
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Орган Североморского горкома КПСС 
и городского Совета депутатов трудящихся 

№ 100 (674). Суббота, 21 августа 1976 года. Цена 2 коп. 

МУРМАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ ВРУЧЕНО 

ПЕРЕХОДЯЩЕЕ 
КРАСНОЕ ЗНАМЯ 

СОВЕТА МИНИСТРОВ 
РСФСР и ВЦСПС 

V ОРОШИЙ старт взяли в 
десятой пятилетке тру-

женики сельского хозяйства 
Заполярья. В первом полуго-
дии они добились высоких по-
казателей по производству и 
1аготовке продуктов животно-
аодсгва. повьппеиию продук-
гнвностп скота и птицы. Со-
вет Министров РСФСР и Все-
союзный Центральный Совет 
Профессиональных Союзов 
признали Мурманскую об-
ласть победителем во Всерос-
сийском социалистическом со-
ревновании по Северной зоне 
и наградили ее переходящим 
Красным знаменем Совета 
Министров РСФСР и ВЦСПС. 

19 августа в Мурманске в 
торжественной обстановке со-
стоялось вручение этой высо-
кой награды. В Дом культуры 
моряков на собрание партий-
но-хозяйственного актива при-
шли члены и кандидаты в чле-
ны обкома КПСС, члены ре-
визионной комиссии област-
ной партийной организации, 
депутаты местных Советов, 
руководите.ли партийных, со-
ветских и профсоюзных орга-
низаций, совхозов, колхозов 

* j подсобных хозяйств, пере-
^ довики сельскохозяйственного 

производства. 
Собрание открыл вступи-

те. \ьным словом первый сек-
рета оь областного комитета 
КПСС В. Н. Птнцын. 

— Коммунистическая пар-
тия и Советское правительст-
во, Центральный Комитет 
КПСС и лично Леонид Ильич 
Брежнев за последние годы 
уделяли огромное внимание 
развитию сельского хозяйства 
в нашей стране, — сказа \ 
В. Н. Птицын. — В эту от-
расль направляются большие 
капиталовложения, техника, к 
ее развитию широко привле-
каются наука, многие про-
мышленные отрасли. Делается 
все возможное, чтобы поста-
вить сельское хозяйство вне 
зависимости от погодных ус-
лоз ий. Новая, еще более ши-
рокая программа совершенст-
вования сельскохозяйственно-
го производства определена в 
решениях XXV съезда КПСС. 

Аграрная политика партия 
находит широкую поддержку 
всего народа, ибо она направ-
лена на достижение генераль-
ной цели — обеспечить высо-
кий жизненный уровень и 
благосостояние советских лю-

Сельское хозяйство Коль-
ского полуострова выполняет 
весьма важную роль, создавая 
прибавку к пр одовольств е н-
му балансу области и снаб-
жения население наших го-
родов и поселков свежим мо-
локом, ранн ими овощами, дие-
тическим яйцом, то есть про-
дуктами, которые невозможно 
хгризезти извне. Несмотря на 
небогатые почвы, трудности 
ведения животноводства и по-
леводства на Севере, эта от-
расль и у нас успешно раз-
вивается, совершенствуется 
качественно и технически, а 
заполярные животноводы по 
своим показателям уверенно 
соперничают с животноводами 

НАГРАДА РАДУЕТ 
И О Б Я З Ы В А Е Т 
других областей Нечернозе-
мья.И более того, нередко вы-
ходят победителями в социа-
листическом соревновании. 

Под бурные аплодисменты 
участники собрания избрали 
почетный президиум в составе 
Политбюро ленинского Цент-
рального Комитета КПСС во 
главе с Генеральным секрета-
рем ЦК КПСС товарищем 
Л. И. Брежневым. 

Слово предоставляется за-
местителю министра сельского 
хозяйства РСФСР В. Н. Пусто-
зерову. 

От имени правительства 
Российской Федерации и 
ВЦСПС, а также Министерст-
ва сельского хозяйства 
РСФСР В. Н. Пустозеров горя-
чо и сердечно поздравил тру-
жеников села, ра ботников 
партийных, советских и сель-
скохозяйственных органов, 
профсоюзных и комсомоль-
ских организаций, всех трудя-
щихся области с достигнуты-
ми успехами во Всероссий-
ском социалистическом сорев-
новании и заслуженной побе-
дой. 

— Наша победа во Всерос-
сийском социалистическом со-
ревновании за первое полуго-
дие 1976 года, — сказал вы-
ступающий, — это результат 
творческого и напряженного 
труда работников сельского 
хозяйства, специалистов, руко-
водителей хозяйств, результат 
совершенствования методов и 
повышения уровня руководст-
ва сельскохозяйственным про-
изводством со стороны пар-
тийных и советских органов. 
Примечательно в вашей рабо-
те то, что с первого года де-
сятой пятилетки вы начали 
успешно претворять в жизнь 
программу дальнейшего подъ. 
ема сельского хозяйства, осу-
ществлять решения XXV съез-
да КПСС. 

— Позвольте выразить уве-
ренность в том, — сказал в 
заключение В. Н. Пустозеров, 
— что присуждение Мурман-
ской области переходящего 
Красного знамени Совета Ми-
нистров РСФСР и ВЦСПС ста-
нет новым мощным стимулом 
подъема творческой активно-
сти всех тружеников сельско-
го хозяйства области в соци-
алистическом соревновании и 
что под руководством област-
ной партийной организации 
вы успешно выполните социа-
листические обязательства 
1976 года. « . 

По поручению Совета Ми-
нистров Российской Федера-
ции и ВЦСПС заместитель ми-
нистра В. Н. Пустозеров вру-
чает представителям Мурман-
ской об,ласти переходящее 
Красное знамя. 

Высокую награду принима-
ют первый секретарь обкома 
КПСС В. Н. Птицын, первый 
заместитель председателя обл-
исполкома В. Д. Милосердов, 
председатель облсовпрофа 
В. С. Грищенков, первый сек-
ретарь обкома ВЛКСМ В. Э. 
Бойков и группа передовиков 
производства, 

С ответным словом высту-
пил второй секретарь обкома 
КПСС А .И. Победоносцев. 

— Позвольте мне от вашего 
имени, — сказал А. И. Побе-
доносцев, — поблагодарить 
Центральный Комитет КПСС, 
Совет Министров республики 
и ВЦСПС за высокую оцен-
ку деятельности тружеников 
сельского хозяйства нашей за-
полярной области и заверить, 
что полученную награду, по-
четное звание победителей 
Всероссийского соревнования 
мы постараемся оправдать. 

Вручение области переходя-
щего Красного знамени накла-
дывает на нас дополнительную 
ответственность, Награда обя-
зывает работать лучше. И для 
этого у нас есть все возмож-
ности. 

Отметив успехп работников 
сельского хозяйства в первом 
полугодии, А. И. Победонос-
цев остановился на тех недо-
статках, которые еще пмеются 
в совхозах, колхозах и под-
собных хозяйствах области. 

В заключение А. И.'Победо-
носцев сказал: 

— В настоящее время тру-
женики Кольского полуостро-
ва, воодушевленные письмом 
Л. И. Брежнева хлеборобам 
Кубани и поддерживая их 
патриотический почин, приня-
ли повышенные социалистиче-
ские обязательства. Решено 
дать сверх плана 1976 года 
500 тонн мяса, 1500 тонн мо-
лока и более 6 миллионов 
яиц, что намного выше ранее 
принятых обязательств. 

Коллективы хозяйств с по-
мощью шефствующих) пред-
приятий обязались на 20 про-
центов перевыполнить план 
заготовки местных кормов, 
обеспечить успешную зимовку 
скота. 

И нет сомнения в том, что 
трудящиеся области, мобили-
зуя все свои силы, резервы, 
возможности, успешно выпол-
нят план и социалистические 
обязательства первого года де-
сятой пятилетки. 

На собрании выступили 
бригадир животноводов под-
собного хозяйства «Индуст-
рия» О. М. Афанасьева, дояр-
ка совхоза «Арктика» Е. И. 
Ладанова, главный зоотехник, 
секретарь партийной организа-
ции совхоза «Печенга» А. И. 
Безрук, механизатор совхоза 
Кандалакшский С. С. Бутно-
рнс. 

Заместитель председателя 
облисполкома С. Ф. Жданов 
посвятил свое выступление 
неиспользованным резервам, 
обратив особое внимание на 
необходимость повышения 
темпов заготовки кормов, ка-
чества силоса, усиления под-
готовки к зиме. 

Участники собрания с боль-
шим воодушевлением приняли 
приветственное письмо Цент-
ральному Комитету КПСС, 
в котором заверяют, что сель-
ские труженики Кольского по-
луострова внесут свой вклад 
в развитие сельскохозяйствен-
ного производства страны, в 
осуществление решений XXV 
съезда КПСС. 

У ШКОЛЫ НЕТ КАНИКУЛ 
До повою учебного года —10 дней. Как 

^ Ик« • м С. - f 

к этому дню готова североморская 
школа № 11? 

Не за горами сентябрь — 
об этом с каждым днем все 
настойчивее напоминает ка-
лендарь. Первый день осени 
видится всегда праздничным, 
наполненным радостными дет-
скими голосами, множеством 
цветов, улыбок и музыкой. 
Обновленные, чистые помеще-
ния школ в этот день радуш-
но распахивают двери своим 
питомцам. И к этому дню 
школа готовится все лето... 

— Придет сентябрь — при-
дут обычные школьные забо-
ты к учителям, ребятам. А 
пока все проблемы школы 
стекаются ко мне и к дирек-
тору школы, —.так началась 
наша беседа с* заведующей 
хозяйственной частью северо-
морской школы № 11 Раисой 
Борисовной Батаршиной. 

Вместе с завхозом переша-
гиваем через кучу ремонтного 
мусора, идем осматривать 
школьные «владения);. 

— В прошлом году, — рас-
сказывает Р. Б. Батаршпиа, — 
в школе был капитальный ре-
монт, и потому нынешний ре-
монт !госит косметический ха-
рактер. И тем не менее рабо-
ты у нас много. Посмотрите. 

Раиса Борисовна открывает 
один из классов. Прежде все-
го замечаешь его чистоту: 
блестят свежевыкрашенные 
парты,» полы. Сквозь широкие 
окна лучи солнца заполняют 
весь класс — праздник, да п 
только! Но следующее, что 
бросается в глаза, — полрамы 
окна с выбитым стеклом. 

М 
подуй за окном свежий север-
ный ветер, в р я д ли порадует тогда солнце. 

Свидетелями подобной кар-
тины мы стали во многих 
классах, особенно на первом 
этаже школы. 

Естественно, возникает воп-
рос, какой же выход из это-
го положения думает нахо-
дить школа в оставшиеся до 
сентября дни. 

Обещают помочь нашп 
шефы из Северовоенморстроя. 
На них одна надежда. Без них 
мы о ремонте и мечтать оы 
не моглИ' Хорошо помогают 
школе и отделочники, и нахо-
дящееся в микрорайоне шко-
лы ЖКО. Самые теплые сло-
ва благодарности к таким лю-
дям. как П. Я. Богданов, Г. П. 
Ковальчук. Только добрым 
словом мы вспоминаем забот-
ливое отношение к нуждам 
школы покойного ныне П. П. 
За дорожного. 

Понадобилась нам недавно 
сварочная аппаратура. Г. 
Новикова - начальника теп-
лохозяйства в ЖКО - упра-
шивать не пришлось. Благода-
ря ему же был легко решен 
вопрос с ремонтом электро-
оборудования. Геннадии Сте-
панович — член родительско-
го комитета школы и всегда 
с готовностью помогаэг нам. 

Отрадно слышать, что у 
школы' есть такие А^рые, от-
зывчивые шефы. Шефы по-
строили в школе новый кана-
лизационный узел, шефы пре-
л оставили крупноплиточные 
покрытия для лестничных 
п л о с о к на всех этажах 
школы, шефы дали краску для 
панелей стен и полов, они же 
обещают стекло. 

«Построили». «предостави-
ли», «дали», «обещали»... Мо-
жет показаться, что школьным 
хозяйственникам не жизнь, а 
благодать. Однако, это поло-
жение школы (кстати, люоон) 
на правах «бедной родствен-
ницы», ждущей помощи от 
«богатых покровителей», име-
ет и свои «но»... — прежде 
всего ставит школу в полную 
зависимость от шефов. Отсюда 
и затягивание ремонта поме-
щения вплоть до первого сен-
тября. Отсюда и нет уве-
ренности, что первый день '_ _ - ̂ . . . . I . _ 

учебного года школа встретит 
в безукоризненной готовности. 

— Мы не можем требовать 
невозможного, — говорит Р. Б. 
Батаршяна, — даже от своих 
уважаемых шефов. И потом\ 
на сегодняшний день у нас 
еще не решен вопрос с внеш-
ним ремонтом школы. А в 
этом ремонте, к сожалению, 
есть острая нужда. У нас до 
сих пор не огорожена школь-
ная территория, а это, в свою 
очередь, осложняет сохране-
ние ее в надлежащем виде. 
И еегь у нас еще один боль-
ной вопрос, по сравнению с 
которым все остальные ка-
жутся не столь страшными... 

Завхоз повела меня на 
школьный двор. Там, у ко-
тельной, от близлежащего до-
ма была прорыта траншея. 
Человек неосведомленный 
вполне мог подумать, что это 
сточная канава. Уложенная 
бетонными плитами, траншея 
уже порядком захламлена, 
кое-где между плитами буй-
но растет трава... Но предна-
значение у этой канавы ока-
залось совсем иным. 

Еще зимой, когда школа 
мерзла из-за недостатка теп-
ла, было принято решение со-
единить отопительную систему 
близлежащих домов №Na 3 и 
4 со школьной. • 

— Необходимость в этом,— 
вспоминает те дни Раиса Бо-
рисовна, — была острейшей. 
Наша котельная из-за слабых 
насосов подает а трубы воду 
чуть теплой. Потому и клас-
сы, учительская, да и все по-
мещения школы отапливались 
незначительно. А какая может 
быть работоспособность и у 
ребят, и у учителей в таких 
условиях, — можете себе 
представить. -« , 

Проводку труб начали вести 
строители Северовоенмор-
строя. Мы, было, обрадова-
лись — наконец и у нас теп-
ло будет (кстати, не только у 
нас, но и в соседней, вспомога-
тельной школе-интернате). Но 
радость была преждевремен-
ной. С февральскими мороза-
ми «замерзли» и начавшиеся 
работы. 600 рублей мертвым 
грузом лежат на земле уже 
дольше полугода. Ни в авгу-
сте, ни в сентябре завершать 
адча тую работу не планирует-
ся. И потому о наступлении 
холодов мы думаем с содро-
ганием... 

До начала учебного года ос-
талось десять дней, до север-
ных холодов — чуть больше. 
Потому можно понять тревогу 
школьных работников и в от-
ношении застопорив ш е й с я 
проводки отопительных труб, 
и в отношении ^определен-
ности сроков ремонта фасада. 

Есть у школы одна инте-
ресная задумка: открыть с на-
чала учебного года автокласс. 
Для осуществления мечты 
многих ребят есть все усло-
вия: и руководитель, и собст-
венный автобус, и подходя-
щее помещение... Только и 
здесь мешает одно «но»: до 
сих пор не решен вопрос, ко-
му это помещение более не-
обходимо — автоклассу шко-
лы № 11 -или мастерским 
школы-интерната. Отсутствие 
определенного хозяина поме-
щения, естественно, влияет на 
состояние дел по его ремон-
ту. 

Через десять дней школа 
вступит в рабочий ритм жиз-
ни, полной своих забот, тре-
вог, радостей. И для того, что-
бы не омрачатъ эту жизнь 
старыми летними заботами, в 
оставшиеся дни школе и ее 
шефам нужно объединенными 
усилиями решить все вопросы, 
связанные с подготовкой * 
учебному году, 

Е. ШИПИАОВА. 



В ГОРКОМЕ КПСС 

ЗАГОТОВКА 
КОРМОВ 
УДАРНЫЙ 
ФРОНТ 

19 августа состоялось засе-
дание бюро горкома КПСС, 
Бюро рассмотрело вопрос о 
дополнительных мерах по 
усилению темпов заготовки 
кормов в колхозах и подсоб-
ных хозяйствах города и при-
городной юны. 

Бюро горкома КПСС отме-
тило, что партийные, совет-
ские, профсоюзные и комсо-
мольские организации, колхо-
зы подсобные хозяйства и 
промышленные предприятия 
проделали определенную ра-
боту по выполнению планов и 
обязательств по заготовке кор-
мов в 1976 году. Это позволи-
ло заготовить в хозяйствах на 
19 августа этого года 45 тонн 
сеиа и заложить на силос 135 
тонн зеледой массы. 

^

 ? _ . *4 г*, 
Колхозы и ряд промышлен-

ных предприятий, придавая 
важное значение этому вопро-
су, приняли дополнительные 
социалистические обязательст-
ва по увеличению количества 
заготовки кормов. 

Однако, как &лло отмечено , 
на бюро, темпы заготовка кор-
мов в колхозах «Северная 
звезда», имени XXI съезда 
КПСС и подсобного хозяйства 
Мурманского морского биоло-
гического института еще низ-
кие. Здесь слабо проводнтси 
^работа по изысканию в ис-
пользованию имеющихся ре-
зервов для накопления грубых 
н сочных кормов, на заготов-
ке не организована двух смен* 
Пая работа людей, допускают-
1я простои техники, произво-
дительность труда низкая. Не 
использованы все возможно-
сти для заготовки максималь-
ного количества дикорасту-
щих трав на несельскохозяйст-
венных угодьях. Все это ста-
вит под угрозу выполнение 
плана н социалистических обя-
зательств по заготовке кормов 
н успешной подготовки к зи-
мовке скота. 

Бюро ГК КПСС одобрило 
инициативу коллектива Севе-
роморского молочного завода 
по заготовке дополнительного 
количества кормов и обязало 
партийные организации про-
мышленных предприятий, ор-
ганизаций принять неообходн-
мые меры по заготовке допол-
нительного количества дико-
растущих трав. Предприятиям 
и организациям города опре-
делено дополнительное коли-
чество заготовки грубых кор-
мов 9 количестве 37 тонн. 

Бюро ГК КПСС обратило 
внимание руководителей кол-
хозов тг. И М. Осипенко, 
Й. А, Тарасова, подсобного 
хозяйства ММБИ тт. И. Б. 
Токнна, Н. И. Широколобова 
на низкие темпы заготовки 
кормов, слабое использование 
шефской помощи трудовых 
коллективов в заготовке ДО« 
волнительного количества кор-
мов. а 

Исполкомам Териберского 
поселкового и Белокаменского 
сельского Советов депутатов 
трудящихся, говорится в по-
становлении бюро ГК. КПСС 
ш срок до 23 августа этого 
года создать в колхозах депу-
татские группы по заготовке 
кормов, усилить контроль за 
питанием людей в поле и ор-
ганизацией их отдыха в сво-
бодное от работы время. 

Бюро ГК КПСС обязало го-
родской штаб по заготовке 
кормов* (тт. Н. И. Черников, 
А. С. Коханый) принять необ-
ходимые меры по успешной 
заготовке дополнительного ко-
личества кормов в хозяйствах. 
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V нас есть хорошая традиция. Она рождена в годы пер-
вых пятилеток и выражена дерзким девизом: «Время впе-
ред!». В этих словах — динамичность нашего образа жизни, 
его созидательная сущность. Называя наше время временем 
великих свершений, * говорилось на XXV съезде КПСС, мы от-
даем должное тем, кто сделал его таким, — мы отдаем 
людям труда. 

К АЖДОЕ утро, перекинув 
листок календаря, мы от-

крываем новый день. Мы вхо-
дим в него с гулом станков и 
машин, этажами новостроек, 
проектами и чертежами, 
школьными классами и вра-
чебными кабинетами. Входим 
со знанием дела, хозяевами. 

— Наше будничное дело во-
все не будничное. Ради него 
мы просыпаемся рано п спе-
шим на работу, ради него мы 
будоражим свой мозг и ищем 
что-то новое, более совершен-
ное. То, что было вчера, — 
уже этап пройденный, то, что 
есть сегодня, — шаг к ново-
му. А то, что мы создадим се-
годня — наше будущее. — 
Так однажды сказал ветеран 
труда Иван Сергеевич Севасть-
янов. человек, для которого 
ударный труд — не слава, не 
проценты и даже не деньги, 
а жизнь. Он не мыслит себя 
без станка, без друзей-сопер-
ников, без учеников, которым 
дает путевку в трудовую 
жизнь. , 

— Вы хотите знать секреты 
моей работы? — переспросил 
о н _ Страстное желание не 
быть последним. В каждой 
профессии есть такие тонко-
сти я особенности, что, не 
зная их, в лидеры не выбь-
ешься, дела не сделаешь. Но 
желание год от года как бы 
шлифует меня: действуешь 
точнее, видишь шире, раду-
ешься полнее. 

От станка Севастьянова вы-
шли в трудовую жизнь более 
двадцати молодых производ-
ственников. Все они сейчас 
щстера своего дела, есть сре-
ди них и инженеры, и техни-
ки, и универсальные специа-
листы. В будничной рабочей 
обстановке или за празднич-
ным столом, провозглашая 
тост, кто-нибудь из них нет-
нет да и скажет: «Спасибо 
Ивану Сергеевичу, что в люди 
меня вывел». 

Сотни таких передовиков 
производства трудятся на 
предприятиях и в организаци-
ях Североморска и пригород-
ной зоны. Среди них немало 
инициаторов и продолжателей 
починов — выполнить пяти-
летку за 4 года, трудиться 
так, чтобы не было ни одно-
го отстающего рядом. 

Выделяя лидеров в трудо-
вом соперничестве, партийные 
организации стремятся на их 
личном примере, достижениях, 
на убеждениях и моральных 
принципах воспитывать кол-
лектив. И где эта работа по-
ставлена умело, там положи-
тельные качества передовшеов 
из достоинств личных перехо-
дят в ранг коллективного до-
стояния. Примером этому мо-
жет служить работа партий-
ной организации колбасного 
завода. Здесь из 7 бригад — 

• 5 носят звание «Бригада ком-
мунистического труда». На Се-
вероморском хлебокомбинате 
тоже из 9 бригад этого по-
четного звания удостоены 7, 
а из 172 соревнующихся по-
ловина добились звания удар-
ника коммунистического тру-
Да. л 

Умение трудиться с полной 
отдачей наживаешь с годами. 
В основу каждого успеха че-
ловек вкладывает • совокуп-
ность собственных сил, уме-
ния, решительности и все то, 

что дал ему коллектив: на-
ставников и помощников, тра-
диции и требовательность, от* 
ветственность и многое дру-
гое, из чего складывается де-
ловая и нравственная атмо-
сфера трудового коллектива. 
Без учета всего этого партий-
ным организациям сегодня 
просто невозможно полноцен-
но вести идейно-воспитатель-
ную работу в коллективах. 
Потому что, к сожалению, 
еще встречаются люди, кото-
рые, как указывалось на 
XXV съезде КПСС, знают на-

вать в человеке коммунисти-
ческую сознательность и ком-
мунистическое отношение к 
труду. Сегодня на производст-
ве нам нужен человек обра-
зованный, дисциплинирован-
ный, творчески относящийся к 
порученному делу, изобрета-
тель и рационализатор. Упор 
делается на понятие «отноше-
ние». Именно оно сегодня 
должно привлекать внимание 
партийных организаций, пото-
му что в нем заложены ре-
зервы роста производительно-
сти труда, потому что в от-
ношении к труду проявляется 
фактор нравственный. 

«Все это понятно нам, как 
дважды два, — иногда можно 
услышать такое восклицание 
от секретаря парторга mi за ция 
или руководителя производст-
ва. — Просто иной раз руки 

uiy политику и наши принци-
пы, но не всегда следуют им 
на практике, не ведут борьбы 
за их осуществление, приме-
рен чески относятся к наруше-
ниям норм социалистического 
общежиггия. Разрыв между 
словом и делом наносит 
ущерб и хозяйственному стро-
ительству, но особенно — 
!гравственному воспитанию. 

АНАЛИЗ деятельности пар-
тийных организаций по 

вопросам трудового воспита-
ния показывает, что эта рабо-
та еще не во всех коллекти-
вах ведется целенаправленно 
п эффективно. Общим недо-
статком в этом является то, 
что парторганизации не всег-
да умело используют формы 
воспитательного воздействия в 
ходе социалистического сорев-
нования, в руководстве обще-
ственными организациями, не 
исчерпывают всех возможно-
стей политико-массовой рабо-
ты. 

На Полярнинском молокоза-
воде, например, до сих пор 
не охвачены соревнованием 
коллективы вспомогательных 
цехов и участков, не органи-
зовано движение за звание 
«Лучший по профессии», а 
соревнование в основных це-
хах существует формально, 
т. к. итоги его не подводятся 
ни по линии администрации, 
ни по линии общественных 
организаций, не используются 
соответственно и рычаги, сти-
мулирующие соревнование. 

На Териберских судоремонт-
ных мастерских другой недо-
статок: из 34 соревнующихся 
бригад — ни одна до сих пор 
не добилась звания коммуни-
стического труда. То же са-
мое выявлено и на Полярном 
хлебозаводе. 

Партийные организации 
здесь мало занимаются воспи-
танием коллективистских на-
чал: соревнующиеся бригады 
действуют разобщенно, вместо 
того, чтобы обмениваться опы-
том и на его основе объеди-

: нять свои усилия для дости-
жения более высоких резуль-
татов. 

Цель соревнования как важ-
ного фактора идейно-воспита -
тельной работы — это не 
только перевыполнение п л а т . 
Она и в том. чтобы воспиты-

до всего не доходят, текучк» 
заедает», И тут же они ссы-
лаются на раз,личные трудно-
сти, ошибочно считая, что 
ими, как щитом, можно при-
крыть все свои недоработки 
или по крайней мере вызвать 
к ним сочувствие. 

Но, к примеру, разве мо-
жет, вызвать сочувствие тот 
факт, что на Териберском ры-
бозаводе в этом году по срав-
нению с прошлым, значитель-
но увеличилось количество 
нарушений трудовой дисцип-
лины и более чем в трое — 
количество прогулов! Это слу-
чилось в результате того, что 
партийная организация и ад-
министрация не целенаправ-
ленно, без должной требов i-
тельности ведут воспитатель-
ную работу в коллективе. Су-
дите сами: на собраниях об-
суждение вопросов дисципли-
ны поднимается редко, не 
контролируется работа проф-
союзной и комсомольской ор-
ганизаций, товарищеский суд 
в полной мере своих функций 
не выполняет, не организовано 
в коллективе наставничество, 
стенная газета выходит нере-
гулярно, наглядная агитация 
не отвечает современным тре-
бованиям. На территории за-
вода нет ни одного лозунга, 
стенда, панно, отражающих 
решения XXV съезда КПСС 
по вопросам экономической 
политики партии на 10-ю пя-

• тилетку. 

Социалистическое соревно-
вание на предприятии органи-
зовано формально. При анали-
зе личных социалистических 
обязательств выяснилось, что 
отдельные рабочие просто-на-
просто брали свои прошлогод-
ние обязательства, вписывали 
в них некоторые изменения, 
исправляли старую дату на 
новую и — делу конец. На 
рыбозаводе нет ни одного лич-
ного плана инженерно-техни-
ческих работников, рациона-
лизаторская работа пущена на 
самотек: экономический эф-
фект - рацпредложений никто 
не подсчитывает и нигде не. 
фиксирует, что, несомненно, 
снижает заинтересованность 
рабочих в поисках новшеств. 
И ведь что удивительно, обо 
всем этом знают и секретарь 
парторганизации Е. А. Юрке-

вич. и директор В. Е. Моска« 
люк, но особых усилий к то-
му, чтобы поправить дело, не 
прилагают. 

Такой формализм в соревно-
вании не организовывает кол-
лектив, а напротив, дезоргани-
зовывает его: сегодня рабочий 
формально «принял» обяза-
тельства — завтра формально 
отнесется х выполнению его 
я тех производственных и об-
щественно- значимых задач, 
которые стоят перед коллек-
тивом. Именно такое отноше-
ние к делу порождает безот-
ветственность и, в конечном 
счете, приводит к тому, что 
в целом коллектив становится 
не способным справиться с за-
дачами дня, и тогда руковод-
ство и партийная организация 
все свои усилия направляют 
не на перспективную работу, 
а на устранение недостатков. 

ИЗЫСКИВАЯ формы и ме-
тоды улучшения идейно-

воспитательной работы в све-
те требований XXV съезда 
КПСС, многие партийные ор-
ганизации приходят к выво-
ду, что в первую очередь сей-
час надо укреплять руковод-
ство общественными организа-
циями. Потому что именно че-
рез них трудящиеся участву-
ют в управлении производст-
вом, в обобщении и распрост-
ранении передового опыта, по-
чинов, инициатив, в «претворе-
нии в практику коллектив-
ных решений и аланов меро-
приятий. Через улучшение де-
ятельности общественных ор-
ганизаций проходят пути тру-
дового и нравственного вос-
питания, укрепления дисцип-
лины, борьбы с безответствен-
ностью и бесхозяйственно-
стью, В трудовых коллективах 
надо активиз1гровать роль 
профсоюзных и комсомоль-
ских организаций, побуждать 
их к проявлению инициативы 
и творческому решению акту-
альных задач современности. 
Особое внимание следует об-
ратить на труд молодежи, 
полнее раскрывать ее возмож-
ности, таящиеся в массовых 
профессиях, стремиться к гар-
монизации внутриколлектпв-
иых отношении ветеранов 
труда и новичков. Здесь сле-
дует особое внимание уделить 
движению наставничества, 
практиковать прове д е н и е 
встреч рзбочих династий, по-
священие в рабочие и т.. д. 
Эти формы трудового воспи-
тания существуют на наших 
промышленных предприятиях, 
накоплен определенный опыт, 
получены положительные ре-
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зультаты. Иззестны факты, 
когда цеше комсомольско-мо -
лодежные коллективы по при-
меру коммунистов выступают 
инициаторами важных почи-
нов, например, «Пятилетке ка-
чества — рабочую гарантию», 
«В десятую пятилетку — с 
комсомольской гарантией тру-
да» и другими 

Партийные организации в 
идейно-воспитательной работе 
должны сейчас исходить из 
того, что практическая реали-
зация решений XXV съезда 
КПСС, основного принцип* 
десятой пятилетки — принци-
па эффективности и качества 
— это дело всех \ и каждого, • I 
и зависит оно от уровня про-
фессионально-деловых и идей-
но-нравственных качеств че-
ловека. Ведь очевидно, что 
высокая эффективность, высо-
кое качество любой работы 
есть в конечном счете прямой 
показатель зрелости, идейной 
убежденности, нравственного 
благородства личности. 

Н. ЯКОВЕНКО. 

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 

Донецкая область. На Ждановском металлургическом заводе 
«Азовсталь» имени С. Орджоникидзе широко развернулось стро-
ительство^ крупнейшего в стране кислородно-конверторного це-
ха. Новый сталеплавильный гигант — это конверторы емкостью 
350 тонн каждый, кислородный блок большой мощности и уста-
новка непрерывной разливки стали. В ^технологии производства 
найдут применение современные методы автоматического конт-
роля за ходом плавки и разливки металла, прогрессивные спо-
сооы очистки газов, другие достижения пауки и техники. Толь-
ко первая очередь нового металлургического производства даст 
возможность ежегодно получать четыре миллиона тонн высо-
кокачественной стали. 

Строители, монтажники и эксплуатационники приняли повы-
шенные обязательства: 1 июля 1977 года, досрочно, начать го-
рячее опробование комплекса. 

НА СНИМКЕ: участок строительства цехи. 
Фото В. Зуфарова и Л. Самсонова. (Фотохроника ТАСС). 
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КАЧЕСТВУ жаркие сезонные периоды 
они способны обслужить чуть 
ли не вдвое больчие заказчи-
ков, чем полагается по нор-
мам, и никогда это не отра« 
жается на качестве изделий. 
Что бы ни получал из рук 
наших мастеров заказчик — 
женское платье или пальто. 

оолее спокойно, качественно 
выполнять основное дело. Он 
становится как бы полпредом 
посетителя перед ателье, 
представляет прежде всего 
его интересы. 

К сожалению, введение в 
штат дополнительной едини-
цы еще более остро поста-
вило давно наболевший воп* 
рос с производственными по-
мещениями. Уже не говоря о 
том, что мы не имеем эле-
ментарного красного уголка, 
что наш женский коллектив 
не располагает никакой быто-
вой комнатой, раздевалкой, у 
нас крайне недостаточно пло-
щадей и для основного про-
изводства. Девять закройщи-
ков ателье в полном смысле 
ютятся на трех(!) столах, не в 
лучшем положении находятся 
и портные. 

В нынешнем году предпри-
ятие получило новые, совре-
менные, последней модели, 
швейные машины, подшивоч-
ную машину для брюк, ма-
шину для стрижки лацканов. 
Все это оборудование позво-
лило значительно улучшить 
качество изготовления зака-
зов, в несколько раз повыси-
ло производительность труда. 
Но мы еще далеки от исполь-
зования всех резервов произ-
водства. Для дальнейшего 
улучшения обслуживания на* 
селения ателье необходимы 
пресс, отпариватель. Мы мог-
ли бы освоить и новый вид 
услуг — ввести так недоста-
ющую единицу скорняка. Но 
icero этого мы не можем 
осуществить из-за отсутствия 
достаточных площадей. Меж-
ду тем, та же система «Ритм» 
для обеспечения полной сво-
ей эффективности требует на 
каждого закройщика 9, а на 
каждого мастера — 4,5 квад-
ратных метров. 

В Отчетном докладе ЦК 
КПСС XXV съезду партии 
Л. И. Брежнев сказал: «...на 
XXIV съезде говорилось о 
необходимости решительно 
изменить отношение ко все-
му, что связано с удовлетво-
рением повседневных потреб-
ностей человека, обеспечить 
коренные сдвиги как в коли-
честве производимых, товаров 
и услуг, так и в их качестве...» 
Только совместными усилия-
ми, повышая деловую квали-
фикацию работников сферы 
обслуживания- одновременно 
с укреплением ее материаль-
ной базы можно решить за-
дачу, поставленную XXV съез-
дом. 

Т. ЯДРИХИНСКАЯ, 
заведующая ателье № 1 

Североморского 
горбыткомбината. 

ЗЕЛЕНУЮ 

УЛИЦУ! 

Если взглянуть на книгу жа-
лоб и предложений ателье 
№ 1 Североморского горбыт-
комбината, невольно обра-
тишь внимание на то, что она 
в общем-то не отвечает свое-
му названию. Потому что со 
страницы на страницу перехо-
дят в ней благодарности, вы-
сказанные клиентами в адрес 
наших работников. И хотя эта 
книга является по существу 
основным документом, рас-
крывающим взаимоотношения 
между ними, мы считаем, что 
лицо предприятия — это 
прежде всего нарядная, лад-
но сшитая одежда. А на ка-
чество изготовления заказов 
нареканий у нас не встреча-
ется. 

Особенно много теплых 
слов можно прочитать в кни-
ге в адрес Евгении Тертыш-
никовой. Она специалист по 
пошиву женской верхней 
одежды, и трудно найти кли-
ентку, которая бы не осталась 
довольна работой молодого, 
но опытного мастера. С пер-
вой встречи умеет Евгения 
привлечь к себе посетитель-
ницу. Она и посоветует вы-
брать фасон, и кратко позна-
комит с последним направле-
нием моды, и —- что осо-
бенно примечательно — ни-
чуть не будет избегать слож-
ных силуэтов. Наоборот, чем 
труднее смотрится заказ, чем 
больше она может применить 
в нем свое творчество, фан-
тазию, тем интереснее, споро 
она трудится. Тертышникова 
находится у нас на самоза-
крое, , следовательно, сама и 
кроит, и шьет одежду. И ни-
когда в ее адрес не бывает 
жалоб: всегда ее изделие вы-
глядит аккуратно, красиво. 
; На городскую Доску почета 
"занесено имя закройщицы 
В. Демидовой, и честь эту она 
завоевала прежде всего высо-
кокачественным трудом. Без 
брака, с большой производи-
тельностью работают портни-
хи Ж. Воронина, Н. Сапитько, 
3. Пузрова, Т. Валуйко. В 

костюм или брюки — он ред-
ко уходит, не поблагодарив за 
хорошую работу. 

Конечно, не только руки 
закройщика или мастера — 
резерв постоянного улучше-
ния качества продукции ате-
лье. В настоящее время все 
мастера освоили у нас уни-
фицированную технологию по-
шива изделий. Раньше каж-
дый шил в основном кто как 
умеет. Одна и та же строчка, 
одна и таже деталь могла 
быть сделана у разного порт-
ного по-разному. Теперь все 
изделия изготавливаются в 
строгом соответствии с 
ГОСТами. Конечно, это ни-
сколько не снижает творче* 
ского участия мастера — ведь 
фасон, силуэты по-прежнему 
в его власти, — но уж если 
нужно пришить рукав к пид-
жаку, подшить кант, обрабо-
тать край воротника — еде* 
лать это необходимо одина-
ково аккуратно, красиво на 
любом изделии. Унифициро-
ванная технология повышает 
не только качество работы, 
но и ее производительность, 
а, следовательно, быстроту 
исполнения заказа. 

Выполнить заказ клиента • 
срок — тоже одна из качест-
венных характеристик дея-
тельности ателье. Не скрою 
в прошлом и нынешнем году 
предприятие получило по од-
ной жалобе, и обе они каса-
лись задержек срока изго-
товления. Каждый такой слу-
чай — ЧП для коллектива, и 
чтобы вообще их избежать, 
мы начали осваивать новую 
систему управления качеством 
продукции, известной под на-
званием «Ритм». В чем она 
заключается? Специальный 
человек, диспетчер, постоян-
но следит за сроком изготов-
ления каждого заказа, пригла-
шает заказчика на примерку, 
контролирует продвижение 
заказа по стадиям готовности. 
Освобождая от лишней бегот-
ни и суеты закройщика, дис-
петчер дает ему возможность 

Хлопотливая должность у коммуниста Сергея 
Александровича Кречетовая Он — автомеханик кон-
торы «Североморскгоргаз». 

Кречетов борется за увеличение межремонтного 
пробега автомашин предприятия, организует труд 
ремонтников так» чтобы не пропадала зря ни одна 
минута рабочего времени. Девиз руководителя авто-
хозяйства газовиков: «РеШеиия XXV съезда КПСС— 
в жизнь!». . . 

Фото В. Матвейчука. 

ЦЕХ ВСТУПИЛ В СТРОЙ 
Больше месяца продол-

жался капитальный ремонт 
печен в булочном цехе Се-
вероморского хлебокомбина-
та. Но на столе у северо-
морцев не переводились све-
жие булочные изделия. Об 
этом позаботились пекари 
Мурманска, они старались 
выпускать продукцию каче-
ственную и вкусную. 

В начале этой недели ка-
питальный ремонт на Севе-
роморском хлебокомбинате 
завершился. Были устране-
ны псе неисправности, за-

менены изношенные детали. 
Печи вновь вступили в 
строй. 

О том, чтобы ремонт про-
шел качественно и как мож-
но быстрее, заботились не 
только работники Мурман-
ского продмонтажа, но и 
труженики хлебокомбината: 
слесари, механики, инжене-
ры. 

Сейчас булочные изделия 
хлебокомбината начали по-
ступать на прилавки севе-
роморских магазинов. 

Наш корр. 

П О Д А Р О К М А Л Ы Ш А ! 1 1 
Из года в год на прилав-

ках магазинов г. Полярного 
появляются новые виды 
продовольственных товаров. 
Улучшается снабжение на-
селения хлебобулочными и 
кондитерскими изделиями. 
О расширении их ассорти-
мента постоянно заботятся 
работники Полярного хле-
бозавода. 

Не забывают они и о са-
мых маленьких полярннн-
цах. Совсем недавно на при-

лавках магазинов появились 
крошечные шоколадные ме-
дали. Их размер необычай-
но мал — не более пятико-
пеечной монеты, пес 7.5 
граммов. Малышам товар 
пришелся по вкусу. Доволь-
ны и мамы: мини-шоколад-
ки стоят Б несколько раз 
дешевле обычных 

А. ОЖИДАЕВ. 
главный инженер 

Полярного хлебозавода. 

будет работать новая буфет-
чица. Для разнообразия ме-
ню и улучшения работы бу-
фета директору столовой N° 9 
А. А. Ленок- дано указание 
составлять недельное меню и 
согласовывать его с дирекци-
ей хлебокомбината. 

В. КОРОП, 
начальник военторга. 

вой «Чайка» и столовой № 9, 
обсуждены на производствен-
ных совещаниях этих пред-
приятий, их руководителям 
дано конкретное указание по 
улучшению работы буфетов 
на хлебокомбинате и молоч-
ном заводе. 

С 20 августа на молокоза-
воде откроется буфет, где 

В ответ на статью, поме-
щенную в газете «Северомор-
ская правда» в № 89, «Беды 
рабочего обеда» сообщаю, 
что недостатки, отмеченные в 
статье и касающиеся столо-

Решения XXV съезда КПСС — в жизнь! ставит еще меньшим про-
цент. 

Постоянное повышение 
комфортабельности квартир, 
комплексная застройка мик-
рорайонов требуют дополни-
тельных затрат. 

Вот почему очень важно 
дальнейшее повышенно эф-
фективности жилищного 
строительства, главное на-
правление которого — ши-
рокое внедрение современ-
ных конструкции и материи 
лов. передовых методов тру-
да. Увеличится доли полно-
сборного и объемно-блочно-
го строительства. Шире бу-
дет использоваться бригад-
ный хозрасчет и метод по-
точного строительства па 
основе непрерывного плани-
рования («орловская непре-
рывка*), которая позволяет 
ритмично в течение года 
сдавать жилые дома 

Т. АККУРАТОВА, 
корр. ТАСС. 

Москва. 

процентов. Причем исполь-
зование новых проектов по-
зволяет не только сделать 
квартиры более комфорта-
бельными, но и улучшить 
архитектурный силуэт мик-
рорайонов. Дело в том, что 
в каждую серию включены 
здания разных этажей и так 
называемые блок-секции. 
Их применение дает воз-
можность при застройке но-
вых жилых массивов ис-
пользовать особен п о с т и 
ландшафта, сооружать дома 
различной протяженности и 
кофигу рации. 

Изменилось само понятие 
«жилище>>. Это не только 
гомната или квартира, но и 
расположенные рядом с до-
мом магазины, детские са-

городов и сел. «В новой 
квартире, — говорил на 
XXV съезде партии Гене-
ральный секретарь ЦК 
КПСС товарищ Л. И. Бреж-
нев, — все должно достав-
лять радость людям». 

В минувшей пятилетке 
был начат переход к соору-
жению жилья по новым ти-
повым проектам, при разра-
ботке которых учтены кли-
матические и другие особен-
ности различных районов 
страны. В квартирах таких 
д ом о Б -— и зол и ров ан н ы е ком -
наты, просторнее стали кух-
ня и передняя. Уже сегод-
ня строительство по новым 
типовым проектам ведется в 
ста с лишним городах. К 
концу пятилетки доля таких 
домов составит свыше 60 

Первое место в мире за-
нимает Советский Союз по 
объему жилищно-граждан-
ского строительства. Свыше 
45 тысяч квартир ежене-
дельно — таков ритм домо-
строительного «конвейера» 
в • нашей стране. Только за 
годы десятой пятилетки на-
мечено сдать в эксплуата-
цию 545-—550 миллионов 
квадратных метров жилья. 
Не менее 56 миллионов че-
ловек станут, новоселами. 

Но дело не только в по-
стоянном увеличении объе-
ма строительства. На XXV 
съезде КПСС перед зодчи-
ми [• строителями особенно 
остр, была поставлена зада-
ча Значительного повыше-
ния его качества, улучше-
ния архитектурного облика 

ды и ясли, приемные пунк-
ты прачечной и химчистки. 
В то же время, как отме-
тил товарищ JI. И. Бреж-
нев, выступая 30 апреля на 
митинге перед коллективом 
московского автозавода име-
ни И. А. Лихачева, «...квар-
тирная плата не менялась у 
нас, в Советском Союзе, с 
1928 года, хотя оплата тру-
да рабочих и служащих за 
это время увеличилась в 
несколько раз. намного воз-
росла техническая оснащен-
ность жил!,я». Сейчас кварт-
плата в нашей стране — са-
мая низкая в мире, она* не 
превышает в среднем четы-
рех процентов от бюджета 
семьи. В десятой пятилетке 
в связи с ростом заработка 
рабочих и служащих она со-
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Уважаемая редакция! 
Прочитала я в «Северомор-

ской правде» за 12 августа 
статью Л. Калмыковой «Ох 
уж эта свадьба!» Что заста-
вило меня написать? Случай-
ное совпадение. Я только что 
вернулась с удивительной 
свадьбы молодых людей: она 

учительница младших клас-
сов, он — рабочий леспром-
хоза. Свадьба проходила в 
небольшом рабочем поселке, 
где нет блистательных Двор-
цов бракосочетания, рестора-
нов, но живут простые, доб-
рые люди. 

Согласитесь, заголовок «Ох 
уж эта свадьба!» пренебре-
жительный? 

Свадьба — это праздник, 
счастье, радость и труд, мак-
симум труда, старания, любви 
и дружелюбия — тогда не-
разрешенных проблем нет. 
Человеку все по плечу. И, по-
моему, справлять свадьбу на-
до в домашней обстановке, 
среди близких друзей и род-
ных. А не искать в свадьбе 
выгоды, не приглашать слу-
чайных скучных знакомых с 
высоким положением. Делать 
свадьбу не на показ, а от чис-
того, доброго русского серд-
ца для людей и во имя лю-
дей в меру своих средств. 

Моим знакомым молодоже-

Читатель продол^сает разговор 

Е Щ Е Р А З 
О СВАДЬБЕ 

нам посчастливилось: у них 
оказались рядом любящие 
верные друзья, добрые род-
ные. Свадьба была сказочной, 
полна неожиданностей и сюр-
призов. Вот они: стенгазета с 
шутливыми рисунками и сти-
хами, юморесками, посвящен-
ными молодоженам, вручение 
дипломов ШМС («Школа мо-
лодой семьи»), поздравления 
в прозе, стигэх и письмах, ум-
ные продуманные тосты, ори-
гинальное вручение подарков, 
конкурс молодоженов на пра-
во быть главой дома с вру-
чением приза, обмен симво-
лическими подарками между 
женихом и невестой, сделан-
ными собственными руками 
(пила из фанеры и рабочие 
рукавицы с иголками—«ежо* 
вые рукавицы»), танец моло-
дых, приход ряженых. О! Ес-
ли бы вы все это видели и 
слышали! Сколько было весе-
лья, смеха, шуток, песен и 
плясок! Все были вместе: и 

- воз-
могилу 

пожилые, и молодые. 
Хорошая традиция 

ложение цветов на 
погибших воинов. Трогатель-
ная и печальная минута, долг 
живых чтить память тех, кто 
отдал свою жизнь во имя 
жизни на земле. Молодые не 
забыли об этом. А дома их 
встречали хлебом-солью, и 
жених внес невесту в дом на 
руках. Где такое увидишь? 

На свадьбе молодым при-
шлось и поработать. Как вол-
новались за них друзья, пы-
таясь помогать пилить дрова, 

выметать сор! Скажете, слиш-
ком много всего. Нет! Ведь 
свадьба шла два дня и при-
сутствовало на ней 70 чело-
век. И не было скучающих, 
тем более пьяных, были ин-
тересные веселые, простые 
люди. Такую свадьбу не за-
будут. Люди отдыхали, весе-
лились. Труд многих не про-
пал даром. t ' 

Нас, горожан, избаловала 
цивилизация, мы привыкли ко 
всему готовому, разленились. 
Считаем, что легче и проще 
заплатить деньги и пойти в 
ресторан. Посидят гости • ка-
зенных палатах, поедят, по* 
скучают, позевают, в лучшем 
случае потанцуют под ор-
кестр и домой... Забудут, что 
они на свадьбе, что рядом 
счастливые молодожены. 

М. ЛЕТОВАЛЬЦЕВА. 
г. Североморск. 

. От редакции: Письмо М. Летовальцевой — первый отклик 
на материал «Ох уж эта свадьба!» Но мы не считаем разго* 
вор оконченным. Как известно, истина рождается в споре. 
И вопрос о том, каким быть современной свадьбе, празднику 
рождения ребенка, другим торжественным событиям нашей 
жизни остается открытым. 

Это важный разговор именно потому, что мы сами, своими 
руками, сейчас создаем современные советские обряды. И 
наиболее удачные из них, отражающие дух времени, останут-
ся, перейдут к следующему поколению. 
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За грибами. 
Фотоэтюд В. Матвейчука. 

КАК СЕБЯ 
ЧУВСТВУЕТЕ? 

Быстро проверить самочув^ 
ствие водителя перед выходом 
в рейс позволит прибор, соз-
данный советскими специали-

Автоматпзированная систе-
ма состоит из нескольких уст-
ройств, измеряющих артери-

Реклама 
и 

объявления 

альное давление, частоту 
пульса, реакцию на движу-
щийся объект и зрительно-мо-
торную реакцию. Они также 
устанавливают содержание ал-
коголя в крови. Проходит две 
минуты — и на информаци-
онном табло отражаются все 
данные. Если они положитель-
ны, в путевой лист шофера 
автоматически ставится отмет-
ка о его проверке. 

(ТАСС). 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
21 — 22 августа «Боль 

шие гонки» (в двух сериях). 
Начало Б 10, 13, 16, 18.40, 
21.30. 

ГОРОДСКОЕ ПРОФТЕХУЧИЛИЩЕ № 19 
г. СЕВЕРОМОРСКА 

О Б Ъ Я В Л Я Е Т прием учащихся на 1976/77 учебный 
год ао С П Е Ц И А Л Ь Н О С Т Я М : 

Штукатур, на базе 8 классов, срок обучения 1 год, 
возраст 16 лет и старше. 

Штукатур-маляр, на базе 8 классов, срок обучения 
2 года, возраст 15 лет и старше. 

Электросварщик, на базе 10 классов, срок обуче-
ния 10 месяцев, возраст 17,5 лет и старше. 

Продавец продовольственных товаров, на базе 10 
классов, срок обучения 10 месяцев, возраст 17,5 лет 
и старше. 

Иногородние обеспечиваются бесплатным общежи-
тием. 

Учащиеся, зачисленные в училище, па базе 8 клас-
сов, находятся на полном гособеспечеиин: 3-разовое 
питание, выходное и рабочее обмундирование, в про-
цессе производственного обучения выплачивается де-
нежное вознаграждение о размере 33 процентов от 
заработанных ими сумм. 

Учащимся, принятым па базе 10 классов, выплачи-
вается стипендия в размере 30 рублей в месяц, во 
время производственной практики выплачивается де-
нежное вознаграждение в размере 33 процентов от 
заработанных ими сумм. 

Желающие поступить в училище подают на имя 
директора следующие документы: 

— заявление с указанием избранной специальности, 
свидетельство о рождении или паспорт, 
документ об образовании, 
медицинскую справку по ф-286, 
справку о составе семьи, 
справку с места жительства; 
характеристику из школы, 
6 фотокарточек (размером 3X4)". 

Документы принимаются до 1 сентября. Приемная 
комиссия работает ежедневно с 9.00 до 17.00 с пере-
рывом на обед с 12.00 до 14.00. 

За справками обращаться 
или 2-12-27. 

по телефону 2-12-26 

АДМИНИСТРАЦИЯ. 

БЛИЗИТСЯ ОХОТНИЧЬЯ ПОРА 
Капризы погоды несколько 

нарушили традиционные сро-
ки летне-осенней охоты на 
водоплавающую и болотную 
дичь. Как сообщили коррес-
понденту ТАСС в «Главприро-
де» Министерства сельского 
хозяйства СССР, в большинст-
ве центральных областей охо-
та на уток начнется с 21 ав-

густа, а в Карелии и Архан-
гельской области с 28 августа. 
В южных областях, где стоит 
жаркая погода, открыть сезон 
намечено в сентябре. 

В большей части областей 
Украины, в Белоруссии и Лит-
ве охотники на водоплаваю-
щую и болотную дичь охотят-
ся с 14 августа. В Литве охо-

та на уток разрешена уже с 
7 августа, но только по суб-
ботам, воскресеньям и средам 
и лишь с 1 октября — в те-
чение всей недели. 

Повсеместно установлены 
нормы отстрела дичи. 

(Корр. ТАСС). 

—т 
Редактор 

В. С. МАЛЬЦЕВ. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
21 августа — «Кром-

вель» (2" серии). Начало в 
10. 13, 16, 18.40, 21.20. 

22 августа — «Кром-
вель» (2 серии). Начало в 
11.30. 14, 16.40, 19.20, 22. 

- Североморская школа-ин-
тернат продолжает прием уча-
щихся • 4, 5, 6 и 10-е классы. 

Обращаться по адресу: Се-
вероморск, ул. Восточная, 
д. 11-а, телефон 7-47-20. 

ПРИГЛАШАЮТСЯ 
НА РАБОТУ: 

грузчики - экспедито-
ры в цех безалкогольных 
напитков, 

плотник в цех безалко-
гольных напитков, 

часовые мастера, 
фотограф на выезда, 
портные по пошиву 

мужской гражданской и 
военной одежды, 

закройщик мужской 
военной и гражданской 

ГОРОДСКОЕ ПРОФТЕХУЧИЛИЩЕ № 7 
п. МУРМАШИ 

ПРОДОЛЖАЕТ ПРИЕМ 
УЧАЩИХСЯ НА 1976/77 УЧЕБНЫЙ ГОД ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: 

1. МАЛЯР (строительный)-ШТУКАТУР. Срок обучения 2 года. 
Принимаются юноши и девушки в возрасте 15 лет с образова-
нием 8—9 классов. 

2. СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК. Срок обучения 2 года. Принима-
ются юноши в возрасте 15 лет с образованием 8—9 классов. 

3. СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ. Срок обучения 
2 года. Принимаются юноши в возрасте 15 лет с образовани-
ем 8 классов. 

Принятые на обучение этим специальностям находятся на 
полном государственном обеспечении, нуждающимся предо" 
ставляется общежитие. 

4. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК ПО ОСВЕТИТЕЛЬНЫМ И СИЛОВЫМ 
СЕТЯМ И СИЛОВОМУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЮ. Срок обу-
чения 1 год. Принимаются юноши и девушки, имеющие сред-
нее образование. 

Принятые на обучение этой специальности получают стипен-
дию 30 рублей в месяц, нуждающиеся обеспечиваются обще-
житием. у Щ 

Все учащиеся в период производственного обучения полу-
чают 33 процента от заработанных денег. 

Окончившие училище с отличием могут продолжать обуче-
ние в вузах и техникумах. Время обучения в училище включа-
ется в общий и непрерывный стаж. 

Принятым на обучение для проезда в училище выписывают-
ся льготные проездные билеты. 

Для поступления необходимы: личное заявление, документ 
об образозании, свидетельство о рождении, паспорт, медицин-
ская справка формы 286 (медицинскую комиссию поступаю-
щие проходят по направлению училища), справка о составе 
семьи, справка с места жительства, характеристика из школы, 
6 фотографий размером 3 X 4 см. I * k • _ * / * 

_ 

Адрес училища: Кольский район, пос. Мурмаши, ГПТУ NS 7. 
Проезд автобусом № 106 до остановки «Аэропорт». 

* ДИРЕКЦИЯ. 

Мурманская мастерская по ремонту вычислитель-
ной техники принимает заявки на 1977 год от орга-
низаций, предприятий, учреждений г. Североморска 
на техническое обслуживание пишущей, вычислитель-
ной техники. 

Адрес мастерской: г. Мурманск, пр. Ленина, 101. 

одежды. 
• За справками обра-
щаться в отдел кадров 
промкомбината по адре-
су: ул. Сивко, дом 2, те-
лефон 7-70-83. 

• * * 

ПОВАР, 
КУХОННЫЕ И ТЕХ-

НИЧЕСКИЕ РАБОТНИ-
КИ, 

з о л ь щ и к и . 
Обращаться по адресу: 

г. Североморск, ул. Вос-
точная,, д. 11-а, телефон 
7.47-20. 

Вечерняя сменная общеоб-
разовательная школа № 1 про-
должает набор учащихся на 
1976/77 учебный год в 7—11 
классы. За справками обра-
щаться по адресу: 

г. Североморск, ул. Сафоно-
ва, дом 2-аг телефон 7-32-85, с 
18 часов. 

АДМИНИСТРАЦИЯ. 

Ателье промком билата 
по ул. Сивко, дом 2 про-
сит заказчиков срочно 
вьжупить готовые изде-
лия. Заказы, не выкуп-
ленные своевременно, 
будут реализованы. 

Администрация. 

184600, г. Североморск, ул. Се-
верная, д. 31. 
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