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Труженики Североморска и пригородной
зоны, как и весь советский народ,
горячо о д о б р я ю т и п о д д е р ж и в а ю т
внутреннюю и внешнюю политику нашей
партии, самоотверженным трудом в дни
работы XXVI съезда КПСС крепят экономическое могущество великой Родины.

XXVI СЪЕЗД КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Кремлевский
Дворец съездов
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
На вечернем заседании 23
февраля
председательствовал
член П о л и т б ю р о
ЦК
КПСС,
секретарь Ц К К П С С
товарищ
Кириленко А. П. Съезд заслушал отчет Центральной ревизионной комиссии К П С С , с кот о р ы м выступил председатель
Центральной ревивионной комиссии т о в а р и щ Сизов Г. Ф .
Затем начинается обсуждение Отчетного доклада
Центрального
Комитета
КПСС
XXVI
съезду
Коммунистической партии Советского С о ю за и очередных задач партии
в области внутренней и внешней политики, а также отчета
Центральной ревизионной комиссии К П С С .
В прения* выступили
товар и щ и : Гришин В. В. — первый
секретарь М о с к о в с к о г о городского комитета К П С С ,
Щербицкий 8. В. — первый секре-

тарь Ц К Компартии Украины.
X X V I съезд К П С С
пришла
приветствовать
делегация героических Вооруженных
Сил
Советского С о ю з а . В зал вносятся овеянные
славой боевые знамена. Делегаты и гости съездэ
бурными аплодисментами
встречают защитников Родины. О т имени личного
состава Советских Вооруженных
Сил с приветствием
выступил
командир
гвардейской Иркутско-Пинской
мотострелковой дивизии
генералмайор Кузьмин Ф. АЛ. О н заверил ленинский Центральный
Комитет, П о л и т б ю р о
ЦК, товарища Леонида Ильича Брежнева, что
советский
народ
смело может
положиться на
свои Вооруженные Силы — м о гучий и надежный щит
Родины, верный
страж строительства коммунизма.

День
24 февраля в
Москве, в
Кремлевском Д в о р ц е съездов,
продолжал работу X X V I съезд
Коммунистической партии С о ветского С о ю з а .
На
утреннем
заседании
председательствовал член П о литбюро Ц К КПСС, секретарь
Ц К К П С С товарищ
Черненко
К. У. В обсуждении
Отчета
Центрального Комитета К П С С
XXVI
съезду
Коммунистической партии Советского С о ю за и очередных задач партии
в области внутренней и внешней политики и отчета
Центральной
ревизионной комиссии К П С С
приняли
участие
товарищи: Кунаев
Д. А.
—
первый секретарь Ц К Компартии Казахстана, Романов Г. В,
— первый
секретарь Ленинградского
обкома К П С С . Н а умкин В. Д. — старший горновой
Магнитогорского
металлургического
комбината имени В. И. Ленина,
Соломенцев
М . С. — Председатель Совета Министров
Р С Ф С Р , Киселев Т. Я. — первый секретарь
Ц К Компартии Белоруссии, Рашидов Ш. Р. — первый секретарь Ц К Компартии Узбекистана.
Съезд приветствовали горячо встреченные
делегатами

второй
и гостями товарищи:
Фидель
Кастро Рус — Первый
секретарь
Центрального Комитета
Коммунистической партии Кубы, Председатель
Государственного совета и Совета М и нистров Республики Куба, Ле
Зуан — Генеральный
секретарь Центрального
Комитета
Коммунистической
партии
Вьетнама.
Далее в прениях выступили
товарищи: Бондаренко И. А. —
первый секретарь Ростовского
обкома КПСС, Шакиров М. 3.
— первый секретарь Башкирского .обкома К П С С , Голубева
В. Н. — ткачиха Ивановского
камвольного комбината имени
В. И. Ленина.
На утреннем заседании, также выступили с приветствиями
горячо встреченные делегатами и гостями товарищи: Станислав Каня — Первый секретаоь Центрального
Комитета
Польской объединенной рабочей партии, Эрих Хонеккер —
Генеральный секретарь Центрального Комитета Социалистической единой партии Герм а м и , Председатель Государственного совета
Германской
Демократической Республики.
На
вечернем
заседании
председательствовал член П о литбюро Ц К КПСС, Председа-

РОДИНУ СЛАВИМ УДАРНЫМ ТРУДОМ!
Победители
соревнования
С чувством гордости за нашу родную Коммужи сгггческую
партию, радуясь за огромные
успехи в
хозяйственном и
культурном
строительс т в е,
достигнутые нашим народом
за годы десятой пятилетки,
слушали труженики колхоза
имени XXI съезда КПСС отчетный доклад X X V i съезду,
с которым выступил Генеральный секретарь ЦК КПСС товарищ Леонид Ильич Брежнев.
Тысячи трудовых коллективов рапортуют в эти дни съезду партии о своих трудовых
победах,
одержанных в ходе
предсъездовского
соревнования. Выполнил свои повышенные
социалистические обязательства по достойной встрече
XXVI съезда партии полностью и досрочно и коллектив
нашего колхоза.
Успешно
справились с выполнением двухмесячного плана рыбаки-колхозники, 19 февраля завершили двухмесячную
программу работники молочнотоварной фермы и птичника
Решением правления и профкома колхоза
победителями
предсъездовского
соревнования признаны экипажи промысловых
судов
СРТ-р-0024
«Печорец» (капитан Н. И. Кириченко), СРТ-м-1415
«Лодейное»
(капитан В. Ф. Евсеев),
СРТ-0021 «Гироскоп» (капитан
Н. К. Тумасов), коллектив молочнотоварной
фермы (заведующая Г. И. Ковальская).

Передовиками соревнования
по праву названы рыбаки коммунисты С. И. Терентьев, Н. И.
Пинаев, Г. М. Исаев, Н. М.
Хренов и многие другие.
Сейчас трудовая вахта колхозников
продолжается
под
девизом: «Дням работы
съеэда — дни ударной работы!»

кого отношения к работе требует от товарищей.
Особенное внимание он уделяет молодежи, что приходит
на хлебокомбинат. Поступают
к нам, обычно,
вчерашние
школьники, ничего не
умеющие. Им и передает свой богатейший опыт бригадир.

Л. КАРЕЛЬСКИЙ,
секретарь партийной
организации колхоза имени
XXI съезда КПСС.

В эти дни бригада слесарей,
как а весь коллектив хлебокомбината, с большим интересом знакомится с материалами
XXVI съезда КПСС., . >
;

Учит на личном
примере
В нашей механической группе Североморского хлебокомбината, естественно, нет строителей, а вот недавно взялись
мы за установку автопосадчика теста. Подготовили фундамент для него. Впервые вели
бетонирование,
но
ничего,
справились. Пожалуй, не будь
у нас такого опытного руководителя, как бригадир
слесарей В. И.
Нафтаев, вряд ля
решились бы взяться за незнакомую работу.
А Владимир Ильич сам за
дело всегда смело берется и
других увлекает. И главное,
что умеет он все хорошо объяснить, организовать труд людей.
У наших ремонтников своя
специфика
работы.
Бывает,
что нужно и сверхурочно остаться или пораньше на смену прийти — никто не откажется от дополнительной «нагрузки: раз надо —значит, надо. По такому принципу трудится бригадир
Нафтаев, таг

Предсъездовские
обязательстве пекари выполнили, ударным трудом решено отмечать
каждый день съезда. Ритмичная работа
хлебокомбината,
конечно, во многом зависит и
от механической группы, от
слесарей
бригады В. И. Нафтаева. И они стараются хорошо выполнять свои обязанности, не допускать простоев
оборудования. Вот и монтаж
автопосадчика: с пуском этой
установки будет механизирован трудоемки"! процесс — посадка теста в формы. Улучшатся условия труда на этом
участке, повысится его производительность. Это уже практическая
реализация
задач,
поставленных партией.
В. БАЛАКЛЕЕНКО,
токарь-фре зеровщик
Североморского
хлебокомбината.

Пятилетку —
досрочно!
Весь коллектив строителейотделочников с воодушевлением
воспринял
открытие

XXVI съезда партии, тщательно ознакомился с докладом Генерального секретаря ЦК КПСС
Л. И.. Брежнева.
— Все наши устремления н
надежды связаны с партийным
форумом, — сказал в своем
отклике коммунист Ф. Н. Кочервей. — Партия ставит перед советскими людьми большие социально-экономически^
планы, нацеливает нас па новые грандиозные
задачи в
одиннадцатой пятилетке. Она
будет серьезным
экзаменом
в для строителей. Потому каждый из нас на своем рабочем
месте должен внести свой посильный вклад в пятилетку,
изыскивать новые резервы и
возможности, чтобы выполнить
пятилетку досрочно.
Ф. Н. Кочервей в нашей
строительной организации возглавляет колерный цех, носит
звание ударника коммунистического труда. Десятую пятилетку он завершил к 110-й годовщине
со дня рождения
В. И. Ленина.
К открытию XXVI съезда
партии коммунист взял повышенные социалистические обязательства — выполнить план
двух месяцев ко дню открытия съезда — и свое слово
сдержал.
Теперь перед Ф. Н, Кочервеем и его товарищами стоит ответственная задача — и в новой пятилетке
не
снижать
взятых темпов, идти в авангарде соревнования за претворение в жизнь планов партии.
Т. СЕРГЕЕВ,
секретарь партийной
организации.

тель Совета Министров , ' С С С Р
товарищ Тихонов Н А.
В прениях выступили поварищи: Алиев Г. А. — первый
секретарь
ЦК
Компартии
Азербайджана,
Христорадйов
Ю . Н. — первый
секретарь
Горьковского
обкома
КПСС,
Гришкявичус П. П. — первый
секретарь Ц К Компартии Литвы, Шеварднадзе Э. А. — первый секретарь Ц К Компартии
Грузии.
Съезд приветствовали горячо встреченные делегатами и
гостями товарищи: Густав Г усак — Генеральный секретарь
Центрального Комитета
Коммунистической
партии
Чехословакии, Президент
Чехословацкой Социалистической Республики, Янош Кадар — Первый секретарь
Центрального
Комитета
Венгерской
социалистической
рабочей партии,
Тодор Живков — Первый секретарь Центрального
Комитета Болгарской
коммунистической
партии,
Председатель
Государственного
совета Народной Республики Болгарии.
Гастон Плиссонье — член П о литбюро, секретарь Центрального Комитете
Французской
коммунистической партии, Николае Чаушеску — Генеральный
секретарь
Румынской
коммунистической
партии,
Президент
Социалистической
Республики Румынии.

ЗАНЕСЕНЫ
В КНИГУ
ПОЧЕТА
Бюро обкома КПСС, испол*
ком областного Совета народных депутатов, президиум облсовпрофа
и бюро
обкома
ВЛКСМ рассмотрели итоги социалистического
соревнова*
ш
трудящихся области в
честь XXV! съезда КПСС. Победители
социалистического
соревнования — коллективы и
передовики производства, ус* *
пешно выполнившие предсъез*
довские обязательства,
занС1
сены в областную Книгу почета. Среди них коллектив лнвейно-технического
участка
Мурманского
эксплуатационно-технического
узла связи
(начальник
Л. Н.
Краснов,
профгрупорг Г. П. Пыхтнна).

КОНКУРС
СЕТЕВЯЗОВ
В сетевязальной мастерской
Териберских
судоремонтных
мастерских прошел конкурс па
звание лучшего по профессии
под девизом «XXVI съезду
КПСС — наше мастерство!»
Среди сетевязов четвертого
разряда первое место завоевала А. П. Плеткпна, а среди
сетевязов третьего, второго и
первого разрядов первые места соответственно заняли Л И«
Филиппович, Л И. Леонова я
Т. С Богданова
Конкурсная комиссия присвоила звания лучших по профессии А. П. Плеткиной Я
Л. И. Филиппович.

В

АЛЕНТИНА
Александровна Колесникова смену всегда принимает очень тщательно.
Все
производство
обойдет,
каждое рабочее
место проверит. Кажется, сегодня работа
пойдет без сбоев. Автоматы
только что запустили —теперь
можно надеяться на их четкую работу-. А у сменщиков
они простояли часа два...
В комнате мастеров Колес-:
никову уже поджидал дежурный слесарь по автоматам —
нужно оформить
наряд на
простой и
ремонт.
—Валентина Александровна,—
обратилась к ней старший мастер А. В. Чуб,
как
только
она заполнила наряд. — Я попросила задержаться часа на
полтора
сметанно-творожный
цех. Пусть мойщицы танков
подготовят сейчас
пятьдесят
фляг... Валентина Александровна, вы меня слушаете?
— Да-да, я слышу...
Надо же, заметила Алла Васильевна ее состояние. А она,
действительно,
сегодня несколько рассеяна, все никак не
может отвлечься от своих мыслей. Очень расстроило ее это
известие, что электрик Николай
Рязанцев увольняется и
товарищеский суд над ним теперь не состоится. А она уже
несколько раз мысленно те
слова
повторила, с которыми
хотела к нему обратиться. Все
подбирала такие, чтобы задеть
его за душу, может быть на
его мужском самолюбии сыграть... Хотя, где оно самолюбие у них, у пьяниц... Но ведь
последнее время Рязанцев заметна изменился,
после того
заседания товарищеского суда.
Как любят шутить по такому
случаю мужчины, на работе в
пьянстве не замечен...
А может быть прав дежурный слесарь, заметив ей сегодня:
— Уходит потому, что это
ему выгодно. А что, разве луч-
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ше будет, если его скоро по
статье уволят?! Он понял, что
все равно ему не выдержать.
Бросить пить не может, а в
покое его здесь не оставят, все
заметят... Мыслимое ли дело,
еще и второй месяц не прошел, а его опять на товарищеский с у д Ход
рассуждений
слесаря
несколько обидел
Колеснико-

ZZZZZZZZZZ

Ну, допустим, что все-таки есть
их вина. Могли бы позаботиться о своей выработке.., Так
что ей было сейчас возмущаться? Сейчас главное — наверстать упущенное. До съезда
осталось только четыре дня, а
брали повышенные обязательства. Поговорить же на тему
самоконтроля рабочих
можно
будет и на ближайшем собра-

Просто по-человечески, по-матерински ей было жаль этого
парня,
— Коля, ты такой еще молодой, у тебя же все впереди^
— начнет, бывало, с ним раз-;
говор. Увещевает его, убеждает. Казалось, что понимал он
ее...
А заводе Валентину Александровну считают хоро-

Н
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ву; «Надо же, без году неделя, как на заводе, у ж е судить
берется! Да что он
знает о
Рязанцеве!» И она уже
чуть
было не высказала это парню
вслух, да сдержалась. Хватит
на сегодня ей конфликтов. И
так вот сейчас не удержалась.
Валентина
Александровна
опять вспомнила только
что
прошедший разговор со старшим мастером:
— Да-да, я слышу! Но
почему, Алла Васильевна, когда
в моей смене простой, я предупреждаю девчат, чтобы мыли фляги и, когда у фляжников окна — наполняли бы их.
Требую, чтобы норму выполнили!
— Валентина Александровна,
ну разве
время сейчас
об
этом.,.
Колесникову
от этих слов
будто холодным душем окатило. И не столько тон, а Чуб
всегда вот так, ровно, спокойно, голоса не повысит, сколько сам смысл сказанного. Действительно,
только вчера выполнили план по валовому выпуску молока...
И что с ней такое сегодня?
Да мало ли почему та смена
не смогла
наполнить фляги...

.
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i
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нии...
Вообще-то, любую, даже самую маленькую несправедливость Колесникова воспринимает очень остро, не терпит.
Это качество ее характера на
заводе все знают, за принципиальность,
нетерпимость
к
любым недостаткам ее уважают в коллективе.
Поэтому в
прошлом году и выбрали Валентину Александровну председателем товарищеского суда.
От общественных дел коммунист Колесникова .никогда
не уклонялась. И раньше, как
член
заводского
комитета
профсоюза, она тоже немало
занималась
перевоспитанием
недисциплинированных
Людей. Большую часть
нарушений приносят коллективу завода мужчины. Почти все случаи
— яа почве пьянства...
Ах, Рязанцев, Рязанцев! Думы о нем сегодня не выходят
из головы Валентины Александровны, Как же так! Неужели
поражение... А ей казалось,
что еще немного, и он полностью исправится. Сколько раз
за последние месяцы с ним
беседовала! Нет, не как председатель товарищеского суда,
по долгу. службы, так сказать.

....-
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шим воспитателем. Директор
Вера Вячеславовна
Гончарова
говорит:
— Она у нас всех молодых
мастеров вырастила. Дай коммунистов, можно сказать, половину нашей партийной организации выпестовала. Многих
из них рекомендовала в партию, следила
за их работой,
помогала во всем.
—
Колесникова
несколько
лет работала мастером. А почему в бригадиры перешла?
— Многие задают этот вопрос, непонятно бывает людям,
почему согласилась мастер па
понижение... А ведь это не понижение, если не смотреть на
дело формально.
Два с половиной года
назад партийная организация и
администрация
посоветовались и решили, что лучше
Колесниковой никто не справится на должности бригадира сметанно-творожного цеха.
Валентина
Александровна
согласилась перейти на самый
сложный участок производства. Конечно, она немного теряла в зарплате, так как должность мастера на этом участке
не была предусмотрена. Да и
престиж, вроде бы, уже не

ВОСПРИНЯЛИ СЕРДЦЕМ,ГОВОРЯТ СЕВЕРОМОРЦЫ, ЗНАКОМЯСЬ С ДОКЛАДОМ ТОВАРИЩА Л.И.БРЕЖНЕВА
I I

НОГОЛЮДНЫЙ
штгинг,
посвященный
XXVI
съезду КПСС, состоялся в городе Полярном Всем сердцем
восприняв доклад Генерального секретаря ЦК КПСС Л. И.
Брежнева, представители разных профессий выразили ему
горячее» единодушное одобрение.
— С особой радостью рапортуем мы сегодня о выполнении
предсъездовских
социалистических обязательств,
—
сказал бригадир слесарей Анатолий
Петрович Садовик. —

Стремление добиться в соревновании наилучших
результатов особенно ярко проявилось
в ходе 26-недельнон трудовой
вахты.
Победителем
стала
бригада ремонтников Валерия
Ивановича Чуринова, но и весь
коллектив
справился с повышенными обязательствами.
А. П. Садовик заверил, что
рабочие не остановятся на достигнутом, приложат все силы
для закрепления и развития
успеха.
На митинге выступил также
комсомольский активист Алек-

сандр Сащенко. Называя товарищей,
добившихся лучших
результатов в трудовом соперничестве, он особо отметил
молодого
коммуниста
Александра
Давыдова, которому
предоставлено почетное право
от имени молодежи
Североморска и пригородной
зоны
подписать рапорт Мурманской
областной организации ВЛКСМ
X X V I съезду КПСС.
Участники митинга приняли
текст
телеграммы-рапорта
в
адрес X X V I съезда КПСС.
Т. АНДРЕЕВА.

SBE- Горячо
одобряем!

Много
знатных
мастеров
с в о е г о дела было на торжественном
собрании в новом
Дворце
культуры
поселка
Росляково. О д и н из них — в е '
те рам партии, ветеран труда
Василий
Никитович
Пудов.
Партбилет ему вручили после

б о я на полуострове Рыбачьем
в августе 1942 года. М н о г о пережито, много сделано им на
своем веку... О б этом и идет
речь в беседе с
бригадиром
столяров Николаем Федоровичем Вроденко...
Фото В. Матвейчука.

Сообщение о том, что в
Москве начал работу
XXVI
съезд партии, члены нашего
экипажа встретили на промысле. С большим интересом
и радостью мы следим за работой съезда.
Наш морозильный траулер
«Острополь» вышел на промысел в Баренцево море в очередной рейс на вылов мойвы.
Рыбаки успешно справляются
с выполнением рейсового задания, взятых
социалистичет
ских обязательств.
Открытие X X V I съезда нашей партии — большое событие для нашего
коллектива,
находящегося вдали от родных
берегов.
Экипаж
траулера
горячо
приветствует
работу партийного форума и заверяет,
что
план рейса на промысле будет
выполнен успешно.
И. КУРОЧКИН,
председатель судового
комитета среднего
морозильного траулера
«Острополь» колхоза
«Северная звезда».

В

ЕДИНОМ

П О Р Ы В Е
Активно готовился к X X V I
съезду КПСС коллектив нашей
автобазы. Вспоминается начало января. С воодушевлением
вступили мы в первый
год
одиннадцатой пятилетки, свое
отношение к проекту ЦК КПСС
к X X V I съезду партии выразили в повышенных социалистических обязательствах.
Сегодня с гордостью рапортуем: намеченное к форуму
коммунистов, открытие которого горячо приветствовал весь
народ, все прогрессивное человечество, выполнено.
Достижение
общих целей,
как известно, обусловливают
усилия каждого. Водитель контейнеровоза Валерий Никитович Кухарь,
например,
обязался к съезду
значительно
сократить время нахождения
под погрузкой. Это время благодаря творческому подходу к
делу ему удалось сократить в
два раза. Одновременно Кухарь решил сэкономить 200
литров бензина.
И здесь он
сдержал слово. Ровно четыре
дня может работать Валерий
Никитович
на сбереженном
горючем.
Говоря лишь об одном водителе, я беру характерный
пример. Самоотверженность в
труде,
стремление
достойно
встретить,
ударно ознаменовать большое событие в нашей жизни, присуще всем работникам коллектива,
А это значит, что уже в начале одиннадцатой пятилетки
автомобилисты,
несомненно,
добьются
новых успехов в
труде.
водитель

А . ТЕЛЬНИК,
Североморской
автобазы.

тот, бели смотреть с формальной позиции. Но Колесникову
меньше всего волновали эти
«тонкости», для нее было одно важно — так нужно производству.
А
с должностью мастера
рассталась она не
навсегда.
Теперь подменяет других мастеров, когда те уходят в отпуск.
Вот и сейчас работает
мастером смены № 3. И болеет
душой за «свою»
смену.
А
пройдет немного времени, она
также будет болеть об интересах другой «своей»
смены.
Ведь скоро уже пора
летних
отпусков, и за отпускной период Колесникова опять успеет всех мастеров
подменить.
Сама-то отпуск берет только
зимой. Считает, что лето и на
Севере — лето...
Иногда о ней мужчины
а
шутку говорят:
— У нас на заводе теперь
свой Славин есть!
Городского нарколога энают
все .любители выпить. Вот и
ока уже «авторитет
завоевала». Валентина Александровна
улыбается, слушая, как иронизируют по ее адресу, но своих убеждений не меняет. Считает, алкоголизм — тягчайшее
зло, и в борьбе с ним не знает
усталости. И никому пощады
не дает. А ее, порой, упрекают в крутости. ^1ол, можно
же иногда и не заметить, что
пришел человек
на
работу
«малость не в себе, вчера
с
друзьями...».
Для нее подобных оправданий не существует. Не может
коммунист
Колесникова
по. нять и простить даже «маленькое похмелье». Потому что за
ним стоит большое — падение
человека. А она всегда стремится удержать
каждого от
шагов в
сторону, стремится
изо всех сил помочь споткнувшемуся. Потому так и строга
бывает в своей доброте.
В. ВАСИЛЬЕВ.

VII пленум
г о р к о м а

ВЛКСМ
Итоги
социалистического
соревнования комсомольцев и
молодежи- Североморска и пригородной зоны по достойной
встрече X X V I
съезда
КПСС
подвел состоявшийся в самый
канун партийного форума V I I
пленум городского
комитета
комсомола. Первый секретарь
ГК комсомола А . Шаров в своем докладе наметил также задачи комсомольских организаций по- дальнейшему развитию
соцсоревнования.
О
том, как комсомольцы
идут в авангарде
соревнова-.
ния, говорил каждый выступивший в обсуждении доклад
• да: электросварщик А. Давыдов, токарь
В. Аврамук, те-*
лефонистка Е. Ртищева, швея
С. Тарасова, учащаяся средней
школы И. Коломиец, слесарьналадчик Г. Киреев, наставник
молодежи бригадир
слесарей
В. В. Витязев, педагог Н. Чехова и другие. ,
Высоких комсомольских наград — Почетных грамот и:
значков ЦК ВЛКСМ по итогам
работы в X пятилетке — удостоены секретари
комсомолы
ских организаций Виктор Сур-»
ков и Ирина Коломиец. Мнот
гие молодые труженики Североморска и района были награждены грамотами
облает-»
ного и городского комитетов
ВЛКСМ. Лучшим представителям комсомольско-молодежных
коллективов вручены знаки я
удостоверения «Молодых гвардейцев пятилетки».
С информацией о работе городского комитета
комсомола
в период между V I и V I I плег
пумами выступил второй секретарь ГК комсомола В. Суслов.
В работе пленума приняли
участие первый секретарь ГК
КПСС В. А . Проценко, второй
секретарь ГК КПСС И. В. Сампир, заведующий отделом рабочей и сельской
молодежи
областного комитета комсомола А. Соколов.
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Сдано б XI

пятилетке

» Правофланговые

РАДОСТНОЕ
НОВОСЕЛЬЕ

Работники
Североморского
завода по ремонту радиотелеаппаратуры давно мечтали о
новом
помещении.
Объемы
услуг,
оказываемых
населению, росли с каждым годом,
совершенствовалась диагностика «болезней» телевизоров и
радиоприемников, но многие
новинки мастера
завода
не
могли внедрить в практику изза недостатка производственных
помещений, Теперь эта
проблема решена.
На прошлой неделе предприятие бытового обслуживания получило новую прописку.
О н о разместилось в цокольных
этажах двух дввятиэтажных домов,
вставших
на
улице
Колышкина.
Проектировщики
умело использовали наклонный
рельеф местности и, увеличив
высоту
зданий - новостроек,
смогли разместить в дополнительных этажах просторное помещение целой службы быта,
В первую очередь привлекают внимание салоны приема
А в о в . П р е ж д е в одной не^ Я Щ ш о й комнате были организованы как прием и выдача
аппаратуры, так и оформление
заявок на его ремонт по телефону. Теперь эти две службы
разъединены. Стационар имеет
свой салон для приема посетителей, дйспетчер по приему
заказов на д о м у — свой. Естественно)
это
улучшило
и
условия труда
радиомехаников, и культуру обслуживания
населения.
Но главные удобства получили, конечно, те, кто непосредственно занят
ремонтом
телерадиоаппаратуры. Идем по
к о р и д о р у стационара. Таблички на каждой двери указывают
назначение того или иного помещения. «Цех ремонта телевизоров цветного
изображе-

Т | Е Т А К ДАВНО возводят в
Заполярье дома повышенИ ^ В этажности. Но за коротк и м срок они стали
подлинным украшением наших городов. Свидетельством тому и
высотные здания в Североморске, выросшие на Приморской
площади, на Северной Заставе,
на улицах Колышкина, Гаджи©ва, Морской... Приятно въехать новоселу в такой дом.
Но... Сколько нервов, сил и, в
(конечном счете, здоровья отниг
мает порой элементарное удобство — лифт.
За последние годы в связи с
высотным
строительством ~ у
нас заметно выросло и количество лифтов. Наряду с этим
усложнились их конструкция,
электрические схемы, что направлено прежде всего на повышение надежности и безопасности работы
оборудования. Все это требует
более
пристального,
ответственного
отношения к лифтам со стороны всех смежников-строителей, монтажников и эксплуатационников. Между тем, чуть
ли не правилом стало в Североморске
положение, когда
1жители по несколько месяцев
после
заселения
не могут
пользоваться услугами лифтов.
За примером далеко ходить
не надо. Еще в начале прошлого года въехали жильцы в
первый подъезд дома 8-а на
Северной Заставе. А лифт здесь
был принят комиссией только
в декабре. И это еще не означало ввода его в эксплуатацию: разрешение на пуск лифта мог выдать только технический инспектор Мурманской
горнотехнической
инспекции.
Он был вызван в Североморск
30 декабря. И что же обнаружилось при проверке? Что
лифт к сдаче не подготовлен
и находится в . неисправном
состоянии.
Более того, не явились на

ния», «Цех ремонта телевизоров черно-белого
изображения», «Склад
радиодеталей»,
«Склад радиоаппаратуры»... Таких названий нельзя было найти в прежнем здании завода.
Ремонт, например, и цветных,
и
черно-белых
телевизоров
выполнялся в тесной комнате,
которая служила одновременно и складом аппаратуры.
— Сейчас трудно сравнить
нынешние условия с прежними, — говорит ветеран предприятия
радиомеханик В. Г,
Макаров.
М ы зашли в цех черно-белых телевизоров и, х о р о ш о
зная «прежние условия», удивились: светлая
комната на
полсотни квадратных метров,
удобно расположенные у окна
рабочие места механиков...
— Раньше, — знакомит нас
с цехом Василий Григорьевич,
— мы вчетвером работали в
помещении,
вдвое
меньшем
этого. А теперь здесь размещаются только два мастера.
Лишней территории, конечно,
не будет. Видите, стоят стенды? О д и н предназначен для
проверки кинескопов, другой
— для «прогона» телевизоров.
В старом здании их негде было установить, а здесь они
з д о р о в о помогут нам. П р е ж д е
всего, сможем повысить качество ремонта аппаратов.
Повысить качество ремонта.
Именно в этом видит главное
преимущество нового п о м е щ е ния весь коллектив завода.
Свои цеха получили не только «телевизионщики». В специализированном цехе ремонта радиоаппаратуры сосредоточен теперь ремонт обычных
и транзисторных приемников,
магнитофонов,
усилителей.
Свои помещения имеют службы линейных радиомехаников

приемку, как это положено,
представители монтажной организации. А именно по качеству монтажа и были вскрыты
многочисленные нарушения. В
общем, требовалась повторная
наладка лифта. Но не только.
Как выяснилось, в домоуправ-
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пятилетки

РАБОЧЕЕ СЛОВО

и р е м о н т а ' антенн. Нет теперь
надобности загромождать производство и аппаратурой, которая
отремонтирована
или
подлежит ремонту — для ее
хранения имеются три склада
с двухъярусными стеллажами.
Обзаведется
предприятие
своим учебным классом, слесарной мастерской —
помещения для них также выделены.
Новоселье
изменило условия труда не только на самом
производстве. Отдельные
кабинеты
получили
инженеры
заводских служб, бухгалтерия,
плановый
отдел.
Оборудуют
радиомеханики и свою ленинскую комнату.
...До двадцати тысяч телевизоров, магнитофонов, радиоприемников ремонтирует ежегодно коллектив завода. За
годы десятой пятилетки производственные
объемы
предприятия выросли в два с половиной раза. Значительный
—
на 25 процентов — намечается рост услуг в 1981 году. Н о вое помещение, которое получил Североморский завод накануне открытия X X V I съезда
партии, поможет ему с большей эффективностью решать
задачи, поставленные
перед
сферой быта проектом Основных направлений
Я. З У Б А Р Е В .
На снимке: на новом рабочем месте —
радиомеханик
шестого разряда Василий Григорьевич
Макаров.
Фото Ю . Клековкина,

Не лучшим образом обстоят
дела и там, где лифты уже в
действии. Безопасная, бесперебойная работа лифтового, как
впрочем, и любого другого
оборудования, зависит от качества
планово-предупредительных ремонтов, от своевремен-

ЛИФТЫ...
НА ПЕРЕКУРЕ
лении № 1 городского управ*
ления коммунального хозяйст*
ва не провели с жильцами дома инструктаж по правильному и безопасному
пользованию лифтом, не подключили
его к диспетчерскому пункту
для круглосуточной работы.
Почему столь подробно при*
ходится говорить об этих недочетах? Да потому, что они
не единичны. 20 января уже
этого года технический
инспектор вновь прибыл в дом
8-а, на этот раз, чтобы принять лифты в двух других
подъездах. И что же? Работа
комиссии вновь не состоялась,
опять не прибыли представители монтажников.
Согласно Правилам установки и безопасной эксплуатации
лифтов участие представителя
монтажной организации
при
их испытании и проверке обязательно. Видимо, у руководител я монтажников В. И. Романова
на этот счет имеется свое мнение,
«благодаря»
которому
жильцы многоэтажного дома
по сию пору тренируются по
несколько раз за день в преодолении высоты. С тяжелыми
сумками, детскими
колясками..,
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ного профилактического обслуживания. В Североморске эту
задачу должен выполнять мастерский участок Мурманского
прорабского участка. Материально-техническое
снабжение
их обеспечивает
управление
«Северлифтремонт»,
расположенное в
Петрозаводске.
Сложная структура. Но само
снабжение еще сложней.
Не хватает инструмента, материалов,
запааных
частей.
Все это влечет за собой простои лифтов, их
некачественный ремонт. Приведу для примера факты хотя бы по жилому фонду домоуправления № 3
Североморского ОМИС. В течение прошлого года
от четырех дней до месяца простаивали лифты в домах 2, 3 и 5
по улице Гаджиева, 8, 16 и 24
по улице Душенова, по Кирова, 5. Общий «перекур»
лифтов только в этих зданиях составил 150 дней. Но все
«рекорды» побили дома 18 и 20
по улице Душенова. В общей
сложности
восемь
месяцев
жильцы не могли пользоваться здесь услугами лифта. Причина? Отсутствие канатов.
Подобных примеров можно
было бы привести множество,

Короток путь через Кольский
залив от Североморска до Ретинского. И вот я уже на базе экспедиционного отряда аварийно-спасательных
и
подводно-технических
работ, находящейся в этом
небольшом поселке.
Здесь все знают друт друга, поэтому
спрашиваю у первых же
встреченных мною ретинцев:
— Где найти Лихачева?
На этот вопрос один из рабочих кивнул в сторону причалов:
— Там он. Где же быть такелажникам...
На берегу малобуксирные катера и понтоны, поднятые из залива подъемными кранами, ждали
своей очереди на ремонт.
Сам бригадир
такелажников
Юрий Петрович Лихачев сидел за
рулем автокара — доставлял в
цех механизмы.
— Несколько специальностей у
Лихачева: он и слесарь-монтажник, и водитель, и такелажник, —
говорит начальник Ретинской базы АСПТР Виталий Васильевич
Татаринов. — Это очень помогает в работе его бригады.
Будни у ретинцев сейчас
особенно напряженные. Ведь основная подготовка
плавсредств
к
арктической навигации приходится на зимние месяцы. У судоремонтников оказался большой объем работ, что требовало особой,
слаженности от всех
бригад базы. Немало усилий пришлось приложить для выполнения ответственных заданий и такелажникам
— первому звену в судоремонте.
Коллектив предприятия обязался к открытию съезда партии выполнить производственный
план
двух месяцев. И слово свое сдержал. Второй месяц ремонт плавсредств на базе идет с опережением графика.
Есть заслуга в этом и бригады
Лихачева, и самого бригадира. Немногочисленна
бригада
Юрия
Петровича — всего четыре человека. Сегодня вместе с ним такелажники Ф. Я. Анисимов, М.Я.
Перовский и А. Ф. Раскосов оперативно обеспечивают нужными узлами и деталями все участки производства —судокорпусников, котельщиков, плотников, производят

И среди них нельзя не назвать
неподдающийся оценке
простой больничного лифта импортного производства в
родильном доме. Монтаж его закончен еще десять лет назад,
в 1970 году, но из-за незначительных недоделок он до сегодняшнего дня еще не сдан
технической
инспекции. Сейчас, кажется, дело сдвинулось
с места. Но сколько времени
оно будет «двигаться» — неизвестно.
И еще наболевшая проблема. Рост количества
лифтов
закономерно ставит на повестку дня вопрос о создании диспетчерских служб. Сейчас в
городе Действует только один
диспетчерский пункт — на Северной Заставе ,8, принадлежащий
управлению
коммунального хозяйства
горисполкома. К нему подключены четыре лифта, а могло бы —
двадцать. Главные
преимущества диспетчеризации — сокращение
численности обслуживающего
персонала,
возможность круглосуточной работы лифтов. Однако именно
эти преимущества,
выгодные
как для эксплуатационников,
так и для жильцов, не находят поддержки со стороны ответственных лиц. А
почему?
Хотелось бы знать...
Проект Основных направлений развития нашей страны на
одиннадцатую пятилетку предусматривает повышение комфортности жилищ и уровня их
благоустройства,
улучшения
эксплуатации жилищного фонда. Подобную задачу призваны решать и организации, от
которых зависит надежная и
бесперебойная работа
лифтового оборудования.
В. ДУБАКОВ,
инспектор Мурманской
горнотех ннческой
инспекции.

и выгрузку плавсредств. Еще не
было случая, чтобы по вине «лихачевцев»
простаивали
другие
бригады.
Сам бригадир своей
неутомимостью задает тон всему коллективу. Вслед за ним идут товарищи. Бывают на скованных морозом причалах
такие горячие денечки, что без опыта Юрия Петровича — как
организовать выгрузку,
распределить
людей,
здесь не обойтись. Когда возникают сложные
ситуации — не
окажется, например, на
участке
шофера, Юрий Петрович сам садится за руль автокара и перевозит в цех нужные слесарям-монтажникам детали и материалы.
Ему ли не знать, что каждая рабочая минута у судоремонтников
— на вес золота.
В прошедшем году бригада Лихачева постоянно выходила победителем
социалистического
соревнования, не снизила она ритма и в новой пятилетке.
— Сегодня такелажники — лучшая бригада нашей базы, — сказал В. В. Татаринов. А сам Юрий
Петрович не расстается
со званием «Лучший по профессии». Его
имя занесено на городскую Доску почета.
Все заботы и хлопоты Лихачева —в трудовых и нелегких буднях базы. Надо срочно! — краткие, как приказ, слова бригадиру
приходится слышать часто.
Он понимает: от того, как сегодня трудятся такелажники, будет
зависеть работа других участков.
Бригада Лихачева
выполняет
нормы выработки на 120 процентов. Сам Юрий Петрович по-иному работать
и не мыслит. Вся
техника, которая готовится ретинскими
судоремонтниками
к
арктической навигации, должна
быть отремонтирована не только
в сроки, но и с высоким качеством. Аркгика недоделок не прощает.
Уходит Юрий Петрович домой,
когда багровое солнце уже спряталось за сопками, а залив начинает растворяться в вечерних сумерках...
В. НЕКРАСОВА.

В
«Североморской правде»
уже
поднимались
вопросы
упорядочения торговли мясными продуктами. Этой теме был
посвящен и обзор
читательских писем,
опубликованный
в газете 24 января под заголовком « А все ли разуму подвластны?»
Вот что ответил на это выступление газеты начальник Североморского военторга:
В системе военторга проводится определенная работа по
упорядочению продажи товаров населению чербз
торговые предприятия.
В этих целях с первого марта на базе магазина № < по
улице Восточной будет организован магазин по отпуску
продовольственных товаров по
мелкому
опту детским
дошкольным, лечебным учреждениям и другим организациям.
Это позволит усилить контроль за продажей товаров повышенного спроса в предприятиях торговли, а следовательно, искоренить случаи припрятывания товаров.
Вопросы организации столов
заказов на предприятиях и учреждениях военторгом
решаются, в некоторых
уже открыты постоянные пункты по
приему предварительных заказов.
Для организации столов заказов на всех предприятиях и
в учреждениях необходимы помещения, специально оборудованные
в соответствии с санитарными нормами и требованиями, но такие помещения
есть не везде.
Вопросы улучшения торгового обслуживания в сфере внимания комиссий общественного контроля, которые имеются
цри каждом магазине.
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ОРОЗНЫМ февральским утром пять лет назад в
нашем городе был открыт детский
сад № 16. Его назвали ласково —
«Якорек».
Теперь
активную • помощь в
подготовке и проведении занятий
воспитателям оказывают методисты Т . В. Степанова и Л. Д. Рудных. В оформлении
наглядной
агитации большую работу проводит С Самсонникова. Воспитатели сада много раз выступали по
североморскому радио с лекциями. Открытые городские занятия
в группах
проводят с
оценкой
«отлично». Так, в феврале 1981
года было проведено
открытое
занятие в старшей ясельной группе по культурно - гигиеническим
навыкам, его прекрасно провела
О. А. Костыгова. Снизилась в нашем саду заболеваемость детей. В
этом заслуга врача Т. Д. Котюх.
Много добрых слов можно
сказать и о старшей медсестре 3. В.
Лебедевой. Ее очень любят дети,
и она по-матерински относится к
Каждому ребенку.
Не последнюю роль в нормальном развитии детей играет питание. Дружно и слаженно работает коллектив пищеблока. Меню
всегда
разнообразное,
а блюда
вкусно
приготовлены. Руководит
работой поваров В. 3. Смольняко-

М

ва. Два года подряд ездили вмес- работе наша заведующая Г. И.
те с ней на дачу в Геленджик Толмачева.
Вежлива и обходинаши повары Л. В. Шилкина и тельна со всеми людьми, требоВ. К. Сидоренко. На даче очень вательна к себе и к сотрудникам
трудно работать на кухне, но на- сада. Как заведующая и как комши девчата и там трудились на мунист ведет большую
общестсовесть.
венную работу, настраивает коллектив на деловой лад и всегда
учит не останавливаться на достигнутом. За свою работу Галина
Ивановна
награждена
значком
«Отличник народного
образования». Верными помощниками в
работе являются парторг
Т. В.
Степанова, секретарь комсомольской организации Л. П. Афонькина, председатель местного комитета профсоюза Н. Н. Чугунова.
Наш
коллектив уже третий год
удерживает переходящее
Краевое знамя.

С ДНЕМ
РОЖДЕНИЯ,
«ЯКОРЕК»!

Каждый знает, что после вкусного обеда положено отдохнуть,
особенно малышам.
Вспоминаю
такую картину: заботливые руки
нянь уже приготовили
постели,
постельное белье у нас белоснежное, хорошо выглажено. Это сделали работники прачечной Н. А.
Бондаренко, Е. В. Ремес н и к ,
С. Ф. Максаева. У нашей кастелянши Г. М. Носко всегда много
дел, ведь Галина Михайловна является
заместителем
секретаря
парторганизации сада.
Много сил
и энергии отдает

...Быстро летит время, подрастают наши малыши и идут в
школу. Местный комитет профсоюза
следит за успехами выпускников
сада. Ребята учатся
хорошо, и мы гордимся их успехами. Значит, не зря отданы нами пять лет работы с детьми дошкольного возраста!
Хочется пожелать новых успехов коллективу яслей-сада № 16
и сказать:
— С днем рождения, «Якорек»!
Г. ГРЕБЕНЩИКОВА,
няня яслей-сада № 16.

^FFTSAI П А Р А Д
ЮНАРМЕЙЦЕВ
День 20 февраля в школе
проходил как обычно. Тихая п
спокойная школа просыпалась
от веселого,
озорного смеха
ребят.
Перемена... В одно мгновение шумная ватага ребятни
преобразилась. И уже в спор-:
тинный зал стройными колоннами входят юнармейские отряды, впереди — командиры.
Так начался парад октябрятских войск. Юные моряки, пограничники, пехотинцы
показывали свое умение петь, ходить в строю, выполнять распоряжения командиров.
Лучшим октябрятским взводом оказался взвод 2«б» класса, командир Максим Сляднев.
Второе место — 1«а» класс,
командир Саша Казаков, третье место —2«а» класс, командир Оля Милкова.
Более сложную программу
показали учащиеся 3—4 классов. Уже совсем по-взрослому
командиры руководят действиями отрядов. Самое
интересное, что среди них есть и девочки, которые ни в чем ве
уступают мальчишкам.
Взвод
4«б»
класса,
где
командиром Света Родина, продемонстрировав хорошую подготовку, занял первое
место.

Только два
очка отделили от
победы 4«а» класс, комавдир
Галя Рябых, у них второе место. А октябрята 3«б» ( команд
дир Дима Прокопенко, в труд*
ной
борьбе завоевали третье
место.
Отряд моряков 7-го класса,
командир
Андрей
Ерофеев,
уже второй год подряд одерживает победу в смотре песни и строя. Не отстают от своих старших товарищей пионеры 5-го класса, где командир
.Виктор Чуев,
у них
второе
место. Отряд 6-го класса, где
командиром Сергей Тррфимов,
был третьим.
Интересными делами наши
пионеры приветствовали X X V I
съезд партии.
Наш праздник
был бы не
таким интересным, если б ы
рядом не были наши шефьт,.
Большое спасибо за помощь,
которую оказали В А . Рудчук
—
председатель военно-шеф1
ского совета, В. П. Ярмак, бессменный руководитель военного оркестра, В. Овсянников^
С. Хорошев, Р. Заилс к а -с,
A.
Мирный,
Ю. Басалаев»
B. Кондратьев.
Т. Б Л А У Т А ,
старшая пионервожатая
школы № 2. Я

ТВОРЧЕСКИЙ

На снимках: весело детишкам в «Якорьке»!
Ф о т о Ю . Клековкииа,
пресс-клуб «Фоторепортер».

ПРАЗДНИК ТАЛАНТОВ Г Куда
,
пойти

Ярко и впечатляюще прошел
в Североморске смотр художественной
самодеятельности
флотских коллективов в честь
X X V I съезда
КПСС.
Особенной
содержательностью, многообразием
сценических жанров и средств художественной
выразительности
отличались прологи к выступлениям творческих
коллективов. В них были
показаны
страницы героической биограч
фии страны. Фрагменты документальной кинохроники до полня-шсь
и усиливались искусством чтецов, солистов, музыкантов, хорового пения и
танца. Эти литературно-музыкальные композиции отражали
единство партии и народа, подвиги советских людей в Великую Отечественную войну и
массовый героизм их
в годы
мирного труда.
Свои творческие достижения
демонстрировали
вокальноинструментальные
ансамбли
«Бриз», «Мореходы», «Эврика»,
ансамбль русских
народных
инструментов, вокальная группа «Радуга», ансамбль скрипачей, детские хоровые
и хореографические коллективы.
Со сцены звучали песни советских
композиторов, в том
числе
«Орлиная
молодость
флота» Е. Жарковского на слова нашего земляка М. Букина.
Свои произведения продемонстрировали самодеятельные авторы: «Балладу
о капитане
Катунине» — В. Выхристенко,
U
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стихи «Священным долг» —
В. Каганович.
Вообще
нынешний
смотр
оказался
«урожайным»
на
местные таланты. Песню «Мы
готовим корабли в поход» на
стихи Г. Мальцева
написал
преподаватель детской
музыкальной школы В. Бобров. Автором песни на слова В. Выхристенко «Взлетают вертикальные» является Г. Кпрзон.
А
музыку
к стихотворе н и ю
В. Степанова «Память о военных медиках» написал В. Зименко. ,
Как всегда, зрители
тепло
встречали
выступления детских
коллективов
—
хора
школьников под руководством
Татьяны Федосеевой, хореографическую картинку «Балалаечка», сольное пение
Наташи
Ое,люковой.
Программу концерта
разнообразили и оригинальные номера — ансамбль
ложкарей,
иллюзионисты, жонглирование
булавами строителя Ю. Крейса и другие.
Интересным дополнением к
этому флотскому
празднику
искусств была и организованная в фойе
зала выставка
изобразительного и декоративно-прикладного творчества воинов: акварели С. Голубева,
портретные
работы В. Вовка,
резьба по дереву А . Тихонова,
чеканка по металлу С. Косыгина и другие произведения
самодеятельных
художников.
В. ВЛАДИМИРОВ.

I
I
I

.Любителям
изобразительного искусства имя Александра
Тарановского стало
хорошо
известно за последние два года, в течение которых он активно и успешно выступает в
жанре плаката
Североморцам
хорошо запомнился его плакат «35 лет
Победы в Советском Заполярье»,
экспонировавшийся на
городской
выставке.
Зрителями
областной
экспозиции
был отмечен красочный .лист
художника «Труженикам
моря — слава!» Эта работа, как
и плакат, посвященный X X V I
съезду КПСС, приобретены областным краеведческим музеем.

2-044)1,

Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ.

Приглашаются на работу

учиться

Профессиональное училище Нарвской льноджутовой
фабрики производственного
объединения «Нева» объявляет прием
учащихся на 1981—1982 учебный год.
В училище принимаются девушки с образованием 8 — 1 0 классов, • возрасте от 15 лет и старше, без вступительных 3KiaMfeнов. Училище готовит квалифицированные
кадры для р а б о т ы
на фабриках Ивангорода и Ленинграда. С р о к обучения — 1 год.
Набор учащихся производится с первого августа по первое
октября.
Училище готовит
квалифицированные кадры для
Нарвской
льноджутовой фабрики и Ленинградского
производственного
объединения «Нева» по следующим специальностям
текстильного производства:
ленточ+*ицы, -мотальщицы,
прядильщицы,
операторы чесальных машин, ткачи, швеи-мотористки,
швеиручницы.
В п е р и о д обучение учащиеся получают бесплатное
трехразовое питание, обмундирование, бесплатное общежитие.

Каменщики, мастера, прорабы.
•
f' •
Обращаться
по' 1 адресу:
г. Североморск, улица Колышкина. 3, телефон 2-14-42.
К СВЕДЕНИЮ ПАЙЩИКОВ
СЕВЕРОМОРСКОГО РЫБКООПА
28 февраля 1981 года в 12
часов в матросском клубе состоится
отчетное
собрание
правления
рыбкоопа
перед
пайщиками о работе за 1980
год.

|
-ч
I

Просим пайщиков посетить
собрание.
Правление рыбкоопа.

*

За в р е м я прохождения производственной практики учащимся полностью выплачивается заработная плата за выпускаемую
продукцию — до 100 и более рублей в месяц.
классов предоставляется возможность
про# Учащимся 8 — 9
должить образование в 9 — 1 1 классах школы рабочей молодежи.

'

КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
26— 27 февраля —
«Гонцы
спешат». Начало в 10, 12, 14.
«Долгая ночь» (2 серии). Начало в 1«. 18.30, 21.15,
КИНОТЕАТР «СЕВЕР*
(г. Полярный)
26— 27 февраля — «Ипподром». Начало:
26-го в 14. 16.
17.50, 19.40, 21.40; 27-го в 10,
12, 14, 16, 17.50, 19.40, 21.40.

Адрес училища: Ленинградская область, Кингисеппский район,
город Ивацгород, Нарвская льноджутовая фабрика Л П О «Нева».

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
«СТРОИТЕЛЬ»
26 февраля — «Хроника пипирующего бомбардировщика».
Начало в 19, 21.
27 февраля — «Встреча
июле». Начало в 19, 21.

После окончания училища выпускники направляются на работу по профессии на Нарвскую льноджутовую фабрику Ивангорода и в Ленинградское производственное объединение «Нева»,
Все выпускники обеспечиваются благоустроенным жильем.

I

Для поступления необходимы следующие документы:
заявление на имя директора училища,
свидетельство или паспорт fc выпиской с места жительства,
документ об образовании.
медицинская справка,
характеристика,
четыре фотокарточки 3 X 4 ,
справка с места жительства.
П р и е м заявлений производится ежедневно.

184600, г. Североморск, уп. Северная, 31. Газета выходит по вторникам, четвергам и субботам.
Редактор —

УСПЕХ

В прошедшем году А. Тарановский стал участником IV,
Всероссийской
республиканской выставки плаката в Ленинграде. И
вот еще
одна
приятная весть: новое публицистическое произведение
ху
дожника на тему охраны при-»
роды «Загрязнения — не допустим!» представлено сейчас
в Москве
на V I Всесоюзной
выставке плаката и включено
в только что вышедший красочный каталог этой выставки^
открывшейся в честь X X V I
съезда партии.
С МИРНОВ.

зам. редактора, отдел партийной жизни —

2-04-06, ответственный

сек-

ретарь — 2-06-80, отдел промышленности, строи тельства, транспорта
2-05-96, отдел культуры
и информации — 2-05-98.
Типография «На страже Заполярья».
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