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ИТОГОВЫМ ЗАНЯТИЯМ -
В Ы С О К И Й У Р О В Е Н Ь 

Близятся к завершению оче-
редной учебный год в системе 
политического и экономическо-
го образования грудящихся. 
Подведение итогов учебного 
года — ответственный период 
• деятельности партийных ор-
ганизаций, пропагандистов и 
слушателей. Оцениваться бу-
дет не только идейно-теорети-
Ческий рост слушателей, но и 
Влияние полученных ими зна-
ний. на повышение трудовой 
В общественно-политической 
активности. 

Для текущего учебного года 
Характерно углубленное изу-
чение во всех формах партий-
ной, комсомольской и эконо-
мической учебы материалов и 
документов XXV съезда КПСС. 
Свыше 6 тысяч коммунистов, 
комсомольцев, беспартийных 
активистов г. Североморска и 
пригородной зоны в течение 
учебного года изучали теорети-
ческие положения и практиче-
ские выводы, вытекающие яз 
доклада Генерального секрета-
ря ЦК КПСС Л. И. Брежнева 
на XXV съезде партии. Пред-
метом глубокого всестороннего 
изучения были «Основные на-
правления развития народного 
хозяйства на 1976—1980 годы», 
постановления последующих 
Пленумов ЦК КПСС. 

Важное место в политиче-
ской и экономической учебе в 
этом году занимают положе-
ния и выводы постановления 
ЦК КПСС «О 60-й годовщине 
Великой Октябрьской социали-
стической революции», изучае-
мые в органической связи С 
учебными предметами. Идеи 
этого документа должны быть 
использованы на итоговых за-
нятиях. 

На высоком организацион-
ном и идейно-теоретическом 
уровне прошли итоговые заня-
тия в теоретических семинарах 
Североморской стоматологиче-
ской поликлиники, вечерней 
школы № 1 (пропагандисты тт. 
6. Квитницкий, В. Черноусова), 

Особое внимание на итого-
вых занятиях рекомендуется 
Обратить на вопросы экономи-
ческой стратегии партии, узло-
вые проблемы развития эконо-
мики на современном этапе, 

на социально-экономические 
аспекты десятой пятилетки, 
раскрытие огромной социаль-
ной значимости самоотвержен-
ного труда рабочих, колхозни-
ков: народной интеллигенции. 
Все эти вопросы следует рас-
сматривать в тесной связи с 
решением задач перед темп от-
раслями народного хозяйства, 
предприятиями, колхозами, ор-
ганизациями и учреждениями, 
где работают слушатели. 

Проблемы повышения роста 
производительности труда и 
эффективности производства 
на основе ускорения научно-
технического прогресса, разви-
тия действенного социалисти-
ческого соревнования: внедре-
ния передового опыта должны 
занять одно из главных мест 
на итоговых занятиях в поли-
тических и экономических 
школах, семинарах. На заняти-
ях должен идти принципиаль-
ный разговор о выполнении 
личных социалистических обя-
зательств tr творческих планов 
слушателями. , 

В школах основ марксизма-
ленинизма и начальных поли-
тических школах итоговые за-
нятия должны пройти в фор-
ме собеседования со слушате-
лями по актуальным вопросам 
изучаемых курсов, способству-
ющих обобщению и закрепле-
нию полученных знаний, бо-
лее глубокому уяснению ими 
выработанной XXV съездом 
КПСС политики партии и пу-
тей ее претворения в жизнь. 

I 
Для рабочих и колхозников, 

завершающих изучение курсов 
«Основы экономических зна-
ний» и «Социализм и труд», в 
соответствии со сложившейся 
практикой, должны проводить-
ся экзамены. При завершении 
курсов, рекомендованных для 
руководителей подразделений 
и специалистов, итоги подво-
дятся в форме письменной эк-
заменационной работы, напи-
сания реферата по одной из 
предложенных тем. 

В системе комсомольского 
политического образования 
учебный год заканчивается Ле-
нинским уроком «Революцион-
ный держим шаг», посвящен-

ный участию комсомольцев и 
молодежи в подготовке достой-
ной встречи 60-летия Октяб-
ря. Важно, чтобы итоговые 
занятия способствовали росту 
трудовой и общественной ак-
тивности юношей и девушек, 
развитию соревнования за по-
четное право подписать рапорт 
Ленинского комсомола Цент-
ральному Комитету партии к 
60-летию Великого Октября, 
широкому развитию движения 
«Пятилетке эффективности и 
качества — энтузиазм и твор-
чество молодых!», успешному 
проведению ударной вахты 
комсомольцев и молодежи <<60-
летшо Великого Октября — 
60 ударных недель!». Состав-
ной частью подведения итогов 
учебного года должен быть 
также анализ хода выполнения 
личных комплексных планов 
участниками Ленинского заче-
та «Решения XXV съезда 
КПСС — в жизнь!», работы 
каждого комсомольца по повы-
шению своего общеобразова-
тельного и политического уров-
ня. Задача партийных органи-
заций — оказать действенную 
помощь комсомольским орга-
низациям в успешном проведе-
нии занятий в комсомольских 
политкружках й семинарах, 
своевременно подвести итоги. 

Подвести итога учебы — это 
значит всесторонне проанали-
зировать проделанную работу, 
обобщить все лучшее, что на-
коплено партийными организа-
циями по выполнению поста-
новления ЦК КПСС «О зада-
чах партийной учебы в.свете 
решений XXV съезда КПСС», 
выявить недостатки, которые 
имели место, определить меры 
по их устранению. Уроки и 
выводы, полученные из опыта 
нынешнего года, должны лечь 
в основу подготовительной ра-
боты парторганизаций к пред-
стоящему учебному году. 

Опыт, накопленный партий-
ными организациями в деле 
марксистско-ленинского обра-
зования, работа по дальнейше-
му совершенствованию полити-
ческой и экономической уче-
бы, коммунистическому воспи-
танию трудящихся — гаран-
тия успешной реализации за-
дач, выдвинутых XXV съез-
дом КПСС, постановлением 
ЦК КПСС «О 60-й годовщине 
Великой Октябрьской социали-
стической революции». 

С. КАНАРЕЙКИН, 
зав. кабинетом полит-

просвещения ГК КПСС. 

СЛОВО ДЕРЖИМ 
По 350—;360 килограммов 

молока надаивает в эти дни 
от своей группы коров доярка 
колхоза имени XXI съезда 
КПСС В. В. Елисеева. Это поч-
ти на сто килограммов больше, 
чем предусматривается суточ-

ным заданием месяца. Успешно 
соревнуется с опытной труже-
ницей и молодая колхозница 
А. Н. Дорош. При плане 291 
она сдает ежедневно по 385— 
390 килограммов молока.» 

Взяв обязательство завер-
шить план первого полугодия 
ко дню выборов в местные Со-
веты, коллектив молочнотовар-

ной фермы старается сдержать 
данное слово. На середину мая 
нами сдано 150 центнеров мо-
лока — на 30 центнеров боль-
ше задания. 

Е. МОСИЕНКО, 
заведующая молочното-
варной фермой колхоза 

имени XXI съезда КПСС. 

САМЫЕ СЛОЖНЫЕ 

З А К А З Ы 

Самые сложные операции по 
ремонту судовых механизмов 
выполняет слесарь Ретинской 
базы аварийно-спасательных и 
подводно-технических работ 
А. Юшманов. Он не только от-
лично разбирается в двигате-
лях катеров и плавающих 
транспортеров, предназначен-

ных для доставки арктических 
грузов на берег. Нет равного 
ему в знаниях рулевого и 
гребных устройств, а такое 
важное задание, как центров-
ка вала, поручают только Юш-
манову. 

У бригады, в которой он 
грудится, ответственность кол-
лективная. но именно это, счи-
тает рабочий заставляет отно-
ситься к порученному делу 
добросовестнее, серьезнее. И 
не было такого случая, чтобы 

Александр подводил товари-
щей. • 

Став на грудовую йахту по 
достойной встрече 60-летия Ве-
ликого Октября передовой 
производственник свыше 90 
процентов своей продукции 
сдает с первого предъявления, 
перевыполняя при этом смен-
ные задания на 20—30 процен-
тов. 

Н. БЕЛО! ЛАЗОВ, 
мастер ОТК 

Ретинской базы АСПТР. 

В Центральном Комитете КПСС 
и Совете Министров СССР 

В целях своевременного проведения уборки урожая, загото-
вок сельскохозяйственных продуктов, грубых и сочных кормов 
высокого качества Центральный Комитет КПСС и Совет Ми-
нистров СССР приняли постановление «О дополнительных ме-
рах по обеспечению уборки урожая, заготовок сельскохозяйст-
венных продуктов и кормов в 1977 году», в котором обязали 
ЦК компартий, Советы Министров союзных республик, минис-
терства и ведомства, краевые, областные и районные комите-
ты партии, Советы Министров автономных республик и испол-
комы местных Советов депутатов трудящихся, сельскохозяйст-
венные органы, руководителей колхозов и совхозов, заготови-
тельных и транспортных организаций обеспечить своевремен-
ную подготовку к уборке урожая, заготовкам сельскохозяйст-
венных продуктов, а также кормов в 1977 году. 

В постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР опре-
делены меры по своевременной подготовке и организованно-
му проведению уборки урожая и заготовок сельскохозяйствен-
ных продуктов. 

В КАНДИДАТЫ 
— САМЫХ 
ДОСТОЙНЫХ 

В красном уголке Северо-
морского хлебокомбината со-
стоялось предвыборное собра-
ние рабочих, мастеров. 

Инженер-технолог А. Н. Бо-
равлева предложила выдвинуть 
кандидатом в депутаты обла-
стного Совета по 94 избира-
тельному округу Галину Ни-
колаевну Кобозову, пекаря-ма-
стера хлебного цеха. За высо-
кие показатели в труде, чут-
кое отношение к товарищам, 
умение организовать работу, 
Кобозова в 196? и 1969 годах 
избиралась депутатом в мест-
ные Советы. Два последних 
года она успешно исполняла 
обязанности депутата област-
ного Совета. Товарищи вновь 
оказали доверие Галине Нико-
лаевне. 

Коллектив колбасного завода 
выдвинул кандидатом в депу-
таты городского Совета по 
20 избирательному округу 
первого секретаря городского 
комитета партии Анатолия Ти-
мофеевича Семченкова. Вои-
ном-североморцем начал свой 
самостоятельный путь в жизни 
Анатолий Тимофеевич. В даль-
нейшем все свои силы, свой 
труд он посвятил партийной 
работе. Работал в партийном 
аппарате Кольского района, 
Мурманска. 

Повышая идейно-теоретиче-
ский уровень своих знаний, 
Семченков окончил Ленин-
градский ордена Ленина Го-
сударственный университет 
имени Жданова. 

В 1973 году он получил дип-
лом Высшей партийной школы 
при ЦК КПСС. 

С 1969 года Анатолий Тимо-
феевич работает председате-
лем - Североморского гориспол-
кома, а в 1973 году его изби-
рают первым секретарем Се-
вероморского горкома партии, 
Семченков — требовательный, 
принципиальный работник. 
Оказывает практическую по-
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День выборов 
в местные Советы 

мощь партийным и обществен-
ным организациям в решении 
стоящих задач. Часто выступа-
ет с лекциями, докладами пе-
ред трудящимися и личным 
составом Северного флота. 

А. Т. Семченков — член 
Мурманского областного коми-
тета КПСС. -

Мастер кондитерского цеха 
Л. И. Федосова, выступая на 
собрании, предложила выдви-
нуть кандидатом п депутаты 
городского Совета по 34 из-
бирательному округу кондите-, 
ра Татьяну Иннокентьеву Быч-
кову, почти два десятка лет 
проработавшую па хлебоком-
бинате. За успехи в социали-
стическом соревновании Быч-
кова имеет правительственную 
награду — медаль «За трудо-
вое отличие». Она является 
ударником коммунистического 
труда. Товарищи выбрали ее 
членом заводского комитета, • 
председателем комиссии конт-
роля хозяйственной деятельно-
сти администрации. Ее неодно-
кратно избирали депутатом в 
местные Советы. 

Участники собрания едино-
душно поддержали это предло-
жение. 

Делопроизводитель Л. Г. Ра-
зинкова предложила выдви-
нуть кандидатом в депутаты 
городского Совета по 73 изби-
рательному округу пекаря-ма-
стера булочного цеха Марию 
Дмитриевну Гоголь. Как отме-
тила выступающая, Гоголь по-
стоянно обеспечивает выпол-
нение планового задания, стро-
го* следит за экономией сырья, 
материалов, принимает учас-
тие во внедрении новой техни-
ки и технологии. Она являет-
ся членом группы народного 

(Окончание на 2-й стр.). 

Н А П О Л Я Х С Т Р А Н Ы 
Наступили решающие дни весенней страды на подах Россий-

ской Федерации. Ее границы раздвигаются все дальше на север 
и восток. На огромных земельных массивах механизаторы за 
счет высокоэффективного использования техники добиваются 
рекордной выработки. Вот что сообщают корреспонденты ТАСС: 

БАРНАУЛ. Две с половиной тысячи комплексных агрегатов 
работают на полях Алтая. Они выполняют одновременно не-
сколько операций: ведут предпосевную обработку почвы, вносят 
минеральные удобрения, боронуют, сеют и прикатывают посевы.. 

ОРЕНБУРГ На последнем, пятом миллионе гектаров ведут 
сев зерновых хлеборобы области. Фронт полевых работ пере-
местился в восточные районы. Здесь на целинных землях ши-
роко применяется почвозащитная противоэрозийная система зем-
леделия. С целью сокращения сроков сева механизаторы приме-
няют высокопроизводительные агрегаты с комбинированными се-
ялками 

ОРЕЛ. В области начался массовый сев кукурузы. Плантации 
важной кормовой культуры займут нынче 33 тысячи гектаров 
лучших земель. Сев ведется высокоурожайными районирован-
ными сортами «одесская-10» и «вир-25». 



19 июня—выборы в местные Советы 
В решении задач, поставлен-

ных перед советским народом 
XXV съездом КПСС на деся-
тую пятилетку, труду инженер-
но-технических работников от-
водится значительная роль. 
Об этом свидетельствует и не-
давно вышедшее постановле-
ние ЦК КПСС и Совета Ми-
нистров СССР «О мерах по 
дальнейшему повышению ро-
ли мастера производственного 
участка промышленных пред-
приятий и строительных орга-
низаций». 

внимание к специалистам, ма-
стер—организатор производст-
венного процесса на участке; 
руководитель и коллектив — 
вот круг вопросов, затрон/-
тых в ходе конференции. 

Участники конференции ин-
женер - строитель судов В. П. 
Чернаков, старший мастер 
электрорадиоу ч а с т к а А. С. 
Кытманов, старший мастер де-
ревообрабатывающего цеха 
В. В. Копыця, старший инже-
нер - калькулятор С. Е. Лео-
нов, контрольный мастер С. Ф , 

Близятся выборы в местные органы Советской НА СНИМКЕ: беседу с избирателями проводят 
власти. В агитпункте, который работает в зда- член Североморской избирательной комиссии, 
нии Североморского горкома ДОСААФ, оформ- слесарь службы домовых сетей конторы «Севе-
лена подборка материалов о XXV съезде КПСС, роморскгоргаз» Надежда Феодосиевна Гуме-
о развитии советской социалистической демо- нюк (вторая справа). 
кратии, советском образе жизни. Фото В. ШЕНДРИКОВА, 

В КАНДИДАТЫ—САМЫХ 
(Окончание. Нач. на 1-й стр.). 

контроля. Бригада, в которой 
работает Мария Дмитриевна, 
борется за звание «Бригада от-
личного качества». Гоголь уже 
избиралась депутатом в мест-
ные Советы. 

Собрание единогласно одоб-
рило выдвижение Марии 
Дмитриевны в депутаты город-
ского Совета. 

Секретарь партийной органи-
зации хлебокомбината С. А. 
Дюканова, ведущая собрание, 
предоставила слово приемо-
сдатчику А. Я. Юриной. 

— Я предлагаю выдвинуть 
кандидатом в депутаты город-
ского Совета по 42 избира-
тельному округу Зинаиду 
Александровну Ракочую, при-
емосдатчика готовой продук-
ции. Трудовые показатели Зи-
наиды Александровны всегда 
высокие. Она неоднократно из-
биралась членом заводского 
комитета. Производственный 
участок, где трудится Рако-
чая, уже много раз подтверж-
дал звание «Коллектив комму-
нистического труда». 

Собрание рабочих хлебоком-
бината поддержало кандидату-
ру 3. А. Ракочей. 

Участники собрания выдви-
нули также единодушно канди-
датом в депутаты городского 
Совета по 198 избирательному 
округу приемосдатчика гото-
вой продукции, пропагандиста, 
Заместителя секретаря комсо-
мольской организации Татьяну 
Петровиу Белову. 

На общем собрании коллек-
тива медицинских работников 
Североморской городской боль-
ницы кандидатом в депутаты 
областного Совета по 95 изби-
рательному округу выдвинут 
председатель исполкома Севе-
роморского городского Совета 
депутатов трудящихся, член 

бюро ГК КПСС Николай Ива-
нович Черников. 

Заведующая детским отделе-
нием городской больницы 
А. Ф. Морозова, предложив-
шая выдвинуть кандидатом в 
областной Совет Н. И. Черни-
кова, охарактеризовала его как 
принципиального коммуниста, 
хорошего организатора, челове-
ка чутко и внимательно отно-
сящегося к нуждам и запро-
сам трудящихся. 

Выступившие на собрании 
главный врач стоматологиче-
ской поликлиники Н. А. Вере-
щагина, медсестра А. В. Яков-
лева поддержали предложе-
ние выдвинуть кандидатом в 
депутаты областного Совета 
Н. И. Черникова. Они отмети-
ли, что это достойная кандида-
тура. Под руководством Н. И. 
Черникова проведена большая 
работа горисполкомом по улуч-
шению здравоохранения в г. 
Североморске и пригородной 
зоне. 

Коллектив медицинских ра-
ботников горбольницы выдви-
нул своих кандидатов в депу-
таты и в городской Совет де-
путатов трудящихся. 

Заместитель главного врача 
больницы Т. Я. Генис предло-
жила выдвинуть кандидатом в 
депутаты городского Совета по 
64 избирательному округу 
главного врача больницы Алек-
сандра Кирилловича Цыганен-
ко. 

Кандидатуру поддержали 
врачи В. Н. Смольская, Л. И. 
Тюрина. Они отметили хоро-
шие деловые качества кандида-
та в депутаты, чуткость и от-
зывчивость, умение руководить 
коллективом, добросовестно 
выполнять общественную рабо-
ту. 

По предложению делопро-
изводителя Л. А. Берлизовой 
кандидатом в депутаты город-

ского Совета по 197 избира-
тельному округу выдвинута 
санитарка гинекологического 
отделения горбольницы Ната-
лья Вячеславовна Хорошайло. 

Кандидатом в депутаты го-
родского Совета по 13 избира 
тельному округу выдвинута 
главный врач стоматологиче-
ской поликлиники Нина Ар-
кадьевна Верещагина. 

Эту кандидатуру выдвинул 
врач В. А. Квитницкий, под-
держала врач Т. Н. Кривова. 
Н. А. Верещагина, отметили 
они, умело сочетает свою ра 
боту с общественной — она 
председатель постоянной ко 
миссии по здравоохранению и 
социальному обеспечению Се-
вероморского горсовета, 

Старшая медсестра гинеко-
логического отделения болъ 
ницы С. В. Омельянчук пред-
ложила выдвинуть канди-
датом в депутаты город-
ского Совета по 16 из-
бирательному округу глав 
ную медсестру Надежду Анд 
реевну Пятову. Она —ударник 
коммунистического труда, час 
то выступает в коллективе ( 
политинформациями. По рабо 
те характеризуется как уме: 

лый специалист. За свой труд 
награждена юбилейной меда 
лью к 100-летию со дня рож-
дения В. И. Ленина. 

Кандидатуру Н. А. Пятовой 
поддержала врач инфекцион-
ного отделения А. М. Орлова. 

Кандидатом в депутаты го 
родского Совета со 86 избира 
тельному округу выдвинута 
младшая медсестра Нвнв Ива 
новна Степкнна. В горбольнице 
она работает пять лет. В ра-
боте всегда исполнительна и 
аккуратна, пользуется большим 
авторитетом в коллективе. 

На всех собраниях были из-
браны доведенные лица канди-
датов в депутаты. 

Экономическая 
у ч е б а 

КОНФЕРЕНЦИЯ 
ИНЖЕНЕРОВ 

От труда инженерно-техни-
ческих работников и характе-
ра принимаемых ими решений 
во многом зависят эффектив-
ность общественного произ-
водства, улучшение качества 
работы, масштабы и темпы 
научно-технического прогрес-
са. Поэтому инженерно-техни-
ческие работники Териберских 
судоремонтных мастерских 
стремятся постоянно повышать 
свои знания и в индивидуаль-
ном порядке, и на занятиях в 
школе основ марксизма-лени-
низма, изучающей курс «Труд 
руководителя». Этой школой 
руководит пропагандист глав-
ный инженер предприятия Т. Г. 
Тарасов. 

Недавно по инициативе ра-
ботников профсоюзной библи-
отеки СРМ среди слушателей 
этой школы прошла научно-
практическая конференция 
«Инженерно • технический ра-
ботник — организатор, тво-
рец, воспитатель». Вопросы, 
предложенные для обсужде-
ния на конференции, не могли 
оставить равнодушными ни 
одного из слушателей. Ведь 
инженерно - технический ра-
ботник в наше время это не 
просто исполнитель техниче-
ских, планово - экономических 
и других служб, а в то ж е 
время организатор и воспита-
тель рабочих. 

Научно - технический про-
гресс и инженерной труд; 
важнейшая обязанность — 
воспитание людей; организа-
ция труда инженерно-техниче-
ского работника и повышение 
его эффективности; партийное 

Матухно, старший мастер сле-
сарно-механического участка 
В. Н. Гуляев обстоятельно, свя-
зав с жизнью, с конкретными 
экономическими вопросами 
предприятия, раскрыли содер-
жание всех этих вопросов. А 
заведующая библиотекой Л. А. 
Бутенко, которая вела эту кон-
ференцию, умело обобщая 
выступления, сумела вызвать 
на разговор всех участников. 
В заключение конференции 
пропагандист Т. Г. Тарасов 
сделал обзор литературы, ко-
торая может помочь в работе 
каждого участника конферен-
ции, углубить полученные зна-
ния. Среди книг были назва-
ны такие, как «Записная книж-
ка мастера», «Рабочий — уп-
равляющий — ученый (замет-
ки директора)», «Стиль рабо-
ты руководителя» и другие. 

Без сомнения, эта конфе-
ренция поможет каждому ин-
женерно-техническому работ-
нику Териберских СРМ опре-
делить форму своего конкрет-
ного участия во всенарод-
ной борьбе за успешную реа-
лизацию заданий десятой пя-
тилетки, применить получен-
ные знания для совершенство-
вания системы организации 
труда, для решения социаль-
но-экономических вопросов 
жизни трудового коллектива, 
способствующих ускорению 
темпов научно-технического 
прогресса и повышению эф-
фективности общественного 
производства. 

Л. КРУГЛ^ВА, 
библиотекарь профсоюз-

ной библиотеки 
Териберских СРМ. 

ДОЛГ Н А Р О Д У 
Работу над большой скульптурной композицией «Ок-

гябрь» закончил лауреат Ленинской премии Лев Кер-
бель. Посвященная победе Великой Октябрьской социа-
листической революции, она раскрывает образы тех, 
кто разрушил мир насилья, кто боролся за свой — но« 
выи мир и построил его. 

14 ОВАЯ композиция пред-
назначена для Октябрь-

ской площади Москвы. 
Реет на ветру знамя. «Вся 

власть Советам!» — начертано 
па нем. Оно осеняет рабочего, 
солдата, матроса, которых объ-
единила революция. На знаме-
ни — портрет Владимира Иль-
ича Ленина. 

— Более десяти лет работал 
я над этим произведением. А 
шел к нему — всю жизнь, — 
рассказывает ваятель. 

Герои-североморцы. С ними 
в Великую Отечественную вой-
ну он начал свой путь военно-
го художника. Их мужество, 
беззаветная преданность Ро-
дине вдохновляли молодого 
скульптора, давали силы тво-
рить. 

Очень разные его герои —-
писатель Б. Лавренев и знат-
ная колхозница К. Мухтарова, 
академик, доктор В. Василенко 
и Ю. Гагарин... Но общая 
мысль, общие черты, свойст-
венные советскому человеку, 
объединяют их, живут в их 
лицах. Это сознание радостно-
го, творческого труда, прино-
сящего настоящее счастье. 

Обретенный опыт, способ-
ность понять, осмыслить свер-
шения современников подгото-
вили мастера к новому важно-

му этапу его творчеств. Так 
приступал он к работе над па-
мятниками К. Марксу для Мо-
сквы и Карл-Маркс-штадта. С 
особым чувством создавал ху-
дожник скульптурную Лени-
ниану. Великий образ вождя 
революции пробуждает мысль 
о нашем сегодня, о монолит-
ном единстве партии и народа. 

Весь творческий путь Л. Кер-
беля — от его дипломной ра* 
боты до сегодняшнего дня — 
неотделим от судьбы народа. 
Счастливо сложилась его твор-
ческая судьба: непосредствен-
ное участие в ней принимала 
Н. К. Крупская. Это к ней 
попал он, приехав зимой 1935 
года в Москву с путевкой Смо-
ленского обкома комсомола. 
Надежда Константиновна на-
правила его к скульпторам 
С. Меркурову й С. Тавасиеву. 
Они рекомендовали его в Ака-
демию художеств. 

Своим творчеством сегодня 
он возвращает долг народу. 
Все, чем жил художник, прой-
дя вместе с Родиной ее 60-лет-
ний путь, все, чем полнились 
десятилетия труда, воплощено 
в новой большой работе с сим-
волическим именем «Октябрь». 

1«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»! 

Л. ВЕРНАСКОНИ, 
корр. ТАСС. 

17 мая 1977 года. 

Граня Александровна Янсинс — это одна из 
опытнейших работниц службы домовых сетей 
конторы «Североморскгоргаз». В этом году она 
борется за подтверждение звания ударника 
коммунистического труда, участвует в парном 
социалистическом соревновании. 

Г. А. Янсинс выполняет сейчас важное об-
щественное поручение. Она — агитатор. Часто 
ее можно увидеть на агитпункте, который рас-
положен в здании ГК ДОСААФ. Она активно 
включилась в работу по подготовке выборов в 
местные органы Советской власти. 

По итогам работы в первом квартале имя 
слесаря по эксплуатации и ремонту домового 
газового оборудования Г. А. Янсинс занесено в 
Книгу трудовой славы города Североморска и 
пригородной зоны. 

НА СНИМКЕ: Г. Янсинс. 
Фото В. Матвейчука. 



БРАКОНЬЕРСТВО-
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
П Р Е С Т У П Л Е Н И Е 

Семинар в 
Ha XXV съезде партии ста-

вился вопрос о необходимости 
и дальше повышать эффектив-
ность и качество научных ис-
следований. Для решения этих 
задач большое значение имеет 
социалистическое соревнова-
ние. А в научных институтах 
это движение — молодое, не 
накопившее еще достаточного 
опыта и установившихся тра-
диций. Правда, соцсоревнова-
ние внутри научных подразде-
лений нашего института орга-
низовано на достаточно высо-
ком уровне. Выработана под-
робная унифицированная шка-
ла подведения итогов, условия 
соцсоревнования ежегодно 
корректируются в соответст-
вии с замечаниями и предло-
жениями сотрудников инсти-
тута, повышается или понижа-
ется оценка различных видов 
научной деятельности в зави-
симости от требований текуще-
го момента. Ежеквартальные и 
годовые итоги соцсоревнова-
ния предаются широкой глас-
ности. 

За хорошую организацию соц-
соревнования наш институт в 
1976 году получил Почетную 
грамоту президиума Кольского 
филиала Академии наук СССР. 

Несмотря на эти положи-
тельные моменты, институт 
еще недостаточно четко «впи-
сался» в общую систему соц-
соревнования институтов Коль-
ского филиала АН СССР. Это 

С ОТКРЫТЫМ 

СЕРДЦЕМ 
Испечь буханку хлеба — 

дело, кажется, нехитрое. Ну, 
а если надо не одну, а десят-
ки, сотни, тысячи? Ведь имен-
но столько выпускает за сме-
ну только одна наша бригада. 
Здесь, конечно, одному специ-
алисту не обойтись. 

Десять человек — десять 
разных профессий. Каждая из 
них важна, ни без одной не 
обойтись, но все же начало 
начал там, в дрожжевом от-
делении. Как приготовишь 
дрожжи, — а это знает лю-
бая хозяйка, — таким и тесто 
будет, и выпечка. 

Большая ответственность ле-
жит на дрожжеваре бригады 
В. И. Новгородской, но смена 
наша всегда уверена: по ее ви-
не оплошностей не жди. Ва-
лентина Ивановна прошла на 
хлебокомбинате путь от под-
собной рабочей до квалифи-
цированного специалиста и 
знает все секреты своего мас-
терства. Не раз ее опыт выру-
чал бригаду: порой из-за по-

институте 
связано с тем, что организация 
соцсоревнования и подведение 
итогов между институтами 
различного профиля — задача 
не из легких. 

Поэтому для нашего инсти-
тута был очень полезен семп-
нар, проведенный в конце ап-
реля председателем научно-
производственной комиссии 
объединенного комитета проф-
союза Кольского филиала АН 
СССР, кандидатом физико-ма-
тематических наук В. С. Бас-
ковым. Члены местного 
комитета и профорги ла-
бораторий услышали обстоя-
тельный доклад об организа-
ции социалистического сорев-
нования в научных подразде-
лениях горного института, ин-
ститута химии, геологическо-
го института, ботанического 
сада и других научно-исследо-
зательских учреждений Коль-
ского филиала. В. С. Басков 
сделал ряд деловых замечаний 
по организации соцсоревнова-
ния в нашем институте. 

Явная заинтересованность 
слушателей семинара вырази-
лась в большом количестве во-
просов к докладчику. Полез-
ность такого рода семпнароз 
не вызывает сомнения. 

О. ТРУНОВА, 
зам. секретаря партбюро 

Мурманского морского био-
логического института. 

п. Дальние Йеленцы. 

тери времени приходится «спа-
сать» дрожжи, доводить до го-
товности, и тут Новгородская 
незаменима 

Хороший специалист, Вален-
тина Ивановна симпатична 
всему коллективу и за добрую 
душу, веселое, отзывчивое 
сердце. Не услышишь от нее 
грубого слова, всегда она в 
дружелюбном настроении. И в 
самые напряженные минуты 
спокойный, уравновешенный 
голос Валентины Ивановны по-
могает в работе другим. 

Безотказна работница во 
всем, что касается общего де-
ла. Нет такого места, на ко-
тором бы Новгородская не 
могла заменить заболевшую 
подругу. Нужно — пойдет в 
тестомесильное отделение, 
встанет у печи, у тестодели-
тельной машины. И все это 
будет сделано без лишних 
слов, с открытым сердцем. 

Когда о Валентине Иванов-
не заходит разговор, всегда ло-
вишь себя на мысли: поболь-
ше бы таких работящих, ду-
шевных людей. 

А. ПОЛИЩУЧЕНКО, 
мастер-пекарь Северо-

морского хлебокомбината. 

В материалах rj решениях 
XXV съезда КПСС вопросам 
охраны природы и рациональ-
ного использования природных 
ресурсов уделено большое 
внимание. За пятилетие 1971— 
1975 гг. в более широких 
масштабах, чем прежде, осу-
ществлялись мероприятия по 
охране среды. 

Глубокие и принципиально 
важные положения о значении 
и задачах охраны окружающей 
нас природы и ее богатств 
высказал в своем докладе на 
съезде Генеральный секретарь 
ЦК КПСС Л. И. Брежнев. В 
частности, он сказал: «По ме-
ре развития народного хозяй-
ства, роста городов и про-
мышленных центров все боль-
ше средств будет требовать 
сохранение окружающей сре-
ды — только в текущей пяти-
летке на эти цели выделяется 
11 миллиардов рублей. И эта 
сумма будет увеличиваться». 

Убедительным доказательст-
вом заботы государства о при-
родных богатствах является 
принятое в сентябре 1972 го-
да постановление Верховного 
Совета СССР «О мерах по 
дальнейшему улучшению ох-
раны природы и рационально-
му использованию природных 
ресурсов», в котором охрана 
животного мира названа одной 
из важнейших государствен-
ных задач. 

Советские люди понимают, 
какое важное значение при 
расширении хозяйственной де-
ятельности ча\овека имеет со-
хранение в чистоте наших рек 
и озер, разумное использова-
ние природных богатств, забо-
та об увеличении численности 
диких животных и рыбных за-
пасов страны. 

И наша Мурманская область 
славится рыбными запасами. В 
обращении участников совме-
стного совещания работников 
«Мурманрыбвода» и Управле-
ния внутренних дел при Мур-
манском облисполкоме сказа-

Не одпн раз «Североморская 
правда» писала о неудовлетво-
рительной работе столовой Се-
вероморского молокозавода. 
Но дела здесь не меняются. В 
конце прошлого года после 
большого перерыва к нам при-
слали буфетчицу. Но и при ней 
столовая редко удовлетворяла 
запросы рабочих. То первого 
блюда не привезут, то второ-
го не всем достанется, а из хо-
лодных закусок, кроме винег-
рета, мало чем радовали. И 
чаще всего второй смене в 
столовой делать было нечего. 

но: «Рыбные запасы Мурмана 
— один из важнейших природ-
ных даров не только област-
ного значения а и всей стра-
ны». 

Многие водоемы области бо-
гаты такими ценными порода-
ми рыб как семга, кумжа, сиг, 
голец, форель, ряпушка и дру-
гие. Советские люди бережно 
охраняют эти природные ре-
сурсы. Однако находятся от-
дельные лица, посягающие на 
эти богатства. Они игнорируют 
положение «Об охране рыб-
ных запасов и о регулирова-
нии рыболовства в водоемах 
СССР», а также правила лю-
бительского лова на реках и 
озерах Мурманской области, 
чем наносят большой ущерб 
как природе, так и обществу в 
целом. 

На страже рыбных запасов 
стоят государственные и об-
щественные инспектора. В 1976 
году работниками Северомор-
ской рыбинспекцип было- за-
держано немало злостных бра-
коньеров. Так, вылавливая цен-
ные породы рыб {семга, гор-
буша и другие), В. В. Шумилов 
нанес ущерб в сумме 735 руб-
лей, А. В, Комаров, И. А. Ер-
молаев и А. И. Иттолен на-
несли ущерб в сумме 660 руб-
лей, В. К. Яковлев, Н. А. Со-
колов, В. Я. Опалихин. нанес-
ли ущерб в сумме 225 рублей. 
Все они производили лов ры-
бы сетями в реках, где вся-
кое рыболовство запрещено в 
течение всего года. Об этом 
хорошо знали браконьеры, од-
нако соблазн легкой добычи 
оказался сильнее запрета. И 
вот результат — браконьеры 

Да и время обеда постоян-
но нарушалось. Вместо двенад-
цати машина с буфетчицей 
приходила обычно к часу дня. 
А ведь смена у нас и так на-
чинается рано, в семь утра. 

Но в конце апреля и эти 
запоздалые обеды прекрати-
лись. Прежняя буфетчица уво-
лилась, и ресторан «Чайка», 
который обслуживает наш за-
вод, до сегодняшнего дня не 
может найти замены^ 

Наше предприятие обеспечи-
вает молочной продукцией все 

предстали перед народным 
судом. Вина каждого была на-» 
лицо, этого не отрицали и са-
ми браконьеры. Народный суд 
за злостное браконьерство, вы-
разившееся в нарушении час-
ти 2 статьи 163 УК РСФСР, 
приговорил: В. В. Шумилова — 
к 1 году исправительных ра-
бот с вычетом 15 процентов 
заработной платы в доход го-
сударства. И. А. Ермолаева и 
А. В. Комарова — к 2 годам 
лишения свободы условно. 
А. И. Иттолена к 2 годам ли-
шения свободы с обязатель-
ным привлечением на этот 
срок к труду в местах, опре-
деляемых органами МВД. 

Число случаев браконьерст-
ва на семужьих реках и водо-
емах, где лов рыбы запрещен 
круглогодично, не уменьшает-
ся. Нужно, помнить каждому 
человеку, что рыбные запасы 
рек и водоемов Мурмана бо-
гаты, но не безграничны. Го-
сударственные органы научно 
регулируют рыбные запасы, 
создают определенное равнове-
сие в природе. Браконьеры, 
вылавливающие ценные поро-
ды рыб незаконными орудия-
ми лова и в запрещенных ме-
стах, нарушают это равнове-
сие. В результате — рыбные 
запасы скудеют, урон стано-
вится невосполнимым. Это 
должен помнить каждый. На-
до) чтобы все общество созна-
вало свою ответственность за 
охрану рыбных запасов Мур-
мана. 

А. БАЙТАЛА, 
младший госинспектор 

Североморской 
' ' рыбинспекции. 

население Сеаероморска. Реа-
лизует ее Североморский во-
енторг, ц мы стремимся не 
подводить работников торгов-
ли: выпускать продукции как 
можно больше и лучшего ка-
чества. Мы гордимся, что наш 
коллектив завоевал первенст-
во в социалистическом сорев-
новании за первый квартал и 
в нашем районе, и среди пред-
приятий отрасли всей области. 
Но вот почему со стороны то-
го же военторга видим пря-
мое неуважение к себе в та-
ком элементарном вопросе, 
как организация горячего пи-
тания — непонятно. Думаем, 
руководству общественного 
питания давно пора перейти 
от слов к делу. 

Н. Григорьева, Г. Лаврен-
кова, В. Линке, А. Филип-
пова и другие рабочие Се-

вероморского молокозавода. 

В 1975 году поступил в 
ГПТУ-19 города Североморска 
Александр Сипайло. Он решил 
стать столяром -плотником. 
Юноша упорно овладевает 
секретами избранной профес-
сии, активно готовится к бу-
дущей трудовой деятельности. 

НА СНИМКЕ: А. Сипайло во 
время практических занятий 
по специальности. 

Фото Ю. Клековкина, 
члена пресс-клуба 

«Фоторепортер». 

ЗАПОЗДАЛЫЕ ОБЕДЫ 

ХОТЯ ПИСЬМО И НЕ ОПУБЛИКОВАНО 
Валентина Никитична Саф-

роиова, проживающая в Севе-
роморске, улица Гвардейская, 
дом 10, кв. 1, в своем письме 
в редакцию сообщила, что в 
их доме многие почтовые ящи-
ки вышли из строя. Это при-
водит к утере корреспонден-
ции. 

И второе, о чем сообщила 
В. Н. Сафронова. Длительное 
время в доме плохо работает 
система отопления. 

Письмо читателя было на-

правлено начальнику Северо-
морского узла связи А. И. Са-
марину и начальнику Северо-
морского ОМИС В. И. Кутепо-
ву. 

В своем ответе т. А. И. Са-
марин сообщил, что факты, 
изложенные в письме В. Н. , 
Сафроновой, имеют место. По 
договоренности с домоуправ-
лением № 5 силами узла свя-
зи неисправные почтовые ящи-
ки заменены. С почтальонами 
проведена беседа, где указано 
на повышение внимания к жи-

телям при доставке корреспон-
денции. 

В. И. Кутепов сообщил, что 
в летний период при прове-
дении работ по подготовке 
жилого фонда к зиме в доме 
№10 будет отрегулировано па-
ровое отопление. 

* * * 

Гражданка Харевич (г. Севе-
роморск) сообщила в редак-
цию о том, что на улице Над-
горной, 3 линия, дом № 4, му-
соросборный ящик долгое вре-
мя не очищается, не хлориру-

ется. Появились грызуны. Об-
ращалась в санэпидстанцию, 
а там ответили, что пусть до-
моуправление № 4 нам запла-
тит, тогда и будем уничтожать 
грызунов. 

Письмо Харевич редакция 
направила главному врачу Се-
вероморской санэпидстанции 
Н. И. Фролову и начальнику 
Североморского ОМИС В. И. 
Кутепову. 

В своем ответе И. И. Фролов 
сообщил, что жалоба тов. Ха-
реви^ на антисанитарное со-
держание мусоросборника са-
нитарной службой разобрана. 

Факты, изложенные в письме, 
подтвердились. Проведены ра-
боты по устранению недостат-
ков. Управляющему домами 
№ 4 Е. Н. Казаринову указано 
на недопустимость загрязне-
ния придомовой территории. 
Санитарная служба взяла под 
контроль содержание мусоро-
сборника по улице Надгорной. 

О том, что мусоросборник 
очищен, сообщает и т. Куте-
пов. Управляющему домами 
№ 4 Е. Н. Казаринову дано 
указание взять под особый 
контроль санитарное состояние 
придомовых территорий. 

17 мая 1977 года. ( « С Е В Е Р О М О Р С К А Я П Р А В Д А » 3 стр. 



Творческое состязание юных музыкантов 
Состоялся кустовой конкурс 

исполнительского мастерства 
учащихся • музыкальных школ 
Североморска и пригородной 
зоны. 

Проведение полных кон-
курсов яа\яется одной из 
форм работы кустового >«ето-
днческого объединения препо-
давателей. Такие мероприятия 
способствуют повышению про-
фессиональной подготовки и 
исполнительской культуры 
учащихся, расширению их кру-
гозора, и в конечном итоге — 
это школа педагогического ма-
стерства длй преподавателей 
музыкальных школ, где проис-
ходит обмен опытом, вскрыва-
ются положительные моменты 
я недостатки. 

Подготовка юного музыканта 
к конкурсу — своеобразный 
творческий отчет преподавате-
ля, и успех ученика по праву 

разделяет и его педагог - на-
ставник. 

В нынешнем юбилейном го-
ду коллективы всех музыкаль-
ных школ Североморска и 
пригородной зоны, принявшие 
повышенные социалистические 
обязательства в честь 60-летия 
Великого Октября, провели 
большую подготовительную ра-
боту, чтобы конкурс прошел 
на высоком профессиональном 
уровне. В конкурсных комис-
сиях на всех отделениях при-
няли участие кураторы-педа-
гоги Мурманского музыка.\ьно-
го училища. 

На фортепианном отделении 
большого успеха добились 
юные музыканты нос елка Гад-
жиево: Светлана Алпатова, Та-
ня Чеканчнкова в Наташа Чер-
нова. В этом заслуга их настав-
ника — талантливого педагога 
Л. Л. Волчек, воспитанники ко-
торой уже не первый год за-

нимают призовые места на об-
ластных и кустовых конкур-
сах. Большой похвалы заслу-
живают и успехи учащихся 
Североморской музыкальной 
школы — Максима Лобанова, 
Инны Мясиной, Оли Кононен-
ко и других. 

В соревновании юных скри-
пачей победили представители 
музыкальной школы г. Поляр-
ного. Все призовые места со-
ответственно занял!) Оля Зеле-
неева, Оля Бабкина и Света 
Сталыюва — ученики препода-
вателя Г. Н. Решеткиной. 

На отделении народных ин-
струментов лучшими среди ба-
янистов оказались североморец 
Валерий Горбунов и полярни-
нец Валерий Метлев, а по 
классу аккордеона — Лена 
Соболь и Айрат Миннахметов 
из Североморска. Победителем 
среди домристов стал Сергей 
Басннков из Североморской 

музыкальной школы (педагог 
Т. Н. Лобачева). 

На теоретическом отделении 
проводилась олимпиада семи-
классников по сольфеджио и 
музыкальной литературе. Здесь 
лучшие знания показали то-
же учащиеся Североморской 
музыкальной школы: Юлиан 
Красноиольскнй, Лена Проку-
дина и Оля Андреева, а также 
Альбина Знелныш из Полярно-
го. 

Мы назвали имена только 
победителей. Но добрых слов 
заслуживают многие другие 
участники конкурса, для кото-
рых атмосфера творческого со-
стязания стала стимулом для 
дальнейшего профессионально-
го роста и совершенствования 
исполнительского мастерства. 

Л. ПАНФИЛЬЦЕВА, 
преподаватель Северомор-

ской детской музыкальной 
школы. 

1НАШИ К О Н С У Л Ь Т А Ц И И 

Право на наследство 
и его о ф о р м л е н и е 

Наследство — это имущест-
во, имущественные права и 
обязанности наследователя, ко-
торые пе прекращаются с его 
смертью, а переходят к на-
следникам на основании норм 
наследственного права. 

Наследниками по закону в 
равных долях являются: в 
первую очередь дети, супруг 
и родители умершего; во вто-
рую очередь — братья и сест-
ры умершего, его дед и бабка 
как со стороны отца, так и 
со стороны матери. 

Наследники второй очереди 
призываются к наследованию, 
если нет наследников первой 
очереди. Внуки и правнуки на-
следуют в том случае, если 
нет в живых того из их ро-
дителей, который был бы на-
следником. 

К числу наследников по за-
кону относятся нетрудоспособ-
ные лица, состоявшие на иж-
дивении умершего не менее 
одного года до его смерти. 

По действующему законода-

тельству порядок принятия 
наследства является общим 
для наследников по закону н 
по завещанию. Признается, что 
наследник принял наследство, 
когда он фактически вступил 
во владение наследственным 
имуществом или когда он по-
дал в нотариальную контору 
по месту открытия наследст-
ва заявление о принятии его. 

Эти действия должны быть 
совершены в гечение шести 
месяцев со дня смерти насле-
дователя. Заявление должно 
быть адресовано в нотариаль-
ную контору по месту посто-
янного жительства наследова-
теля. 

К сожалению, часто бывает 
так, что наследники советуют-
ся с кем угодно, а к нотариу-
су обращаются тогда, когда 
время д\я принятия наследст-
ва уже прошло. И приходится 
подолгу объяснять, что право 
на бесспорное получение иму-
щества после умершего уже 
утрачено. 

Если срок пропущен наслед-
ником по причинам, иызвак-
иым особыми обстоятельства 
ма (длительная командировка, 
продолжительная болезнь, пли 
не знал и не мог знать о 
смерти), то остается еще пра-
во обращения в суд с прось-
бой продлить срок на приня-
тие наследства. 

Некоторые считают, что 
если отец, мать, дети или суп-
руг проживали отдельно от 
наследователя, то они ае тле-
ют права наследовать а нас-
ледниками не являются, поэто-
му в заявлении в нотариаль-
ную контору. как правиле, 
кроме себя никого пе указыва-
ют. Так, например, дочь была 
удивлена, узнав что жена от-
ца имеет право на наследст-
венное имущество, которое 
было приобретено до регистра-
ции их брака. 

Или жена умершего гр. й-
долго возмущалась я грозилась 
передать дело в суд за то, что 
в число наследников по за-
кону были включены родители 
мужа, которые обратились ъ 
нотариальную контору своевре-
менно, то есть в шестимесяч-
[.ый срок со дня смерти. И, 
значит, имеют право на полу-
чение своей доли в наследст-
венном имуществе. 

Следует иметь в виду то, 
что имущество, нажитое 
супругами в период брака, яв-
ляется их общей совместной 
собственностью. Поэтому в 
случае смерти одного из суп-
ругов переживший супруг име-
ет право обратиться в нотари-
альную контору по месту от-
крытия наследства с заявлени-
ем о выдаче ему свидетельст-
ва о праве собственности. 

Свидетельство о праве соб-
ственности выдается на поло-
вину общего имущества. Вто-
рая половина имущества явля-
ется наследственной массой и 
распределяется между наслед-
никами. В гасло наследников 
входи? п переживший супруг. 

В заключение остается доба-
вить, что в этой заметке за-
тронуты лишь некоторые воп-
росы, касающиеся принятия 
наследства. По каждому конк-
ретному случаю необходимо 
проконсультироваться в нотари-
альной конторе или юридиче-
ской консультации в течение 
шести месяцев со дня смерти 
наследователя 

А. ИВАЩЕНКО, 
государственный нотариус 

Североморской 
государственной 

нотариальной конторы. 

Кандидат в члены КПСС 
старший сержант Л. X. Мази» 
това работает я Гремихском 
поселковом отделении мили-
ции. Она принимает самое ак-
тивное участие в профилакти-
ке правонарушений, обеспече* 
нии в поселке должного об-
щественного порядка. 

По итогам работы в нервом 
квартале 1977 года Л. X. Ма-
зитова признана лучшим мили-
ционером отделения и за ак-
тивное участие в охране «б» 
ществеиного порядка, ьынол» 
иеиие социалистических обя-
зательств, принятых в честь 
60-летия Великого Октября, на* 
грлждена Почетной грамотой 
исполкома Гремихского посел* 
нового Совета депутатов тру-
дящихся. 

Р А Н Н Я Я КАПУСТА 
- С Е В Е Р Я Н А М 

Заполярная весна только 
вступает в свои права, а се-
вероморцы получили уже воз-
можность приготовить обед и> 
овощей первого урожая ны. 
нешнего года. Ранняя свежа» 
капуста доставлена на Край-
ний Север из солнечного Азер-
байджана. Первая ее партий 
небольшая, но уже на днях 
ожидается поступление еще 50 
тонн. А всего в ближайший 
месяц жители города получат 
150 тонн богатой витаминами 
ранней капусты. 

М. МИШУРА. 

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

г 
Объединенному комитету профсоюза для работы в пионер-

ском лагере санаторного типа в городе Бердянске требуются: 
воспитатели, пионервожатые, повара и другой обслуживающий 
персонал. 

За справками обращаться в объединенный комитет профсою-
за, улица Полярная, дом 6. 

ВНИМАНИЮ ВЫПУСКНИКОВ 8—10 КЛАССОВ! 
Училище Нарвской льноджутовой фабрики производит прием 

учащихся на 1977—1978 гг. без вступительны* экзаменов. 
Училище готовит квалифицированные рабочие кадры по сле-

дующим профессиям текстильного производства: ленточницы, 
прядильщицы, чесальщицы, мотальщицы, ткачи. 

Отраслевое профессиональное училище Нарвской льноджуто-
вой фабрики принимает девушек в возрасте от 15 до 19 лет с 
образованием 8—10 классов. Срок обучения \2 месяцев. Начало 
занятий 1-г<5 сентября 1977 года. Для поступления сдаются сле-
дующие документы: заявление на имя директора профучилища, 
свидетельство о рождении (до 16 лет) или паспорт с выпиской, 
свидетельство об образовании, четыре фотокарточки размером 
3X4. медицинскую справку по форме № 286. автобиографию, 
характеристику. 

Документы посылать ценным письмом в адрес профучилища 
или предъявить лично по прибытии в училище. 

Адрес училища: 188454 Ленинградская область, Кингисеппский 
район, Ивангород, улица Котовского, дом 11, Профучилище. 

Если документы высланы почтой, то после получения вызова 
можно сразу выезжать. Паспорт или свидетельство о рождении 
с выпиской предъявляется лично 

Училище предоставляет бесплатное общежитие, бесплатное 
трехразовое питание, обмундирование. 

В период обучения полностью выплачивается заработная плата 
за выпускаемую продукцию до 100 и более рублей в месяц. 
При училище работает вечерняя школа (с 8 по 11 классы). 

В училище работают кружки художественной самодеятельнос-
ти и спортивные секции. 

По окончании училища выпускники обеспечиваются жильем в 
Ивангороде. 

Путь следования: Из г. Ленинграда: Варшавский вокзал, поез-
дом до города Нарва, с вокзала автобусом N2 4 до проходной 
льноджутовой фабрики. В проходной фабрики получить указа-
ния, как пройти в училище. 

Перед отъездом не забудьте: поставить в свидетельстве о 
рождении (или паспорте) штамп о выписке, получить паспорт, 

, если исполнилось 16 лет. 
Девушки! Вы будете учиться в старинном Ивангороде, осно-

ванном в 1492 году, в 130 километрах от города-героя Ленин-
града. Будете работать на фабрике, продукция которой отправ-
ляется более, чем в 200 предприятий, расположенных в 57 горо-
дах Советского Союза. 

Приглашаем учиться • профессиональное училище Нарвской 
льноджутовой фабрики Ленинградского производственного объе-
динения «Нева». 

К СВЕДЕНИЮ СОТРУДНИКОВ, 
ВЫЕЗЖАЮЩИХ В ПИОНЕРСКИЙ ЛАГЕРЬ 

«СЕВЕРОМОРЕЦ» 
Собрание сотрудников, выезжающих на работу в пионерский 

лагерь «Североморец» (г. Геленджик), состоится 19 мая 1977 го-
да в 17 часов в конференц-зале дома № 3 по улице Саши Ко-
валева. 

Сотрудников просим явиться с оформленными санитарными 
книжками и квитанцией об уплате проезда детей. При отсутст-
вии квитанции зачисление в штат сотрудников оформлено не 
будет. 

* * » 

К СВЕДЕНИЮ РОДИТЕЛЕЙ! 
Собрание родителей детей, выезжающих из Североморска ? 

пионерский лагерь «Североморец» (г. Геленджик), состоится 
27 мая в 18 часов 30 минут в Доме офицеров флота. 

П р и г л а ш а ю т с я на р а б о т у : 
Преподаватель и мастер про-

изводственного обучения по 
автоделу, оклад 130—150 руб-
лей, инструктор практическо-
го обучения вождения автомо-
биля, оклад 130 рублей, сле-
сарь no ремонту техники, ок-
лад 70—105 рублей, сантех-
ник, сторож. 

Обращаться по адресу: уп. 
Советская, дом 4, телефоны: 
2-12-35, 2-12-37. 

• * * 

Уборщицы, мойщицы посуды, 
буфетчицы, повара, официанты, 
экспедитор, кладовщик, рабо-
чие по переноске грузов. 

За справками обращаться к 
администрации ресторана «Оке. 
ан» и по телефону: 7-85-04) 
7 65-89. 

* » • 

Врачи, врачи - педиатры, 
фельдшера для работы в отде-

ление «скорой помощи», рент* 
генлаборанты, кухонные рабо-
чие, санитарки, дворник, груз-
чик, шофер на грузовую ма-
шину, слесарь. 

За справками обращаться: 
г. Североморск, городская 
больница. 

• • • 

Кабельщик-спайщик 5-го и 
6-го разрядов. 

Обращаться в Северомор-
ский линейно-технический цех 
связи по адресу: ул. Северная, 
4а, телефон 2-17-17. 

ШОФЕРЫ 2-го и 3-го класса, 
стаж работы не менее 3-х лет. 

КОЧЕГАРЫ в баню-прачеч-
ную пос. Росляково. 

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ -
на горсвалку. 

Обращаться в комбинат ком-
мунальных предприятий и бла. 
гоустройства. 

начальник производственно-
технического отдела, шоферы. 

За справками обращаться: 
г. Североморск, улица Север 
ная, дом 6. 

Для проведения занятий на 
учебных сборах по подготов-
ке военнослужащих к сдаче 
вступительных экзаменов • 
высшие военные учебные за-
ведения в период с 16 мая по 
16 июня срочно требуются 
преподаватели по математике, 
физике, химии, географии. Оп-
лата — почасовая. 

За справками обращаться по 
телефону: 2-05-14, 7-28-02. 
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КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
17—18 мая — «Жизнь и 

смерть Фердинанда Люса» (3-я ' 
и 4-я серии). Начало в 10, 13, 
16, 18.40 и 21.20. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
17—18 мая — «Улыбнись, ро-

весник!». Начало в 10, 12, 14, 
16, 17.50, 19.40, 21.40. 


