долины. А 
теплая радость осталась. 

Солнце ушло. Но теперь оно 
вернется. Завтра же. И после-
завтра . Каждый день теперь 
оно будет карабкаться по той 
стороне сопки и соскальзы-
вать. Чуть покажется его 
красная макушка над верши-
ной и опять исчезнет,.. На дру-
гой день еще дольше будет 
оно выглядывать из-за сопки: 
как вы тут, люди-человеки, 
без меня не померзли?.. 

Все это происходит в обе-
денное время. И каждый день, 
в эти короткие минуты, не 
только я оказываюсь прико-
ванным к кухонному окну. Ты-
сячи глаз из белых прост-
ранств Севера следят за мед-
ленными каждодневными и 

упорными восхождениями Све-
тила. 

Сегодня я опять сижу у 
подоконника. 

Огромный алый диск, нако-
нец, оттолкнулся от вершины 
голубой сопки. И чем выше 
— становится меньше, легча-
ет. Но светится золотистей, 
ярче. 

Вторжением Светила недо-
волен только мрачный хозяин 
Север. Мрачный от бессилья. 
Н о упрямый. Медленным дви-
жением, тяжелым от всей со-
бранной силы, он сверху на-
стилает серую мглу. 

Солнце вошло в узкое об-
лачко, которое тотчас вспыхну-
ло пр краям диска победными 
сверкающими крыльями. 

Но сверху наволакивается 
мгла, гаснут крылья. Солнце 
выбрасывает тонкие ноги лу* 
чей вниз, ища опору на пока-
тых боках сопки и не находит 
ее... Диск тускнеет, алея. Мгла 
размывает его в клюквенное 
пятно. 

Полет о с т а н а в л и в а е т с я , 
диск тяжелеет , опускается 
вниз — медленно, словно со-
противляясь, багровея и уве-
личиваясь.. . Но сопротивление 
тщетно. И Светило скатывает-
ся за сопку. 

Голубое сияние сопки гас-
нет. Розовеют высокие дымы 
над городом. Постепенно и 
они гаспут, превращаясь в 
фиолетовые, затем серые, ле-
ниво клубящиеся столбы, ко-
торые растворяются в зыбком 
потолке мглы, будто увеличи-
вая ее и ускоряя погружение 
всего вокруг в сумерки... 

Я получаю по затылку. Кух-
ня вспыхивает от электриче-
ского света. Пахнет подгоре-
лым — вода в картошке вы-
кипела. Время обеда кончи-
лось. Перекусываю на ходу. 
Выскакиваю в плотный мороз-
ный воздух. 

Но внутри остается что-то 
теплое, свернувшееся в комо-
чек. Это — радость солнца. 

# Друзья. Фотоэтюд Э. Бунчук. 

Александр Миланов — поэт, 
1ье имя достаточно хорошо из-

вестно североморца м-любите-
1ям поэзии по многочисленным 

публикациям не только в З а -
полярной прессе, но и в цент-
ральных изданиях. Извест-
юсть Миланова на Кольском 
юлуострове объясняется не 
только тем, что он активно пе-
1атается, поэт и в прямом 
мысле все время в пути. Где 

п!лько ни-побывал он в Запо-
1ярной крае: у рыбаков и во-
•иных моряков, металлургов и 
>леневодов, горняков и строи-
телей — все они не раз слы-
шали выступления Миланова. 
Характерно, что он читает не 
только свои стихи, но и других 
авторов, пропагандирует совет-
скую литературу, как бы при-
глашает слушателей к разгово-
|>у о поэзии, старается выя-
нить, что волнует их в читае-
мых строках. 

Встречаясь с людьми труда, 
он вникает в тонкости их про-
фессий, знакомится с бытом, 
вглядывается в человека, как 
бы «изнутри». Поэтому герои 
произведений Миланова всег-

На поэтическом подъеме 
да конкретны, наделены свое-
образным характером. 

Я перелистываю сборник сти-
хов А. Миланова «Два крыла», 
изданный недавно в столичном 
издательстве «Современник», 
вчитываюсь в ранее знакомые 
строки и еще раз убеждаюсь, 
что оптимизм, вера в добрых 
и мужественных людей, насе-
ляющих Землю, —• это, пожа-
луй, самое характерное для 
творчества поэта. И еще — 

На лужах тоненький ледок, 
Прекрасен звон его 

хрустальный, 
И воздух утренний кристален, 
И небосвод высок. 

Высок! — 
жизнерадостность этих строк— 
тоже характерный штрих для 
поэзии Миланова, его отноше-
ния к окружающему миру. 

Многие стихи сборника пос-
вящены природе Заполярья . 
Пейзажи Миланова немного-
словны. но в них передано 

именно то, за что мы любим 
наши края: «июль, пронизан-
ный золотистым светом»; го-
род, «осиянный светом споло-
хов; ущелья, хранящие «зачат-
ки грядущей метели»; «соленый 
воздух с лимонным привкусом 
зари» — это лишь некоторые 
примеры того, как поэтически 
точно и проникновенно автор 
описывает природу. 

Предисловие к сборнику, на-
писанное известным советским 
поэтом Владимиром Цыбнным, 
названо «Присутствие судьбы». 
Точнее не выразишь мысль о 
том, что за всем, изображен-
ным Милановым, стоит лично 
пережитое, продуманное, ос-
мысленное. Одна из любимых 
его тем — работа. И отнюдь, 
не как декларация, а как жиз-
ненное кредо, жизненная пози-
ция, звучит утверждение — 

В литейном, среди грохота 
и грома, 

В литейном, где жа ра — 
не продохнуть, 

Я уяснил однажды — мир 
огромен... 

В некоторых своих лучших 
вещах автор с полным основа-
нием говорит от имени своего 
поколения, вступавшего в 
жизнь, приобщавшегося к тру-
ду после Великой Отечествен-
ной войны. Вот прицепщик, об-
раз которого запоминается: 
«соляркою пропахший, потом, 
горючей копотыо машин». Об-
разна и самволична концовка 
стихотворения — 

Он спал счастливый на 
соломе, 

Раскинув руки широко... 
Был пятый орден комсомола 
Заслугой личной и его. 
Немало стихотворений автор 

посвятил и самой войне, па-
мяти тех, кто ' отдал свои жиз-
ни за нас. В этом плане едва 
ли не лучшее в сборнике сти-
хотворение «Алеша» — о па-

мятнике солдату-освободителю 
Заполярья — 

Подвиг его праведный 
солдатский 

Никогда не будет позабыт, 
По ночам звезда его на 

каске 
Со звездой Полярной 

говорит — 
эти слова, переосмысливающие 
хрестоматийные лермонтовские 
строки, на мой взгляд, хорошо 
передают величие ратного под-
вига советского солдата 

Сборник «Два крыла» — не-
сомненная удача Александра 
Миланова. Этот сборник дает 
представление о поэте мысля-
щем и — говорю как человек, 
внимательно следящий за его 
творчеством,— быстро прогрес-
сирующем 

Нет сомнения, что северо-
морцы — любители поэтиче-
ского слова, прочитав новую 
книгу Александра Миланова, 
получат истинное эстетическое 
удовольствие, вчитываясь в 
строки, написанные их земля-
ком. 

Я. ЧЕРКАССКИЙ. 
г. Североморск. 
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НА СКЛОНАХ ГОРЫ 
А К У А Й В Е Н Ч О Р Р 

Состоялись соревнования на 
первенство облсовета ДСО 
«Труд» по горнолыжному спор-
ту. Около ста спортсменов вы-
шли на старт на крутые скло-
ны горы Акуайвенчорр в горо-
де Кировске. Команду Севе-
роморска представлял коллек-
тив горкома профсоюза ра-
ботников просвещения. В пер-
вый день спортсмены сорев-
новались на трассе слалома-
гиганта. Трассу длиной 1600 
метров быстрее всех преодо-
лели хозяева соревнований, 
спортсмены объединения ком-
бината «Апатит». Здесь пер-
венствовал Николай Загвоздин. 

Во второй день горнолыж-
ники соревновались на двух 
трассах специального слалома, 

•;• < \ * * 

В течение двух дней в спорт-
зале школы № 1 проходили со-
ревнования на первепство дет-
ских клубов школьников при 
домоуправлениях по настоль-
ному теннису.' За первенство 
боролись шесть команд из г. 
Североморска и г Полярного. 
Не участвовала в соревновани 
ях команда детского клуба 
имени Камо из п. Росляково. 

В итоге двухдневной борьбы 
определился победитель — им 
стали теннисисты детского 
клуба «Искорка» из г. Поляр-
ного. 

Добились победы полярнин-
цы в результате системати-
ческих занятий, которые очи 
проводят под руководством 

длиной по 500 метров с 49-ю 
контрольными воротами. Для 
многих участников они оказа-
лись крепким орешком. Здесь, 
как и в слаломе-гиганте, пер-
венствовали кировчане. С луч-
шим результатом дня по 

"сумме двух попыток выиграл 
соревнования Владимир Гусев, 
из североморцев хорошо вы-
ступил Александр Даниленко 
и Юрий Шумилов. По итогам 
двух дней в командном заче-
те североморцы заняли четвер* 
тое место, а первое место заво-
евали хозяева трассы, спорт-
смены Кировска, на втором — 
горнолыжники комбината «Се-
вероникель». 

А. ГОРБУШИН, 
• тренер Д Ю С Ш . 

• 

' г ренера -общественника В. А. 
Аверькова. 

Остальные команды по клас-
' с у игры значительно уступали 

победителям. Об этом говорит 
гот факт , что встреча м е ж ^ у 
«Искоркой» и вторым призе-

" ром — командой "Клуба «Ро-
весник» — закончилась со сче-
том 5 : 0. Третье место заняли 
теннисисты детского клуба 
«Северное сияние» 

Судейской коллегией опреде-
4 лены три лучших игрока тур-

нира. Ими стали десятиклас-
сники Сергей Соболев из шко-

* лы № 2 г. Полярного, Юрий 
Костырев из североморской 
школы № 1 и семиклассник 

" Юрий Шульга из школы № 12. 

З Н А Ч К И ДЛЯ 
ОЛИМПИАДЫ 

Многие предприятия нашей 
страны начали выпуск всевоз-
можных изделий с олимпий-
ской символикой. Часть и> них 
получила дипломы Оргкомите-
та 0лимпиады-80. 

НА СНИМКЕ: значок, изго-
товленный на Мытыщинском 
заводе опытных и сувенирных 
изделий. 

(Фотохроника ТАСС). 

Ледовые первопроходцы 
6. ФРИТЬОФ НАНСЕН 

В декабре 1961 года в СССР увидела свет поч-
товая марка к 100-летию со дня рождения нор-
вежского путешественника, океанографа н об-
щественного деятеля Фритьофа Нансена. 
П ОЧЕТНЬШ член Петербургской Академии ;гз-
* * ук, лауреат Нобелевской премии, один из 

организаторов Международного совета по изуче-
нию морей, организатор помощи голодающим По-
волжья. почетный член Моссовета — таков 
далеко не полный перечень за-
слуг в сфер общественной де-
ятельности Фритьофа Нансена. 

25 октября 1892 года на нор-
вежской судоверфи в Лаври-
ке был спущен па воду экспе-
диционный деревянный ко-
рабль, специально предназна-
ченный для ледового дрейфа, 
Судно несло гордое имя 
«Фрам» («Вперед»). Оно было 
построено по чертежам Ф. 
Нансена и нри его активном 
участии Для корабля применя-
ли итальянский д у б тридцатн-

летней выдержки. Корпусу при-
дали форму бочки, как у древ-
них русских кочей, чтобы лед 
при сжатии выдавливал судно 
вверх, не повреждая его. 

Под командой капитана От-
то Свердрупа 24 июля 1893 
года «Фрам» вышел в свое 
первое плавание по Северному 
Ледовитому океану. З а три го 
да был пройден почти весь Се-
верный морской путь. 

Корабль благополучно дошел 
до паковых льдов Новосибнр-

ских островов, где вмерз в лед 
и дрейфовал с ним к Северно-
му полюсу. По воле льдов ко-
рабль двигался то в северном, 
то в южном направлении. Ког-
да Нансен понял, что дрейф 
идет южнее полюса, он поки-
нул «Фрам» и отправился 
дальше на север к полюсу на 
собаках, достигнув 86 градусов 
14 минут северной широты. А 
«Фрам» продвигался под 
командой капитана О. Сверд-
рупа. 

# К У Д А П О Й Т И У Ч И Т Ь С Я 

Для тех, кто любит 
М Е Д И Ц И Н У 

Медицинских работников в 
нашей стране по праву назы-
вают часовыми здоровья. Они 
охраняют самое дорогое дос-
тояние нашего государства — 
здоровье его граждан. К заня-
тию медицинской деятельно-
стью допускаются только спе-
циально обученные люди. 

Однако для того, чтобы 
стать хорошим фельдшером 
или медицинской сестрой, дип-
лома недостаточно. Необходи-
мо особое качество характера . 
Хорошую медицинскую сестру 
или фельдшера отличают спо-
собность к состраданию, трудо-
любие и бескорыстие. Меди-
цину часто выбирают своей 
деятельностью девушки с доб-
рым, отзывчивым сердцем. 
Училищ, где м о ж н о приобре-
сти профессию фельдшера или 
медсестры, много, и среди них 
Боровичское медицинское учи-
лище Новгородской области. 

Существует училище 40 лет. 
Из его стен вышли тысячи 
фельдшеров и медицинских се-
стер. Многие из выпускников 
окончили высшие учебные за-
ведения, и в должности врача 
продолжают работу. 

Ежегодно в Боровичское ме-
дицинское училище п р и е з ж а ю т 
абитуриенты из Бологое Ка-
лининской области, Апатит, 
Североморска, Кандалакши 
Мурманской области; Чагодо-
щенского района Вологодской 
области, Устюженского района 
Вологодской области и других. 

У нас м о ж н о приобрести спе-
циальность фельдшера и меди-
цинской сестры, общего профи-
ля и медицинской сестры дет-
ских учреждений. 

Основной базой медицинско-
го училища является централь-
ная районная больница на 600 
мест, где оказывается медицин-
ская помощь по 20 специаль-
ностям. Учащиеся проходят 
учебную практику на базе 
ЦРБ, а на государственную 
практику направляются в учеб-
но-профилактические у ч р е ж д е -
ния области. 

Училище имеет общежитие , 
оказывает помощь в подборе 
частных квартир. 70 процентов 
учащихся обеспечивается сти-
пендией. Учащиеся ж и в у т ин-
тересной, напряженной ж и з -
нью: учатся, занимаются в 
к р у ж к а х художественной са-
модеятельности и спортивных 
секциях, оказывают ш е ф с к у ю 
помощь лечебно-профилактиче-
ским учреждениям. 

Приглашаем к нам тех, кто 
хочет приобрести профессию 
медсестры или фельдшера . П о 
всем интересующим вопросам 
пишите в общественную при-
емную комиссию нашего учи-
лища по адресу: г. Боровичи, 
Новгородская область, ул. Ком-
мунарная, дом 2, общественная 
приемная комиссия. 

Л. ЛУКИНА, 
председатель 

приемной комиссии. 

В августе 1896 года после 
дрейфа, длившегося 1055 дней, 
«Фрам» освободился ото льда 
близ Шпицбергена и вернулся 
на родину. 

В 1898—1902 гг. на нем осу-, 
ществлена вторая Арктическая, 
экспедиция у ж е под руковод-
ством О. Свердрупа. • 

В 1902 году престарелый 
Нансен подарил «Фрам» моло-
дому Р у а л ю Амундсену. 

В 1914 году «Фрам» был 
первым судном, прошедшим 
через только что построенный 
Панамский канал. 

Ныне «Фрам» — мемориаль-
ный корабль-музей, поставлен-
ный в специальное помещение 
в Осло. 20 мая 1936 года со-
стоялось торжественное откры-
тие «Дома «Фрама», где ему 
сейчас достойную компанию 
составляет плот Тура Хейерда-
лз «Кон-Тики». 

НА СНИМКЕ: марка, посвя-
щенная 100-летию со дня рож-
дения Ф. Нансена. 

В. ПОПОВ. 
Фото автора. 

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ г. СЕВЕРОМОРСКА 

Отремонтировать электрохолодильники, стиральные машины, 
пылесосы, полотеры, электробритвы, электронагревательные 
приборы и другую бытовую технику можно в мастерской по 
адресу: ул. Комсомольская, дом 30. 

Заявки на ремонт принимаются по телефону 2-07-21. 
Доставка крупногабаритных приборов в мастерскую и из ма-

стерской производится автотранспортом мастерской. 

ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ! 

В переходе по улице Саши Ковалева, в павильонах № № 4, 5 
Североморский рыбкооп торгует следующими группами това-
ров: парфюмерия галантерея, трикотаж, чулки, носки, хозяйст-
венные товары. 

Павильон работает с 11 до 19 часов, перерыв с 15 до 16 ча-
сов, в субботу с 11 до 17 часов без перерыва на обед. Вы-
ходной день воскресенье. 

Посетите наши павильоны в переходе. 
Североморский рыбкооп. 

В павильонах подземного перехода по улице Саши Ковалеза 
Североморский рыбкооп проводит распродажу товаров по сни-
женным ценам на 30—70 процентов. 

Посетите наши павильоны. 
Правление рыбкоопа. 

Приглашаем на курсы одиноких (холостых) мужчин, уволен-
ных в запас из Вооруженных Сил в 1977 году, пригодных ра-
ботать на высоте, для подготовки специалистов по малярно-
гуммировочным работам. 

Срок обучения до 4-х месяцев. Стипендия 120 рублей. Пос-
ле окончания курсов работа предоставляется со сдельной опла-
той труда только в г. Северодвинске, на жителей которого 
распространяются льготы Крайнего Севера, в частности: пояс-
ной коэффициент в размере 40 процентов, заработная плата 
всех работающих увеличивается на 10 процентов по истечении 
каждых шести месяцев работы (до 80 процентов). Предостаз-
ляется ежегодно отпуск 42 рабочих дня. Один раз s три года 
оплачивается проезд к месту отпуска и обратно. 

Выплачиваются подъемные до 2-х тарифов и проезд за до-
рогу, бронируется жилье. 

Начало занятий на курсах март, апрель 1978 года. 
Заявление о приеме на курсы высылать по адресу: Архан-

гельская область, г. Северодвинск, ул. Ленина, 60, СГПТУ-28 и 
ждать вызова, где будет указана дата начала занятий. 

СГПТУ-28. 

К СВЕДЕНИЮ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПАЙЩИКОВ 

10 марта в 14 часов в матросском клубе состоится отчетное 
собрание правления Североморского рыбкооИа перед уполно-
моченными пайщиками о работе за 1977 год. 

Просим уполномоченных пайщиков посетить собрание. 
Правление рыбкоопа. 

ПРИГЛАШАЮТСЯ 
На станцию Ваенга пригла-

шаются на постоянную работу 
местные жители, имеющие 
жнлье и прописку, на долж-
ность стрелочников, ученики 
стрелочников, составителей 
поездов, помощников состави-
телей поездов и ученики по-

НА РАБОТУ: 
мощников составителей поез-
дов. 

Принятые на работу пользу-
ются льготами для работников 
железнодорожного транспор-
та (бесплатным разовым биле-
том для проезда по сети до-
рог). 

Оклад стрелочника — 90 
рублей, составителя поездов 
— 111 рублей, помощника со-
ставителя поездов—101 рубль. 

Выплачивается ежемесячно 
премия в размере — 15 про-
центов от заработка и 40 про-

центов районный коэффици-
ент. 

Для оформления на работу 
обращаться по адресу: гор. 
Мурманск, ул. Привокзальная, 
9, отдел кадров отделения до-
роги. 

Белорусская ССР. 120 нови-
нок выпустит в 1978 году кол-
лектив Минской кожгаланте-
рейной фабрики имени В. В. 
Куйбышева. Это сумки новых 
фасонов, футляры для очков, 
портмоне. 

НА СНИМКЕ: новые изделия 
демонстрирует модельер-консг-
руктор Н. Гулинская. 

(Фотохроника ТАСС). 
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КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 

8 марта — «Позови меня в 
даль светлую». Начало в ' 0 , 
12, 14, 18, 22. «Сладкая жен-
щина». Начало в 16 и 20 часов. 

9—10 марта — «Романс о 
влюбленных» (2 серии). Начало 
в 16, 18.40. «Ненависть». Нача-
ло в 10, 12, 14, 21.30. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 

8—9 марта — «Золото Мак-
кенны» (2 серии). Начало в 
11.20, 13.50, 16.20, 18.50, 21.20. 

10 марта — «Зорро» (2 се-
рии). Начало в 10, 13, 16, 18.40, 
21.20. 

Гатета выхолит 
по вторникам, четверым 

и субботам. Индекс 55655 

Типография «На страже 
Заполярья». Заказ 338. 

Тираж 6212. 


