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Да здравствует ленинская Ком-
мунистическая партия Советско-
го Союза—руководящая и направ-
ляющая сила Советского обще-
ства! 

Да здравствует великое неру-
шимое единство партии и народа! 

(Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мал 1980 года)., 

Призывы ЦК КПСС к 1 Мая 1980 года 
1. Да здравствует I Мая — День международной со-

лидарности трудящихся в борьб* против империализ-
ма, за мир, демократию и социализм! 

2. Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 
3. Да здравствует марксизм-ленинизм — вечно жи-

вое революционное интернациональное учение! 
4. Да здравствует ленинская Коммунистическая пар-

тия Советского Союза — руководящая и направляю-
щая сила советского общества} 

^ ^ Ц в здравствует великое нерушимое единство партии 
^ Ъ а р с г в 
^ р . Пусть живет в веках имя и дело Владимира Ильича 

6. Граждане Советского Союза! Учитесь жить, рабо-
тать и бороться по-ленински, по-коммунистически! 

7. Слава великому советскому народу строителю 
коммунизма, последовательному борцу за мир во 
в е в м MHfMi 

8. Да здравствует героический рабочий класс Стра-
ны Советов! 

9. Дв здравствует славное колхозное крестьянство! 
10. Да здравствует советская народная интеллигенция! 
11. Да здравствует нерушимый союз рабочего кла«т 

еа, колхозного крестьянства и народной интеллигенции) 
12. Да здравствует братская дружба и непоколеби. 

мое единство всех наций и народностей Советскогб 
Союза! 

11 Да здравствует Конституция СССР — Основной 
Закон первого в мире социалистического общенарод-
ного государства] Да здравствует социалистическая 
д е м о к р а т и я ! . - / •, д щ i 

14. Да здравствуют Советы народных депутатов! 
Пусть ширится участие трудящихся в управление де-

лами государства и общества! 
15. Трудящиеся Советского Союза! Ьоригесь за вы-

полнение исторических решений XXV съезда КПСО 
Полнее реализуйте возможности развитого социа-

^ ь з м а ! 
Коммунисты! Будьте в авангарде всенародной 

борьбы за повышение эффективности и качестве ра-
боты! 

17. Да здравствуют советские профсоюзы — школа 
коммунизма, влиятельная сила нашего общества! 

18. Юноши и девушки! Настойчиво овладевайте зна-
ниями, культурой, профессиональным мастерством! 
Будьте активными борцвми за коммунизм! 

Да здравствует Ленинский комсомол — надеж(-ый 
ПОМОЩНИК И бовЕОЙ резерв Коммунистической партии! 

19. Да здравствуют советские женщины — активные 
строители коммунизма! Слава женщине-матери! 

Мир и счастье детям всей земли! 
20. Советские воины! Совершенствуйте боевую и по-

литическую подготовку, бдительно и надежно охра-
няйте мирный труд советского народа, великие завое-
вания социализма! 

Да здравствуют доблестные Вооруженные Силы 
СССР! 

2*. Пусть живет в веках беспримерный подвиг совет-
ского нерода в Великой Отечественной войне! 

Вечная слава героям, павшим в борьбе за честь, 

свободу и независимость нашей Родины! 
22. Трудящиеся Советского Союза! Повышайте про-

изводитель ностц эффективность и качество труда не 
каждом рабочем месте! 

Все силы не успешное завершение десятой пятилетки. 
23. Слава краснознаменным коллективам, ударникам 

пятилетки, идущим в авангарде коммунистического 
строительства! 

24. Работники промышленности! Крепите индустри-
альное могущество нашей Родины! 

(ыстрее осваивайте и эффективно используйте про-
изводственные мощности! 

Внедряйте новую технику, прогрессивную техноло-
гию, передовом опыт) 

25. Трудящиеся Советского Союзе! Ускоряйте раз-
витие производительных сил Сибири и Дальнего Вос-
тока! 

Выше темпы строительства Байкало-Амурской ма-
гистрали! 

26. Работники тяжелой промышленности! Повышайте 
технический уровень производства! 

Полнее обеспечивайте потребности народного хо-
зяйства в топливе, энергии, металле, сырье! 

27. Советские машиностроители! Создавайте высоко-
производительные, экономичные и надежные машины, 
приборы, средства механизации и автоматизации! 

Всемерно способствуйте ускорению научно-техниче-
ского прогресса! 

28. Работники химической промышленности! Внед-
ряйте высокоэффективную технологию, полнее обес-
печивайте потребности народного хозяйства в химиче-
ских продуктах и материалах! 

29. Работники промышленности! Увеличивайте про-
изводство, расширяйте ассортимент, улучшайте качест-
во товаров народного потребления! — 

30. Строители и монтажники! Своевременно вводите 
в действие производственные мощности и объекты, по-
вышайте эффективность капитальных вложений! 

Стройте добротно, экономично, на современной тех-
нической основе! 

31. Работники транспорта и связи! Улучшайте обслу-
живание народного хозяйства, полнее удовлетворяйте 
запросы советских людей! 

32. Трудящиеся Советского Союза! Боритесь 3d все-
стороннее и динамичное развитие сельского хозяйст-
ва! Ускоряйте темпы его индустриализации и химиза-
ции, мелиорации земель, развивайте специализацию и 
концентрацию производства! 

Активнее осуществляйте комплексную программу 
преобразования Нечерноземной зоны РСФСР! 

33. Работники сельского хозяйства! Повышайте эф-
фективность производства! 

Лучше используйте землю, технику, удобрения! 
34. Колхозники и работники совхозов! Увеличивайте 

производство и продажу государству зерна, хлопка, 
сахарной свеклы, картофеля и овощей! 

Образцово проведем весенние полевые работы! 
Порадуем Родину высоким урожаем! 
35. Труженики сельского хозяйства! Укрепляйте кор-

мовую базу животноводства! 

Наращивайте производство и продажу государству 
мяса, молока, яиц, шерсти и другой продукции) 

36. Работники сельского хозяйства, заготовите пыинх, 
транспортных, перерабатывающих и торговых гред-
приятмй! Не допускайте потерь сельскохозяйственной 
продукции! 

1 с * что произведено, должно быть использован® на» 
благо народа! 

37: Работники торговли, общественного питамея, 
службы быта «г жилищно-коммунального хозяйства!! 
Повышайте качество работы, культуру вбелуживдаиЯ1 
советских людей! 

38. Трудящиеся Советского Союза! Крепите дисцип-
лину, берегите каждую рабочую минуту? 

Эконом но и эффективно используйте металл-, сырье, 
топливно-энергетические ресурсы! 

39. Граждане Советского Союза! Берегите и преум-
ножайте социалистическую собственность? 

Рационально, по-хозяйски используйте богатства 
страны, охраняйте родную природу! 

4В. Специалисты неродного хозяйства! Изобретател» 
и рационализаторы! Совершенствуйте технику, техно-
логию, управление производством! 

Боритесь за ускорение научно-технического ' рог-
ресса! 

41. Советские ученые! Повышайте эффективность ис-
следований, укрепляйте связь науки с производством) 

Слава советской науке! 
42. Работники идеологического фронта! Повышайте 

научный уровень и качество воспитательной, информа-
ционной, пропагандистской работы! 

Коммунистическую идейность, активную жизненную 
позицию — каждому советскому человеку! 

43. Деятели литературы и искусства, работники куль-
туры! Создавайте произведения, достойные нашей ве-
ликой Родины! Высоко несите знамя партийности и. на-
родности советского искусства! 

44. Работники народного образования! Повышайте 
качество обучения! Воспитывайте подрастающее поко-
ление в духе коммунизма, сознательного отношения к 
учебе и труду! 

45. Работники вузов и техникумов! Улучшайте идей-
ную закалку и профессиональную подготовку специа-
листов, развивайте науку, умножайте вклад в комму-
нистическое строительство! 

46. Ветераны революции, войны и труда! Наставники 
молодежи! Активно участвуйте в воспитании молодого 
поколения на революционных, боевых и трудовых тра. 
дициях Коммунистической партии и советского народа! 

47. Пионеры и школьники, учащиеся профессиональ-
но-технических училищ! Горячо любите Советскую Ро-
дину! Упорно овладевайте знаниями и трудовыми на-
выками! 

Готовьтесь стать активными борцами за дело Лени-
на, за коммунизм! 

48. Работники здравоохранения! Повышайте качество 
и культуру медицинского обслуживания! Лучше исполь-
зуйте достижения науки и практики! 

(Окончание на 2-й стр.). 

Экипаж космического корабля «Союз-35» — командир кораб-
ля подполковник Леонид Иванович Попов (слева) и бортинженер 
летчии-космонавт СССР, Герой Советского Союза Валерий Ьик-
тороеич Рюмин. 

(Фотохроника ТАСС}. 

П о д п о л к о в н и к Попов Леонид Иванович 
Командир космического ко-

рабля Леонид Иванович Попов 
родился 31 августа 1945 года в 
городе Александрия Кирово-
градской области. 

В 1968 году он окончил '. 'ер-
ниговское высшее военное 
авиационное училище летчи-
ков Затем служил летчиком-

истребителем в Военно-Воздуш-
ных Сила*. 

В отряд космонавтов Л. И. 
Попов зачислен в 1970 году. Он 
прошел полный курс подготов-
ки к полетам по программе пи-
лотируемого корабля «Союз» 
и орбитальной станции «Са-
лют», при этом простил глу-

бокие знания и техническую 
эрудицию. Принимал участие 8 
управлении полетами космиче* 
схих аппаратов. 

Леонид Иванович — член 
Коммунистической партии С ф 
ветского Союза с 1971 года. 

В 1976 году без отрыва от 
работы в Центре подготовки 
космонавтов Л. И. Попов око»-
чил Военно-воздушную акаде-
мию имени Ю. А. Гагарина. 

Р ю м и н В а л е р и й В и к т о р о в и ч 
Герой Советского Союза лет-

чик-космонавт СССР Валерий 
Викторович Рюмин родился 
16 августа 1939 года d К*>мсо-
мольске-на- Амуре. 

В 1961 году после окончания 
с л у ж б ы в рядах Советской Ар-
мян В. В Рюмин поступил! на 
факультет электроники я счет-
но-решающей техники Москов-
ского лесотехнического инсти-
тута. П о окончании института 

Валерий Викторович работал в 
конструкторском бюро, где 
проявил себя эрудированным и 
инициативным инженером, уча-
ствовал в разработке и созда-
нии новых образцов космиче 
ской техники. Принимал актив-
ное участие в управлении по-
л е т а м » пилотируемых косми-
ческих кораблей и орбиталь-
ных станций. 

В, В. Рюмин — член Комму-
нистической партии С о в е т с к и 
го Союза с 1972 года 

В отряд космонавтов Вале-
рий Викторович зачислен в 
1973 году. 

В. В. Рюмин совершил два 
космических полета Первый— 
в октябре 1977 года на кооябле 
«Союэ-25», второй — самый 
длительный в истории космо-
навтики — во время работы 
на станции «Салют-6» и кораб-
лях «Союэ-32» и «Союз-31» » 
Г979 году. 

Орган Североморского горкома КПСС 
и городского Совета народных депутатов 
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К 110-й годовщине 
со дня рождения 

В. И. Ленина 

ро заочно учатся по своему 
профилю в вузах, двенадцать 
работников закончили соответ-
ствующие техникумы, осталь-
ные имеют среднее образова-
ние. 

Примечательно, что боль-
шинство из них получили дип-
ломы без отрыва от производ-
ства, постоянно ощущая под-
держку и помощь коллектива. 
Татьяна Хацкилевна Нчхина, 
например, которая начинала 
простым монтером, сейчас ин-
женер высокой квалификации. 

— Оттого, что начинала у 
нас, ценность ее, как специа-
листа, удваивается, — говорит 
Лев Николаевич Краснов. — И 
это вполне естественно, ведь 
иному после получения дипло-
ма еще многому надо учиться, 
с азов осваивать определенный 
участок работы. У Няхинои же 
познание теории сочеталось с 
непрырывной практикой. Тать-
яна Хацкилевна в настоящее 
время — один из лучших спе-
циалистов связи на участке. 

Примерно тоже можно ска-
зать и об инженерах Викторе 
Кузьмиче Селезневе и Елене 
Петровне Назарчук. Они не 
только отлично справляются с 
порученным делом, задают 
тон в социалистическом сорев-
новании, но и охотно помога-
ют заочникам — будущим ин-
женерам связи. 

Заочно учатся у нас Татьяна 
Теренчук, Александр Прохо-
ров, Александр Жидких и Вла-
димир Перевозников. Эту цель 
они поставили перед собой не 
только потому, что молоды, не 
только, как это нередко быва-

Учиться настоящим образом 
Вот уже два года подряд Североморский линейно-технический 

цех связи, которым руководит Лев Николаевич Краснов, лидиру-
ет в социалистическом соревновании среди родственных служб 
Североморска, Полярного и Ловозерского района. 
• Коллектив уже рапортовал о выполнении производственного 
задания десятой пятилетки по развитию телефонной сети в конт-
ролируемой зоне, наметил к 110-й годовщине со дня рождения 
В. И. Ленина повышенные социалистические обязательства и ус-
пешно справляется с ними. Наряду с другими факторами труже-
никам участка в этом помогает и настойчивая целеустремлен 
иая работа по повышению квалификации. Наш рассказ о том, как 
линейщики овладевают знаниями, мастерством и как эго отража-
ется в их повседневных делах. ^ 

П О ЗАВЕТУ 
ИЛЬИЧА 

Первый линейно технический 
участок связи включает в себя 
автоматическую телефонную 
станцто-2 Североморска, го-
родской радиоузел, а гакже 
АТС в радиовещание поселка 
Росляково. Обеспечение насе-
ления надежной и устойчивой 
связыо и ее развитие — основ-
ная задача. Надо сказать, до-
вольно сложная и ответствен-

ная, требующая знаний элект-
ротехники, радиотехники, в 
других областях. Известно, чгго 
связь постоянно совершенст-
вуется, что, естественно, предъ-
являет особые требования к 
специалистам связи. 

На участке Краснова это хо-
рошо понимают. Ленинскому 
принципу «Учиться, учиться и 
учиться» здесь следует каж-
дый работник. 

Судите сами: в сравнительно 
небольшом коллективе (33 че-
ловека) — четверо инженеров 
с высшим образованием, чстве-

еТ, из желания получить дип-
лом. Все они горячо любят свое 
дело и стремятся преуспеть в 
нем. Это главное. 

Не может не вызывать ува-
жения упорство Владимира Пе-
ревозникова. Сейчас на линей-
но-техническом участке он из-
вестен как отличный водитель 
— человек предельно собран-
ный, дисциплинированный и 
очень деятельный. Кто учился 
в вузах без отрыва от произ-
водства, знает, как трудно со-
четать занятия с работой. Сес-
сии, зачеты, экзамены, домаш-
ние контрольные работы И 
все это в те немногие часы 
свободного времени, когда хо-
чется отдохнуть, расслабиться. 

Но не таков Владимир Пере-
возников. Отменно выполняя 
свои шоферские обязанности, 
успешно занимаясь в институ-
те, он успел освоить и несколь-
ко смежных специальностей. В 
частности, обслуживает все 
телефоны-автоматы города, а 
их около семидесяти. 

• При подведении итогов соци-

алистического соревнования за 
1979 год Перевозников по пра-
ву был назван в числе победи-
телей. Сейчас, на вахте, посвя-
щенной 110-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина, он 
вновь в числе лучших из луч-
ших, тех, кто готовит значи-
тельному событию достойную 
встречу. 

Много добрых слов, как о 
работнике и студенте, можно 
сказать и в адрес коммуниста 
Александра Прохорова. На 
первом участке он работал ли-
нейным монтером. Профессию 
освоил, можно сказать, в со-
вершенстве. Но все же тянуло 
его к большему. Успешно вы-
держал вступительные экзаме-
ны в Ленинградский институт 
связи, серьезно засел за науку. 
Сейчас уже на четвертом кур-
се. 

На узле связи не стали до-
жидаться пока Прохоров полу-
чит диплом о высшем образо-
вании, назначили старшим 
электромехаником. И правиль-
но сделали. Вместе со знания-
ми пришло к нему и чувство 
ответственности. Доверие това-
рищей Александр полностью 
оправдывает. 

ПЕДАГОГИКА 
МАСТЕРОВ 

Есть на участке Краснова 
люди, которым поздновато пос-
тупать, скажем, в вузы и тех-
никумы, но в то же время мо-
лодежь у них может многому 
поучиться. В поселке Росляко-
во, например, не найдешь че-
ловека, который не знал бы 
линейного монтера Константи-
на Николаевича Антонова С 
одной стороны, потому, что вы-
пала человеку нелегкая судьба: 
рано умерла " жена и самому 
пришлось поднимать на ноги 
четверых дочерей. Не спасовал 
перед трудностями, выдержал, 
воспитал девочек достойными 
людьми. С другой стороны, из-
вестен как специалист самого 
высокого класса, умеющий лю-
бую неисправность устранить в 
минимально короткий срок. И 
это понятно: более тридцати 
лет трудится Антонов в учреж-
дениях связи. Давно на пенсии, 
но не торопится отдыхать, хо-
тя возраст достаточно преклон-
ный. Продолжает ремонтиро-
вать телефоны и радиоточки в 
своем поселке, передает моло-
дым свой богатый опыт. 

С большим интересом при-
сматривается молодежь и к Ла-
рисе Владимировне Афониной, 
снискавшей в коллективе из-
вестность как виртуоз профи-
лактики. Дело в том, что на 
участке строго придерживают-
ся плановых заданий по про-
филактике, существует опре-
деленная норма времени их вы-
полнения. Так вот Афонина все 
операции по настройке, налад-

ке, регулировке оборудования, 
учитывая норму времени, вы-
полняет на 140—150 процентов. 

В конкурсах профессиональ-
ного мастерства Лариса Влади-
мировна всегда занимает при-
зовые места. Но не прячет 
свой опыт, секреты мастерства 
передовая работница. Наныки 
ее переняли многие из начина-
ющих связистов. 

Впрочем, на участке — дале-
ко не единственный виртуоз. В 
течение многих лет подряд зва-
ние «Мастер — золотые руки» 
завоевывает монтер Людмила 
Самойлюк. Случись что-нибудь 
с телефонным аппаратом, сто-
ит сообщить службе ремонта 
АТС и тотчас явится Людмила. 
Быстро устранит неисправность, 
а в конце не забудет проинст-
руктировать, как обращаться с 
аппаратом, чтобы дольше слу-
жил. Людмилу Самойлюк зна-
ют, пожалуй, во всех учрежде-
ниях Североморска, в сотнях 
квартир, где ломались теле-
фоны. И всегда она остав\яла 
самое доброе впечатление 

Все, кто названы, да и мно-
гие другие на первом линейно-
техническом участке связи ак-
тивно занимаются наставниче-
ством. Опытные связисты с ис-
тинной заинтересованностью 
заботятся о смене. Чтобы сох-
ранить высокий престиж пере-
дового коллектива, обеспечить 
участок кадрами, которые со-
ответствовали бы уровню на-
учно-технического прогресса, 
всевозрастающим требовани-
ям. 

Эта забота находит отраже-
ние и в последних мероприя-
тиях, касающихся повышения 
квалификации работников раз-
личных категорий с упором, 
конечно же, на молодежь. 

Сравнительно недавно на ли-
нейно-техническОм - участке 
своими силами оборудовали 
несколько учебных классов: 
электротехники, * радиотехники 
и по линейно-Кабельным со-
оружениям. Отремонтировали 
списанное оборудование; прис-
пособили его в качестве наг-
лядных пособий и тренажеров. 
Преподавателями стали инже-
неры, техники, те, кто- учится 
заочно, ветераны связи, сло-
вом, работники с солидным ба-
гажом знаний и опыта. Уже-
первые занятия дали Положи-
тельные результаты. Молодые 
связисты быстрее овладевает 
специальностью, начинают Со-
перничать с ведущими социа-
листического соревнования. 

Движение за овладение зна-
ниями, мастерством значитель-
но активизировалось в пред-
дверии 110-й годовщины со дня 
рождения В. И. Ленина. Заве-
ты Ильича збвут связистов к 
новым рубежам 

Г. ЛЕВИЦКИЙ. 
НА СНИМКЕ: . монтер св*зи 

Л. Самойлюк. 

' J 
цов стихотворений об Ильиче, 
конкурс стенных газет Г,фго-
вим традиционный форум -алет 
трех поколений ленинцев. \ 

Наша подготовка к встрече 
юбилея заключается и в той, 
что в третьей четверти nrJabi-
силась успеваемость по срав-
нению со второй. Сегодня; у 
нас свыше 48 процентов Уче-
ников учатся на 4 и 5. За тре-
тью четверть не было правона-
рушений среди подростков,' не-
которые из числа «трудных» 
подтянулись в учебе, трое сня-
ты с учета в инспекции по. де-
лам несовершеннолетних. Рас-
тет число желающих вступить 
в ряды членов ВЛКСМ — в 
этом году комсомольцами 'Ста-
ли еще шестьдесят -человек; 

При подведении итоге»' со-
циалистического соревнования 
наиболее важным условием бы-
ло выполнение девизов «На од-
ного отстающего рядом:» и 
«Умеешь Сам -— научи друго-
го». ' * - '"• ; : ' : 

О. МАЛЫШЕВА, 
организатор внеклассной 

Н работы Североморской 
• школы № 1. 

УЧАЩИЕСЯ 4—10 классов 
нашей школы — участни-

ки Всесоюзной туристско-крае-
ведческой экспедиции пионе 
ров и школьников «Моя Роди-
на — СССР». Большая работа 
идет по направлениям экспеди-
ции «Имя Ленина на нашем 
знамени», «Идеи Ленина живут 
и побеждают». 
; , Еще 2 октября прошлого го-
да, в годовщину выступления 
В. И. Ленина на третьем съез-
де комсомола, на Всесоюзной 
линейке ребятам были вручены 
задания. С того времени школь-
ники собрали богатый матери-
ал для ленинской комнаты. По-
полнились новыми экспоната-
ми экспозиции «Соратники Ле-
нина», «Ленин и музыка», ( Имя 
Ленина на карте нашей Роди-
ны и мира» — это и марки, и 
значки, открытки и книги, 
грампластинки н вырезки из 
газет н журналов. 

В отрядах дружины прошла 
игра по пионерским станциям 
«Будь готов!». Одна из станций 
была названа «Ленинской». 

С особым интересом воспри-
нимают материал по истории 
края старшеклассники. Двад-
цать человек, участники фагуль-

Посвящаем любимому вождю 
гатива, который ведет учлтель 
истории А. М. Лопинцев, тео-
ретические занятия сочетают с 
практикой: готовят сообщения, 
фотогазеты, альбомы, кино-
фильмы по итогам поездок и 
экскурсий, встреч с интерес-
ными людьми. 

В школе успешно работают 
политические клубы для 9—10 
классов «Прометей» и для уча-
щихся 8-х классов —, по изу-
чению биографии В. И. Лени-
на. Кинолекторий «Пламя» (на 
базе кинотеатра «Россия») так-
ж е помогает знакомить ребят 
со страницами биографии вож-
дя революции. 

Мы составили совместный 
план работы с юношеским або-
нементом городской библиоте-
ки. Там прошла конференция 
для мальчиков-восьмиклассни-
ков «Ты —будущий воин», Де-
вятиклассники провели конфе-
ренцию «Лауреаты Государст-
венной премии СССР». А на 
конференцию «Ленин и мир 

прекрасного» (для 10-х клас-
сов) были приглашены не толь-
ко ребята, но и преподаватели 
художественной и музыкаль-
ней школ. \ 

Воспитание школьников на 
примере жизни и деятельнос-
ти В. И. Ленина и его соратни-
ков-революционеров — важная 
задача и клуба интернацио-
нальной дружбы «Товарищ» 
имени ЭрнесТо Че Гевара. Рас-
сказы и выступления активис-
тов клуба, а йх не менее трид-
цати человек, перед своими же 
сверстниками о жизни выдаю-
щихся людей нашей страны и 
мира помогают понять ребя-
там, что лишь у нас человеку 
предоставляются все возмож-
ности для развития его духов-
ных и творческих сил. В бесе-
дах «Два мира — два детства», 
«ГДР-30», «Права и политика 
современного Китая» раскры-
валась сущность преимущества 
нашего социалистического об-
раза жизни. 

В школе прошел смотр худо-
жественной самодеятельности 
«Посвящаем Ленину», готовит-
ся вечер «Верные заветам Иль-
ича». 

Вот уже более пятнадцати 
лет на базе ДОФа школа про-
водит заседания военно-пэтри-
отического клуба «Нахимовец». 
У клуба есть свой девиз, эмб-
лема, песня. На заседаниях пи-
онеры часто встречаются с 
участниками Великой Отечест-
венной войны. Надолго остает-
ся в памяти мальчишек встре-
ча с автором книги «Мы— раз-
ведка» — кавалером трех ор-
денов Славы И. М. Бородули-
ным, юнгой Северного флота 
В. И. Майданниковым, сьгном 
полка, кавалером ордена Сла-
вы Ф. Ю. Пиляком. 

Апрель — это ленинский ме-
сячник. В это время по тради-
ции ребята распространяют по-
литическую литературу, прово-
дят конкурсы на лучших чте-
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49. Физкультурники и спортсмены! Приумножайте 

славу советского спорта, настойчиво готовьтесь к Мос-
ковской 0лимпиаде-80 ! 

Ф и з и ч е с к у ю культуру — в повседневную жизнь со-
ветских людей! 

50. Братский привет коммунистическим и рабочим 
партиям! 

Пусть крепнет единство и сплоченность коммумисюв 
всего мира на основе марксизма-ленинизма, проле-
тарского интернационализма! 

51. Д а здравствует пролетарский интернационзпизм 
-г- испытанное и могучее оружие международного ра-
бочего класса! 

52. Братский привет народам социалистических стран! 
Пусть развивается и крепнет мировая система социа-
лизма ! 

Д а здравствует единство и сплоченность братских 
партий и народоз стран социалистического с о д р / ж э -
ства! 

53. Братский привет героическому вьетнамскому на-
р о д у ! 

54. Братский привет мужественному лаосскому наро-
ДУ' 

55. Братский привет кампучийскому народу, строяще-
му независимую, свободную, народную Кампучию! 

56. Братский привет афганскому народу , мужествен-
но защищающему завоевания апрельской революции! 

57. Горячий привет иранскому народу, решительно «ступающему против империалистического вмеша-

тьства! 

58. Братский привет рабочему классу капиталистиче-
ских стран — самоотверженному борцу против эксплу-
атации и гнета монополий, за права трудящихся , за 
мир, демократию и социальный прогресс ! 

59. Братский привет народам, добившимся освобож-
дения от колониального ига и ведущим мужественную 
борьбу за упрочение национальной независимости и 
социальный прогресс ! 

60. Горячий привет народам А ф р и к и , борющимся 
против империализма, за полное освобождение конти-
нента от колониализма и расизма, за свободу , незави-
симость и социальный прогресс ! 

61. Горячий привет народу Зимбабве , завоевавшему 
независимость! 

62. Горячий привет народам Латинской Америки , бо-
р ю щ и м с я против реакции и фашизма , за демократи-
ческое развитие своих стран! 

63. Горячий привет героическому никарагуанскому 
народу! 

64. Братский привет рабочему классу, всем трудя-
щимся и д е м о к р а т а м Чили, ведущим самоотвержен-
ную борьбу против фашистской реакции! 

65. Братский привет томящимся в тюрьмах и фа-
шистских застенках мужественным борцам за свободу 
народов, демократию и социализм! 

Свободу узникам империализма и реакции! 
66. Пусть крепнет неодолимый союз трех основных 

революционных сил современности — мирового соци-
ализма, международного пролетариата и национально-
освободительного движения! 

67. Горячий приват арабским народам, вед/щим 
борьбу против израильской агрессии и Диктата импе-
риализма! 

Пусть крепнет советско-арабская д р у ж б а ! 
68. Народы европейских стран! Боритесь против раз-

мещения в Западной Европе нового американского ра-
кетно-ядерного оружия , за мир, безопасность и сот-
рудничество! 

69. Горячий привет великому индийскому народу! 
Пусть развивается и крепнет д р у ж б а и сотрудничество 
м е ж д у Советским С о ю з о м и Индиёй! 

70. Народы азиатских стран! Боритесь за упрочение 
мира, сотрудничество и добрососедские отношения, 
за обеспечение безопасности 8 Азии ! 

71. Народы мира! Усиливайте борьбу против у грозы 
новой мировой войны, за сокращение вооружений, за 
укрепление разрядки! 

Давайте отпор агрессивным проискам империализма 
и гегемонизма , милитаризма и реваншизма! 

72. Народы мира! Последовательно выступайте »« 
запрещение ядерного и всех других видов оружия 
массового уничтожения! 

Решительное «Нет!» — новому туру гонки вооруже-
ний! 

73. Д а здравствует миролюбивая ленинская внешняя 
политика Советского Союза ! 

74. Д а здравствует наша великая Родина — С о ю з 
Советских Социалистических Республик! 

75. Под знаменем марксизма-ленинизма, под руко-
водством Коммунистической партии — вперед, к побе-
де коммунизма! 

Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза. 

Ремонтом и изготовлением 
различной мебели занимается 
Николай Иванович Дудкин , 
с толяр четвертого разряда . 
Много- лет - он имеет дело с 
обработкой дерева , знает все 
его «секреты». Ветеран произ-
водства достойно встречает 
110-летие со дня рождения 
В. И. Ленина. 

Фото В. Матвейчука. 

ДОРОГАЯ редакция! 

Очень просим вас рассказать 
в газете о нашем методисте — 
Алевтине Николаевне Лосевой. 
В детском саду № 14 города 
Полярного она работает десять 
лет. Детсад у нас большой — 
девять групп, расположен он в 

воспитателей. А к нам пришли 
молодые. 

Казалось бы, ослабнет рабо-
та. Но нет, сразу же Алевтина 
Николаевна привлекла опыт-
ных воспитателей помочь мо-
лодым. Так, П. Я. Мишина с 
35-летним стажем работы и 

советом или участием, всегда 
откликнется, не останется рав-
нодушной. 

Но и строгая она у нас. По-
бывав на занятий у воспитате-
лей, она всегда сначала найдет 
что-то хорошее, а потом уже 
не пропустит ни одной твоей 

Из редакционной почты 

Наша Алевтина Николаевна 
трех домах, оборудованных под 
жилье. Это создает большие 
трудности для всех, и, в част-
ности, для заведующей и мето-
диста. 

Коллектив наш в 50—60 че-
ловек — полностью женский, 
но дружный. И в этом немалая 
заслуга заведующей Надежды 
Александровны Памурзинон и 
нашей Алевтины Никола эвны. 
Какие насыщенные педсоветы 
проходят у нас под руководст-
вом методиста. Как они нам 
много дают, учат. 

Вот еще одно свидетельство 
здоровой атмосферы коллекти-
ва: когда в прошлом году в По-
лярном открылся детский ком-
бинат, для поддержки нового 
коллектива из нашего детсада 
туда было переведено семь 

В. Р. Петрухина, проработав-
шая 15 лет, помогают пришед-
шей к нам после педучилища 
молодой воспитательнице Н. А. 
Веселовой. Д. М. Ефремова ста-
ла наставницей у А. М. Ша-
мардиной. 

Каждый год у нас прово-
дятся интересные конкурсы. 
Это и конкурс на лучший при-
родный уголок в детском саду, 
и на лучшее оснащение прогу-
лок, и на интересные сюжетно-
ролевые игры, и многие-мно-
гие другие. Алевтина Никола-
евна очень внимательная, чут-
кая. С ней всегда можно поде-
литься и радостью и огорчени-
ями. А мало ли их бывает у 
работниц-женщин. Знаешь, что 
Алевтина Николаевна поможет 

ошибки: разберет, подскажет, 
как их исправить. После тако-
го разбора воспитатель уходит 
не обиженным, а с желанием 
работать лучше. 

А уж если коллективный от-
дых, то и тут она у нас заво-
дила. Это и воскресные вылаз-
ки на лыжах и санках с семья-
ми, и коллективное посещение-
кино. И везде она с нами. 
10 апреля нашей Алевтине Ни-
колаевне исполнилось 40 лет. 
Очень просим передать ей че-
рез газету наше теплое поз-
дравление. 

В. НЕМКОВА, Е. ФРОЛОВА, 
Н. УСТИМЕНКО по поруче 

вию воспитателей детского 
сада N° 14. 

г. Полярный. 

ПО ПРОЕКТУ 
РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ 

Североморского комбината не-
рудных ископаемых на пред-
приятии построен новый цех, 
который позволил увеличить 
выпуск продукции —. высоко-
качественного щебня — на 20 
тысяч кубометров в год. Эко-
номический тффект составил 
100 тысяч рублей. 

Одновременно по инициати-
ве новаторов комбината осу-
ществлена реставрация узлов 
технологической линии дро-
бильно-сортироводаого участ-
ка, которым руководит Анато-
лий Иванович Колесников. В 
результате обеспечено значи-
тельное продление срока служ-
бы и эксплуатации оборудова-
ния. Сложные работы без ос-
тановки производственного 
процесса в междусменное вре-
мя осуществила бригада слеса-
рей-ремонтников ветерана тру-
да Леонида Григорьевича Ве-
личко. j 

Бригада в честью носит зва-
ние коллектива коммунистиче-
ского труда, а ее руководи-
тель считается лучшим рацио-
нализатором предприятия. 

«...А ЗАВОД В СТОРОНЕ» 
Так называлась корреспон-

денция, опубликованная и на-
шей газете 18 марта этого го-
да. В ней шла речь о недостат-
ках в обеспечении населения 
города Полярного булочными 
изделиями и сдобой. 

На запрос редакции от-
ветил главный инженер управ-
ления пищевой промышленнос-
ти Мурманского облисполкома 
В. В. Константинов. В ответе 
говорится: «Управление пище-
вой промышленности, рассмот-
рев «статью «...А завод в сторо-
не»,» 1 сообщает, что факты, из-
ложенные в » ней, имели моего. 

Экономистом • по изучению 
сбыта и спроса проведена на 
хлебозаводе проверка по вы-
полнению заявок торгующих 

С п р а ш и в а ю т — 
о т в е ч а е м 

В Североморский исполком 
городского Совета народных 
депутатов поступило письмо от 
граждан Молотковой, Солодо-
вой и других, :„ проживающих 
но улице Кирова и Гаджиева, с 

организаций на хлебобулочные 
изделия. В соответствии с ре-
зультатами проверки руководи-
телям Полярни некого хлебоза-
вода даны указания по увели-
чению производства булочных 
изделий согласно сложившему-
ся спросу. 

В целях улучшения снабже-
ния населения города Полярно-
го этой продукцией выпечка 
батонов предусмотрена с 4 ча-
сов, а мелкоштучных изделий 
— с 12 часов. 

Пересмотрены также графи-
ки завоза хлебобулочных изде-
лий в предприятия торговли. 

Для увеличения частоты дос-
тавки продукции в магазины 
филиалом автоколонны 1118 в 
апреле будет дополните льно 
выделена хлебная машина. 

Хлебозаводу даны указания 
ежеквартально уточнять гра-
фики завоза хлебобулочных из-
делий с учетом спроса населе-
ния». 

просьбой об открытии нового 
автобусного маршрута по ули-
це Кирова. 

Письмо рассмотрено руко-
водством Мурм а н с к о й 
АТК-1118. 

Открыть новый маршрут в 
настоящее время не представ-
ляется возможным из-за отсут-
ствия автобусов. 

Зависит от каждого 
Еще с момента появления 

прапрадеда современного авто-
мобиля стало известно, что са-
мый быстрый способ расстать-
ся с жизнью— встать или луч-
ше лечь посреди дороги Об 
этом поневоле вспоминэешь, 
когда просматриваешь «исто-
рии» сегодняшних северомор-
ских пешеходов — нарушите-
лей правил дорожного движе-
ния. Вот одна из mix. 

Вечером 29 февраля гражда-
нин Ростовский прогуливался 
по улице Советской. Издалека 
было видно, что походка его 
не отличается особенной твер-
достью, а ноги то и дело но-
ровят зацепиться друг за 
дружку. Наконец он с горем 
пополам добрался до магазина 
«Олимпиец» и, видимо, решил 
полюбоваться его красочной 
рекламой. Только место для 
своего обзора выбрал явно не 
подходящее: покачиваясь и 
рискуя потерять равновесие, 
остановился прямо на проез-
жей части. Поровнялась с ним 
и еще одна машина, но вынуж-
дена была остановиться перед 
неизвестно откуда взявшимся 
препятствием. Благо, оказалась 
она не заурядным грузовиком, 
а патрульной машиной ГАИ, 

которая и подобрала пешехода, 
мешавшего нормальному дви-
жению транспорта. В тот вечер 
прогулка гражданина Ростов-
ского закончилась в медицин-
ском вытрезвителе. 

Интересная деталь: Ростов-
ский по профессии водитель, 
работает в Североморской ав-
тобазе. И уж, казалось бы, как 
никто иной знает, насколько 
опасно неправильное поведе-
ние пешеходов на у лице, и тем 
более появление в нетрезвом 
виде на проезжей части. 

Другой случай, имевший мес-
то в поселке Сафоново. Любо-
пытную картину могли наблю-
дать жители поселка в один из 
первых дней февраля. На цент-
ральной его улице посреди до-
роги лежал человек. Как выяс-
нилось, это был 28-летний 
гражданин Ш. Будучи изрядно 
навеселе, не нашел более удоб-
ного места для отдыха, чем 
проезжая часть. И понята г>, что 
с помощью работников ГАИ 
ему пришлось продал жить свой 
отдых в медицинском вытрез-
вителе. 

А двумя неделями позже в 
Североморске опять-таки на 
улице Советской был задержан 
С. И. Рачинский. К слову ска-
зать, такой же страстный пок-

лонник Бахуса, как и его пред-

шественники. Не случайно и к 
этому гражданину были приня-
ты строгие меры наказания. 

Как выяснилось, ни Ростов-
ский, ни Ш., ни Рачинский вов-
се не собирались расстаться с 
жизнью. Однако их поведение 
представляло опасность не 
только для ник самих, но и 
для окружающих людей. Ведь 
из-за появившегося на дороге 
пьяницы порой разыгрываются 
целые трагедии. Не случайно 
именно выпивох больше г.сего 
опасаются водители. К сожале-
нию, пока что пьяпицы на се-
вероморских улицах — явле-
ние нередкое. Более того, они 
все чаще оказываются в зоне 
внимания работников госавто-
инспекции. Постоянно наруша-
ют правила дорожного движе-
ния, угрожая безопасности се-
вероморцев. 

Необходимо пресечь зло. На-
вести на наших дорогах и ули-
цах порядок. И. конечно, осу-
ществить это невозможно бе» 
активной помощи со стороны 
общественности города, каждо-
го из нас. 

М. ДАНИЛКО. 
старший инспектор 

дорожно-патрульной службы 
Североморского ГОВД. 



Ярмарка 
в военторге 

Десять промтоварных мага-
шов приняла участие в яр-

марке, которую организовал 
АЛЯ своих предприятий торго-

ш отдел Североморского во-
енторга. 

Представители магазинов-
участников ярмарки выставили 
на обозрение коллег обоазиры 
т е х товаров, которые скопи-
лись v их торговых залах, и 
одновременно выбирали те из-
делия, которые бы охотно при-
обрел покупатель. Здесь же на 
месте , оформлялись наряды на 
•ерераспределение излишков. 

Такая форма внутриведомст-
венной торговли д а е т двойной 
эффект: к магазину, я покупа-
телю. Она помогает более бы-
строму продвижению товаров 
Я реализации, позволяет наи-
более полно удовлетворить в 
них потребности населения. 

Хотелось (Hi пожелать, чтобы 
подобные ярмарки проводились 
ш другими торговыми предпри-
ятиями. 

Конференция 
медсестер 

В д я и подготовки к праздно-
ванию 110-летия е е д н я рож-
дешся В. И. Л е н т а в крупном 
подразделения центра льнон 
районной больницы — в Севе-
роморской детской поликлини-
к е б ы л а проведена первая кон-
к у р с н а я к о нферен ци я медицин-
ских сестер. Тема конференции 
«Грипп и острые респираторные 
и н ф е к ц и и у детей» является 
особенно актуальной сегодня, 
и б о грипп в ряду инфекцион-
н ы х заболеваний широко рас-
пространен среди детей. 

П р а в о начать к о н к у р с было 
предоставлено участковым ме-
дицинским сестрам. К а ж д а я из 
участниц, а их б ы л о одиннад-
цать, ответила на теоретиче-
ский вопрос, представила т у 
наглядную агитацию, которой 
она пользуется, выполнила до-
машнее задание. Особенно хо-
чется отметить медицинских 
сестер Г. Чертополохову, Г. По-
лшцук , Н. Серегину, А. Алек-
сандрову, С. Мушхатерову . 

Конкурс-конференция про-
ш л а живо, интересно. А глав-
ное то, что она принесла боль-
ш у ю пользу среднему меди-
цинскому персоналу. 

Н. ЯСТРЕБЦЕКА, 
9 председатель 

жюри конкурса. 

На слайдах — 
искусство мира 

Произведения крупнейших 
мастеров живописи, скульпту-
ры я архитектуры Австрии 
предстали перед слушателями 
очередного занятия лектория 
эстетических знаний в Северо-
морском Доме офицеров флота. 

Научный сотрудник Государ-
ственного ордена Ленина му-
з е я «Эрмитаж» Г. Н. Томирди-
а р о увлекательно рассказала о 
коллекции одного из крупней-
ших в мире Венского музея ис-
тории искусств, показала цвет-
ные диапозитивы с работами 
известных и малоизвестных 
художников, скульпторов. 

Это у ж е седьмая лекция, 
прочитанная североморцам ле-
нинградскими искусствоведа-
ми в цикле бесед «Музеи ми-
ра». 

В О Б Ъ Е К Т И В Е - Н А У К А 

Младший научный сотрудник К. В. Галактионов из Мурманско-
го морского биологического института Кольского филиала Ака-
демии наук СССР завершил в прошлом году работу над канди-
датской диссертацией, посвященной изучению жизненных цик-
лов микрофаллид — опасных паразитов массовых форм лито-
ральных моллюсков и обыкновенной гаги. В результате прове-
денных им исследований уточнен видовой состав параэитов, • 
тем числе описаны два вида, неизвестных ранее науке, опреде-
лены сроки и пути заражения обыкновенной гаги на побережье 
Баренцева и Белого морей. Получены также предварительные 
данные о влиянии паразитов на популяции массовых видов лито-
ральных моллюсков. 

Проведенная ученым работа имеет важное народно-хозмйст-

""нА* СНИМКЕ: К. В. Галвктионов. 
Фото члене редакционного преес-клуба «Фоторепортери 

В. Юкшм. 
п. Дальние Зеленцы. 

СТОП: КРАСНЫЙ СВЕТ! 
Соревнуются юные инспектора дорожного движения 

Как замечено, из всех у цвет-
ников дорожного движения са-
м ы е недисциплинированные — 
пешеходы. Несчастные случаи 
с детьми происходят на ули-
цах потому, что дети илм не 
знакгг правил дорожного дви-
жения, или нарушают их, не 
сознавая опасности последст-
вий. Очень в а ж н о воспитывать 
у детей чувство ответственнос-
ти за свое поведение на улице 
и добиваться Ttofo, чтобы соб-
людение правил дорожного 
д в и ж е н и я стало д л я них при-
вычкой. — 

Знатоки «азбуки» улиц и до-
рог собрались в Доме пионе-
ров на свои традиционные со-
ревнования. В соревнованиях 
приняли участие семь школ го-
рода. В составе к а ж д о й коман-
д ы было по девять учащихся 
шестых-восьмых классов. 

Под звуки духового оркестра 
команды поднимаются в акто-
вый зал, где состоялся строе-

вой смотр отрядов. Отлично а 
строевом смотре показали се-
б я команды школ Na 9 и 2. Они 
заняли в этом виде соревнова-
ний первое место. 

Потом соревновались стрел-
ки, редакторы боевых листков, 
командиры и регулировщики, 
юные медики. А в заключение 
к а ж д а я команда представила 
на всеобщий суд сатирическую 
эстрадную программу по пра-
вилам дорожного движения . 

Особенно хочется отметить 
подготовку к соревнованиям 
команд школ № 2, 1, 9, 12. Сла-
б о подготовились команды 
школ Na 7, 10, 11. Не приняли 
участия в соревнованиях шко-
л ы № 3, 4, 5, школа-интераат . 

Отряду школы № 2 предос-
тавлено право, как победите-
лю, защищать честь города на 
областных соревнованиях. 

Н. АКСЕНОВА, 
методист Дома пионеров. 

ПРОИСШЕСТВИЯ 

РЕАКЦИЯ ПЛЮС МУЖЕСТВО 
Второго апреля, как вс&гдв, 

Альберт Смирнов — водитель 
первого классе из Северо/лор-
ского филиала автоколонны 
1118 вел свой автобус в город 
Мурманск. Маршрут этот слож-
ный, й водитель собран и вни-
мателен: в его руках жизнь и 
здоровье десятков людей. 

Беда пришла неожиданно, в 
пригородной черте областно-
го центра перед водителем 
раздался сильный, схожий с 
ружейным выстрелом, хлгпок: 
взорвалось, и разлетелось на 
куски лобовое стекло. Град 
острых осколков ударил з ли-
цо, а на спидометре — 50 ки-
лометров. Несчастья тем не 
менее не произошло. Альберт 
мгновенно сбросил газ, и при-
парковал автобус к обо-ине 
шоссе. По его лицу стручгась 
кровь, и кто-то из пассажиров 
протянул ему платок... К счас-
тью в этот день Альберт Смир-
нов был в солнцезащитных оч-
ках. 

Пеесвжиры пересели а другой 
автобус, а мужественный во-
дитель вернулся в гараж. 

Альберт Смирнов — один 
иэ лучших водителей филиала 
автоколонны 1118, член цехо-
вого комитета профсоюза, не-
давно избран депутатом гор-
совета. На любом маршруте он 
всегда вежлив, корректен, 
предупредителен. Его работой 
пассажиры всегда довольны — 
человек на своем месте. 

Десять лет назад закончил 
он курсы водителей в спортив-
но-техническом кружке Севе-
роморского городского коми-
тета ДОСААФ. Работал б до-
рожно-эксплуатационном уча-
стке, возил рабочих на слу-
жебном автобусе, а три года 
назад пришел в филиал Мур-
манской автоколонны 1118 

В. МАТВЕЙЧУК. 

Р е д а к т о р 
В. С . М А Л Ь Ц Е В . 

| 1 

Реклама, объявления j 

Куда пойти учиться I 
РОСЛЯКОВСКОЕ СРЕДНЕЕ ГОРОДСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО- Л 

ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ № 19 по подготовке судоремонтников К 
обьявляет прием учащихся: юношей с образованием 8 классов I 
(возраст 15,5 лет) на срок обучения 3 года по специальностям: * 
слесарь-судоремонтник, токарь, трубопроводчик, судокорпусник- I 
ремонтник, электромонтажник судовой. • 

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

Выплачивается стипендия. 
Условия приема общие. 
Иногородние обеспечиваются общежитием. 
Принятые в училище после 8 классов обеспечиваются бес- I 

платным трехразовым питанием, обмундированием, во время • 
производственной практики выплачивается денежное вознаграж- • 
дение 33 процента. • 

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

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

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

Документы направлять по адресу: п. Росляково, Мурманской ' 
области, улица Приморская, 5, СГПТУ-1*. > 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ Н А Р К К О Й ЛьНОДЖУТО-
ВОЙ ФАБРИКИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «НЕВА» 
объявляет прием учащихся на 1980—1981 учебный год. 

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

Срок обучения один год. 
Начало занятий 1 сентября. 
Училище готовит квалифицированные кадры для Нарвскек 

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

В период обучение учащиеся получаФт бесплатное трехразо-
вое питание, обмундирование, бесплатное общежитие. 

^а 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. Иванго-
рода и производственное объединение «Нева» г. Ленинграде. 
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 3X4. 
7. Справка с места жительства. 

' Прием заявлений производится ежедневно. 
Адрес училища: Ленинградская область, Кингисеппский район, 

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

Приглашаются на~ работу 
Североморской централь-

ной районной больнице на 
постоянную работу требуются 
врач-лаборант на полставки, 
лаборанты, электрик, кочегары, 
слесарь, подсобный рабочий, 
санитарки, гардеробщица. 

Североморскому рыбкоопу 
не период декретного отпуска 
требуются: продавцы промыш-
ленных товаров, оклвд 90 руб-
лей, в столовую поселка Ре-
тинское опытный повар, оклад 
90 рублей. 

На постоянную работу тре-
буются свинари и свинарки 
для работы на животноводче-
ском комплексе в городе Се-
вероморске. 

За справками обращаться по 
адресу: г. Североморск, улица 
Полярная, 7, рыбкооп. Теле-
фон 2-10-38. 

Товаровед по ценам (оклад 
123 рубля 75 копеек), товаро-
веды (оклад 123 рубля 75 ко-
пеек), кладовщики (оклад 99 
рублей), ученики кладовщи-
ков, весовщики со сменной 
работой (оклад 93 рубля 50 
копеек), ученики весовщиков, 
ученики экспедиторов, опера-
тор с бухгалтерским образо-
ванием, дворник (оклад 93 
рубля 50 копеек), грузчики с 
повременной и сдельной оп-

латой труда, сторожа , (оклад 
79 рублей 75 копеек), бондарь 
(оклад 99 рублей), медсестра, 
машинистка, жкепедиторы (ок-
лад 93 рубля 50 копеек). 

Предприятие работает с дву-
мя выходными днями. 

При выполнении плана то>-
варооборота выплачиваются 
премиальные — 20 процентов. 

Выплвчивается единовре-
менное вознаграждение по 
итогам года за истекший год. 

Доставка людей на работу и 
с работы производится транс-
портом предприятия. 

Обращаться по телефонам: 
7-29-81, 2-12-62. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 

15—16 апреля — «Опасные 
друзья». Начало в 10, 12 14, 
16, 18.t5, 20, 22v I ; . >. . 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» с ; 

i n , ) f И • 
15—16 апреля — s «Смерть 

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

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
«СТРОИТЕЛЬ» 

16 апреля — «Тень у пирса». 
Начало в 19, 21. 
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