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Сообщение ЭКИПА Ж СТА НЦИИ 
«САЛЮТ-5» НА ЗЕМЛЕ 

2-4 августа 1976 года в 21 час 33 мину-
ты московского времени после выполнения 
48-суточной программы исследований на 
борту пилотируемой научной станции «Са-
лют-5» космонавты товарищи Борис Вален-
тинович Волынов и Виталий Михайлович 
Жолобов возвратились на Землю. Посадка 
спускаемого аппарата транспортного кораб-
ля* «Союз-21» произошла в заданном райо-
не территории Советского Союза в двухстах 
километрах юго-западнее города Кокчетаьа. 
Самочувствие космонавтов удовлетворитель-
ное. 

После завершения намеченной програм-
мы работ на борту станции экипаж подго-
товил транспортный корабль «Союз-21» к 
расстыковке и спуску на Землю. В спускае-
мый аппарат были перенесены материалы 
научных исследований. 

В 18 часов 12 минут московского време-
ни корабль н станция расстыковались, за-
тем была включена тормозная двигательная 
установка корабля. По окончаний работы 
двигателя произошло разделение отсеков 
транспортного корабля «Союз-21», и спус-
каемый аппарат перешел на траекторию 
снижении. 

На расчетной ьысоте была введена в дей-
ствие парашютная система, и спускаемый 
аппарат плавно приземлился. 

За время длительного космического по-

| лета с орбитальной научной станции «Са-
лют-5» получена обширная и ценная науч-
ная информация о физических характери-
стиках атмосферы Земли и Солнца. Боль-
шое внимание было уделено исследованиям 
земной поверхности в интересах различных 
отраслей науки и народного хозяйства. 
Комплексная съемка проводилась над об-
ширными районами территории Советского 
Союза. 

Самостоятельной частью программы по-
лета явились исследования протекания раз-
личных физических процессов и проведения 
технологических операций в условиях неве-
сомости. В ходе полета успешно проведена 
отработка новых систем и приборов косми-
ческих кораблей и орбитальных станций. 
Проведены комплексные исследования ре-
акции организма человека на действие фак-
торов длительного космического полета. 

В течение всего полета связь с космиче-
ским кораблем «Союз-21» и орбитальной 
станцией «Салют-5» надежно обеспечива-
лась наземным командно-измерительным 
комплексом и судами Академии наук 
СССР «Космонавт Юрий Гагарин», «Ака-
демик Сергей Королев», «Бежица» и «Не-
вель», находящимися в акватории Атланти-
ческого океана. 

Станция «Салют-5» продолжает управ-
ляемый полет Б автоматическом режиме. 
Все системы станции работают нормально. 

РЕШЕНИЯ 
X X V 

СЪЕЗДА 
К П С С -

В ЖИЗНЬ! 

СЛОВО СДЕРЖИМ! 
Месяца не прошло с того 

дня, как 1 коллекти»е По-
лярного городского моло 4-
ного завода состоялось тор-
жественное собрание по слу-
чаю награждения Сеаеромор-
ска и пригородной зоны пе-
реходящим Красным знаме-
нем обкома КПСС, облиспол-
кома, облсовпрофа и обкома 
ВЛКСМ. В этот день поляр-
нинские пищевики приняли 
noawjueHHwie социалистиче-
ские обязательства на второе 
полугодие 1976 года. Их глав-
ный пункт — завершить вы-
полнение государственного 
плана 1976 года по объему 
реализации и выпуску i про-
мышленной продукции к 28 
декабря и дать до конца | В Н 
дополнительно молочных 
дуктов на сумму 9 тысяч 
лек. 

До намеченного рубежа 
еще немало времени, но на 
Полярном молокозаводе буд-

года 
про 
руб 

ни наполнены напряженным 
трудом. В авангарде соци-
алистического соревнования 
идут лучшие рабочие пред-
приятия. В их числе по пра-
ву называют имя машиниста 
холодильных установок Н. С. 
Степа^ец. С большим уваже-
нием относятся здесь к вете-
рану войны, наставнику мо-
лодых. Каждый день ставит 
он нелегкие задачи перед 
своими подопечными, требует 
безукоснительного их выпол-
нения. Но молодые компрес -

сорщики не в обиде за стро-
гость и взыскательность стар* 
шего товарища. Понимают: 
дело требует четко налажен-
ной системы работы. 

Несколько месяцев -назад 
пришел в коллектив пищеви-
ков наладчик Петр Омельча-
нов. За столь короткое вре-
мя успел зарекомендовать се-
бя хорошим специалистом. 

И хотя порой не хватает 

ему опыта, желание больше 
знать, больше уметь не поки-
дает его ни на один день. 
Молодой наладчик старается 
освоить ремонт автоматов, не 
считается со временем, если 
речь идет об исправности 
вверенной ему техники. 

Трудовая биография рабо-
чей творожного участка На-
тальи Фердерер так же моло-
да, как и биография завода. 
Отличный работник, она всей 
душой и «болеет» за общее 
дело. За чуткость к товари-
щам, за старательное отноше-
ние к любому порученному 
делу комсомольцы избрали 
ее своим вожаком. 

Внимание партийной, проф-
союзной и комсомольской 
организаций направлено сей-
час на выполнение повышен-
ных социалистических обяза-
тельств. Усилена идеологиче-
ская работа в коллективе. 
Комсомольцы молокозавода 
соревнуются за право- подпи-
сать рапорт к 60-летию Вели-
кого Октября. 

Т. СМИРНОВА. 

Быстро, с высоким качест-
вом работает на строительст-
ве жилых домов в Полярном 
бригада сантехников Северо-
морского управления сантех-
нических работ, руководимая 
Иганом Ивановичем Зуевским. 
Эта брига&а с честью носит 
звание оллектиеа коммуни-
стического труда. Здесь еже 
месячи© выполняют норму 
выработки на НО—160 про-
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План года—к концу августа 
центов. При таких темпах к 
концу августа бригада завер-
шит годовое задание. 

В организованней и слажен-
ной работе коллектива боль 
шал заслуга бригадира. Иван 
Иванович Зуееский: — комму 
нист, за трудные успехи в 
9 й пятилетке награжден ор-

деном Знак Почета. У него 
не только хорошие организа-
торские способности, ..но и 
большой опыт воспитательной 
рёботы. В бригаде 12 чело-
век, много молодежи, и каж-
дый. может сказать доброе 
слово о своем наставнике. 

(Каш корр.)* 

IV пленум ГК КПСС 
В Североморске состоялся 

IV пленум горкома КПСС, на 
котором обсужден вопрос «О 
задачах городской партийной 
организации по повышению 
эффективности идеологиче-
ской работы в свете решений 
X X V съезда КПСС». С докла-
дом по этому вопросу высту-
пил секретарь горкома пар-
тии Ю. И. Кимаев. 

В обсуждении доклада при-
няли участие В. В. Мурко, 
В. Н. Цибисов, В. В. Ахматхн-
нова, Н. Т. Бербет, 3. Т. О р -
ловский, В. С. Мальцев, J1. К. 
Карельский, А. И. Шахина, 
А. С. Арбузов, J1. Я. Бессоно-
ва, Б. Д. Чудинов. 

Докладчик и выступающие 
отметили, что городская пар-
тийная организация, выполняя 
решения XXV съезда КПСС, 
проводит определенную ор-
ганизаторскую и политиче-
скую работу по повышению 
эффективности идеологиче-
ской работы, по внедрению 
комплексного подхода к ее 
организации, обеспечению те-
сного единства идейно'поли-
тического, трудового и нрав-
ственного воспитания, по 
идеологическому обеспече-
нию выполнения государст-
венных планов и социалисти-
ческих обязательств первого 
года десятой пятилетки. 

Вместе с тем, на пленуме 
отмечалось, что партийные 
организации, профсоюзные и 

комсомольские комитеты, уч-
реждения культуры, народно-
го образования медленно пе* 
рестраивают работу в свете 
требований X X V съезда 
КПСС. Многие партийные ор« 
ганизации еще не обеспечи-
вают единства идейно полита 
ческого трудового и нравст-
венного воспитания. Партий-» 
ные организации Териберских 
судоремонтных мастерских, 
рыбозавода, Лодейнинского 
строительного участка, П о -
лярного хлебозавода ослаби* 
ли внимание к политической 
му информированию трудя-
щихся, к организации инди-
видуальной воспитательной 
работы. Были высказаны и, 
другие критические замечав 
ния, намечены пути устранен 
ния недостатков. 

По данному вопросу IV, 
пленум ГК КПСС принял раз--
вернутое постановление. 

Затем с информацией о ра-
боте бюро горкома КПСС за 
период между III и IV плену* 
мами ГК КПСС выступил r e p * 
вый секретарь горкома Viap-
тии А. Т. Семченков. 

На пленуме решены 1орга-
низаторские вопросы. ' 

В работе IV пленума ГК' 
КПСС приняли участие зам. 
заведующего отделом пропа* 
ганды и агитации обкома пар-» 
тии Н. С. Фомин, инструктоо 
ОК КПСС М. М. Голиков. 

Успешно ведет промысел в первом году десятой 
пятилетки экипаж среднего рефрижераторного трау! 
л ер а СРТ-р-120 «Калевала» колхоза имени X X I съез«! 
да К П С С . На счету тружеников моря — более 8(1 
процентов годового плана вылова рыбы. В полтора' 
раза перекрыв задания июля они так же ударно тру« 
дятся и в этом месяце. 

Среди тех, кто вносит свои вклад в общие успехи 
коллектива, — матрос Геннадий Княжев. Молодо® 
специалист отлично освоил нелегкую профессию мо-
ряка, является примером добросовестного отношеУ 
имя к делу. 

Н А С Н И М К Е : матрос СРТ-р-120 «Калевала» 
Г. Кпяжев. Фото В. Матвеичука. 

РАБОТАЕМ БЕЗ ЖАЛОБ 
В эти последние августов-

ские дни коллектив Северо-
морского горбыткомбината 
подводит итоги выполнения 
повышенных социалистических 
обязательств. Уже сейчас 
можно с уверенностью ска-
зать, что план по реализации 
бытовых услуг будет перевы-
полнен более чем на 1000 
рублей. 

В повышенных социалисти-
ческих обязательствах, приня-
тых коллективом Северомор-
ского горбыткомбината, гово-
рится: «Методом выездного 
обслуживания оказать быто-
вых услуг сельскому населе-
нию на сумму 8 тысяч руб-
лей или на 1 тысячу рублей 
сверх годового задания». 

Думается, с этим пунктов 
своих соцобязательств работ-
ники службы ' быта успешно 
справятся. 

Социалистическими обяза-
тельствами предусмотрено 
освоение в поселке Вьюжный 
нового вида бытовых услуг— 
цветной фотографии. «Поме-

щение фотографии ремонти* 
руется, — сообщила нам вре* 
менно исполняющая обязан* 
ности директора горбытком* 
бината В. Д. Панова. — Отч 
крытие мастерской планиру-
ется на начало октября». 

/ 

И, наконец, успешно выпол -

няют работники службы быте 
свое главное обещание — не 

Л •. - | . ' i 

иметь жалоб на качество ока-
* . J * 1 1 1 • . 

зываемых населению услугу 
«Жалоб нет, а благодарности 
пишут часто, — с гордостью 
говорит В. Д. Панова. — Боль» 
шой вклад в выполнение со -
циалистических обязательств 
вносят закройщица ателье 
N2 1 Е. В. Тертышникова, при* 
емщица химчистки Т. А. Ко" 
това, портная ателье № 1] 
М. Д. Сопитько, портная ате-
лье N2 1 Ж. Д. Воронина. 

Труженики Североморское 
го горбыткомбината прилага-
ют все усилия, чтобы достой* 
но встретить 59-ю годовщин/ 
Великого Октября. 

(Наш корр.). 
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ШКОЛА РАБОЧИХ ПРОФЕССИИ 
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ЖДЕМ ПОПОЛНЕНИЯ 
ПЛАНЫ десятой пятилетки 

предусматривают дальнейшее 
развитие производительных 
сил страны, огромный рост 
всех отраслей народного хо-
зяйства. В выполнении этих 
задач решающая роль отво-
дится рабочим профессиям. 

Для многих юношей и деву-
шек, окончивших 8—10 клас-
сов, еще не решен вопрос: 
кем быть? Под впечатлением 
огромной информации, полу-
ченной в школе, дома, в кол-
лективе сверстников и стар-
ших товарищей, молодежь из-
бирает себе дальнейший путь 
в жизни. 

Проблема приобщения мо-
лодежи * общественно-полез-
ному труду находится « цент-
ре внимания нашей партии и 
всего советского народе. В 
подготовке квалифицирован-
ного рабочего для народного 
хозяйства большую роль в на* 
стоящее время играют про-

фессионально - техническ и е 
училища. 

Открывшееся а 1970 году в 
нашем городе профессио-
нально-техническое училище 
№ 19 за 6 лет выпустило бо -
лее 600 квалифицированных 
рабочих. Сегодня на стройках 
нашего города и на побере-
жье трудятся его выпускники 
-—рабочие многих профессий, 
которые избрали для себя по-
четный труд — труд строите-
ля. 

Наши выпускники — элект-
ромонтажники, столяры-плот-
ники, малярыштукатуры, ар-
матурщики и газоэлектро-
сварщики. Многие юноши, 
окончившие училище, уже от-
служили в рядах Советском 
Армии, и, возвратясь домой, 
продолжили свой труд по из-
бранной специальности. 

Встречаясь с руководителя-
ми строительных организаций, 
нам приятно слышать теплые 

отзывы о наших выпускниках, 
ставших грамотными специа-
листами. 

Пройдет год-два и из стен 
училища выйдет новое попол-
нение рядов строителей и от-
делочников: сегодня многие 
выпускники школ решили 
свой трудовой путь начать в 
нашем училище, избрав про-
фессию маляра, штукатура, 
э лект р освар щи ка. 

Сейчас для них в п. Росля-
ково уже начато строительст-
во нового учебного комплек-
са, где учащиеся будут пре-
обретать специальность в 
просторных классах, в свет-
лых благоустроенных мастер-
ских, оснащенных всем необ-
ходимым оборудованием, а 
иногородние получат удобное 
для отдыха и занятий обще-
житие. 

А. ГРАЖДАН, 
заведующий производст-

венным обучением ГПТУ-19. 

Иваново. Еще 260 молодых текстильщиков, закончивших про-
фессионально-техническое училище № 22, влились в рабочий 
коллектив камвольного комбината. 

За десять лет это учебное заведение подготовило около трех 
тысяч квалифицированных камвольщиков. 

НА СНИМКЕ: группа выпускниц ГПТУ № 22, пришедших ра-

ботать на камвольный комбинат. 

Фото И. Дынина, (Фотохроника ТАСС). 

Четыре года назад Ева Селивестрова, выпускница Северо-
морского ГПТУ-19, маляр-штукатур по профессии, впервые 
пришла «а стройку. 4 

Сейчас Ева — опытный отделочник, знающий свою работу 
в совершенстве, владеющий многими секретами мастерства. 

Мы пригласили молодую рабочую выступить на страницах 
газеты с рассказом о своей профессии. 

А • 

— В моей профессии, как, 
впрочем^ в любой другой, ка-
чество играет одну из глав-
ных ролей. Помещение, где 
отделочная работа сделана 
на низком уровне, с грубыми 
нарушениями технологии, 
меньше послужит людям, 
больше заберет средств на 
свой последующий ремонт. 
Поэтому, приступая к работе 
на объекте, я всегда помню: 
в этом доме будут жить лю-
ди. И плохо, если для каждо-
го из них радость новоселья 
будет омрачена недоделками 
в квартире. 

Особенно важно, когда та-
кое отношение к своей рабо-
те появляется у новичка. 
Помню, мне сначала все ка-
залось легким и простым: ве-
лика ли важность — кистью 4 

водить. А на деле все полу-
чалось не так просто, раз на-
рушила технологию, другой, 
и начало казаться, что у м1?-
ня или кисть хуже, чем у ма-
стера, или шпатель никуда не 
годится. 

Вспомина.о свой первый 
потолок. Тогда он казался 
«потолком» и в другом смыс-
ле — думалось, что недости-
жимая эта цель — безуко-

Работая на стройке пятый 
год, я все больше убеждаюсь, 
что большая это сила — здо-
ровый коллектив. Именно в 
нем я, молодая рабочая, на-
училась ценить трудовую дис-
циплину. А ведь в начале по-
нимала ее как некий незна-

ш своей профессии. Лишний 
раз перекур не устроит, сам 
без дела не сидит и другим 
его найдет. 

Без всякой договоренности, 
сами того не замечая, но ста-
рались мы во всем брать при-
мер с нашего Бориса Ивано-

ризненно его зашпаклевать. 
Руки были по локоть в шпак-
левке. Да и ложилась она та-
кими неровными мазками —• 
стыдно вспомнить. 

Шли месяцы. Мастерок, 
кисть и шпатель становились 
асе послушнее в моих руках. 
Тогда начала понимать, что 
нельзя пренебрегать требова-
ниями технологии. Иначе брак 
на огорчение и мучение дру* 
гим, да и себе тоже. 

Вместе с первыми ростками 
мастерства появилось во мне 
сознание, что качество нашей 
работы определяется и созна-
тельной товарищеской дис-
циплиной, обстановкой взаим-
ной требовательности и помо-
щи друг другу. Есть у нас, 
как, наверное, в любом хоро-
шем коллективе, неписаное 
правило: заболела подруга 
или товарищ по бригаде — 
работаем и за него. Или ес-
ли вдруг сдача объектов по 
различным причинам задер-
живается, тут уж забываем и 
о субботах, а порой и о воск-
ресеньях. 

чительный довесок к трудово-
му распорядку дня. 

Пожалуй, только человеку, 
связанному так или иначе со 
стройкой, понятно то трудно-
передаваемое состояние, чув-
ство радости от встречи с но-
вым объектом или стройкой. 
Новое место всегда рождает 
новый интерес к работе. 

Пришла я на стройку сра-
зу же после ПТУ, «начинен-
ная» всяческими теоретиче-
скими знаниями. Первые же 
дни работы стали мне уро-
ком: теория остается теори-
ей, а без практики ты ничто 
не знаешь. И признаться, в 
первые дни я асе бегала 
смотреть на работу специали-
ста —отделочника, уважаемо-
го в коллективе за многие 
деловые качества, нашего 
бригадира Бориса Ивановича 
Наумова. Вот кто настоящий 
мастер своего дела. Еще бы 
— больше двадцати лет на 
стройке! Никто за ним не 
следит (если не брать в счет 
нас, новичков), никто его не 
подгоняет, а он — лучший 

вича, прислушивались к каж-
дому его совету, мечтая ов-
ладеть его умением. Не та-
кое нынче время, чтобы го-
дами ждать, когда придет к 
нам опыт и мастерство. Зна-
чит, снова надо учиться. 

Не раз собирались мы всей 
бригадой и делали полный 
анализ организации труда на 
всех участках объекта, выяв-
ляли все причины неполно-
ценной работы, все личные 
резервы повышения произво-
дительности труда. 

И мастерок день ото дня 
креп а моих руках. А ведь, 
кажется, еще совсем недавно 
нерасторопной, скованной сто-
яла перед работой, которую 
предстояло выполнить, хотя и 
не стеснялась спрашивать: 
«Борис Иванович, а здесь 
как? Шпаклевка плохо ложит-
ся... почему?». И он, работая 
неподалеку, подскажет, объ-
яснит. 

Конечно, работала не циф-
ры ради, но первые высокие 
показатели работы всегда ра-
довали. Помню, вместе с Ге-

лей Бар и но в ой {мы с ней 
вместе закончили училище), 
часто задумывались: чего же 
не хватало нам, новичкам, 
чтобы работать так, как опыт-
ные мастера. Сейчас уже яс-
н о — профессионального мас-
терства. Очень мы уставали 
первое время, и руки каза-
лись чужими. Порой начинали 
сомневаться в своих способ-
ностях, в правильности вы-
бранной профессии. А мастер 
осторожно выводил нас из 
тупика — учил работать, по-
могая глубже осваивать рабо-
чие навыки, работать на ско-
рость, но вместе с тем, ра-
ционально, и, главное, умно 
планировать свое рабочее 
время. 

Есть у моей профессии чер-
та, присущая, пожалуй, толь-
ко ей, — ревностное, береж-
ное отношение ко всему то-
му, что создано трудом отде-
лочника. Нашей бригаде при-
ходилось работать почти на 
всех новостройках по улице 
Кирова. Сейчас эта улица од-
на из лучших в городе. И 
потому видеть всякое неб-
режное отношение жителей к 
тому, что создавалось людь-
ми моей профессии, всегда 
очень больно. Нам, строите-
лям, (а отделочники всегда с 
гордостью причисляют себя к 
ним) всегда хочется видеть 
наш город молодым и краси-
вым, чистым и праздничным. 

Е. СЕЛИВЕСТРОВА, 
штукатур-маляр 

Северовоенморстроя. 

В ГОРКОМЕ КПСС 

Бюро горкома КПСС ' заслу-
шало из своем заседании до-
клад секретаря партийной ор-
ганизации Североморского 
Хлебокомбината т. CL А. Дю-
каловой о работе партийной 
организации хлебокомбината 
по повышению действенности 
партийных собраний в свете 
Греб ова ний XXV съезд з 
КПСС. Бюро отметило, что, 
еьптолняя постановление ЦК 
КПСС «О практике про-
ведения партийных соб-
раний в Ярос\авской город-
Окой партийной организации*, 
решения XXV съезда КПСС. 
Партийное бюро проделало оп-
ределенную работу по повы-
шению роли партийных собра-
ний как органа коллективного 
руководства, школы политиче-
ского воспитания коммуни-
стов. На собраниях рассмат-

шсь и решались наиболеэ 
-иые вопросы жизни и дея-

тельности партийной органи-
зации, трудового коллектив-*. 
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С большой заинтересованно-
стью на собраниях обсужда-
лись итоги работы XXV съез-
да КПСС и другие вопросы 
внутренней и внешней поли-
тики партии. Принимаемы-
постановления партийных со-
браний стали более конкрет-
ными, действенными. Прочно 
вошло в практику заслушива-
ние отчетов коммунистов о 
выполнении Устава и Про-
граммы КПСС. 

Партийное бюро работает в 
тесном контакте с обществен-
ными организациями: профсо-
юзной, комсомольской, груп-
пой народного контроля. 

Проводимая организаторская 
и политическая работа пар-
тийного бюро в коллективе 
способствовала* успешному вы-
полнению государственного 
плана и социалистических 
обязательств. План первого 
полугодия по реализации про-
дукции выполнен на 101 про-
цент, сверх плана получена 

прибыль на сумму 13 тысяч 
рублей, производительность 
труда выросла на 102 процен-
та. 

Вместе с тем, отметило бю-
ро, в практике подготовки и 
проведения собраний в пар-
тийной организации имеются 
серьезные недостатки. В ряде 
случаев собрания коммуни-
стов проводятся при недоста-
точной подготовке, наспех, с 
низкой посещаемостью, в ре-
зультате чего не оказывают 
должного влияния на жизнь и 
дела партийной организации. 

К подготовке собраний, оп-
ределению повестки дня, вы-
работке решений мало при-
влекается рядовых коммуни-
стов, особенно из числа рабо-
чих. Члены партии тт. Майо-
рова, Кошелькова в этом году 
ни разу не выступили на пар-
тийных собраниях. 

Действенность некоторых 
партийных собраний значи-

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 

тельно снизилась из-за отстут-
ствия деловой, принципиаль-
ной критики и самокритики. 
Недостатком партийного бюро 
является слабая работа по 
претворению в жизнь прини-
маемых решений, критических 
замечаний и предложений 
коммунистов. Нет надлежащей 
требовательности и контроля 
за их осуществлением. 

На рассмотрение йартийных 
собраний мало выносится 
идейно-теоретических вопро-
сов. Нет системы в проведе-
нии политических мероприя-
тий, и они еще слабо увязы-
ваются с жизнью, решением 
конкретных задач на предпри-
ятии-

Не все партийные собрания 
способствуют повыш е и и ю 
авангардной роли коммунис-
тов, мобилизации их на борь-
бу с нарушителями государст-
венной и трудовой дисципли-
ны, с явлениями антиобщест-
венного порядка, пьянством, 
расточительством. 

Бюро отметило слабую ра-
боту партбюро по росту пар-
тийных рядов за счет передо-
вой рабочей молодежи. 

В своем постановлении бю-
ро горкома КПСС обязало 
партийное бюро хлебокомби-

ната (С. А. Дкжалову) уст-
ранить отмеченные недостат-
ки, обеспечив дальнейшее по-
вышение роли партийных со-
браний, рост политической л 
трудовой активности коммуни-
стов, всего трудового коллек-
тива в свете решений XXV 
съезда КПСС. 

Бюро первичной партийной 
организации необходимо об-
ратить особое внимание 
на качество подготовки 
партийных собраний, повы-
сить их действенность, на 
рассмотрение собраний выно-
сить вопросы, волнующие кол-
лектив, имеющие первостепен-
ное значнние для его деятель-
ности, тщательно готовить 
каждое собрание, заботиться 
о том, чтобы оно проходило 
организованно, в атмосфере 
свободного и делового обме-
на мнениями, высокой прин-
ципиальности и взаимной тре-
бовательности. 

Бюро горкома КПСС обра-
тило внимание, секретаря 
партбюро на повышение дей-
ственности партийных собра-
ний, на развитие в н у т р и п а р -
тийной демократии, широкое 
развертывание критики и са-
мокритики, воспитание руко-
водящих кадров, повышение 
индивидуальной работы с ком-
мунистами. 

26 августа 1976 года. 

В Ы Ш Е ДЕЙСТВЕННОСТЬ 
ПАРТИЙНЫХ СОБРАНИЙ 



Н А С Т А В Н И К И М О Л О Д Е Ж И 

Такими словами напутству-
ет Анатолий Яковлевич Сус-
лов молодежь, впервые при-
шедшую в лабораторию элек-
тросети г. Полярного. Говорит 
так, подразумевая активное 
участие каждого из них в 
творческой жизни коллектива, 
поиск и инициативность в ре-
шении производственных во-
просов. Их немало в работе 
электроизмерительной лабо* 
ратории. 

Испытания электрооборудо-
вания 1 высоковольтных под-
станций и кабельных сетей» 
необходимого для определе-
ния места повреждений на 
линиях, ремонт и наладка 
релейной защиты и автомати-
ки подстанций — все это на-
ходится • ведении лаборато-
рии, возглавляемой инжене-
ром А. Я. Сусловым. 

Дело нелегкое и поистине 
творческое, требующее не 
только глубоких профессио-
нальных знаний, но и под-
час подлинной изобретатель-
ности, гибкости ума, терпения 
и настойчивости, то есть тех 
качеств, без которых немые* 
лим поиск. Может быть, по -
этому случайные люд* здесь 
не задерживаются. А для тех, 
кто остается в лаборатории, 
работа экспериментатора ста-
новится единственной на всю 
жизнь. 

22 года предан своей про-
фессии и Анатолий Яковлевич 
Суслов. Его по праву счита-
ют ветераном предприятия. 
Пришел сюда, когда вместо 
электросети в Полярном был 
лишь энергорайон. Немного-
численная лаборатория зани-
малась испытанием низко-
вольтных сетей. С первых ша-

гов полюбилась ему буднич-
ная исследовательская работа. 
Но вскоре почувствовал, что 
школьных знаний физики и 
специальности электрика явно 
недостаточно в новом деле. 
Вечерами просиживал он над 
книгами, рекомендованными 
старшими товарищами, а 
днем внимательно присматри-
вался к коллегам, применял 
на практике прочитанное. А 
как благодарен был он своим 
товарищам, когда его напра-
вили на курсы повышения 
квалификации! 

Опыт и мастерство пришли 
к нему, конечно, не сразу, не 
вдруг. Накапливались годами 
знания, навыки, через руки 
Суслова проходило самое 
различное электрооборудо-
вание. И вот, достигнув вер-
шины профессионального ма-
стерства, этот скромный, тру-
долюбивый человек предстал 
в новом качестве. Он стал ра-
ционализатором. 

Рационализаторы... Случает-
ся, молодые рабочие произ-
носят это слово с усмешкой, 
дескать, фантазеры! Охота 
тратить время на обдумыва-
ние всяких мелких приспособ-
лений, изобретать велосипед! 
Но кто-кто, а Анатолий Яков-
левич Суслов знает, какова 
истинная цена так называе-
мых «мелочей». Много дол-
гих часов провел он в раз-
мышлении, склонившись над 
схемами передвижной испы-
тательной лаборатории. Ее 
Суслов и его сподвижники 
смонтировали собственными 
силами на базе автомашины 
ЗИЛ-157. И в результате ла-
боратория стала более мо-
бильной, упростился процесс 

испытаний и изменения обо-
рудования. 

К 1963 году относится пер-
вое изобретение инженера 
А. Я. Суслова. А с чего нача-
лась его изобретательская де-
ятельность, он уже и не пом-
нит точно. Кажется, дело бы-
ло так. Как-то попался на гла-
за темник — план работы ра-
ционализаторского бюро элек-
тросети, что лежал на столе 
у главного инженера. И хотя 
давно ему, как опытному спе-
циалисту, хотелось взяться за 
разработку одного нужного 
приспособления, в собствен-
ные силы не верилось. А тут 
увидел и решился. Задумал-
ся: ведь это устройство очень 
нужно людям, если способно 
повысить надежность электро-
снабжения города. И взялся 
за дело. Знал: товарищи, что 
трудятся с ним рядом, не ос-
тавят, помогут в трудную ми-
нуту. И какова же была ра-
дость изобретателя, когда 
после долгих часов раздумий, 
сомнений, он добился-таки 
своего. 

С этих пор к званию инже-
нера прибавилось еще одно 
почетное отличие рацио-
нализатор. Недавно группа 
инженеров лаборатории под 
руководством А. Я. Суслова 
закончила монтаж сигнализа-
ции между распределительно-
трансформаторными подстан-
циями и диспетчерским пунк-
том электросети. Необходи-
мость этой работы вызвана 
тем, что на этих подстанциях 
отсутствует дежурный персо-
нал, готовый сообщить о про-
исшедшей аварии. Теперь же 
при отключении одной из от-
ходящих линий к диспетчеру 

немедленно поступает сигнал 
аварии, и дежурная машина 
без промедления выезжает 
на место повреждения. С 
этим заданием А. Я. Суслов и 
его товарищ электромонтер 
А. Н. Туркин успешно спра-
вились. Помогла дружба и 
увлеченность общим благо-
родным делом. Сигнализация 
обеспечит оперативность в 
ликвидации аварий, а это зна-
чит, что электроэнергия в до -
ма полярнинцев будет пода-
ваться непрерывно. 

Радует Анатолия Яковлеви-
ча интерес, с каким относит-
ся к рационализаторской ра-
боте молодежь. Например, 
Белозеров Николай. Не жалея 
времени, смело берется он 
за самостоятельную работу, 
внимательно изучает испыты-
ваемую аппаратуру. 

Рационализация стала та-
ким же важным пунктом со-
циалистических обязательств 
полярнинских энергетиков, как 
и выполнение производствен-
ных заданий. А на счету у ру -
ководителя лаборатории име-
ется уже 11 рацпредложений. 
Не всегда их эффективность 
можно измерить рублями 
сэкономленной элекртоэнер-
гии, Как правило, приспособ-
ления Суслова служат совер-
шенствованию электрообору-
дования, улучшению условий 
труда рабочих. Анатолий 
Яковлевич считает, что в этом 
успехе есть немалая заслуга 
его коллег и в том числе мо-
лодых, на всю жизнь запом-
нивших мудрый совет настав-
ника: «Твори, выдумывай, про-
буй!» 

Т. СМИРНОВА. 

До 400 телеграмм а 
смену во все концы стра* 
ны передает телеграф 
ф истк а С ев ер о морского 
городского узла связи, 
кавалер ордена Трудово-
го Краснюго Знамени 
Таисия Петровна Бобко* 
ва. 

Опытная работница 
обучила своей профессии 
более десяти человек. 
Каждый год Т. П* Боб-
кова успешно подтверж-
дает звание ударника 
к о м м у и и с т и ч ее к о го тр у • 
да. 

За семнадцать лет ра-
боты на телеграфе она 
передала около двух 
м ил л ион ов тел еграмм, 

Фото В. Матвейчука. 

ХОРОШЕЕ СЫРЬЕ Токарям всегда работы хва-
тает. Ни один ремонт на суд-
не не обходится без нас, и 
даже, если случится задерж-
ка в его приходе, можно пе-
реключиться на изготовление 
подсобных деталей: болтов, 
гаек... Но с начала нынешне-
го года токарный участок Те-
риберских судоремонтных ма-
стерских не знал прохладных 
дней. Посудите сами: только 
за истекшие семь месяцев к 
нашим причалам подошло 
свыше 80 судов, и каждому 
из них требовалась помощь. 

В настоящее время на ре-
монт поступают рыболовные 
траулеры с большим сроком 
эксплуатации, а это неизбеж-
но усложняет ремонтные ра-
боты. Особенно большой из-
нос механизмов наблюдается 
на двигателях СРТ, и очень 
многие детали приходится 
восстанавливать именно нам, 
токарям. 

Мне, например, пришлось в 
последнее время заниматься 
и расточкой подфасонных ко-
лец, и освежать блок цилинд-
ра, и протачивать валы. О 
сложности этих операций го-
ворит хотя бы тот факт, что 
на блоке цилиндра необходи-
мо было сточить десятые до -
ли миллиметра... А такие де-
тали, как вайерные валы, гру-
зовые валы траловой лебедки 
весят до тонны... Кажется, не-
давно ремонтировали мы не-
большие сейнеры, малотон-
нажные РТ, а сегодня уже 
успешно осваиваем и круп-
ные суда типа СТР-р и СРТМ. 
И с любым заданием рабочие 
токарного участка справляют-
ся хорошо. 

Вот рядом со мной рабо-

хладцы. Вячеславу присвоили 
недавно третий профессио-
нальный разряд, а он уже мо« 
жет выполнять порой и ра-
боты четвертого. Не случайно 
на недавнем конкурсе на 
звание «Лучший по профес-
сии» завоевал первое место. 

Добросовестно трудятся и 
два других молодых токаря 
— комсомольцы Александр 
Денисов и Юрий Архипов. 
Нет у них привычки опаз-
дывать на работу, делать дол-
гие перекуры, а отсюда — и 
постоянно высокая произво" 
дительность: до 120—130 про-* 
центов. И опять-таки ребята 
не засиживаются на простых 
заданиях, стремятся освоить 
более сложные операции. С а -
ша Денисов — мой ученик, 
и меня сразу привлекло « 
нем желание решать задачи 
потруднее. 

Не так давно пришли на 
наш участок Сергей Матухно 
и Олег Монзиков, но доволь-
но быстро получили первый 
разряд токаря, стараются бы-
стрее освоить выбранную про* 
фессию. 

Молодежь и старшие това-
рищи в цехе работают бок о 
бок. Работают дружно, сла-
женно, готовы всегда прий-
ти на помощь друг другу, И 
не случайно коллектив ус-
пешно справляется с планов 
выми показателями. За семь 
месяцев первого года деся-
той пятилетки мы выполнили 
задание на 105,6 процента. 
Перевыполнен и план произ-
водительности труда. За эти.» 
ми результатами — напря-
женный труд всех токарей. 

В. ЖАРАВИН, 
токарь. 

ЗАЛОГ ХОРОШЕЙ 

ПРОДУКЦИИ 
тает Виктор Ширяев. М ы при-
шли а мастерские с ним од-
новремённо, и на будущий 
год исполнится четверть ве-
ка, как стали здесь за станок. 
Самые ответственные опера-
ции можно доверить Виктору 
и будешь уверен: не подве-
дет, сделает с высоким каче-
ством. Мне нравится наблю-
дать, как он не спеша, сосре-
доточенно изучает чертеж, 
так же неторопливо, но не 
теряя ни минуты на лишние 
движения, установит в пат-
рон деталь, спокойно включит 
станок. И четкими, уверенны-
ми движениями заставит ре-
зец точно идти по металлу. 
У него детали бывают даже 
до тонны весом и до пяти 
метров длиной, но многолет-
ний опыт — верный помощ-
ник Виктора. 

Из «старичков» наших нель-
зя не отметить и токаря Вла-
димира Илларионовича Его-
рова, пришедшего в цех рань-
ше всех сегодняшних рабочих. 
Впрочем, назвать его только 
токарем мало. Владимир Ил-
ларионович владеет практиче-
ски всеми типами станков, на-
ходящихся на участке: и шли-
фовальным, и фрезерным, и 
сверлильным. Освоил он и 
сложный полуавтоматический 
горизонтально-расточный ста-
нок. Вряд ли кто может срав-
ниться с Егоровым высокой 
производительностью труда, 
умением выполнить самую 

сложную обработку детали. 
За его советом не раз обра-
щаются мастера, рабочие. 
Удостоенный за ударный труд 
в девятой пятилетке ордена 
Трудовой Славы III степени, 
В. И. Егоров и сегодня впе-
реди тех, кто достигает наи-
высшей отдачи в смену, кто 
работает без брака, высоко-
качественно. 

Л.-.У.-...... 

в основном же на токар-
ном участке — молодежь. И 
признаться — трудолюбивая, 
если и уступающая в опыте 
ветеранам, то стремящаяся 
быстрее ликвидировать этот 
разрыв. Взять, к примеру, Ни-
колая Неспанова. Уже непло-
хо владея мастерством тока-
ря, он пошел в ученики к 
Егорову, чтобы освоить так 
же, как и он, другие станки 
участка. Смекалистый паренек 
быстро перенял у старшего 
товарища главные «секреты», 
и теперь в любое время за-
меняет учителя на самом раз-
личном оборудовании. Более 
того, выполняет уже и такие 
сложные операции, как рас-
точка шатунов главного дви-
гателя, фрезеровка шестерен. 

Мы, «старички», рады, что 
нам на смену идет работя-
щая, способная нас заменить 
в трудную минуту молодежь. 
Ушел в отпуск Виктор Ширя-
ев, и на его место встал Вя-
чеслав Горянин. Красиво ра-
ботает, без суеты, без про-

Армянская ССР. Высокое 
качество сырья — основа для 
выпуска отличной продукции. 
Это хорошо понимают в Ере-
ванском производственном ко-
жевенном объединении имени 
Степана Шаумяна. Значитель-
ную часть кож оно отправля-
ет фабрикам обувной фирмы 
«Масис». Освоен выпуск но-
вых кож различных цветов 
для верха обуви и отделки. С 
начала года на счету объеди-
нения более чем на 300 тысяч 
рублей сверхплановой про-
дукции. 

Получая отличное сырье, 
коллектив Ереванской фирмы 
«Масис» значительно улучили 
свои производственные пока-
затели. С начала года сверх 
задания изготовлено почти два 
миллион пар изящной обуви. 

Половину своих изделий 
«Масис» выпускает с государ-
ственным Знаком качества. 

НА СНИМКЕ: в швейном 
цехе фабрики модельной обу-
ви фирмы «Масис». 

Фото А. Бадаляна. 
^Фотохроника ТАСС). 

26 августа 1976 г о д а . в 

В СТРАНАХ СОЦИАЛИЗМА ному производству новую бо-
лее высокопроизводительную 
машину — комбайн «Е-516». 
Новый комбайн успешно про* 
шел производственные испы-
тания в ГДР, Болгарии, Венг-
рии, Чехословакии, получил 
лестные отзывы от специали-
стов. «Е516» уже демонстри-
ровался на нескольких меж-
дународных ярмарках и заво-
евал четыре золотые медали. 

ГДР 
Отлично зарекомендовали 

себя на хлебных полях ГДР и 
других социалистических стран 
зерноуборочные комбайны 
«Е512», которые выпускает 
комбинат сельскохозяйствен-
ного машиностроения «Форт-
шрит», в городе Нейштадте. 

Сейчас специалисты этого 
предприятия готовят к серий-

паромами, 13 из которых бу-
дут построены на югослав-
ских верфях. Это позволит 
улучшить сообщение вдоль 
Адриатического побережья 
страны, протянувшегося на 
две тысячи километров, и 
связь между побережьем и 
почти 70-ю населенными ост-
ровами. 

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 

СФРЮ 
Текущее пятилетие (1976— 

1980 годы) станет новым эта-
пом в развитии и модерниза-
ции пассажирского каботаж-
ного флота Югославии. 

В этот период югославский 
флот пополнится 19 новыми 
комфортабельными судами-

«ТВОРИ, ВЫДУМЫВАЙ, ПРОБУЙ...» 

ТОВАРИЩИ 



по волчьим 
ЗАКОНАМ 

» 

РАЗМЫШЛЕНИЯ ПОСЛЕ ФИЛЬМА 
I / АК часто родители, гля-

дя на свое еще крошеч-
ное чадо, приговаривают: «Ра-
сти большой, сильный, умный, 
красивый...» А все ли необхо-
димые д \я будущего человек л 
качества включают в себя этл 
определения? Только ли сила 
и vm нужны, чтобы человек 
был человеком? 

На этот вопрос, как и на 
множество других, связанных 
с воспитанием молодого чело-
века, формированием его как 
личности отвечает фильм-ди-
логии «Преступление», постав-
ленный на киностудии «Мос-
фильм» автором сценария и 
режиссером Евгением Ташко-
вым. Ташков выступает здесь 
в как актер участвует в не-
скольких очень важных для 
понимания идейного замысла 
фильма эпизодах* 

Фильм решает проблему 
в», считания подрастающего* по-
коления и в нравственном,, и 
в правовом аспектах. Даже в 
самом его названии заложен 
двойной смысл: это и пре-
е уплепие фактическое, как 
действие, нарушающее закон, 
подлежащее уголовной ответ-
сгаеняостя и морально-пре-
ступная система взглядов, 
чуждых советскому обшесгву, 
калечащих еще несложившу-
юся душу подростка. 

Дилогия состоит из двух ча-
стей Часгъ первая носит на-
звание «Нетерпимость». За 
внешне общим понятием 
скрычзется глубокий смысл. 
Нетерпимость к ближнему, го-
ворит один из героев фильма 
уч гтель истории Павел Серге-
евич. это страшное чувство. 
Крайняя степень такой нетер-
ки-мосги — убийство. 

Эга фраза не случайна. 
Главный герой фильма деся-

тиклассник Володя Каретни-
ков (артист В. Юшков) непри-
мирим не только по отноше-
нию к окружающим, но и ко 
вес- м V вообще. 

L i ДСТ судебное заседание, 
к все-таки ничто еще не 

предвещает зловещих собы-
тий. которые произойдут поз-
же. На скамье подсудимых 
десятиклассники — Володя 
Каретников и его друг Слав-
ка. С rиду совсем не преступ-
ники Обычные, даже симпа-
тичные ребята. Да и дело» ко-
торое служит материалом для 
суда -« пустячное: ребяча 
обокрали чужой погреб. Всем 

что это обычная 
шалость, тем бо-

пос градавадий никак 
не вызывает сострадания: это 
известный в городе спеку \янт 
и самогонщик. Преподаватели, 
присутствующие на суде, про-
сят отдать ребят на поруки 
школе: зачем портить только 
начавшуюся жизнь, к край-
ним мерах всегда можно нри-
бегауть в крайнем случае... 
Никому не хочется углублять-
ся з это мелкое дело, доис-
киваться до первопричин. Толь-
ко судья пытается еще раз 

кажется, 
ребячья 
лее, что 

заставить задуматся присутст-
вующих: знают ли они, что 
это не первая кража ребят, 
что за полтора часа до нее 
они готовились к экзамену по 
литературе, и тема, над кото-
рой онн работали, называлась 
«Гуманизм как общественное 
явление...». Это ли не при-
мер циничного отношения к 
нашим моральным принци-
пам? 

Да, все это, конечно, ужас-
но, соглашается директор шко-
лы, но они сами исправят 
свой брак в воспитании. 

Итак, приговор вынесен: ре-
бят отдают на поруки. Так 
ничего и не почувствовав, не 
раскаявшись, они с усмешкой 
говорят в заключительном 
слове: «Мы больше не бу-
дем!» 

Не так уж просты и наив-
ны эти мальчики. Особенно 
Володя Каретников. Чувству-
ется его власть над безволь-
ным и благодушным Славкой. 
Это личность сильная и свое-
вольная. Как испепеляюще 
смотрит он на любимую де-
вушку, единственную свиде-
тельницу, знающую, что они 
готовились к 'краже заранее. 
Он заставит ее молчать. И вот 
уже Надя дает ложные пока-
зания. Какая сила заставля-
ет ее делать это? Только ли 
желание выгородить. друга? 
Или боязнь побоев? Как по-
том выяснилось, и боязнь по-
боев тоже. Володя не стес-
нялся в случае надобности 
припугнуть своих «друзей» 
кулаком, тем более, что и фи-
зически он гораздо сильнее 
их. 

Откуда же в этом еще со-
всем юном парне такая холод-
ная жестокость, такая нетер-
пимость к ближнему? Это 
становится ясно из следую-
щей сцены: из разговора Во-
лоди с отцом после суда. Вла-
стный, умный Каретников-
старший признает только си-
лу и сына учит быть сильным, 
воспитывает в нем цинизм, 
пренебрежение к людям. 

— Что-то у тебя слишком 
много экспериментов, — го-
ворит он о случившемся сы-
ну, — и с издевкой добавля-
ет, — и все неудачные. Иди-
отская глупость. А эти разду-
ли из мухи слона... 

Под «этими» Каретников-
старший подразумевает работ-
ников суда, учителей, всех, 
кого по его мнению не - стоит 
принимать всерьез. Главное 
для сына, считает он, полу-
чить диплом — «бумажку» и 
для этого «если над,о лягушку 
есть — ешь. Если обществен-
ность просит — делай». Ины-
ми словами, все средства хо-
роши для достижении цели. 
Философия не новая для 
«сильной» личности. 

Володя охотно воспринима-
ет отцовскую науку 

— Надо быть сильным , — 
говорит он Наде, пытаю-
щейся узнать, в чем смысл 

его жизни. — Сильным 
во всем. Силу уважают. 
Ты посмотри на моего отца, 
это не какой-нибудь размаз-
ня-

Чувство собственной исклю-
чительности, желание утвер-
диться любыми средствами, 
даже унижая другого челове-
ка, побеждают в нем и лю-
бовь, и дружескую привязан-
ность. Это духовно ограничен-
ный че\овек. Славку он удер-
Ж1шает возле себя страхом, 
обещая разоблачить его дав-
нне проступки, Надю, решив-
шую порвать с ним, пытает-
ся остановить побоями. «По-
шел вон», — говорит он Слав-
ке, и в ответ на Надин упрек 
добавляет: «Пусть знает свое 
место...» 

— А у меня, — спрашива-
ет его девушка, — тоже есть 
свое месго? 

— Да, и у тебя свое место. 
Ты мне для лекций не го-
дишься, — цинично заявляет 
он. 

Наконец, наступает момент, 
когда друзья не выдержав та-
кого отношения, отворачива-
ются от Володи. И тут чувст-
во яростной нетерпимости по-
барывает все. Перед нами 
«сильная» личность во всей 
своей чудовищно бесчеловеч-
ной сути: «Они пожалеют, те, 
кто отвернулся... Пожалеют...» 
Сейчас он не остановится ни 
перед чем, чтобы вернуть 
свое утерянное могущество, 
его не остановит даже жизнь 
человеческая... 

Так заканчивается первая, 
самая яркая часть дилогии. 
Новым, еще более страшным 
преступлением Володи. 

ОТОРАЯ часть — «Обман» 
^рассказывает об отце—Ка-

ретникове-старшем — истин-
ном виновнике случившегося 
(его талантливо играет В. 
Стржельчик). Он преступник 
вдвойне. Не только потому, 
что занимается хищением го-
сударственной собственности, 
но и потому, что внес в свой 
дом волчьи законы и волчью 
философию «сильной» лично-
сти. Однако его философия 
терпит крах: уходит из дом* 
дочь, сын в тюрьме наконец 
осознает, какую страшную 
роль в его жизни сыграла от-
цовская философия: сильному 
все можно... 

Каретниковым противопо-
ставлены в фильме добрый и 
справедливый, самоотвержен-
ный в своем желании помочь 
каждому попавшему в беду 
человеку учитель истории Па-
вел Сергеевич (И. Озеров), 
следователь ОБХСС Стрель-
цов, (Ю. Соломин), приехав-
ший расследовать дело Карет-
никова-старшего. Но нужно 
сказать, эти образы уступают 
отрицательным персонажам в 
яркости характеров, они бо-
лее статичны и прнблежеиы 
к прнвычному шаблону. 

Однако, главную свою зада-
чу фильм выполняет. Он за-
ставляет зрителей задуматься, 
а все ли они делают для то-
го, чт-обы их дети выросли че-
ловечными. чтобы они воспри-
нимали чужую боль, как свою 
собстоепную. 

Л. КАЛМЫКОВА. 

Объявления 
ГОРОДСКОЕ ПРОФТЕХУЧИЛИЩЕ № 7 

п. МУРМАШИ 
ПРОДОЛЖАЕТ ПРИЕМ 

У Ч А Щ И Х С Я 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, 
ются юноши в возрасте 15 лет с образованием 8—9 

3. СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ. Срок 
т mm 

Принима-
классов. 
обучения 

2 года. Принимаются юноши в возрасте 15 лет с образовани-
ем 8 классов. HI. v и- И. ИВ -Н Е Ц-1 В HSfij Я 

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

4. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК ПО ОСВЕТИТЕЛЬНЫМ И СИЛОВЫМ 
СЕТЯМ И С И Л О В О М У ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЮ. Срок обу-
чения 1 год. Принимаются юноши и девушки, имеющие сред-
нее образование. 

Принятые на обучение этой специальности получают стилен* 
дию 30 рублей в месяц, нуждающиеся обеспечиваются обще* 
житием. 

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. 

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

ДИРЕКЦИЯ. 

ГОРОДСКОЕ ПРОФТЕХУЧИЛИЩЕ № 19 
г. С Е В Е Р О М О Р С К А 

О Б Ъ Я В Л Я Е Т прием учащихся на 1976/77 учебный 
год по 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 бесплатпым общежи-
тием. 

# 

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

Учащимся, принятым на базе 10 классов, выплачи-
вается стипендия в размере 30 рублен 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 I 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 но телефону 2-12-26 
или 2-12 27 АДМИНИСТРАЦИЯ. 

ПРИГЛАШАЮТСЯ 
НА РАБОТУ: 

П О В А Р , 
К У Х О Н Н Ы Е И Т Е Х 

Н И Ч Е С К Н Е Р А Б О Т Н Н 
К И, 

З О Л Ь Щ И К И . ' 

Обращаться по адресу: 
г. Североморск, ул. Вос-
точная, д. 11-а, телефон 
7.47-20. 

* * * 
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КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
26—27 августа — «Боль-

шие гонки» (в двух сериях). 
Начало в 16.00, 19.00. 
«Ключи от рая». Начало з 
10.00, 12.00. 14.00, 22.00. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
26—27 августа — «Об-

ман» (2 серии).- Начало в 
10.00, 13.00, 16.00 18.40. 
21.20. 

начальник смены. За 
справками обращаться в 
отдел кадров комбината 
нерудных ископаемых. 
Телефон 7-48-14. 
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