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ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ 
Труженик» Североморского 

молочного завода активно со-
ревнуются за сдачу продукции 
с первого предъявления по 
стобаллыюй системе. 

Лучших показателен в марте 
добивается коллектив сметан-
но-Творожного участка, кото-
рым руководит бригадир В. А. 
Колесникова. С первого предъ-
явления здесь сдается 87 про-
центов продукции. 

Высокие производственные и 
качественные показатели ха-
рактеризуют также бригаду 
мастера Н. А. Кадацкой. Этот 
коллектив сдает с первого 
предъявления 84 процента про-
дукции. В самой же бригаде 
лидируют аппаратчицы В. К. 
Юрлова и Л. Ф. Варламова. 

Л. САПУНОВА, 
старший мастер. 

СЛОВО О ТОВАРИЩАХ 
Погодные условия в нынеш-

нем году нас не баловали: 
частые морозы, метели, зано-
сы. Все это осложнило выгруз-
ку вагонов, складирование 
топливного материала. Но мои 
товарищи по работе делали 
все от них зависящее, чтобы 
не срывать намеченную про-
грамму и даже ежемесячно пе-
ревыполнять свои шчные обя-
зательства. 

Именно так трудились води-
тель Североморского гортоп-
сбыта Виктор Яков-левич Коз-
лов и комсомолец Виктор Спи-
ридонов — тракторист Тери-
берского топливного склада. 

Виктор работает с хорошим 
молодым задором, как гово-
рится, с комсомольским огонь-
ком — из 'месяца в месяц на-
ращивает темпы вывозки топ-
лива: январское задание вы-
полнил на 105 процентов, фев-
ральское — почти на 107 про-
центов и можно быгь уверен-
ным, что в этбм месяце он по-
кажет еще более высокую вы-
работку. Виктор — ударник 
коммунистического труда. 

За это почетное звание бо-

рется и одна из наших луч-
ших работниц — комсомолка 
фактуровщица Татьяна Соко-
лова. Свою обязанность — 
соблюдение графика вывозки 
топливного материала заказчи-
кам — она выполняет четко. 
Татьяна находит время и для 
общественных поручений, яв-
ляясь членом редколлегии 
стенгазеты и ответственной за 
выпуск боевого листка «Пьян-
ству — бон!». 

За прошедшие два с полови-
ной месяца нынешнего года 
коллектив наш сработал 
неплохо. Задание по вывозке и 
реализации дров выполнено на 
118 процентов (перевыполне-
ние — двести кубометров), а 
по каменному углю на 132 
процента, то есть сверх пла-
на заказчики уже получили 
880 тонн этого ценного топ-
лива. 

Так работают мои товарищи 
в этом году, объявленном го-
дом ударного труда.' 

Ю. ШАРАГИН, 
рабочий Североморского 

топливного склада, 
член местного комитета. 

Позывные «красной субботы» 

На ударной вахте—коммунисты 70-х 

ПРАВО БЫТЬ ПЕРВЫМ 
ПАРТИЙНЫЙ билет он по-

лучил еще до призыва 
на Краснознаменный Северный 
флот. А вместе с красной кни-
жицей — наказ старших то-
варищей: быть всегда впереди. 
И молодой коммунист стре-
мился выполнять это пожел.ь 
ние. 

Воинская служба. Требует 
она полной самоотдачи, неус-
танной учебы, мужества. За 
короткий срок освоил матрос 
Виктор Козырев заведование 
котельного машиниста. Успеш-
но сдал зачеты на самостоя-
тельное несение вахты, а на 
достигнутом не остановился. 
Штудировал учебники, уставы, 
различные наставления. И 
вскоре стал старшиной вахты. 

Однажды ночью случилось 
непредвиденное: прекратила 
работу система отопления. 

С наивысшей производительностью 

Поднимать тревогу Виктор не 
стал, а засучил рукава и уст-
ранил неисправность сам. А 
потом, на разборе, командир 
отметил его четкие, грамотные 
действия... 

Старательность, деловитость, 
требовательность к себе оста-
лись у Виктора Козырева и 
после увольнения в запас. 

В строительной организация, 
куда он пришел после службы, 

•требовались самые разнообраз-
ные специалисты. Но бывший 
моряк твердо решил работать 
там, где наиболее трудно. И 
руководили им не лихость, не 
корыстный расчет, а то давнее 
стремление бы*» всегда впере-
ди, там, где трудно. Вчераш-
ний воин надел жесткую робу 
электросварщика. На стройке, 
на монтажных горизонтах про-
ходил в те дни «передний 

Достигнуть в день коммуни-
стического субботника, посвя-
щенного 108-й годовщине со 
дня рождения В. И. Ленина, 
наивысшей производительности 
груда — так решили рабочие 
Териберских судоремонтных 
мастерских. У нас создан штаб 
по проведению «красной суб 
боты», который возглавил ру-
ководитель предприятия В. Н. 
Ефимов. Среди членов штабе 
— представители партийной, 
профсоюзной и комсомольской 
организаций, мастера, передо 
вые производственники. 

На очередном заседании 
штаба разработан и утверж-
ден план проведения суббот-
ника. 22 апреля свои рабочие 
места займут свыше четырех-
сот работников судоремонтных 
мастерских. Основная часть 
коллектива займется ремон-
том промысловых судов, изго-
товлением необходимых для 
этого лето лей и оборудования 

В этот день электростанция 
поселка, котельная и вспомо-
гательные суда будут работать 
на сэкономленном топливе, а 
все цехи предприятия — на 
сэкономленной электроэнер-
гии. 

Намечается, что в день суб-
оотника будет выработано про-
мышленной продукции более 
чем на 9 тысяч рублей. В фонд 
десятой пятилетки труженики 
судоремонтных мастерских пе-
речислят свыше 1100 рублей. 

Около ста человек будут за-
няты, кроме того, на разных 
работах. Намечено собрать и 
отгрузить не менее 15 гонв 
металлолома, убрать террито-
рию ото льда и мусора, под-
готовить водоогводящие кана-
вы к весеннему таянию снега. 

В. ОЖЕГОВ, 
бригадир трубопроводчи-

ков Териберских судо-
ремонтных мастерски* 

ПОЛНЫ решимости 
Штаб по проведению ком-

мунистического субботника, 
посвященного 108 й годовщи-
не сс дня рождения В. И. Па-
нина, создан у нас на Поляр-
нинском молочном заводе. 
Разработанным планом преду-
сматривается, что все работ-
ники основных цехов будут 
трудиться непосредственно на 
своих местах. 

Апрель будет для нас на-
пряженным месяцем. Объем 
реализованной продукции дол-
жён возрасти у нас на 25 про-
центов — до ста тысяч руб-
лей, а следовательно, и 22 
апреля явится для тружеников 

завода днем напряженным. 
Но коллектив полон решимо-
сти отметить день рождения 
В. И. Ленина наивысшей про-
изводительностью труда, вы-
соким качеством продукции/ 

Уже в настоящее время мы 
завершили выполнение плана 
первого квартала, ударным 
трудом встретим и день «крас-
ной субботы». Намечаем выпу-
стить молока и молочных про-
дуктов не менее чем на две 
тысячи рублей. 

Т. АНДРЕЕВА, 
директор Полярнинского 

молочного завода. 

Добросовестным трудом 
Подготовку к «красной суб» 

боте» мы начали с создания 
штаба, в состав которого во-
шли председатель колхоза, 
секретарь партийного бюро, 
зоотехник, передовые колхоз-
ники. На первом заседании 
предварительно подсчитали 
свои возможности. На промыс-
ловые суда дали радиограммы-
запросы. Экипажи обсудят их 
и назовут свои планы на 22 
апреля. 

.В основном этот день реше-
но колхозниками отработать на 
своих рабочих местах. Кроме 
того, в помещениях молочной 
н птицефермах будут произве-

дены уборка, побелка, очистка 
строений от снега. 

Не занятые на других рабо-
тах колхозники и лкольники 
будут направлены на склади-
рование кирпича, завезенного 
на капитальный ремонт /ома. 
Запланировано уложить 20000 
штук кирпича. 

Но где бы ни грудились 
колхозники, этот день «крас-
ной субботы» станет отмечен 
ими добросовестным трудом с 
наивысшей производительно-
стью. Н. КОЛЫГАНОВ, 

заведующий хозяйством 
колхоза имени XXI съезда 

КПСС. 

край» трудовой вахты. 
И снова — учеба. Положен-

ные зачеты на разряд молодой 
рабочий успешно сдал. Овла-
дел и смежными профессиями 
монтажника и бензорезчика. 
Сегодня Виктор Козырев — 
специалист четвертого разряда. 
Сменные нормы перекрывает 
на 15—20 процентов. Качество 
его работы — отличное! 

Заспорили как-то в бригаде 
по поводу выполнения очеред-
ного задания. Он, Козырев, 
предложил изменить техноло-
гическую последовательность 
сборки металлоконструкций. 
Сначала, предлагал он, надо 
собрать конструкцию целиком, 
па «прихватке», а потом уже 
наложить капитальные швы. 
Ему возразили, а вдруг не по-
лучится, а вдруг придется пе-
ределывать. Что получается, 
когда «в товарищах согласья 
нет» Виктор знал, а поэтому 
настаивал на своем предложе-
нии, доказывал его выгоду. 
Спор разрешил начальник уча-
стка, инженер. 

Монтаж конструкций но 
предложению Козырева был 
выполнен со значительным опе-
режением графика. А потом 
услышал он разговор за спи-
ной. И чего это он, Козырев, 
усердствовал в споре. Приду-
мал, мол, новинку — хорошо. 
Работал бы по-новому один, 
деньги бы зарабатывал сам и 
все тут,.. Хотел было вмешать-
ся, но говорившего оборвали. 

— Правильно он сделал! — 
горячо говорил чей-то голос — 
свой опыт п кубышку не пря-
чет, со всеми делится Одно 
слово — коммунист! 

Потеплело на душе у Вик-
тора. Не у всех, значит, такая 
«скопидомовская» психология, 
зпачит на верной он дороге, на 
правильной. И порадовало его 
то, что оценивают его дела, 
поступки через призму его 
принадлежности к ленинской 
партии. 
I > ОММУНИСТ. Сегодня и 

не скажет Виктор Козы-
рев, не припомнит тот день, 
когда впервые услышал, осоз-
нал величие этого простого 
слова. В Отчетном докладе 
XXV съезду партии Генераль-
ный секретарь ЦК КПСС Лео-
нид Ильич Брежнев говорил: 
«...Ничто так не возвышает 
личность, как активная жиз-
ненная позиция, сознательное 
отношение к общественному 
долгу, когда единство слова и 
дела становится повседневной 
нормой поведения». Эти слова 
целиком относятся и к ком-
мунисту Козыреву. 

На монтажном горизонте 
вспыхнул ослепительный огонь. 
Это работают Виктор Козырев 
и его товарищи. Ударная вахта 
десятой пятилетки продолжа-
ется Н. ШКАРЛИЙ, 

каменщик-монтажник 
Северовоенморстроя. 

НА СНИМКЕ:В. Козырев. 
Фото автора. 

В счет апреля 
в минувший понедельник до-

ярки колхоза «Северная звез-
да» К. И. Александрова и Н. А. 
Петрова отметили добрый 
праздник: обыкновенный ка-
лендарь показывал только ко-
нец второй декады марта, а 
на своем трудовом численнике 
сельские труженицы перевер-
нули уже первую страничку 
апреля. 

На десять дней раньше сро-
ка завершили они программу 
первого квартала по надою мо-
лока. С начала третьего года 
пятилетки К. И. Александрова 
• Н. А. Петрова сдали 230 
центнеров молока. Это на де-
сять центнеров больше, чем за 
такой же период прошлого го-
да. Увеличение производства 
молока достигнуто только за 
счет повышения продуктивно-
сти животных. 

В счет апреля трудится се-
годня и коллектив птицеводче- 1 
ской фермы, соревнующейся 
с молочнотоварной. Во второй 
квартал птичницы Л. В. Труле-
сова и Н. А. Рыжова вступили 
накануне 8 марта. 

В эти дни белокаменские 
колхозницы надаивают по 400 

; килограммов молока, собира-
ют по 1200—1300 яиц — значи- | 
тельно больше среднесуточно-
то плана. Это позволяет им 
быть уверенными в том, что 
до конца марта они сдадут J 
сверх программы первого квар- i 
тала около 40 центнеров моло- J 

, ка и 30 тысяч яиц. 



Партийная жизнь 

Взыскание-
воспитатель 
С Т Р О Г И Й 
1 4 А ОДНОМ из партийных 
• • собраний коммунисты с 

возмущением говорили о недо-
стойном поведении слесаря 
М. А. Агафонова, о его нару-
шениях трудовой дисциплины, 
упущениях в работе. Кто-то в 
горячке поставил вопрос об 
исключении Агафонова из чле-
не» КПСС: «Мы всеми мерами 
стремимся коллектив в передо-
вые вывести, а он то прогул 
подарит, то еще какой-нибудь 
финт выкинет. Стыдно беспар-
тийным в глаза смотреть!» 

Агафонов сник, но попросил 
коммунистов не исключать его 
из членов партии, дал слово 
исправиться. И сел, понурив 
голову. По ходу разбора пер-
сонального дела мнение ком-
мунистов несколько измени-
лось. 

— Поведение Агафонова, — 
сказал тогда на собрании бри-
гадир М. А. Астапенков,—бес-
спорно "заслуживает осужде-
ния. Но в этом виноват не 
только он, но и мы. Ведь зна-
ли, что склонен он лишний 
разок в рюмку глянуть, одна-
ко молчали. Так, бывало, пожу-
рим и на том вся воспитатель-
ная работа наша кончалась. 
Упустили момент. А теперь 
гневаемся. И правильно. Пусть 
Агафонов знает, что такое 
принципиальное слово товари-
щей. Однако у меня есть пред-
ложение в данном случае ие 
рубить сплеча. Если он слово 
свое не сдержит, не исправит-
ся — исключить из членов 
партии мы всегда успеем. Зада-
ча наша такова, чтобы не по-
терять коммуниста, помочь ему 
осознать и исправить свои не-
достатки. 

Астапенкова поддержали. В 
своих выступлениях коммунис-
ты отмечали, что Агафонов 
обязан принципиально взгля-
нуть на свое поведение, чест-
ным, добросовестным отноше-
нием к труду, активной обще-
ственной работой поднять свой 
авторитет. Взыскание, конеч-
но, объявили, но коммунисты 
решили и помочь Агафонову. 

В таком решении коммунис-
ты не ошиблись. М. А. Агафо-
нов глубоко пережил случив-
шееся, начал в корне изменять 
свое отношение к работе, к 
выполнению партийного пору-
чения. И дела у него улучши-
лись, и повеселел человек. По-
литинформатором стал в кол-
лективе. Добился звания удар-
ника коммунистического тру-
да. повысил квалификационный 
разряд. Теснее сдружился с 
товарищами по партии ,М. А. 
Астапенковым и В. Д. Токма-
чевым, которые всегда стара-
лись почувствовать его настро-
ение, понять внутренний мир, 
помочь и советом, и делом. 
Теперь Агафонов сам стал вос-
питателем — учит своей про-
фессии молодого рабочего. 

И вот настало время, когда 
коммунисты единодушно про-
голосовали на собрании за сня-
тие взыскания с . коммуниста 
М. А. Агафонова. Так и кон-
статировали: «Слово коммуни-
ста не разошлось с делом». 

Радостное было лицо в этот 
момент у Агафонова, и вид 
был достойный внимания. 

Да, партийное взыскание — 
строгая мера воздействия. Эго 
оружие, которое в большинст-
ве своем возвращает оступив-
шегося коммуниста к правиль-
ной жизни, «вылечивает» его 
«недуг». И применять это ору-
жие следует с умом. 

Осудить и наказать человека 
— не главное. Нужно суметь 
помочь ему. Порой приходится 
беседовать, убеждать коммуни-

ста не один и не два раза, 
вести с ним долгую воспита-
тельную работу, пока он не ис-
правит свои ошибки, поймет 
свои заблуждения. 

Объявив взыскание, партий-
ный коллектив несет большую 
ответственность за судьбу ком-
муниста. Чем строже наказа-
ние, тем выше ответственность. 
В свое время С. М. Киров го-
ворил: «Надо по-честному, по-
большевистски, прямо глядя в 
товарищеские, коммунистиче-
ские очи, сказать: «Ты, милый 
человек, запоролся, запутался. 
Если ты сам не поднимешься, 
я тебе помогу... Я сделаю, что-
бы тебя исправить, но если ты, 
малый человек, не исправишь-
ся, то пеняй на себя, тебе при-
дется посторониться». 

Именно так строго следует 
использовать салу взыскания. 
Восстановить же свое доброе 
имя может и должен сам ком-
мунист. Товарищи этому долж-
ны только способствовать. Вот 
так и получилось с коммунис-
том М. А. Агафоновым. 

Я мог бы назвать и других 
коммунистов, которых мы рзз-
личными способами вовлекли 
в активную общественную 
жизнь, помогли обрести, как 
говорится, хорошую «партий-
ную форму». 

Но бывает еще а так. Пар-
тийный коллектив объявит 
взыскано е и дальше воспита-
тельной работы не проводят. 
То ли забывает, то ли просто 
ограничивается разговором на 
собрании. А коммунист этот, 
не сделав соответствующих вы-
водов, продолжает нарушать 
дисциплину, пренебрегать пар-
тийной этикой. 

Так случилось у нас с В. М. 
Чикиревым. Долго мы с ним 
«нянчились». И верили его обе-
щаниям, и объявляли взыска-
ния, и понижали в должности 
(был он мастером, мехапиком, 
теперь — слесарь), ничего не 
помогало. Прогуливал, пьянст-
вовал. И вот в прошлом году, 
коммунисты, проанализировав, 
как говорится, все «за» и «про-
тив», исключали Чикирева из 
членов КПСС. «Опозорил ты 
звание коммуниста», — кате-
горично заявили ему товари-
щи. 

Несомненно, воспитательная 
работа ведется с Чикиревым и 
сейчас, но нам, конечно, от 
этого не легче — жалко, что 
не смогли сохранить его в 
своих рядах. Но не исключив 
из партии Чикирева, мы, мо-
жет быть, жалели еще больше. 
Ведь у коммуниста нет ника-
ких привилегий, кроме одной 
— быть всегда впереди, быть 
там, где труднее. В эти слова 
вложен большой смысл, кото-
рый подчеркивает исключи-
тельную роль членов партии в 
жизни и деятельности любого" 
коллектива. А Чикирев при 
всем его нравственном изъяне 
уже не мог носить высокое 
звание коммуниста. Его нрав-
ственное падение началось за-
долго до первого взыскания, 
но ни рекомендующие, ни сама 
парторганизация не заметили 
этого в свое время. 

История с В. М. Чикиревым 
послужила нам уроком. Его по-
учительность в том, что пока-
зывает, во-первых, к чему мо-
жет привести непродуманная, 
формальная подготовка челове-
ка к вступлению в ряды КПСС, 
и, во-вторых, как складывает-
ся судьба коммуниста, не сде-
лавшего необходимых выводов 
из критики товарищей. 

Г. КОРОЛЕВ, 
мастер, секретарь 

партяйной организации. 

НА СОИСКАНИЕ ЛЕНИНСКОЙ ПРЕМИИ 
1978 ГОДА 

Ленинград. «Монумент в честь героической обороны Ленин-
града в 1941—1945 годах и разгрома немецко-фашистских 
войск под Ленинградом в 1944 году» (на верхнем снимке) был 
торжественно открыт в канун 30-летия Победы. 

23 февраля 1978 года, в день 60-летия Вооруженных Сил 
СССР, здесь принял первых посетителей Памятный зал. Его 
экспозиция посвящена подвигу города-героя и его жителей. 

Группа авторов создания Монумента представлена на соиска-
ние Ленинской премии 1978 года. 

На нижнем снимке: экспонаты Памятного зала, посвященные 
защитникам города-героя Ленинграда. 

Фото М. Блохина. (Фотохроника ТАСС). 

Семинар 
ш е ф о в 

Работники Североморской 
инспекции по делам несовер* 
шеннолетних провели очеред-
ной семинар шефов и обществ 
венных воспитателей «труд-» 
ных» подростков, состоящих 
на учете в инспекции, и шефоз, 
закрепленных за неблагопо-
лучными семьями. 

С информацией о правона-
рушениях среди подростков в 
городе и пригородной зоне вы-
ступила начальник инспекции 
по делам несовершеннолетних 
Североморского ГОВД Д. И. 
Нарожняя. 

По второму вопросу о проб* 
лемах и задачах, стоящих пе-
ред шефами и общественными 
воспитателями, о важности 
профилактической работы с 
подростками с примерами из 
дел несовершеннолетних, про-
ходящих в суде, выступил 
председатель народного суда 
г. Североморска Д. С. Титкоз. 

После выступлений Д. И. 
Нарожняя провела занятия с 
участниками семинара по разъ-
яснению Указа Президиума 
Верховного Совета СССР от 
26 июля 1966 года <06 усиле-
нии ответственности за хули-
ганство» и Указа Президи-
ума Верховного Совета 
РСФСР от 19 июня 1972 го-
да «О мерах по усилению 
борьбы против пьянства и ал-
коголизма». 

Шефы и общественные вос-
питатели в конце занятий сде-
лали отметки в учетных кар-
точках своих подопечных о 
проведенной с ними работе. 

ЖИЗНЬ МОЛОЛЕЖИ 

ШИРОКУЮ ДОРОГУ ТВОРЧЕСТВУ 
Научно-техническому твор-

честву молодежи * ( Н И М ) 
уделяется большое внимание 
во всех комсомольских органи-
зациях. В прошлом году была 
разработана к о м и т е т о м 
ВЛКСМ, месткомом, советом 
ВОИР комплексная программа 
привлечения молодежи к науч-
но-техническому творчеству, 
программа участия комсомоль-
цев и молодежи в ускорении 
научно-технического прогресса, 
в укреплении связей пауки с 
производством, в реконструк-
ции и перевооружения произ-
водства. 

Решением комитета ВЛКСМ 
был создан совет НТТМ, ко-
торый совместно с комитетом 
проводит смотр работы по 
творчеству молодых, организу-
ет и проводит конкурсы про-
фессионального мастерства, 
школы передового опыта, кон-
курсы иа звание «Лучший мо-
лодой рационализатор», осу-
ществляет контроль за про-
хождением практики учащихся 
ГПТУ, проводит большую ра-
боту по профориентации в 
подшефной школе. 

Для смотра НТТМ разрабо-
тано положение, и проводится 
он в три этапа: первый посвя-
щен 60-летию Великого Ок-
тября, второй — 60-летию 
ВЛКСМ, третий — 110-й го-
довщине со дня рождения 
В. И. Ленина. Главная задача 
смотра — широкое вовлечение 
юношей и девушек в научно-
техническое творчество. 

В первбм этапе приняло уча-

стие более ста молодых произ-
водственников. Победителями 
конкурсов профессионального 
мастерства стали молодые ра-
бочие Е. Засухип, В. Хоменко, 
А. Кучин, Н. Мельников, В. 
Горюков, М. Кожентаев, А. 
Маричев, которым были по-
вышены квалификационные 
разряды. Победителями город-
ских конкурсов стали Е. Засу-
хип, В. Фетисов и Ф. Решетов. 

В прошлом году в рациона-
лизаторской работе приняли 
участие 36 молодых производ-
ственников, На счету у них 69 
поданных рационализаторских 
предложении, 48 из которых 
внедрено с экономическим эф-
фектом в 15 тысяч рублей. 

Большое значение в научно-
техническом творчестве имеет 
внедрение рационализаторских 
предложений. Чтобы не угас 
интерес у молодого новатора 
для дальнейшей творческой 
работы, он должен видеть 
плоды своего труда и • пользу, 
которую несет его предложе-
ние. И этот интерес у нас ста-
раются всячески поддержать. 

Коллективом можно решать 
любые задачи и гораздо ус-
пешнее, чем в одиночку. Это 
нами взято на заметку и соз-
дано пять молодежных творче-
ских объединений. Они дейст-
вуют там, где требуется бы-
строе внедрение и освоение то-
го или иного оборудования. В 
состав их входят молодые спе-
циалисты и рабочие. 

Развитию научно-техниче-
ского творчества молодежи 

способствует деятельность со-
вета молодых специалистов, в 
котором одной из секций яв-
ляется секция по рационали-
заторской работе среди моло-
дежи. Главная ее задача 
обобщение опыта работы ра-
ционализаторов и вовлечение 
молодых специалистов в раци-
онализаторскую работу. Совет 
планирует шире развернуть в 
коллективе движение «Рабочей 
инициативе — инж е н е р и у ю 
поддержку» и организовать со-
ревнование на звание «Луч-
ший молодой специалист». Со-
юз инженеров и рабочих даст 
свои богатые плоды. 

Действует у нас и школа 
молодого рационализатора. За-
нятия в ней ведут опытные 
специалисты Г. Д. Минченко, 
В. В. Байбаков, Ю. Ф. Журав-
лев, 10. В. Репин. И как ре-
зультат этой кропотливой ра-
боты за первые два месяца 
года молодыми подано десять 
рационализаторских предложе-
ний, восемь из которых при-
няты и паходятся в стадии 
внедрения. 

В организации научно-техни-
ческого творчества молодежи 
в нашей комсомольской орга-
низации не все гладко, мы, 
можно сказать, если не нович-
ки, то делаем первые шаги. 
Многое надо доработать или 
пересмотреть, но задел есть, 
просчеты мы устраним, а все 
лучшее постараемся развить и 
укрепить. 

Н. МУНКИН, 
зам. секретаря 

комитета BJ1KCM. 

В летучке участвует читатель 
Позавчера, на очередной ле-

тучке, проводимой еженедель-
но в редакции «Североморской 
правды», принял участие чита-
тель газеты, архитектор Север-
ного флота, почетный гражда-
нин города Североморска А. А. 
Шашков. 

В ходе обсуждения матери-
алов на строительную тему, 

опубликованных за последнее 
время на страницах газеты, 
А. А. Шашков высказал твор-
ческому коллективу редакции 
ряд замечаний и пожеланий. 
Он познакомил также сотруд-
ников газеты с проектами бу-
дущих новостроек Северомор-
ска, рассказал о наиболее ин-
тересных объектах жилищно-

го и культурно-бытового стро-
ительства, которые намечается 
возвести в городе за годы де-
сятой пятилетки. 

Редакция благодарит Анато-
лия Алексеевича Шашкова за 
активное участие в редакцион-
ной летучке, которое поможет 
работникам газеты более глу-
боко и всесторонне освещать 
на страницах «Североморской 
правды» вопросы строительст-
ва. 

2 стр. сСБВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 23 марта 1978 года. 



IВ ответ на постановление ЦК КПСС 

КАЖДУЮ КАПЛЮ, КАЖДЫЙ Г Р А М М - Н А УЧЕТ 
У североморских строителей ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Постановление Центрального Комитета об ор-
ганизаторской и политической работе Кемеров-
ского обкома КПСС по экономии топливных и 
энергетических ресурсов на предприятиях и 
стройках области находится в центре внимания 
наших рабочих, ИТР и служащих. После полу-
чения газет с постановлением ЦК КПСС во 
многих коллективах проведены читки и его об-
суждение. В ближайшее время намечено про-
вести партийное, комсомольское и профсоюз-
ное собрания, на которых будут рассмотрены 
вопросы экономного использования топливно-
энергетических и сырьевых ресурсов. 

В нашем коллективе строителей давно изжи-
ты случаи перерасхода горюче-смазочных и 
строительных материалов. А в последнее вре-
мя мы добились значительных успехов в обла-
сти экономии различных видов материалов и 
топлива. Так, к примеру, за прошедший год 
сэкономлены десятки тонн дизельного топли-
ва, несколько тысяч киловатт-часов электро-
энергии, десятки тонн металла, кубических 
метров бетона и лесоматериала. В целом за 
год экономия составила несколько тысяч руб-
лей. 

IJo следам наших выступлений 

Эта работа у нас стала эффективной преж-
де всего потому, что она носит массовый це-
ленаправленный характер. На всех наших стро-
ительных площадках мы добились почти пол-
ной утилизации вторичных материалов. Напри-
мер, все металлические отходы у нас в цент-
рализованном порядке доставляются в мас-
терскую и используются в качестве сырья для 
изготовления различных изделий. 

Своевременно проводится и модернизация 
оборудования. Так, в котельной недавно поста-
вили новое оборудование и вместо угля ис-
пользуется жидкое топливо, поступление кото-
рого в камеру сгорания подводится под конт-
ролем автоматического устройства. Это дало 
ощутимую экономию топлива. 

На третий год десятой пятилетки наш кол-
лектив принял повышенные социалистические 
обязательства по снижению расхода топлива, 
электрической энергии, строительных материа-
лов. Эта экономия должна составить более 15 
тысяч рублей. Сейчас мы вносим коррективы 
в свои социалистические обязательства, ищем 
пути более значительной экономии строитель-
ных материалов, топлива и электроэнергии. 

В. ГЕНИС. 

ВМЕСТО О Т В Е Т А - О Т П И С К А 
В редакцию го)юдской газе-

ты «Североморская правда» 
часто приходят письма чита-
телей, которых беспокоят те 

£|гли иные недостатки на род-
ном производстве, отдельные 
отрицательные явления, встре-
чающиеся в нашей жизни. 
Многие из этих писем мы пуб-
ликуем на страницах, газеты, 
и они помогают оперативно, 
по-деловому решить постав-
ленную автором проблему. 

Но есть вопросы, которые 
не находятся порой в компе-
тенции местных организаций. 
Тогда редакция посылает пись-
мо читателя Для принятия мер 
В областные инстанции. Но, 
считая, видимо, местную газе-
ту не стоящую особого внима-
ния, отдельные руководители 
не всегда по-деловому, конк-
ретно подходят к решению во-
просов, интересующих читате-
ля, посылая подчас в редак-
цию вместо ответа отписку. 

Так случилось, например, с 
коллективным письмом работ-
ников строительного участка 
поселка Лодейное, которое бы-

^ о опубликовано в нашей га-
^Яягс 19 января нынешнего го-

да под заголовком «Руки про-
сят строить». 

В этом письме, подписанном 
по поручению коллектива сек-
ретарем парторганизации 
стройучастка А. Неспановым, 
механизатором, председателем 
постройкома профсоюза В. Ти-
товым, бригадиром каменщи-
ков, ударником девятой пяти-
летки А. Суниным и бригади-
ром маляров, кавалером орде-
на Трудовой Славы III степе-
ни М. Антоновской, авторов 
беспокоила проблема обеспе-
чения их фронтом работ, свя-
занные с этим простои техни-
ки, дальнейшее развитие по-
селков побережья в целом. 

Это письмо было направле-
но руководству и партийному 
комитету Всесоюзного рыбо-
промышленного объединения 
«Севрыба» — организации, в 
ведении которой находятся и 
Лодейнинский строительный 
участок, и промышленные 
предприятия, расположенные в 
поселке. Ответ в редакцию 
прислал начальник отдела ка-
питального строительства Р. А. 
Харечкин. 

«В связи с резким сокраще-
нием в десятой пятилетке ка-
питальных вложений, выделяе-
мых объединению «Севрыба» 
Министерством рыбного хозяй-
ства СССР, — говорилось в 
ответе, — дальнейшее расши-
рение поселка Лодейное в 
ближайшие годы производить-
ся не будет, кроме строитель-
ства крайне необходимых объ-
ектов (расширение котельной, 
реконструкция деревянных 
причалов, электроснабжение 
пос. Лодейное), а также прове-

дения поддерживающего ре-
монта существующих произ-
водственных зданий и жилого 
фонда. Вопрос по использова-
нию механизмов будет рас-
смотрен и решен в зависимо-
сти от их загрузки». 

Вот краткая суть ответа из 
объединения «Севрыба». Но 
удовлетворит ли он лодейнин-
ских строителей, всех жите-
лей поселка? Может быть по-
ставленная авторами письма 
проблема не так уж остра? 
Отнюдь. Не первый год ве-
дется здесь разговор о том, 
что тесное, неприспособленное 
помещение амбулатории, кото-
рая ютится на празах «квар-
тиранта» в Доме междурейсо-
вого отдыха, не обеспечивает 
потребностей населения посел-
ка в медицинском обслужива-
нии. Не отвечает требованиям 
и старое здание клуба. Сред-
ства же, выделяемые на так 
называемый поддерживающий 
ремонт производственных зда-
ний и жилого фонда, явно не-
достаточны. 

Практика показала, что 
здешние судоремонтные мас-
терские в состоянии успешно 
вести ремонт крупнотоннаж-
ных промысловых судов, и де-
лают это качественно, почги 
всегда с опережением графика. 
А база мастерских, построен-
ная еще сорок лет назад, ма-
ло чем изменилась за этот 
срок. Следовательно, имеются 
прямые предпосылки для ее 
укрепления и расширения. 

Не снимается с повестки 
дня и жилищная проблема. В 
поселке много еще каркасно-
щитовых домов, фундаменты 
которых пришли в ветхость, 
стены деформировались. Необ-
ходимы новые квартиры и су-
доремонтным мастерским, и 
рыбозаводу. 

Кому решать все эти вопро-
сы, как не организации, в си-
стеме которой трудится боль-
шая часть населения поселка? 
Однако на всю десятую пяти-
летку здесь не запланировано 
строительство ни одного жило-
го дома, не намечается укреп-
ление и производсгпэнной ба-
зы судоремонтных мастерских. 
А коллективу строительного 
участка по-прежнему предо-
ставляется роль ремонтной 
бригады «на подхвате». Нет, 
не видно из ответа объедине-
ния «Севрыба» заинтересован-
ности в нуждах населения от-
даленного поселка побережья. 

Подобная заинтересованность 
не проглядывается и у руко-
водства Мурманского морско-
го пароходства. В январе на-
ша газета опубликовала пись-
мо бурильщика Н. Степанюка 
«Нужен городу вокзал». Рабо-
чий писал о том, что в городе 
Полярном назрела острая не-

И. БУКАС С. КОШЕЛЬКОВ 

СПОРТ СПОРТ СПОРТ 

В ПЯТЫЙ РАЗ... 

23 марта 1978 года. 

обходимость в благоустроен-
ном морском вокзале. Имею-
щийся здесь поргопункт, по-
строенный еще в довоенное 
время, не обеспечивает нужды 
с каждым годом растущего 
города. К полярнинскому при-
чалу прибывают сегодня жи-
тели и нового поселка Вьюж-
ный, Гаджиева, а тесное, не-
уютное помещение портопунк-
та не позволяет вместить всех 
пассажиров. Даже в непогоду 
(а она на побережье не так 
уж редка) многие из них сто-
ят на улице в ожидании кате-
ра. 

Казалось бы, автор ставит 
проблему, волнующую не 
только его одного. А как ре-
агирует Мурманское морское 
пароходство? 

«При составлении пятилетне-
го плана на 1976—1980 годы, 
— отвечает его начальник 
В. А. Игнатюк, — пароходст-
во ставило перед Министерст-
во^ морского флота СССР во-
прос о выделении средств на 
строительство пассажирских 
павильонов в Североморске и 
в других пунктах Кольского 
залива. Средства были выделе-
ны только для строительства в 
Североморске. 

Строительство пассажирского 
комплекса в Полярном необ-
ходимо решать через горис-
полком с при в л е ч е н и е м 
средств заинтересованных ор-
ганизаций». 

Кто же, как не морское па-
роходство, должно быть в пер-
вую очередь заинтересовано в 
улучшении обслуживания сво-
их пассажиров? Ведь строи-
тельство морвокзала в Северо-
морске ведется целиком на 
средства пароходства, что еще 
раз доказывает его прямую 
обязанность в возведении по-
добных сооружений. Нет 
средств в текущей пятилетке 
— как намерено руководство 
решать поставленный читате-
лем вопрос в дальнейшем, бес-
покоит ли его вообще положе-
ние с обслуживанием пассажи-
ров в Полярном — этого, к 
сожалению, не видно из отве-
та т. Игнатюка. 

Все мы живем и работаем 
на суровом Крайнем Севере. 
Но вряд ли кто усомнится, что 
население побережья Кольско-
го полуострова, связь которо-
го с Большой землей осу-
ществляется пока только мо-
рем, находится в более труд-
ных и климатических, и геог-
рафических условиях. И, на 
наш взгляд, забота о его бы-
те, труде и отдыхе должна на-
ходить более глубокую под-
держку у тех, от кого зависит 
решение этих вопросов. Они, 
эти вопросы, не выдуманы — II 
их ставят сами читатели, их II 
ставит сама жизнь. '. ,. 

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 

Три дня в спортивном комп-
лексе города Североморска 
продолжались жаркие схватки 
юных борцов классического 
стиля. На мемориа\ имени Ге-
роя Советского Союза Ивана 
Сивко в пятый раз съехались 
двести спортсменов из Архан-
гельска, Мурманска, Апатитов, 
Североморска и Рослякова. 

После парада участников и 
поднятия флага соревнований 
начались первые схватки. Ар-
хангельский школьник Саша 
Иванюта (весовая категория — 
32 килограмма) победил пред-
ставителя Мурманского обще-
ства «Трудовые резервы» С. 
Балашова. В этом весе, среди 
борцов младшей возрастной 
группы, Саше не было равных. 
Он стал чемпионом мемори-
ала... 

Общекомандное место в млад-
шей группе завоевали северо-
морцы. Победные очки коман-
де принесли: перворазрядник, 
семиклассник школы № 7 
Игорь Букас (38 кг), борец вто-
рого юношеского разряда, уче-
ник 7 «б» класса школы № 11 
Сергей Кошельков (50 кг). В 
упорной схватке он победил 
Юрия Мережко. Эта победа 
тем более весома, что в сек-
цию классической борьбы Се-
вероморской детско-юноше-
ской спортивной школы он 
пришел год назад. И вот ре-
зультат — победа! И. Павлов, 
шестиклассник североморской 
школы № 10 занимается борь-
бой второй год, он спортсмен 
второго разряда. В весовой ка-
тегории 62 килограмма он так-
же стал чемпионом... 

Особое внимание зрителей 
привлекли финальные встречи 
борцов старшей возрастной 
группы. Вот на ковре спорт-
смены весом 70 килограммов. 
Перворазрядник из северомор-
ской школы № 1 Николай 
Завгородний встретился с Пя-
таковым (г. Апатиты). Хозяин 
ковра уверенно проводит при-
емы, бросок следует за брос-
ком. Стремительно растет счет 
очкам в его пользу. Судья уже 
дважды делает Пятакову пре-
дупреждения за пассивное ве-
дение схватки. Еще одно, и 
спортсмен будет снят с сорев-
нований. Но... вдруг стреми-
тельный бросок, и северомо-
рец почти на лопатках, Резким 
движением Завгородний выхо-
дит из опасного положения... 
Победа по очкам присуждает-
ся Николаю Завгороднему. 

В упорной борьбе девяти-
классник Андрей Смоловский 
из школы № 10 города Севе-
роморска победил своего ро-
весника из школы № 12 Алек-
сандра Евграфова (75 кг). Бро-
ском через голову выиграл 
схватку североморец Андрей 
Брытков (81 кг) у мурманчанн-
на Сергея Гаврилова. 

В весовой категории свыше 
87 килограммов чемпионом 
стал перворазрядник, ученик 
девятого класса североморской 
школы № 11 Вадим Терентьев... 

Вымпел за первое команд-
ное место в старшей возраст-
ной группе завоевали борцы 
областного центра. 

Пять чемпионских дипломов 
увезли с собой архангельские 
спортсмены. 

Закончены соревнования. 
Первый секретарь Северомор-
ского горкома комсомола А. 
Жолобов поздравляет спортсме-
нов, желает им новых побед. 
Дипломами, почетными грамо-
тами и призами мемориала 
имени Героя Советского Сою-
за Ивана Сивко по классиче-
ской борьбе награждаются 
чемпионы. Специальный приз 
соревнований «За лучшую тех-
нику» вручается североморцу 
Николаю Завгороднему. 

В. МАТВЕЙЧУК. 
Фото автора. 

А. СМОЛОВСКИЙ В. ТЕРЕНТЬЕВ 
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ПИОНЕРИЯ 
НА МАРШЕ 

Дружина вмени Героя Со-
ветского Союза Николая Лу-
нина — одна из лучших пио-
нерских дружин г. Полярного. 
Прежде чем говорить о том, 
как живут ее пионеры, скажу 
несколько слов о самой дру-
жине. 

Пятый раз ей присвоено зва-
ние правофланговой. В дру-
жине 58 отличников, полови-
на пионеров учится на «4» и 
«5». Руководит активом Эдуард 
Овчаров, ученик 8-го класса, 
комсомолец, на этом посту он 
три года, а ведь такое дове-
рие завоевать у 580 пионеров 
не так-то просто 

Активом оформлены пионер-
ская комната, шесть стендов, 
где отражена в фотоматериа-
лах жизнь пионерских о+рядов, 
• х поручения и дела,октябрят-
ский уголок, где выставлены 
лучшие поделки плоттеров всей 
дружины. Они, как сказали 
сами ребята, для подарков ве-
теранам, почетным пионерам 
дружины, передовикам и побе-
дителям социалистического со-
ревнования, шефам, гостям 
школы. 

Здёсь сложилась определен-
ная и интересная система ра-
боты не только с советом дру-
жины и его активом, но и в 
целом со всеми пионерами. 
Два дня мы провели в этой 
школе, чтобы детально позна-
комиться с жизнью ребят. Са-
ми они, особенно те, кто име-
ет поручения не один год, 
знают, что им надо делать, 
только подходят к пионерво-
жатой Зое Ивановне Бочаро-
вой или Людмиле Николаевне 
Аахиной за консультацией. Пи-
онерское самоначало здесь 
есть и продолжает развиваться. 

В разговоре с ребятами я 
при встрече с ними на заседа-
ниях советов, клубов они в 
один голос заявляли, что боль-
ше всего им по душе работа 
по военно-патриотическому на-
правлению. И это действитель-
но так. 

В дружине уже который год 
действует совет лунинцев, ко-
торый постоянно оправды-
вает присвоенное дружине 

имя Героя Советского Сою-
за Лунина. Руководит со-
ветом лунинцев Наташа Крп-
вец и совет в составе 12 чело-
век. Чем же занимается совет 
лунинцев? Первое — работа 
красных следопытов. Поиск ве-
теранов, которые защищали в 
годы войны Заполярье. Сбор 
материалов для музея «Музы 
не молчали» и, конечно, про-
ведение недель мужества, ме-
сячников, декад, посвященных 
дню рождения Героя, чье имя 
носит дружина, Дням Победы, 
Советской Армии и Военно-
Морского Флота, дате осво-
бождения Заполярья... 

Отрядам раздаются конкрет-
ные задания в поиске релик-
вий. Это и работа лекторской 
группы, которая проводит бе-
седы для младшего и средне-
го возраста октябрят и пионе-
ров по темам: «Их именами на-
званы улицы», «Исгория горо-
да Полярного», «Наша дружи-
на носит имя Героя Советского 
Союза Лунина». Совет лунин-
цев ведет журнал, где собраны 
материалы о ветеранах. Их 23 
человека. Это слесари, учите-
ля, пенсионеры — люди раз-
ных профессий, и живут они 
во всех уголках нашей необь-
ятной Родины. 

У совета лунинцев есть свой 
фонд, который ребята исполь-
зуют на различного рода ме-
роприятия. Каждый отряд 
красных следопытов ведет свой 
поисковый материал и отдает 
его в музей «Музы не молча-
ли». Накануне праздника 9 
Мая совет лунинцев готовит и 
проводит операцию «Звезда». 
В микрорайоне школы ребята 
знают ветеранов войны и тру-
да, а их более 50 человек. В 
Д е н ^ Победы следопыты позд-
равляют их и прикрепляют 
звезды на дверях квартир с па-
мятной надписью: «Спасибо, 
дорогой товарищ, за покой в 
тишину, и мир на нашей зем-
ле! 

Следопыты школы Ne 2 
г. Полярного». 

В школе проводятся походы 
по местам боевой славы. Каж-
дый год лучшие пионеры 6—7 

классов дружины едут к мес-
ту гибели сторожевого корабля 
«Туман», а ребята 4—5 клас-
сов — на экскурсию в крае-
ведческий музей области. В 
этом году совет лунинцев ре-
шил сделать так — на весен-
них каникулах члены совета 
поедут на три дня в г. Мур-
манск, где ребята будут знако-
миться и посещать школьные 
музеи боевой славы, театры и 
кино, встретятся с передови-
ками производства предприя-
тий города. 

Совет лунинцев регулярно 
проводит заседания, где реша-
ются интересные вопросы, ка-
сающиеся работы красных 
следопытов, читают письма, 
присланные ветеранами, пись-
ма от родных и близких с 
просьбой найти захоронение 
их сына или отца, погибшего в 
годы войны в районе гороха 
Полярного. 

Ребята участвуют в игре 
«Зарница» (5—7 классы) и раз-
рабатывают игру для октябрят 
4-х классов «Мальчиш-Кибаль-
чиш», готовятся к сдаче норм 
ГТО. 

Нельзя не отметить заслуги 
этой по праву правофланговой 
дружины в участии во Всесо-
юзных мероприятиях Напри-
мер, в дни зимних каникул 
ученица 8-го класса Ира Са-
пожникова стала делегатом 
Всероссийского слета по мес-
там революционной, боевой и 
трудовой славы советского на-
рода, который проходил в г. 
Пскове. Именно за поисковую 
работу «А музы не молчали» 
Ира и музей награждены по-
четными грамотами Централь-
ного штаба Всесоюзного похо-
да по местам революционной, 
боевой и трудовой славы со-
ветского народа. 

Ученик Игорь Зябнев был де-
легатом в Артеке как победи-
тель Всесоюзной викторины по 
истории Северного флота. В 
городских мероприятиях дру-
жина и отряды получали при-
зовые места в смотре строя в 
песни, знаменных групп, в 
игре «Зарница» и так далее. 
ш 

Военно-патриотическая рабо-
та пионеров — это только од-
но из направлений. Подрастаю-
щее поколение свято чтит па-
мять тех, кто строил нашу се-
годняшнюю жизнь. Традиции 
стали в сознании ребят нечто 
большим, в они берегут их и 
преумножают. 

М. ДОРОШИНА, 
методист Североморского 

Дома пионеров 
в школьников. 

Состоялся очередной выпуск 
водителей • профессионалов в 
спортивно • техническом клубе 
горкома ДОСААФ. С привет-
ственным словом к юношам 
обратились председатель го-
родского комитета оборонного 
общества М. Кливанский и ру-
ководитель спорпюто-техниче-
ского клуба Н. Махнев. 

Затем выступил ветеран вой-
ны и труда М. Михрин, карбю-
раторщик Североморской авто-
базы. Его трудовая биография 
началась в 1939 году с Мур-
манской областной автошколы, 
которую он не закончил — 
помешала война... Много лет 
товарищ Михрин водил авто-
мобили по трудным трассам 
Заполярья. Поэтому и обраща-
ется он к завтрашним водите-
лям как старший коллега, как 
отец с различными советами 
и наставлениями, касающимися 
«секретов» обслуживания тех-
ники в рваное время года. 

Полку водителей прибыло! 
Многие курсанты отлично 

учились, активно участвовали 
в оборонно-массовой работе. 
Среди них братья Владимир и 
Сергей Ушаковы. Почетные 
грамоты им вручает секретарь 
горкома комсомола Н. Дьяко-
нова . Им же вручаются по-
хвальные листы и знаки 
ДОСААФ «За отличную уче-
бу». Таких же наград удостое-
ны Евгений Белов и Андрей 
Кучеренко. 

Решением президиума горко-
ма оборонного общества поощ-
рены так же курсанты С. Ува-
ров, В. Мастеров, С. Волошин. 

С ответным словом выступи-
ли два Владимира — Ушаков 
и Конопелько. Они поблагода-
рили преподавателей спорттех-
клуба за отличные знания и 
дали слово успешно применять 

их на практике.. у 
Затем старший автоинспек-

тор государственной автомо-
бильной инспекции Мурман-
ского управления внутренних 
дел капитан милиции В. Гав-
рилов вручил курсантам води-
тельские удостоверения. 

Полку водителей прибы-
ло! У каждого из них впереди 
интересная работа, бесконеч-
ные дороги... Счастливого пу-
ти, ребята! 

В. ЕВДОКИЙСКИЙ. 
НА СНИМКЕ: отличники 

учебы (слева направо): С. Во-
лошин, А. Кучеренко, С. Уша-
нов, Е. Белов, В. Ушаков, В. 
Мастеров в С. Уваров. 

Фото автора. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ, 

Те tc лама, объявления. 
КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ 

Училище Нарвской льноджутовой фабрики производит прием 
учащихся на 1978—1979 год. Училище готовит квалифицирован-
ные кадры по следующим специальностям текстильной промыш-
ленности: ленточницы, прядильщицы, чесальщицы, мотальщицы, 
ткачи. 

Отраслевое профессиональное училище Нарвской льноджуто-
вой фабрики принимает девушек в возрасте от 15 до 19 лет 
с образованием 8—10 классов. Срок обучения 12 месяцев. 

Для поступления в училище сдаются следующие документы: 
заявление на имя директора училища, свидетельство об образо-
вании, свидетельство о рождении (до 16 лет) или паспорт с 
выпиской с места жительства; четыре фотокарточки разме-
ром 3 X 4 , медицинскую справку по форме № 286, автобиог-
рафию, характеристику. 

Документы посылать ценным письмом в адрес училища ипи 
предъявить лично по прибытии. Начало занятий 1 сентября. 

Адрес училища: Ленинградская область, Кингисеппский район, 
Ивангород, ул. Котовского, д. 11, профессиональное училище. 
Если документы высланы почтой, то после получения вызова 

можно сразу же выезжать. Паспорт или свидетельство о рож-
дении с выпиской предъявляется лично. 

Училище предоставляет бесплатное благоустроенное обще-
житие, бесплатное трехразовое питание, обмундирование. 

В период обучения полностью выплачивается заработная 
плата за выпущенную продукцию до 100 и более рублей в ме-
сяц, При училище работает вечерняя школа (с 8 по 11 клас-
сы). Предоставляется возможность продолжать образование в 
школе, техникуме, институте. По окончании училища выпускни-
кам предоставляется работа по специальности на Нарвской 
льноджутовой фабрике в Ивангороде и Ленинграде в объ-
единении «Нева». 

Путь следования из г. Ленинграда: Варшавский вокзал до 
г. Нарвы, с вокзала на автобусе № 4 до проходной льноджу-
товой фабрики. 

Перед отъездом не забудьте: 
1. Поставить в свидетельстве ,0 рождении (или паспорте) 

штамп о выписке. 
2. Получить паспорт, если исполнилось 16 лет. 
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! Поступив • училище Нарвской льноджуто-

вой фабрики, вы станете членами славного коллектива текстиль-
щиков. Фабрика является самым крупным и старейшим пред-
приятием Ивангорода. В состав фабрики входят прядильное, 
ткацкое производства и отдел главного механика. 

Коллектив успешно трудится, высокими наградами удостоена 
большая группа работников предприятия за успешное выпол-
нение плана по производству продукции и заслуги в развитии 
легкой промышленности. У молодежи на фабрике имеются 
все возможности для плодотворного труда и совершенствова-
ния своих знаний. У нас есть профилакторий, клуб, в котором 
работают все кружковцы художественной самодеятельности, 
поликлиника, парк с летней танцплощадкой, школа рабочей мо-
лодежи, библиотека с большим количеством книг. Училище 
имеет общежитие, находящееся вблизи фабрики. 
" ДЕВУШКИ! Вы будете учиться в старинном городе Иванго-
роде, рождение которого 1492 год, в 130 километрах от горо-
да-героя Ленинграда. Ивангород граничит по реке Нарва с 
Эстонией. Вы будете работать на фабрике, продукция котором 
отправляется более чем на 200 предприятий, расположенных • 
57 городах Советского Союза — от Калининграда до Хабаров-
ска и от Архангельска до Еревана. 

ПРИГЛАШАЮТСЯ НА РАБОТУ: 

L 

Кладовщики — оклад 99 
рублей, ученики кладовщиков, 
машинистка с практическим 
опытом работы — оклад 83 
рубля, уборщица помещений 
— оклад 83 рубля, дворники 
— оклад 93 рубля SO копеек, 
весовщики — оклад 93 рубля 
50 копеек, сторожа — оклад 
79 рублей 75 копеек, бондарь 
— оклад 93 рубля 50 копеек, 
рабочие — оклад 83 рубля, 
грузчики с повременной и 
сдельной оплатой труда — ок-
лад 104 рубля 50 копеек, 
плотник — оклад 104 рубля 
50 копеек, маляр — оклад 118 
рублей 25 копеек, штукатур-
оклад 107 рублей 25 копеек, 
электросварщик — оклад 118 
рублей 25 копеек, столяр —• 
оклад 123 рубля 75 копеек, 
электромонтер — оклад 104 
рубля 50 копеек, сантехник-
оклад 104 рубля 50 копеек. 

При выполнении плана това-
рооборота выплачиваются 
премиальные 40 процентов. 

Выплачивается единовремен-
ное вознаграждение по ито-
гам года эа истекший год. 

Доставка людей на работу 
и с работы производится 
транспортом предприятия. 

За справками обращаться по 
телефону 7-29-81. 

• * » 

Электрик 5 разряда — ок-
лад 103 рубля. Выплачивается 
30 процентов премии. 

Обращаться по адресу: г. 
Североморск, ул. Кирова, 8, 
горбыткомбинат, т е л е ф о н 
7-67-27. 

* * • 

Линейные электромонтеры 
(семейные, но без детей) для 
работы на побережье Барен-
цева моря вдали от населен-
ных пунктов: Малая Оленья, 
Рында, В-Лица, Лумбовка. 

Работа предоставляется обо-
им членам семьи. 

Работникам установлен по-
вышенный процент премиаль-
ных, организовано питание и 
обеспеченно бесплатной спец-
одеждой и топливом. 

Обращаться по адресу: г. 
Мурманск, пр. Ленина, 68, экс-
плуатационно-технический узел 
связи, телефон 7-46-33. » » » 

Старший бухгалтер на само-
стоятельный баланс, имеющий 
практический опыт работы, — 
оклад 125 рублей, электромон-
теры III разряда — оклад 95 
рублей, плотники II разряда 
— оклад 85 рублей, кровель-
щики III разряда — оклад 95 
рублей, слесари-ремонтники 
III разряда — оклад 95 руб-
лей. 

Выплачивается ежемесячно 
премия в размере 15 процен-
тов от заработка и 40 про-
центов коэффициент. 

Жилплощадью не обеспечи-
ваются. 

За справками обращаться: 
г. Североморск, ул. Сафонова, 
дом N9 24 А, домоуправление 
№ 10, телефон 7-30-17. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 

23 марта — «Схватка • 
пурге». Начало в 10, 12, 14, 16» 
18.15, 20, 22.15. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
23 марта — «Отклоне-

ние — воль». Начало в 10, 12, 
14, 16, 17.50, 19.40, 21.40. 
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