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Позывные «красной субботы» 

Работы будет много 
Медицинские работники Се-

вероморска готовятся к прове-
дению коммунистического суб-
ботника, посвященного 110-й 
годовщине со дня рождения 
В. И. Ленина. На днях состоя-
лось заседание штаба суббот-
ника. Штаб, которым руково-
дит главный врач центральной 
районной больницы А. К. Цы-
ганенко, наметил фронт работ 
в день праздника труда. По 
традиции мы начнем субботник 
с митинга. А затем каждый бу-
дет выполнять намеченную 
штабом работу: приведем в по-
рядок прибольничную террито-

рию, отремонтируем трап на 
чердаке. Будет над чем пора-» 
ботать и в машинном отделе-
нии лифта. В этот особенный 
день и столь обычная для внут-
ренних помещений всех отде-
лений больницы уборка будет 
необычной — что называется, 
генеральной. 

Ход субботника будет отра-
жаться в листках-«молниях». А 
в завершение его мы выпустим 
фотогазету, подведем итоги ра-
боты, отметим лучших в ней. 

С. ПОДЧАСОВА, 
врач скорой помощи. 

Комсомолу Мурмана-60 лет 
60 лет назад, 4 апреля 1920 

года, в Мурманске состоялось 
организационное собрание Со-
юза Коммунистической Моло-
дежи, на котором присутство-
вало около 250 юношей и де-
вушек. На этом собрании была 
создана первая на Мурмане 
комсомольская ячейка. Этот 
день принято считать днем 
рождения Мурманской комсо-
мольской организации. Под 
руководством областной пар-
тийной организации комсомо-
лия Мурмана ударно трудилась 
на стройках первых пятилеток, 
героически защищала Совет-
ское Заполярье в годы Великой 
Отечественной войны, активно 
участвовала в восстановлении 
народного хозяйства, в созда-
нии индустриальных центров 
Кольского края. 

Этой знаменательной дате 
было посвящено торжествен-
ное собрание комсомольцев и 
молодежи города Северомор-
ска. В зрительном зале Дома 
культуры «Строитель» ветера-
ны Ленинского комсомола, ком-
сомольские активисты, передо-
вики производства, представи-
тели воинских подразделений 
гарнизона. 

В торжественном собрании, 
посвященном 60-летию Мур-
манской областной комсомоль-
ской организации, приняли 
участие первый секретарь го-
родского комитета КПСС 
В А. Проценко, председатель 
исполкома городского Совета 
народных депутатов, член бю-
ро горкома КПСС Н. И. Чории-
хов, помощник командующего 
Краснознаменным Северным 
флотом, контр-адмирал А. В. 
Акатов—член исполкома город-

ского Совета народных депу-
татов, секретари горкома 
КПСС, ответственные работни-
ки горкома КПСС и гориспол-
кома. 

Торжественное собрание от-
крыл первый секретарь Севе-
роморского горкома ВЛКСМ 
Александр Жолобов. Под зву-
ки марша в зал вносится Крас-
ное знамя Североморской го-
родской комсомольской орга-
низации. 

С докладом «60 лет комсомо-
лии Мурмана» выступил 
А. Жолобов. Он рассказал о 
создании комсомольских орга-
низаций на Мурмане. Назвал 
имена первых комсомольских 
вожаков, какой вклад внесли 
комсомольцы полуострова в 
строительство и освоение бо-
гатств заполярного края. 
А. Жолобов большое место в 
докладе отвел делам северо-
морской комсомолии в реше-
нии задач, поставленных XXV 
съездом КПСС и XVIII съездом 
ВЛКСМ, какими успехами 
встретила молодежь города и 
пригородной зоны свой 60-лет-
ний юбилей. 

С приветственным словом на 
собрании выступили первый 
секретарь горкома партии В. А. 
Проценко, председатель совета 
ветеранов Североморской ком-
сомольской организации Н. Л. 
Чумовицкий, секретарь комите-
та комсомола Н. Ткач, старши-
на первой статьи, секретарь 
комсомольской организации 
подразделения крейсера «Мур-
манск» В. Ильницкий. 

После торжественного соб-
раття состоялся большой кон-
церт художественной самодея-
тельности строителей. 

В НОМЕРЕ: 
# Юбилей мурманской комсомолии. 

Ш Методическая конференция, посвященная В. И. Ленину. 

$$ Как борются эа выполнение решений партии в колхозе 
имени XXI съезда КПСС. 

$$ Секретарь комитета ВЛКСМ рассуждает о свободном 
времени молодежи. 

Стихи читателя комментирует журналист. 

Отлично, высокопро-
изводительно работает в 
эти дни коммунист, ка-
валер ордена Трудовой 
Славы третьей степени 
слесарь - ремонтник Ви-
талий Васильевич Витя-
зев. Ветеран груда ак-
тивно участвовал в про-
ведении недавних выбо-
ров в Верховный Совет 
РСФСР и местные орга-
ны Советской власти. В 
честь 110-й годовщины 
со дня рожде и и я 
В. И. Ленина он принял 
повышенные социалис-
тические обязательства 
и сейчас успешно пре-
творяет их в жизнь. 

Фото члена 
редакционного пресс-
клуба «Фот-эепортер» 

В. Бузыки.<а. 

Решения июльского (1978 г.) Пленума ЦК К П С С - в жизнь' 

БЕЗ ССЫЛОК НА ТРУДНОСТИ 
Июльский (1971 г.) Пленум ЦК КПСС поста-

вил перед партийными и советскими органами, 
руководителями промышленных предприятий н 
колхозов, первичными партийными организаци-
ями ряд задач по достижению значительного 
роста производства продукции земледелия и 
животноводства, обеспечению безусловного вы-
полнения и перевыполнения заданий десятой 
пятилетки, динамичному развитию и повыше-
нию эффективности сельскохозяйственного про-

изводства, сближению материальных и культур-
но-бытовых условий жизни города ч села. 

О том, как партийной организацией и правле-
нием колхоза имени XXI съезда КПСС выпол-
няются решения пленума, шел разговор на бю-
ро городского комитета партии. В ходе обсуж-
дения вопроса было отмечено, что за полтора 
года, прошедших после пленума, коллективом 
хозяйства достигнуты заметные, но недостаточ-
ные результаты в развитии сельскохозяйствен-
ного производства. 

Дисциплина плана 
При активном участии ком-

мунистов в хозяйстве разрабо-
тан план конкретных меропри-
ятий, рассчитанный до конца 
пятилетки. Особенностью его 
является то, что он предусмат-
ривает комплексное решение 
основных проблем, стоящих 
перед коллективом. Это — ук-
репление материально - техни-
ческой базы хозяйства, разви-
тие собственной кормовой ба-
зы для животноводства, улуч-
шение зоотехнического обслу-
живания скота и птицы, совер-
шенствование племенной рабо-
ты, направленной на повыше-
ние продуктивности животных, 
подбор и расстановка сельско-
хозяйственных кадров, улуч-
шение материальных и жилищ-
но-бытовых условий колхозни-

ков. Однако не всегда на дос-
таточном уровне выдержива-
лась дисциплина плана, отдель-
ные мероприятия выполнялись 
с опозданием. 

Хозяйство 
механизируется 

Выполняя намеченные меро-
приятия, партийная организа-
ция и правление колхоза боль-
шое значение придают вопро-
сам внедрения в животновод-
ство и птицеводство средств 
механизации, приобретению но-
вой техники. В настоящее вре-
мя колхоз имени XXI сьезда 
КПСС располагает парком 
сельскохозяйственной техни-
ки, способной обеспечить сво-
евременное и качественное вы-
полнение работ, связанных с 
возделыванием земли, посе-

вом и уборкой трав, обслужи-
ванием ферм и дорог, транс-
портировкой грузов. Четвертая 
часть имеющейся техники по-
лучена в 1979 году. 

В распоряжении колхозных 
механизаторов имеется отапли-
ваемый гараж, мастерская с 
оборудованием, необходимым 
для выполнения ремонта сель-
скохозяйственной техн и к и. 
Складские помещения, постро-
енные взамен устаревших, 
обеспечивают все условия для 
организации качественного 
хранения кормов, удобрений, 
семяп. Склад готовой продук-
ции оборудован холодильной 
камерой, наличие которой поз-
воляет продлить сроки хране-
ния скоропортящихся продук-
тов и в значительной мере уп-
ростить решение вопросов, 
связанных с их реализацией. 

Заботу — 
кормовой базе 
Предметом ностошшой забо-

ты правления колхоза и пар-
тийной организации является 
проблема обеспечения колхоз-
ного животноводства кормами. 
Семь силосных ям в неполной 
мере удовлетворяют потреб-
ности в сочных кормах. Поэ-
тому, начиная с 1978 года, в 
свеклосеющих районах страны 
ежегодно закупается не менее 
80 тонн сахарной свеклы и 
моркови. Большого внимания 
от руководителей хозяйства 
требуют вопросы реализации 
фондов, выделяемых на приоб-
ретение сена, организации дос-
тавки его в Териберку. В ис-
текшем году колхозники, хотя 
и с трудом, справились с пос-
тавленной задачей и создали 
запас грубых кормов, превы-
шающий объемы закупок пре-
дыдущих лет. Впервые в прак-
тике колхоза в 1979 году за-
куплено еще и 60 гони рисовой 
соломы. В течение всего зим-
него периода на фермах про-
водится организаторская и 
разъяснительная работа по 
обеспечению бережного отно-
шения к сену, силосу, комби-
нированным кормам, большое 
внимание уделяется качеству 
подготовки грубых кормов к 
скармливанию, соблюдению 
рациона кормления скота и 
птицы. 

(Окончание на 3-й стр.). 

Юбилею вождя 
посвящаетея ! 
В горкоме КПСС состоялась 

методическая конференция 
идеологического актива про-
пагандистов, посвященная 110-й 
годовщине со дня рождения 
В. И. Ленина. Тема конферен-
ции—«Творчески овладевать ле-
нинским идейным наследием». 

С докладом «Глубокое fлу-
чение ленинского идейного на-
следия — важнейшая задача 
системы политической и эко-
номической учебы;» перед про-
пагандистами выступил секре-
тарь горкома партии И. Г. Во-
лошин. 

Обмен опытом работы — те-
ма выступлений пропагандистов. 
Так, Г. М. Лухьянович (п. Росля-
ково) рассказала о самостоятель-
ной работе как основном мето-
де изучения ленинского теоре-
тического наследия. 

Руководитель теоретическо-
го семинара средней школы 
№ 7 Л. Н Кравчоиок подели-
лась опытом проведения теоре-
тических конференций по "про-
изведениям В. И Ленина, под-
черкнула, что теоретический 
сешшир — коллективная фор-
ма изучения ленинского насле-
дия 

Заведующая отделом обслу-
живания центральной город-
ской библиотеки О. \ Рфи-
менко свое выступление посвя-
тила умению ориентироваться 
в собраниях сочинении класси-
ков марксизма-ленинизма, рас-
сказала о том, как пропаган-
дисту научиться этому 

Конференция выработала и 
приняла рекомендации пропа-
гандистам по дальнейшему, бо-
лее глубокому изученшо и при-
менению на практике трудов 
В. И. Ленина. В рекомендации, 
в частности, говорится, что в 
соответствии с постановлением 
ЦК КПСС «О 110-й годовщине 
со дня рожде!гая Владимира 
Ильича Ленина» считать глав-
но»! задачей пропагандистов 
глубокое изучение трудов 
Маркса, Энгельса, Ленина, ис-
торического опыта КПСС и не-
разрывной связи с решением 
конкретных экономических и 
политических задач, Всесто-
ронне раскрывать международ-
ное значение, актуальность, 
всепобеждающую силу ленин-
ских идей. Широко показывать 
революционно - преобразую-
щую деятельность аартии по 
претворению в жизнь заветов 
Ленина, творческому разви-
тию марксистско - ленинского 
учения, всемерно пропаганди-
ровать достижения развитого 
социалистического >бщества. 
внутреннюю и внешнюю поли-
тику КПСС. Убедительно разъ-
яснять исторические завоева-
ния народов социалистическо-
го содружества, коренные пре-
имущества социализма перед 
капитализмом 

Поднять на более качествен-
ный уровень работу по вовле-
чению руководителей учебы в 
движение «Пропагандист — пя-
тилетке эффективности и каче-
ства». 

Участники конференции вы-
разили уверенность в гом, что 
пропагандисты г. Североморска 
и пригородной зоны сделают 
все для того, чтобы личным 
примером, партийным отноше-
нием к делу способствовать 
росту идейного самосознания 
трудящихся. 
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К 110-й годовщине 

со дня рождения 

В. И. Ленина 

методику подготовки и прове-
дения практических занятий по 
изучению произвел е н н й 
В. И. Ленина. 

«Методические приемы про-
паганда! ленинского идейного 
наследия при изложении ново-
го материала», — такова т е » 
выступления пропагандиста 
Т. А. Лосевой. 

О том, как работают слуша-
тели экономической школы с 
работами В. И. Ленина, какую 

Т В О Р Ч Е С К И И З У Ч А Т Ь 
Л Е Н И Н С К О Е Н А С Л Е Д И Е 

В городе Полярном состоя-
лась методическая конферен-
ция пропагандистов на тему: 
«Роль и место пропагандиста в 
творческом овладении ленин-
ским идейным наследием». 

Перед собравшимися с лек-
цией «Особенности пропаган-
ды ленинского теоретического 
наследия» выступила лектор 
общества сЗнашге» Северомор-
ской организации Г. А. Сахон-
чпк. 

На конференции выступили 
и поделились своим опытом 
работы пропагандисты партий-
ной и экономической учебы. 

Пропагандист Н. Г. Колесни-
кова рассказала о том, как 
должна вестись самостоятель-
ная работа как основной метод 
изучения ленинского наследия. 
Если говорить о результатах 

нашей работы в текущем учеб-
ном году, отметила она, то слу-
шатели всех форм учебы стали 
все чаще обращаться к произ-
ведениям В. И. Ленина. Разу-
меется, они и раньше в своих 
выступлениях ссылались на 
ленинские высказывания, при-
водили отдельные цитаты, по-
черпнутые из учебника. Но 
этого мало. Мы поставили за-
дачу, чтобы каждый слуша-
тель нашей школы самостоя-
тельно читал произведения Ле-
нина, составлял конспекты хо-
тя бы некоторых его трудов. 
Все слушатели школы прочи-
тали работы В. И. Ленина «Ве-
ликий почин» и «Как органи-
зовать соревнование?». 

Пропагандист Б. И. Левин в 
своем выступлении раскрыл 

помощь оказывают им в этом 
пропагандисты, как он сам 
учится у В. И. Ленина пропа-
гандистскому мастерству, — об 
этом рассказал участникам 
конференции М. И. Щетинин. 

Затем о работе с библиогра-
фическими указателями и ме-
тодике подбора произведений 
В. И. Ленина к занятиям в сис-
теме политпросвещения рас-
сказала библиотекарь О. В. 
Шигапова, а ее коллега В. П. 
Планкина сделала обзор новой 
политической литературы. 

Пропагандистам были даны 
рекомендации к проведению 
конференции по книге В. И. Ле-
нина «Великий почин». 

Г. ГУБКИНА, 
заведующая кабинетом 

политпросвещения. 

И ЮБИЛЕЮ ИЛЬИЧА 
Москва. «В. И. Ленин о ли-

тературе и искусстве» — так 
называется первый том пяти-
томного издания, подготовлен-
ного издательством «Художе-
ственная литература» к 110-й 
годовщине со дня рождения 
В. И. Ленина. 

В первом томе, выпуск ко-
торого уже начался в столич"-
ной типографии № 2, собраны 
статьи, заметки и высказыва-
ния Владимира Ильина по воп-
росам литературы и искусства. 

Печатание книги доверено 
бригадам, показавшим высо-
кие результаты в соревнова-
нии в честь ленинского юби-
лея. 

Издание включает также то-
ма: иВ. И. Ленин в поэзии на-
родов СССР», «В. И. Ленин в 
поэзии народов мира», «Рас-

сказы и очерки о В. И. Лени-
не», «В. И. Ленин в воспомина-
ниях писателей». Выпуск их за-
вершится в апреле. 

НА СНИМКЕ: контролер Е. И. 
Решетникова проверяет гото-
вые экземпляры новой книги. 

(Фотохроника ТАСС). 

К 35-летию Великом Победы 

Хотя стихи не опубликованы 
В редакцию «Североморской 

правды» пришел пожилой че-
ловек. 

— Тарасов Александр Пав-
лович, — представился мужчи-
на. — Воевал в морской пехо-
те на Рыбачьем. Вот стихи на-
писал о тех днях... 

В жизни каждого человека 
есть такие моменты, когда хо-
чется высказаться, поведать о 
том, что волнует, тревожит, 
поделиться сокровенн ы м и 
мыслями. Александр Павлович 
в общем-то никогда не писал 
стихов. Но вот решил взяться 
за перо. 

Стихи ветерана, прямо ска-
жем, далеки от литературного 
совершенства, но есть в них 
глубокие мысли, личные пере-
живания, волнующая правда 
о героической оборове полуос-
трова, исходящая не от сто-
роннего наблюдателя, а непос- • 
родственного участника. И, ду-
мается, не обидится Александр 
Павлович, если просто расска-
жем о том, что хотел он вы-
разить поэтической строкой. 

Речь шла о командире взво-
да лейтенанте Симонове, под 
началом которого воевал на-
водчик минометного расчета 
А. П. Тарасов. Александр 
Павлович, к сожалению, не 
помнит его имени, но хорошо 
помнит, как вел себя лейте-
нант в своей последней атаке. 

Тогда морские пехотинцы 
штурмовали неприступный, по 
мнению фашистов, хребет 
Муста-Тунтури. Лейтенант 
шел впереди цепи атакующих 
и не кланялся пулям. Личным 
примером он звал на подвиг 
боевых товарищей во имя Ро-
дины, во имя Победы. 

Никогда не забудет Алек-
сандр Павлович, как схватился 
за пробитую грудь юный лей-
тенант, как сделал еще не-
сколько шагов и упал головой 
вперед словно этими шагами 
хотел приблизить Победу. 

И приблизил ее, как мог. 
Бойцы взвода лейтенанта Си-
монова выбили немцев из око-
пов. 

Какими словами, какой риф-
мой можно восславить этот 
подвиг и тысячи других ге-
роических поступков, совер-
шенных на скалистом полу-
острове, в отрогах черного 
хребта Муста-Тунтури?Г Разве 

можно выразить словами хра-
нимое в сердцах ветеранов, в 
сердцах благодарных потом-
ков? 

Прошло 35 лет, пройдет еще 
столько, но никогда не забу-
дется то, что происходило в 
годы Великой Отечественной 
не только в нашем Заполярье, 
но и на всех фронтах Отчиз-
ны. Именно это хотел под-
черкнуть в своих стихах Алек-
сандр Павлович Тарасов. 

На груди ветерана — скром-
ная медаль «За боевые заслу-
ги».. Потуск, нал от времени 
металл простой солдатской 
награды, но вечно будет сияггь 
слава бойцов, отстоявших От-
чизну в жестоких боях с не-
навистным врагом. 

Есть в стихах Тарасова 
строчки: «Мы к сердцу при-
жимали партбилеты...» В ней 
— главное, что произошло » 
жизни Александра Павловича 
в памятном 1945, накануне 
Велик oil Победы. Он тогда 
вступил в ряды Коммунисти-
ческой партии, заслужил эту 
честь, храбро сражаясь на 
завершающем этапе войны, 
честь и достоинство коммунис-
та пронес через всю после-
дующую жизнь. 

В Североморске бывшего 
морского пехотинца знают и 
как способного художника. 
Картины Тарасова выставляли 
в числе работ изостудия 
Краснознаменного Северного 
флота, показывали по телеви-
дению. 

Александр Павлович с осо-
бым удовольствием отражает 
в своих работах суровую, но 
замечательную природу За-
полярья, созидательный труд 
северян, словом, все то, за что 
всевал. Там на скалистых ру-
бежах легендарного полуостро-
ва, на правом фланге громад-
ного фронта, Александр Пав-
лович защищал всю нашу Ро-
дину. воевал храбро, самоот-
верженно. 

Этот человек посетил не-
давно редакцию нашей газеты. 
И хотя мы не стали публико-
вать его стихи, они открыли 
нам еще одру страничку все-
народного подвига, совершен-
ного в годы Великой Отечест-
венной войны. 

Г. АНТОНОВ. 

ПРИЗНАТЬСЯ надое,ли пос-
" тоянныа разговоры: негде 

вечером собраться, фильмы 
привозят в поселок такие, что 
молодежь успела посмотреть 
их год назад, в отпуске. И чем 
мы хуже аолярнинцев— не мо-
жем, что ли, свою дискотеку 
организовать... 

Но клуб, не имеющий своего 
адреса, то есть помещения, — 
это уже не клуб. В эту пробле-
му, к сожалеышо, у нас очень 
часто упираются многие моло-
дежные задумки. А что, если... 
«Действительно, — подсказал 
кто-то, — красный уголок в 
общежитии — место самое 
подходящее для клуба». 

Сказать, что это помещение 
в рабочем общежитии пустует, 
не выполняет предназначенных 
ему функций, нельзя. Иногда 
здесь собирается молодежь по-
смотреть телепередачу или по-
листать подшивку журналов, 
проводятся запланированные 
советом общежития мероприя-
тии. Но все-таки сказать, что 
все мероприятия в общежитии 
проходят не гребне интересов 
молодежи, пока еще нельзя. 
Сама специфика общежития 
(«тут вам не проходной двор», 
скажет любое комендант) не 
позволяет широко распахнуть 
двери перед любым желающим 
аонасть сюда. 

Скоро только сказка сказы-
вается... Но не прояви мы тог-
да комсомольской настойчи-
вости. вряд ли наша задумка 
двинулась бы дальше плане». 
Вынесли вопрос о досуге на 
заседание комитета комсомола. 
Здесь очень кстати вспомни-
лись слова Генерального сек-

ретаря ЦК КПСС товарища 
Л. И. Брежнева, сказанные в 
адрес молодежи еще на XVII 
съезде ВЛКСМ: «Не все обсто-
ит так, как хотелось бы, в ор-
ганизации свободного времени 
молодежи...» Это как укор нам 
и необычно важный партийный 
наказ — ведь годы прошли с 
тех пор, когда эти слова были 

произнесены. 
И все-таки одно дело — ко-

митету комсомола принять ре-
шение и другое — убедить все 
инстанции (а комсомольским 
активистам пришлось стучать-
ся не в одну дверь) в необхо-
димости все более активного 
выхода организаторов молоде-
жи во двор, на улицу, в обще-
житие — во все места, где мо-
лодежь проводит время. 

В наш адрес поступали а та-
кие контрпредложения: есть 
же в поселке молодежное ка-
фе, разве сто вас не устраива-
ет? И да, и нет. Отметить тор-
жественное событие — свадь-
бу, к примеру, — места лучше 
не найти. Вполне допустима и 
такая форма: в праздничные 

дни арендовать помещение ка-
фе для различных «огоньков», 
что мы не раз и делали. 

И все-таки кафе, даже если 
оно молодежное, — предприя-
тие торговли со своим фичпла-
ном. А хколько трудов достав-
ляет нам каждый раз установ-
ка музыкальной аппаратуры. 
Одним словом —хозяевами мы 

себя в кафе не чувствуем. 
Заметили: дискотека сегодня 

стала притчей во языцех? Осо-
бенно у людей некомсомоль-
ского возраста. О ней пишут, 
ее ругают и хвалят, с ней спо-
рят, а она — живет. Спросите 
любого рабочего парня, что, 
как занятие, выберет он в сво-
бодное время: мероприятие, 
проводимое для галочки, дво-
ровую компанию или дискоте-
ку. Приоритет, определенно, 
останется за музыкально-тан-
цевальным клубом. Опыт про-
ведения дискотек, молодеж-
ных вечеров (даже в кафе!) по-
казал, чем она привлекает мо-
лодежь: здесь можно свободно 
и раскованно общаться со 
сверстниками, без излишней 

регламентации и опеки, без па-
радности мероприятия. Первые 
успехи делают и наши начина-
ющие диск-жокеи Анатолий 
Билах и Александр Жайворо-
нок. Именно форма общения 
молодежи в дискотеках отли-
чает их от тривиальных танц-
площадок. Мы планируем 
встречи с музыкантами, рас-

сказы об исполнителях, груп-
пах, оркестрах. Убедились: при 
такой организации клуба тан-
цы, прослушивание музыки 
становится у комсомольцев и 
молодежи не самоцелью, а от-
дыхом с общением. 

Не подумайте, что мы слиш-
ком размечтались, и строим не-
реальные планы. Теперь, когда 
помещение в общежитии отда-
но, наконец, нам «на откуп», 
только и разговоров — каким 
будет наш клуб. Обязательно 
проведем вечера «Если вам за 
тридцать» (есть такие пожела-
ния в адрес комитета комсо-
мола). 

Чтобы клуб мог называться 
клубом, предстоит нам сделать 
еще очень много. Составлена 

смета на большой косметиче-
ский ремонт помещения, отве-
денного клубу, переоборудо-
вание его для удобства пользо-
вания радиоаппаратурой, соз-
дание соответствующего ин-
терьера. Хотя, конечно, мы по-
нимаем, что даже самый сов-
ременный интерьер — еще не 
гарантия того, что людям здесь 
будет тепло и уютно. Потому 
сегодня у нас задача не только 
как можно в более короткие 
сроки уложиться с переобору-
дованием помещения, но и при-
задуматься, как бы не оказе-
нить и засушить сегодняшний 
наш энтузиазм. До конца ясно 
и понятно одно: в молодеж-
ный клуб будут приходить 
«просто так»: не в кино, не на 
лекцию, не на занятия кружка. 
Хотя и эти «масштабные» ме-
роприятия мы не отметаем 
напрочь. Если в них сможет 
молодой человек проявить се-
бя, выразиться, открыть какие-
то новые грани в себе — 
прописка их в клубе гаранти-
рована. 

Может показаться, что моло-
дежь поселка не в меру сей-
час увлечена досугом. Да, для 
нас это проблема. Ведь что 
как не разумное использование 
свободного времени позволяет 
большинству наших комсо-
мольцев более успешно тру-
диться. И, с другой стороны,— 
выводы делаем сами — наш 
досуг — зеркало работы ком-
сомольской организации. Как 
тут не задумаешься 

А ТИХОНОВА, 
секретарь комитета ВЛКСМ. 

п. Вьюжный. 

Свободное время— 
ДРУГ ИЛИ ВРАГ? 
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БЕЗ ССЫЛОК НА ТРУДНОСТИ 
К вопросам 

жи вотноводства 
Под контролем руководства 

колхоза находится и ход вы-
полнения мероприятий, направ-
ленных на улучшение зоотех-
нической и ветеринарной ра-
боты, омоложение и качест-
венное изменение структуры 
колхозного стада. Только а те-
чение 1978—1980 годов на ос-
нове племенного отбора мо-
лодняка выращено и введено в 
молочное стадо 20 коров-пер-
вотелок, что позволило выбра-
ковать низкопродуктивных жи-
вотных. 

Следует также отметить тот 
факт, что в колхозе большее 
значение стали придавать про-
изводству мяса. Несмотря на 
весьма ограниченные площад-
ки животноводческих помеще-
ний, колхозники принимают 
меры по откорму до 200—250 
килограммов молодняка круп-
ного рогатого скота, забивае-
мого на мясо. Содержание его 
на фермах производится вплоть 

^ р возвращения дойного стада 
Щ летних пастбищ. 

Внимание 
к кадрам 

Выполняя решения пленума, 
партбюро и правление колхоза, 
усилили внимание к работ* с 
кадрами сельскохозяйственного 
производства. Постоянно совер-
шенствуются формы организа-
ции и оплаты труда колхозни-
ков, занятых на берегу. Так, 
для доярок и птичниц разоабо-
Тано новое положение, преду-
сматривающее повышенную 
оплату производства сверхпла-
новой продукции, кроме того, 
дояркам введена повышенная 
оплата за работу на летних, 
отдаленных от поселка, фер-
мах, увеличена с 30 до 36 дней 
продолжительность отпуска. 
На 50 процентов увеличены та-
рифные ставки сторожам-убор-
щикам, работающим на живот-

новодческих и птицефермах, 
^гжегодно разрабатываются ус-

ловия оплаты труда механиза-
торов, занятых на возделыва-
нии полей, проведении сева и 
уборки трав. Это позволяет 
учесть такие факторы, влияю-
щие на темпы и результаты 
работы, как климатические ус-
ловия года, урожайность, нали-
чие техники. 

Принимаются меры по улуч-
шению жилищно-бытовых ус-
ловий колхозников. В прошед-
шем году решены все органи-
зационные вопросы, связанные 
с началом строительства в Те-
риберке жилого дома со все-
ми удобствами. Строительному 
участку поселка Лэдейного в 
план 1980 года уже включено 
освоение на строительстве это-
го дома капиталовложений в 
размере 200 тысяч рублей. Ис-
пользуя местные возможности, 
в колхозе отремонтирован 
шестиквартирный жилой дом с 
выполнением работ по подклю-
чению центрального отопления, 
водопровода и канализации. 
Осуществлен средний ремоот 
шести одноквартирных домов 
колхозников с устройством ин-
дивидуального водяного отоп-
ления. 

И партийный 
к о н т р о л ь 

Рассматривая состояние пар-
тийного контроля за деятель-
ностью правления колхоза, бю-
ро горкома КПСС отметило, 
что партийная организация, ис-
пользует в своей практике так 
кую форму работы, как отче-
ты руководящих работников на 
заседаниях партбюро. Так, 
дважды в августе 1978 и июле 
1979 года заслушивался от-
чет председателя правления 
колхоза Н. И. Коваленко, кото-
рый за упущении * руководст-
ве сельским хозяйством был 

I 

строго предупрежден. Резкой 
критике за допущенные про-

был подвергнут на пар-
собрании я заместитель 

председателя правления И. В. 
Михайлов. В июле 1978 года и 
июне 1979 отчитывалась на 
партийном бюро и собрании о 
результатах своей работы за-
ведующая молочнотоварной 
фермой, коммунист Г. И. Ко-
вальская. 

Анализируя ход выполнения 
комплексного плана мероприя-
тий, коммунисты колхоза на 
своем собрании G декабря 
прошлого года отметили, что 
то сложное положение, кото-
рое создалось в хозяйстве с 
животноводством в 1978 ходу, 
в некоторой мере исправлено. 

Вместе с тем, бюро горкома 
КПСС подвергло работу пар-
тийной организации и правле-
ния колхоза серьезной крити-
ке. Нельзя, например, мирить-
ся с положением, когда прав-
ление колхоза считает живот-
новодство и птицеводство в 
Териберке вспомогательным 
производством. Видимо, не сог-
ласятся с подобной постанов-
кой вопроса и жители посел-
ков Лодейного и Териберки, 
для которых существование 
колхозной животноводческой 
фермы является единственной 
возможностью получения к 
своему столу молока и молоч-
ных продуктов. За счет произ-
водимой колхозом продукции в 
значительной мере удовлетво-
ряется и покупательский спрос 
на мясо и яйца. 

Не выполняется пока в кол-
хозе и основная задача, постав-
ленная перед коммунистами на 
Пленуме ЦК КПСС, заключаю-
щаяся в достижении значитель-
ного роста производства про-
дукции земледелия и животно-
водства, обеспечении безус-
ловного выполнения и перевы-
полнения плановых заданий. 

В истекшем 1979 году хозяй-
ство в течение пяти месяцев не 
выполняло план <го валовому 
надою молока, восьми месяцев— 
по валовому сбору яиц, » свя-
зи с чем годовой план по это-
му показателю колхозом вы-
полнен I» 92 процента. 

Годовые валовые надоя мо-
лока на протяжении ряда лет 
не поднимаются выше уровня, 
достигнутого в начале пяти-
летки, а продуктивность коров 
по сравнению с тем же перио-
дом уменьшилась и составила 
в 1979 году 3400 килограммов, 
при средней по области — 3677 
килограммов. Для сравнения 
необходимо отметить, что з пе-
редовом хозяйстве нашей об-
ласти, каким является созхоз 
«Кольский», надой на одну фу-
ражную корову составляет 
4262 килограмма. 

Аналогичная картина сложи-
лась и в птицеводстве. Валовой 
сбор яиц в минувшем го&у сос-
тавил 258,3 тысячи штук, что 
на 83 тысячи штук меньше, 
чем в 1976 году. С ниже не по 
сравнению с 1977 и 1978 года-
ми и яйценоскость кур, соста-
вившая 133 яйца в год от каж-
дой курицы, при среднеобласт-
ном показателе 199 штук. Не-
смотря на то, что объемы про-
изводства молока и яиц умень-
шаются, себестоимость этой 
продукции неуклонно растет. 

Правлением колхоза, партий-
ной организацией не предпри-
нимается должных мер 11 по 
увеличению производства кор-
мов для животноводства СИЛА-
МИ хозяйства. При неизменных 
Bf течение ряда лет площадях 
земель, занятых под однолет-
ние и многолетние травы, сбор 
с них зелено» массы, начиная 
с 1976 года, составил соответ-
ственно 98, 96, 90 и 66 тонн. 
Это свидетельствует о том, что 
в хозяйстве не придается долж-
ного значения вопросам иовы-

культуры земледелия, 
сения удобрений, проведе-

а^ротежническвх меропри-
ятий. Недостающее количество 
зеленой массы колхозам паго-
тавиивается в местах, удален-
ных от поселка, что не может 

не сказаться на себестоимости 
заготавливаемого силоса. Об 
этом говорят и данные. Если в 
начале пятилетки производство 
одного центнера силоса колхо-
зу обходилось 5,44 рубля, то в 
прошедшем году — 8,20 рубля. 
Собирая ежегодно урожай се-
яных трав меньший, чем в пре-
дыдущие годы, хозяйство не 
имеет возможности увеличи-
вать объемы производства си-
лоса и поддерживает их на 
протяжении ряда лет в преде-
лах 125—130 тонн. Этим в зна-
чительной мере можно объяс-
нить и низкую продуктивность 
животных. 

Несмотря на большую по-
мощь* оказываемую колхозу 
коллективом шефствующего 
предприятия — Териберских 
судоремонтных мастерских, не-
уклонно растут затраты на 
производство сельскохозяйст-
венной продукции, топливе, 
электроэнергии, сырья и мате-
риалов; не снижаются транс-
портные расходы. 

Колхозу и в первую очередь 
его правлению предстоит боль-
шая работа пэ глубокому эко-
номическому анализу сложив-
шейся обстановки, изучению 
причин допущенных недостат-
ков, снижению убыточности 
сельскохозяйственного произ-
водства, составившей в 1979 
году 42 тысячи рублей. 

Партийной организации и 
правлению колхоза надлежит 
продолжить работу по подбо-
ру, расстановке и сокращению 
текучести кадров, созданию 
крепкого партийного ядра. Это 
прежде всего диктуется тем, 
что из 29 коммунистов, состо-
ящих на учете в партийной ор-
ганизации, в сфере сельскохо-
зяйственного производства за-
нято сравнительно немного. 
Невысок и стаж работы по 
специальности основной массы 
работающих. На низком уров-
не организована учеба кадров, 
пропаганда опыта передовиков 
и современных приемов груда. 
Следствием слабой профессио-
нальной подготовки являются 
просчеты, допускаемые в сос-
тавлении рационов кормления 
и планов надоя молока. 

Недостаточно используются 
в хозяйстве возможности со-
циалистического соревнования, 
экономической учебы, настав-
ничество. О ежедневных ре-
зультатах труда колхозников 
должны знать не только на 
фермах и в бухгалтерии, пока-
затели работы должны быть на 
виду у каждого руководителя, 
должны призывать к выполне-
нию решений партии без ски-
док на трудности. 

В нынешнем году социалис-
тическому соревнованию пар-
тия придает особое значение. В 
этом отношении чрезвычайно 
важно следовать ленинским 
принципам организации трудо-
вого соперничества, обеспечи-
вать его гласность, сравнимость 
результатов, широкое распро-
странение передового опыта. 
Необходимо также обратиться 
к опыту лучших хозяйств об-
ласти. 

Итогом работы бюро горкома 
КПСС явилось принятие по 
данному вопросу соответству-
ющего постановления, обязы-
вающего партийную организа-
цию и правление колхоза на-
править усилия коллектива на 
устранение всех отмеченных 
недостатков, увеличение про-
изводства сельскохозяйствен-
ной продукции. 

Бюро городского комитета 
партии предупредило секретаря 
партийной организации и пред-
седателя правления колхоза 
имени XXI съезда КПСС ком-
мунистов Л. К. Карельского и 
Н И. Коваленко о персональ-
ной ответственности за обеспе-
чение выполнения плановых 
заданий 1980 года и десятой 
пятилетки в целом. 

А. ШАБАЕВ, 
инструктор промышленно-

траястгортиого отдела 
горкома КПСС. 

Коллектив в Книге трудовой славы 

Большую, многоплановую работу ведет коллектив централи-
зованной бухгалтерии Североморского городского отдела на-
родного образования, который возглавляет член КПСС, главный 
бухгалтер Фаина Борисовна Титова. Это и контроль за финансо-
вой деятельностью учреждений народного образования, провер-
ка наполняемости кружков во внешкольных учреждениях, и рас-
четы с различными организациями, и питание детей в группах 
продленного дня, и многое другое. Централизованная бухгалте-
рия участвует в учебе руководителей учреждений гороно. Не-
давно, например, представители этого коллектива активно участ-
вовали в совещании «Роль руководителя в финансовой деятель-
ности», которое проводил в Североморске заместитель заведу-
ющего облоно Б. А. Алтыца. 

Решением бюро горкома партии, исполкома городского Сове-
та народных депутатов и бюро горкома комсомола коллектив 
централизованной бухгалтерии гороно занесен в Книгу трудовой 
славы Североморска и пригородной зоны. 

НА СНИМКЕ: член КПСС Ф. Б. Титова (в центре) беседует с ру-
ководительницей группы по заработной плате Н. В. Архипэьой, 
старшим бухгалтером группы родительской платы 3. Д. Доро-
феевой, бухгалтером группы питания Л. Г. Покидовой и старшим 
экономистом Г. П. Кухаренко. 

Текст и фото В. Матвейчука. 

НАУЧНЫЙ ПОДХОД 
Сложны в многогранны обя-

занности товароведа. Специфи-
ка работы требует глубоких 
знаний, организаторских спо-
собностей, ну и, конечно, рез-
воротливости. И Людмиле Гри-
горьевне Курмаз эти чгрты 
присущи в полной мере. 

С 1967 года трудится она то-
вароведом в военторге. Все эти 
годы отлично справляется. 
Умеет находить общий язык с 
людьми, активно участвует в 
организации социалистическо-
го соревнования и наставниче-
ском движении. 

По итогам смотра-конкурса 
среди товароведов за 1979 год 
Людмила Григорьевна заняла 
первое место, по результатам 
соперничества за лучшую ор-
ганизацию наставничества ей 
заслуженно присвоено звание 
«Лучший наставник молоде-
жи». По натуре деятельная, 
энергичная Л. Г. Курмаз несет 
и важные общественные наг-
рузки: избрана членом обьеди-
ненного комитета профсоюза 
военторга, возглавляет комис-
сию по работе среди молоде-
жи. 

С самой лучшей стороны 
Людмила Григорьевна проявля-
ет себя и как руководитель 
школы технической учебы и как 
председатель бюро экономиче-
ского анализа. 

«Как погасить «горячий» се-
зон в мастерских бытового об-
служивания». 

Так называлась корреспон-
денция, опубликованная в «Се-
вероморской правде» 15 января 
1980 года. В ней шла речь о 
недостатках в работе мастер-
ских по ремонту обуви Севе-
роморского промкомбината и 
горбьгткомбината. Высказывал-
ся ряд предложений, направ-
ленных на улучшение обслу-
живания населения. 

На критическое выступление 
редакция получила ответ от на-
чальника Управления торговли 
Краснознаменного Северного 

В чем же заключается дея-
тельность этого бюро? Меро-
приятия, касающиеся экономи-
ческого анализа, планируются 
по кварталам. Члены бюро по-
лучают специальные задания, 
готовят соответствующие дож-
лады по многим направление! 
работы магазина. В последнее 
время, например, были подго-
товлены глубокие и содержа-
тельные доклады, анализирую-
щие рост производительности 
труда в коллективе, состоят» 
культуры обслуживания, поку-
пательский спрос. Всесторон-
не исследована и работа* на-
правленная на сохранность со-
циалистической собственности. 

Экономический анализ помо-
гает коллективу и в организа-
ции социалистического сорев-
нования, и в разработке эф-
фективных мер по максималь-
ному удовлетворению запросов 
покупателей и, наконец, спо-
собствует успешному выполне-
нию плановых заданий... Дея-
тельность бюро, руководимого 
Людмилой Григорьевной Кур-
маз, — это важная составная 
научной организации тру-
да, которая внедряется в кол-
лективе. 

3. КОГАН, 
директор магазина 

«Детский мир». 

флота В. Романова. В нем со-
общается, что в целях сокра-
щения сроков ремонта обуви 
для мастерской Североморско-
го промкомбината дополнитель-
но выделена третья машина 
для ремонта верха обуви. В 
мастерской г. Полярного уве-
личено число мастеров др п н я 
человек. 

Вместе с тем, в присланном 
ответе говорится, что перечис-
ленные меры не позволят пол-
ностью решить вопрос об улуч-
шении обслуживания населе-
ния Североморска и пригород-
ной зоны. Поэтому в период 
наибольшей загруженности-
мастерской промкомбин а т ai 
часть заказе» на ремонт обуви 
будет выполняться в Мурман-
ском. комбинате бытового об-
служивания. . 



Наши консультации 

СТРАХОВАНИЕ ДЕТЕЙ 

Вечер 

наставников 
Самые опытные рабочие и 

мастера Териберскмх судоре-
монтных мастерских, молодые 
работники предприятия, уча-
щиеся старших классов приня-
ли участие в вечере наставни-
ков. 

Он состоялся в заводском 
клубе. Библиотекарь Л. И. Кры-
лова, секретарь партбюро 
М. И. Дульнева, старший конт-
рольный мастер, председатель 
заводского комитета профсою-
за Н. И. Перовский рассказали 
• важной роли наставничества 
в воспитании молодой смены, 
о земляках, которые отдают 
свой производственный и жиз-
ненный опыт новичкам, поде-
лились мыслями об улучшении 
наставнической работы. 

О воспитании молодых рабо-
чих в своем коллективе рас-
сказал на - вечере бригадир 
слесарей - судоремонтников, 
кавалер ордена Трудовой Сла-
вы третьей степени Л. В. Бу-
катнев. 

Слова благодарности в ад-
рес товарищей по труду, своей 
наставницы А. П. Девяткиной 
высказала ученица сетевяза 
Т. Комарова. 

В заключение для участни-
ков вечера был организован 
«Огонек». 

Умей 

построить 

семью 
Большой популярностью 

пользуется среди молодых жи-
телей г. Полярного цикл бесед 
по семейно-брачным отноше-
ниям. 

Организованы эти беседы 
североморским стделечием 
общества «Знание», а ведет их 
в Доме культуры «Полярник» 
научный работник из Москвы, 
кандидат медицинских наук 
В. Ф . Левицкий. 

На лекциях слушатели зна-
комятся с психологией взаимо-
отношений между супругами, 
с основами законодательства 
о семье и браке, с обязаннос-
тями молодых мужа и жены. 

Последняя беседа из цикла 
«Откровенный разговор о суп-
ружестве» была посвящена 
психологическим вопросам 
брака. 

Книжкины 

именины 
На дворе были каникулы, но 

гремикские ребята спешили в 
ш к о л у — на К н и ж к и н ы имени-
н ы Как и все д е т и стоаны, 
ю н ы е читатели первой гремих-
схой ш к о л ы отмечали люби-
мый праздник весенних кани-
кул . 

Ведущие, старшеклассницы 
Наташа Истомина, Лена Про-
кофьева , Марина Фролова и 
Рита Ш к у р о п а т рассказали ре-
бятам о первом праздновании 
недели детской книги в дале-
ком 1944 году. 

Особая примета нынешнего 
праздника — проводится он в 
преддверии 110-й годовщины 
со дня р о ж д е н и я В. И. Ленина. 
Потому и первая страница ут-
ренника называла : ь «Ленин. 
Книга. Дети». 

Вторую страничку утренника 
открыли стихи о Владимире 
Ильиче Ленине. А в заверше-
н и е праздника — веселая к н и ж -
н а я викторина «Герои книг у 
нас в гостях». Лучшие знатоки 
литературы получили призы. 

Д л я ребят после утренника 
работал к н и ж н ы й киоск. Хоро-
шо, что с К н и ж к и н ы х именин 
несли школьники домой новые 
книги. Ж . ЛЕНСКАЯ. 

п. Гремиха. 

Индекс 52843 

Много радости приносит в 
семью р о ж д е н и е нового чело-
века. Первая улыбка , первое 
слово, первые шаги... Одни за 
другим уходят в прошлое дни 
рождения . П р и б л и ж а е т с я осо-
бенный день — совершенноле-
тие. 

Кому из родителей не хочет-
ся, чтобы этот праздник надол-
го запомнился сыну или доче-
ри? К торжественному дню 
близкие обычно преподносят 
вступающему в самостоятель-
н у ю ж и з н ь человеку хороший 
подарок. И это будет значи-
тельно легче сделать, е с ли вы 
позаботитесь о нем заранее. 

С этой целью рекомендуем 
у ж е сейчас заключить договор 
страхования ребенка. Если вы 
это сделаете, то по достижении 
18 лет ему будет выплачена 
сумма, обусловленная догово-
ром страхования, — 300, 500 
или 1000 рублей. 

Если ребенку не более вось-
ми лет, то договор м о ж н о зак-
лючить на десять лет. 

Следует уточнить и следую-
щее. Бывают причины, по ко-
торым страхователь не ж е л а -
е т • доверить страховую сумму 
достигшему совершеннолетия 
юноше или девушке. Тогда он 
вправе сам получить эту сум-
му. Для этого необходимо не 
позднее, чем за пятнадцать 
дней до окончания срока стра-
хования подать в инспекцию 
государственного страхования 
письменное заявление. 

Взносы вносятся ежемесяч -
но. Их размер зависит от воз-
раста ребенка, срока страхова-
ния и размера страховой сум-
мы. Взносы м о ж н о уплачивать 
и путем безналичных расчетов 
через бухгалтерию по месту 
работы, и наличными деньгами 
страховому агенту, и в сбере-
гательную кассу по .расчетной 

книжке , выдаваемой инспекци-
ей Госстраха. 

Условиями договора страхо-
вания предусматривается так-
ж е выплата страховой суммы 
или е е соответствующей части 
при стойком расстройстве здо-
ровья застрахованного ребенка 
— в результате какого-либо 
несчастного случая, заболева-
ния клещевым весенне-летним 
энцефалитом или полиомиели-
том. В определенных случаях, 
предусмотренных договором, 
страхователю выплачивается 
пособие в размере двухсот 
рублей и возвращаются все 
уплаченные им взносы. -

Если этот вид страхования 
вас заинтересовал, более - под-
робные сведения о нем вы мо-
ж е т е получить в нашей инспек-
ции Госстраха или f страхово-
го агента, обслуживающего ва-
ш е предприятие, у ч р е ж д е н и е 
или организацию. Агента м о ж -
но вызвать и на дом. 

Н. ТРОФИМОВА, 
начальник отдела развития 

страхования городской 
инспекции Госстраха. 

Старшее поколение совет-
ской милиции достойно пред-
ставляет бывший фронтовик, 
кавалер ордена Славы третьей 
степени, начальник паспортно-
го отделения Североморского 
горотдела внутренних дел, 
майор милиции Анатолий 
Дмитриевич Тюляндин. Он от-
лично выполняет свои служеб-
ные обязанности, борется за 
неукоснительное соблюдение 
социалистической законности. 

НА СНИМКЕ: А. Д. Тюляндин 
(в центре) среди сослуживцев. 

Фото В. Матвейчука. 

ПРИГЛАШАЕМ ^ 
В ОБЩЕСТВЕННУЮ 

ПРИЕМНУЮ 

Очередной прием в общест-» 
венной приемной «Северомор-
ской правды» 10 апреля будет 
вести председатель правления 
Североморского рыбкоопа Ва-
лентина Стефановна Плотни-
кова. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 
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I Куда пойти учиться 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ НАРВСКОЙ ЛЬНОДЖУТО-
ВОЙ ФАБРИКИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «НЕВА» 
объявляет прием учащихся на 1980—1981 учебный год. 

В училище принимаются девушки с образованием 8-10 клас-
сов, в возрасте от 15 лет и старше, без вступительных экзаменов. 

Срок обучения один год. • - / Т 
Начало занятий 1 сентября. ; -
Училище готовит квалифицированные кадры для Нарвской 

льноджутовой фабрики и производственного объединения «Не-* 
ва» г. Ленинграда по следующим специальностям текстильного 
производства: ленточницы, мотальщицы, прядильщицы, опера-
торы чесальных машин, ткачи, швеи-мотористки, швеи-ручнииы. 

В период обучения учащиеся получают бесплатное трехразо-
вое питание, обмундирование, бесплатное общежитие. 

За время прохождения производственной практики учащимся 
полностью выплачивается заработная плата за выпускаемую 
продукцию до 100 и более рублей в месяц. 

Учащимся 8-9 классов предоставляется возможность одновре-
менно продолжить образование в 9-11 классах школы рабочей 
молодежи. 

После окончания училища выпускники направляются на рабо-
ту по профессии на Нарвскую льноджутовую фабрику г. Иваьго-
рода и производственное объединение «Нева» г. Ленинграда. 
Все выпускники обеспечиваются благоустроенным жильем. 

Для поступления необходимы следующие документы: 
1. Заявление на имя директора училища. 
2. Свидетельство или паспорт с выпиской с места жительства. 
3. Документ об образовании. 
4. Медицинская справка. 
5. Характеристика. 
6. Четыре фотокарточки размером 3 X 4 . 
7. Справка с места жительства. 
Прием заявлений производится ежедневно. 
Адрес училища: Ленинградская область, Кингисеппский район, 

г. Ивангород, Нарвская льноджутовая фабрика объединения 
«Нева». 

РОСЛЯКОВСКОЕ СРЕДНЕЕ ГОРОДСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ № 19 по подготовке судоремонтников 
объявляет прием учащихся: юношей с образованием 8 классов 
(возраст 15,5 лет) на срок обучения 3 года по специальностям: 
слесарь-судоремонтник, токарь, трубопроводчик, судокорпусник-
ремонтник, электромонтажник судовой. 

С образованием 10 классов принимаются юноши в возрасте 
17,5 лет по специальностям: слесари-судоремонтники, трубопро-
водчики судовые. 

Выплачивается стипендия. 
Условия приема общие. 
Иногородние обеспечиваются общежитием. 

(Принятые в училище после 8 классов обеспечиваются бес-
платным трехразовым питанием, обмундированием, во время 

производственной практики выплачивается денежное вознаграж-1 
дение 33 процента. 

•Отличники учебы направляются в средние специальные и выс-I 
шие учебные заведения. 

Выпускники училища получают 3 разряд по специальности и А 
аттестат о среднем образовании. 

• Начало занятий 1 сентября. Прием документов до 30 августа. 
Зачисление по мере сдачи документов. 

Документы направлять по адресу: п. Росляково, Мурманской 
области, улица Приморская, 5, СГПТУ-19. 

Приглашаются на работу 
Строительной организации 

требуются на постоянную ра-
боту с выездом в командиров-
ки на побережье старшие 
производители работ — оклад 
210—220 рублей, мастера — 
оклад 150—155 рублей, плот-
ники и каменщики со сдельной 
оплатой труда. 

Доставка в поселок Росляко-
во и обратно — транспортом 
организации. 

Обращаться по адресу: по-
селок Росляково, Бредова, 8. 

-Ф-
Во вновь открывающийся 

магазин на Северной заставе 
— контролеры-кассиры, конт-
ролеры торгового зала, стар-
ший бухгалтер, бухгалтер, стар-
ший продавец в штучный от-
дел, экономист, экспедиторы, 
рабочие, уборщицы. 

Для работы в предприятиях 
общественного питания требу-
ются повара всех разрядов. 

За справками обращаться по 
телефону 2-12-62. 

Машинисты автогрейдера 
4-5 разрядов (для работы в 
п. Сафоново). 

Обращаться по адресу: 
п. Кильдинстрой, Кильдинское 
шоссе, 3. 

Няни (оклад 70 рублей), 
дворники (оклад 88 рублей), 
слесарь - сантехник (оклад 120 
рублей), плотник (оклад 120 
рублей), электрик (оклад 120 
рублей). 

Обращаться по адресу: ули-
ца Пионерская, 30, ясли-сад 
№ 49 (около матросского клу-
ба); телефон 2-10-45. 

Косметички, уборщица в ' 
ателье № 1, сторож в цех 6ез- | 
алкогольных напитков на 0,51 
ставки, слесарь по ремонту! 
швейного оборудования, порт-' 
ные всех наименований, элект-| 
рик, фотограф, плотник в цех 
безалкогольных напитков, уче-
ник по пошиву мужских фура-1 
жек, ученик гравера, подмен i 
ный кассир на временную ра-
боту . 

За справками обращаться по | 
адресу: Сивко, 2, отдел кад-
ров. Телефон 7-70-83. 

I 

КИНОТЕАТР иРОССИЯ» 
8—9 апреля — «Смерть не-

годяя» (2 серии). Начало в 10, 
13, 16, 18.30, 21. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
8 апреля — «Экипаж сошел 

на берег». Начало в 10, 12. 14, 
16, 17.50, 19.40, 21.40. 

9 апреля — «Большие гон-
ки» (2 серии). Начало в 10, 13, 
16, 18.40, 21.20. 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
«СТРОИТЕЛЬ» 

8 апреля т— «Женщина, ко-
торая поет». Начало в 19, 21. 

9 апреля — «Горбун». Нача-
ло в 19, 21. 
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