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РАБОТАТЬ ЛУЧШЕ, ПОВЫШАТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО! 
ВОДИТЕЛИ НЕ ПОДВЕДУТ 

Североморский автобусным 
филиал Мурманской автоко-
лонны № 1118 успешно спра-
вился с плановыми задания-
ми первого квартала этого 
года. Планы по доходам и 
перевозке пассажиров пере-
выполнены. 

коллективом водителей и 
^^рнтных служб предприа-
те^была проведена большая 
работа по улучшению техни-
ческого состояния подвижно-
го состава. Это подтвердили 
и результаты проведенного 
в марте госавтоинспекцией 
годового технического осмот-
ра автотранспорта. Особенно 
следует отметить экипажи 
водителей Валерия Франце-
вича Гайдукова и Николая 
Ивановича Малиновского, ко-

торые содержат вверенную 
им технику всегда в отлич-
ном состоянии и имеют бла-
годарности пассажиров за 
культурное обслуживание. 

По многочисленным поже-
ланиям пассажиров с 10 мар-
та этого года вдвое, то есть 
до 28, увеличено количество 
рейсов по маршруту № 101: 
Приморская площадь Северо-
морска — поселок Сафоново. 

Можно с уверенностью 
сказать, что социалистиче-
ские обязательства, взятые 
коллективом по достойной 
встрече 60-летия Великой 
Октябрьской социалистиче-
ской революции, будут ус-
пешно выполнены. 

Наш корр. 

ГОТОВЯ ТРУДОВОЙ ПОДАРОК 
ОКТЯБРЮ 
«Юбилею Великого Октяб-

ря — ударный труд!» — под 
таким девизом трудятся сей-
час водители автобазы «Се-
веровоенморстроя». Они ус-

-Щ5ШО завершили кварталь-
план, выполнив его на 

101,3 процента, в апреле ра-
ботают не снижая темпов. 

Впереди в социалистиче-
ском соревновании идут кол-
лективы, возглавляемые ком-
мунистами Василием Иоси-
фовичем Шокуром, Алексе-
ем Алексеевичем Рыгалем и 
Виктором Егоровичем Ры-
женковым. Они добиваются 
значительного перевыполне-
ния плановых заданий за 
счет лучшей организации 
труда, правильного исполь-
зования автотранспорта. На 
102 процента выполнили 
план трех месяцев водители 

В. И. Шокура, на 101 про-
цент — А. А* Рыгаля и на 
100,5 процента водители 
В. Е. Рыженкова. За этими 
цифрами — упорная работа 
каждого члена коллектива. 

Здесь стало правилом каж-
дую среду проводить собра-
ния, на которых водители 
подводят итоги работы за 
неделю, анализируют ошиб-
ки и предлагают пути их ис-
правления. Все это позволя-
ет улучшить организацию 
труда, укрепить дисциплину, 
добиться того, чтобы каждый 
водитель чувствовал себя в 
ответе за общее дело. 

Каждый коллектив взял 
обязательство дост о и н о 
встретить 60-летие Великого 
Октября, выполнить- к этому 
дню план десяти с полови-
ной месяцев. 

А. ХАНЕЦКИИ, 
секретарь партийной 

организации автобазы. 

В комсомольских организациях Североморска и пригородной 
зоны ширится социалистическое соревнование за право подписать 
Рапорт комсомола ЦК КПСС к 60-летию Великого Октября. 

На Североморском колбасном заводе победителями +ретьего 
этапа соревнования являются мясообвалыцик Роберт Макаров и 
расфасовщица мясопродуктов пельменного отделения Людмила 
Лесник. 

На предприятие Людмила пришла недавно, но с работой уже ос-
воилась полностью. Молодой работнйцё" присвоен второй квали-
фикационный разряд. И вот первая ее трудовая победа — она 
признана лучшей в социалистическом соревновании комсомоль-
цев завода за март. 

На снимках: Л. Лесник; эта «молния» вывешена на проходной 
Североморского колбасного* завода. 

Фото В. Матвейчука и В. Шеидрикова. 

В Ч И С Л Е 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

К о л л е к т и в С е в е р о м о р -
ской г о р о д с к о й а в т о м а т и к 
ческой т е л е ф о н н о й с т а н -
ции № 2 з а н я л в т о р о е 
м е с т о в о б л а с т н о м кон-
курсе на л у ч ш у ю АТС. 

По условиям конкурса не" 
обходимо было добиться на-
именьшего количества пов-
реждений на линиях и на са« 
мой станции, быстрого уст* 
ранения неполадок, учитыва-
лось качество проведения 
профилактики аппаратуры, 
содержание телефонов-авто, 
матов, кабельных сооруже-
ний, а так же соблюдение 
правил техники безопаснос-
ти, ведение документации, 
культура и качество обслу-
живания населения. 

В период проведения кон-
курса коллектив АТС-2 внед-
рил автоматический прием 
от абонентов заказов на 
повреждения, вып о л и и л 
монтаж и настройку транзит-
ного узла для автоматичен 
ского набора номеров теле-
фонов в г. Полярном, нос. 
Ретинское, селе Велокамен-" 
ке, произвел профилактику 
всего станционного и линей-
ного оборудования. 

Высокое профессиональное 
мастерство в выполнении 
этих работ проявили инже-
нер АТС-2 коммунист Т. X. 
Няхина, электромеханики 
Т. Н. Теренчук, JI. В. Афо-
нина, станционный монтер 
Г. П. ГТыхтина, линейный 
старший электромеханик 
А. А. Прохоров н другие. 

Сегодня коллектив АТС-2 
поставил перед собой задачу 
закрепить достигнутые успе-
хи и к 60-летшо Великого 
Октября добиться новых, бо-
лее высоких результатов в 
труде. 

Л. КРАСНОВ, 
начальник 

Североморской АТС-2. 

П О Р О Д Н О Й С Т Р А Н Е 

С маркой «КамАЗ» 
К 60-летию Великого Октяб-

ря камазовцы обязались пол-
ностью завершить годовую про-
грамму. 

Семь тысяч «КамАЗов» сверх 
плана — таковы обязательства 
автозаводцев на нынешний год. 
Это на две тысячи больше, чем 
было собрано на главном кон-
вейере за весь прошедший год. 

Победителям социалистиче-
ского соревнования за выпуск 
сверхплановой продукции бу-
дет присвоено звание коллек-
тива имени 60-летия Октября. 

(ТАСС). 

УЛУЧШАТЬ ПОДГОТОВКУ КАДРОВ 
^Научно-практическая конференция в Мурманске 

«Дальнейшее повышение 
квалификации партийных и со-
ветских кадров — требование 
XXV съезда КПСС» — такова 
тема областной научно-практи-
ческой конференции, которая 
состоялась в обкоме КПСС. В 
ней приняли участие первые 
секретари и секретари, заведу-
ющие отделами горкомов и 
райкомов партии, ответствен-
ные работники аппарата обко-
ма КПСС и облисполкома, сек-
ретари некоторых парткомов с 
правами райкомов, лекторы и 
преподаватели областных кур-
сов повышения квалификации 
партийных и советских работ-
ников. 

На конференции с докладом 
«О задачах по повышению ква-
лификации партийных и совет-
ских кадров области в свете 
требований XXV съезда КПСС» 
выступил второй секретарь об-
кома КПСС А. И. Победоносцев. 

С содокладом «Лекция — ос-
новная форма учебного процес-
са на курсах» выступил прорек-
тор Ленинградской высшей пар-
тийной школы по научной и 
учебной работе профессор док-
тор исторических наук Н. Н. 
Маслов. Содоклад «Использова-
ние технических средств обу-
чения и наглядных пособий в 
учебном процессе аа курсах» 
сделала доцент кафедры марк-
сизма-ленинизма Мурманского 
высшего инженерного морского 
училища имени Ленинского 
комсомола кандидат историче-
ских наук Т. И. Соловьева. 

На научно-практической кон-
ференции выступили первые 
секретари Кировского город-
ского и Кольского районного 
комитетов КПСС Г. Г. Гильма-
нов и Ю. Н. Кустов, доцент ка-
федры марксизма-ленинизма 
Мурманского высшего инже-
нерного морского училища 

имени Ленинского комсомола 
кандидат философских наук 
Б. А. Карасев, доцент кафедры 
марксизма-ленинизма этого 
училища кандидат экономиче-
ских наук Т. И. Фрейдинова, 
заведующий кафедрой экономи-
ки училища Г. И. Бинькевич, 
доцент кафедры педагогики и 
психологии Мурманского госу-
дарственного педагогического 
института кандидат педагогиче-
ских наук Л. С. Колесник, пре-
подаватель кафедры марксизма-
ленинизма этого института 
В. И. Дрябезгов, секретарь 
Мурманского горкома КПСС 
кандидат педагогических наук 
B. П. Манухин, заведующий 
организационным отделом Се-
вероморского горкома КПСС 
C. Г. Баньковскнй. 

Они высказали ряд предло-
жений по улучшению подготов-
ки и переподготовки партийных 
и советских кадров области. 

На конференции выступил 
проректор Высшей партийной 
школы при ЦК КПСС, руково-
дитель Института повышения 
квалификации руководящих 
партийных и советских кадров 
доцент кандидат исторически* 
наук А. М. Королев. 

Участники конференции про-
слушали лекции «Построение 
развитого социалистического 
общества — торжество идей 
ленинизма» и «Особенности и 
задачи современного этапа раз-
вития экономики СССР». С ни-
ми выступили проректор Ле-
нинградской высшей партийной 
школы по научной и учебной 
работе профессор доктор исто-
рических наук Н. Н. Маслов и 
заведующий кафедрой полити-
ческой экономии Ленинград-
ской высшей партийной школы 
профессор доктор экономиче-
ских наук А. И. Сибирсв. 

В работе областной научно-

практической конференции при-
няли участие первый секретарь 
Мурманского горкома партии 
В. Н. Пашин, председатель об-
ластного комитета народного 
контроля Н, Ф, Владимиров, за-
ведующий Межреспубликан-
скими курсами повышения ква-
лификации партийных а совет-
ских работников в Ленинград 
ской высшей партийной школе 
доцент В. Ф. Малышкин. 

Обсуждение проблем совер-
шенствования переподготовки 
партийных и советских кадров, 
подчеркивается в принятых об-
ластной научно-практической 
конференцией рекомендациях, 
будет способствовать дальней-
шему улучшению качества этой 
работы в свете требований XXV 
съезда КПСС, повышению 
идейно-теоретического уровня и 
деловой квалификации партий-
ных и советских работнике» 
нашей области. 



Комсомольская о^сизнь 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ВСЕ РЕЗЕРВЫ 
Вся наша страна трудится 

над выполнением планов, на-
меченных XXV съездом 
КПСС на десятую пятилетку 
— пятилетку эффективности 
и качества. Во всенародном 
походе за качество почетное 
место принадлежит и Ленин-
скому комсомолу. 

Как же решают проблему 
качества комсомольцы Севе-
роморского молокозавода? 

Комсомольская организа-
ция здесь небольшая — все-
го 22 человека. Работают 
комсомольцы на всех участ-
ках посменно. Комсомоль-
ско-молодежной бригады, как 
таковой, на заводе нет, но 
влияние комсомольцев чувст-
вуется везде. 

Нужно оговориться, что 
производство по переработке 
молока механизировано, че-
ловеку помогают автоматы и 
полуавтоматы. Для этого на 
заводе существует ремонтио-
механическая служба. Все ее 
работники, а среди них много 
комсомольцев, чувствуют се-
бя ответственными за качест-
во продукции, выпускаемой 
заводом. Хорошо трудятся 
молодые наладчики — Нико-
лай Кудряшов, Евгений Шер-
кунов, Андрей Косоруков и 
другие. Например,- Андрей 
Косоруков умеет вовремя за-
метить и устранить любые 
неполадки, поэтому в его 
смене почти не бывает прос-
тоев. 

План первого квартала 
этого года был выполнен за-
водом на 105 процентов. 
Комсомольцы и молодежь 
приняли самое активное 
участие в достижении этого 
высокого показателя. Хоро-
ший вклад в производствен-
ные дела вносит и рациона-
лизаторская группа, состоя-
щая в основном из молоде-
жи. К примеру, в 1976 году 
ею было внедрено в произ-
водство 12 рационализатор-
ских предложений с экономи-
ческим эффектом в 8,5 ты-
сячи рублей. Все рацпредло-
жения были направлены на 
улучшение условий труда, на 
увеличение производитель-
ности и повышение качества 
продукции. Не один раз, на-
верное, слышали в свой ад-
рес слова благодарности от 
работниц сметанного цеха 
С. Девяткин, С. Антонов, 
В. Волков. Это они создали 
механическую маслорезку, 
позволившую облегчить труд 
работниц. 

Наряду с хорошими дела-
ми комсомольцев молокоза-
вода хочется отметить и не-
которые недостатки, и упу-
щения в их работе. 

Ни для кого не секрет, что 
на заводе нет хорошей меха-
нической мастерской (один 
токарный станок не в состоя-
нии выполнить необходимый 
объем работы), нет нужных 

заготовок, нужного материа-
ла. От этого страдает и само 
производство, и рационализа-
торская работа, которая бы 
могла быть более эффектив-
ной. Почему бы комитету 
комсомола не поставить пе-
ред администрацией завода 
вопрос об обеспечении ре-
монтно-механической группы 
необходимым материалом, 
слесарным инструментом, на-
конец, о наиболее полном 
техническом оснащении ме-
ханической мастерской. Ведь 
иной раз, чтобы выполнить 
какую-нибудь работу (порой 
пустяковую деталь), прихо-
дится обращаться за помо-
щью на другие предприятия 
города. А из-за этого теряет-
ся драгоценное рабочее вре-
мя. 

Не уходить от решения 
главных вопросов производ-
ства, не мириться с недос-
татками — вот в чем должна 
в первую очередь проявлять-
ся действенность комсомоль-
ской организации. 

Большим подспорьем в 
этом комитету должен слу-
жить боевой орган стенной 
печати — «Комсомольский 
прожектор». Но на деле по-
лучается, что «Комсомоль-
ский прожектор» не прини-
мает никакого участия в со-
ревновании, которое развер-
нулось на заводе в честь 60-
летия Великого Октября, хо-
тя мог бы оказать большую 
помощь. Например, в борь-
бе за высокое качество вы-
пускаемой продукции. С по-
мощью «КП» можно органи-
зовать специальные «секто-
ры качества», которые смо-
гут осуществлять межопера-
ционный контроль на произ-
водстве. Эти рейды не толь-
ко вскроют недостатки в 
работе цехов и отдельных 
работников, но и заставят це-
ховых контролеров быть бо-
лее внимательными. Почему 
бы комсомольцам на всех 
участках не оборудовать 
стенды качества, на которых 
можно будет ежедневно от-
мечать все случаи брака? 

Организуя борьбу молоде-
жи за повышение качества, 
заботясь об идеологическом 
обеспечении этой задачи, 
нужно постоянно руководст-
воваться указаниями В. И. 
Ленина о том, что вне созна-
тельного труда и обществен-
ной деятельности нет и не 
может быть коммунистиче-
ского воспитания. Воспита-
ние коммунистического отно-
шения к труду — это в ко-
нечном счете главное в ра-
боте комсомола по улучше-
нию качества работы. Рабо-
тать так, чтобы высокое ка-
чество труда стало законо-
мерностью — долг и обязан-
ность каждого комсомольца, 
каждого молодежного кол-
лектива. 

О. МУРАВЬЕВА. 

В коллективе телеграфа 
комсомолка Ирина Шарова 
работает сравнительно не-
давно. Свою профессию де-
вушка осваивала старатель-
но, стремилась постичь все 
ее «секреты». Сейчас она 
уверенно выполняет сменные 
нормы, изучила все этапы 
работы телеграфа, активно 
участвует в социалистиче-
ском соревновании за право 
подписать Рапорт комсомола 
ЦК КПСС к 60-летию Вели-
кого Октября. 

Молодая работница избра-
на в состав цехкома профсо-
юза телеграфа, ведет кульг-
массовый сектор. 

Фото В. Матвейчука. 

КОНКУРС 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МАСТЕРСТВА 

По решению бюро горкома 
ВЛКСМ среди комсомольцев и 
молодежи Североморска и 
пригородной зоны проводятся 
конкурсы на звание «Лучший 
по профессии». 

На днях такой конкурс сос-
тоялся в поселке Росляково, в 
нем приняли участие 118 мо-
лодых рабочих. Лучшими сре-
ди тех, кто продемонстрировал 
свое мастерство, признаны сле-
сарь С. Петренко, токарь 
С. Крижановский, электросвар-
щик С. Никифоров, плотник 
В. Костылев, шофер Н. Козе-
род, маляр О. Тришкина и 
другие. Восьми победителям 
конкурса повышены квалифи-
кационные разряды. 

К этому следует добавить, 
что подобные конкурсы уже 
состоялись в г. Полярном, пос. 
Вьюжный, в ГПТУ-19 г. Северо-
морска, в медобъединении. 
Готовятся состязаться в про-
фессиональном мастерстве и 
молодые рабочие Териберских 
судоремонтных мастерских. 

Конкурсы на звание «Лучший 
по профессии» в нашем райо-
не стали уже традиционными. 
Они демонстрируют высокую 
производительность труда со-
ревнующихся, знание профес-
сии и умение качественно вы-
полнять даже самую сложную 
работу. 

Хочется пожелать, чтобы об-
разцы такого высокопроизво-
дительного труда, которые вы-
являются на конкурсах, стали 
обычным явлением в повсе-
дневной работе молодежи. 

В. ПОЛЕВОЙ, 
зав. орготделом ГК ВЛКСМ. 

в г о р и с п о л к о м е О РАБОТЕ 
УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ 
В ПОСЕЛКЕ РОСЛЯКОВО 

К 60-летию Великого Октября 

ЛЕНИНГРАД. Филиал 
Центрального музея В. И. 
Ленина. 

НА СНИМКЕ: у броневи-
ка, с которого 3 апреля 1917 
года на площади перед Фин-
ляндским вокзалом В. И. 
Ленин приветствовал револю-
ционный пролетариат Рос-
сии и солдатские массы, со-
вершившие победоносную 
революцию против царизма. 

Фото Н. Науменкова. 
(Фотохроника ТАСС). 
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Исполком городского Совета 
депутатов трудящихся на своем 
заседании заслушал доклад за-
ведующей отделом культуры 
горисполкома Е. С. Волковой о 
работе учреждений культуры 
п. Росляково по коммунисти-
ческому воспитанию населения 
в свете решений XXV съезда 
КПСС и принял по этому воп-
росу решение. 

Исполком отмечает, что уч-
реждения культуры п. Росляко-
во проводят определенную ра-
боту по коммунистическому 
воспитанию населения в свете 
решений XXV съезда КПСС. 

Учреждения культуры в це-
лом справились с государст-
венными плановыми заданиями 
и социалистическими обяза-
тельствами 1976 года. Победи-
телем социалистического со-
ревнования среди городских 
библиотек зоны стал коллектив 
библиотеки № 2 (ст. библиоте-
карь А. И. Ковалец), которому 
присуждено почетное звание 
«Библиотека отличной работы». 

Выполняя решения XXV 
съезда КПСС и социалистиче-
ские обязательства, посвящен-
ные 60-летию Великого Октяб-
ря, учреждения культуры пос. 
Росляково ведут работу диффе-
ренцированно с различными 
группами населения с учетом 
комплексного подхода в идей-
но-политическом, трудовом и 
нравственном воспитании тру-
дящихся и подрастающего по-
коления. 

Улучшилась связь учрежде-
ний культуры с производствен-
ными коллективами.' В домах 
культуры проводятся вечера 
трудовой славы по подведению 
итогов социалистического со-
ревнования, пропаганде пере-
дового производственного опы-
та. Появились новые формы 
работы: «Вечера наставников», 
«День депутата», «День культ-
просветработника», «Трибуна 
общественного мнения» и дру-
гие. 

Библиотеки усилили пропа-
ганду политической и техниче-
ской литературы в помощь 
системе марксистско-ленинско-
го образования и научно-тех-
ническому прогрессу в трудо-
вых коллективах. Проводятся 
мероприятия для молодежи в 
рамках областного библиотеч-
ного похода «В страну знаний». 

Дома культуры принимали 
участие в заключительном го-
родском концерте первого Все-
союзного фестиваля самодея-
тельного искусства трудящих-
ся, смотрах агитбригад и те-
атральных коллективов. Народ-
ный театр п. Росляково выдви-
нут участником зонального 
смотра. 

Работа домов культуры, биб-
лиотек и музыкальной школы с 
детьми строится по единым 
планам с общеобразовательны-
ми школами и детской комна-
той милиции. 

Всеми учреждениями культу-
ры проведены отчеты перед 
населением. 

Вопросы о работе учрежде-
ний культуры заслушиваются 
на заседаниях исполкома и 
сессией поселкового Совета 
депутатов трудящихся. 

Вместе с тем исполком отме-
чает, что в работе учреждений 
культуры пос. Росляково по 
коммунистическому воспита-
нию населения не использу-
ются все резервы и возможнос-
ти. 

В отрыве от жизни трудовых 
коллективов микрорайона ра-
ботает городская библиотека 
№ 1 (ст. библиотекарь Г. С. 
Лунгу). В поселках не коор-
динируется должным образом 
массово-политическая работа 
непосредственно на производ-
ственных участках. 

Недостаточно э л е к т и в н о ра-
ботают учреждения культуры 
с молодежью, особенно рабо-
тающей. Не налажена связь с 
молодежными общежитиями. 

Для молодежи мало проводит» 
ся диспутов, читательских кон-
ференций, обсуждений кино* 
фильмов, бесед и лекций по 
проблемам современного му-
зыкального, изобразитель-
ного и театрального ис-
кусства, литературы. Недоста-
точно привлекается молодежь 
в кружки художественной са-
модеятельности и любитель-
ские объединения. Не созданы 
первичные организации обще-
ства «Любителей книги», слабо 
работает народный хоровой 
коллектив (руководитель А.. И. 
Духневич). 

На низком организационном 
и идейном уровне проводите* 
вечера танцевальной музыки. 

Для дальнейшего совершен-
ствования и улучшения работы 
учреждений культуры требует-
ся укрепление их материальной 
базы — капитальный ремонт 
в Доме культуры и библиотеке 
п. Росляково, реконструкция 
помещения Дома культуры и 
музыкальной школы. 

Имеющиеся недостатки в ра-
боте учреждений культуры во 
многом объясняются безыни-
циативностью и неисполнитель-
ностью работников учрея^И^й 
культуры. Исполком поселко-
вого Совета также ие глубоко 
вникает в содержание их дея-
тельности, до "Сих нор не конт-
ролировалась работа совета об-
щественно-политического клу-
ба, призванного координиро-
вать массово-политическую ра-
боту в поселке. 

Отдел культуры горисполко-
ма (Е. С. Волкова) и методи-
ческие центры клубной и биб-
лиотечной работы (Р. П. Ци-
рульник, Е. С. Иванова) также 
не предъявляют должной тре-
бовательности к работникам 
учреждений культуры. 

В решении исполкома гово-
рится далее, что главной за-
дачей в работе учреждений 
культуры п. Росляково в ком-
мунистическом воспитании на-
селения следует считать даль-
нейшее совершенствование ра-
боты по пропаганде решений 
XXV съезда КПСС, идоо 
ческому обеспечению вьЛКн^ 
ния государственных плановых' 
заданий 1977 года и социалисти-
ческих обязательств в честь 
60-летия Великого Октября 
предприятиями и организация-
ми п. Росляково, для чего не-
обходимо активно включиться 
в городской общественный 
смотр «Работа учреждений 
культуры по пропаганде реше-
ний XXV съезда КПСС» и об-
ластной конкурс «Этапы боль-
шого пути». 

Исполком обязал руководите-
лей учреждений культуры ко-
ренным образом улучшить ра-
боту с молодежью, вести ее 
строго руководствуясь поста-
новлением пленума обкома 
КПСС от 3 сентября 1976 года 
по трудовому, нравственному 
и эстетическому воспитанию, 
учитывать растущие запросы 
молодежи, эффективнее про-
водить мероприятия по пропа-
ганде советского образа жизни, 
повышать качество организации 
досуга молодежи, усилить ра-
боту в молодежных общежи-
тиях. 

Отделу культуры гориспол-
кома (тов. Е. С. Волкова) и 
его методическим центрам 
(Р. П. Цирульник, Е. С. Ивано-
ва) качественно улучшить ру-
ководство и больше предъяв-
лять требовательности к рабо-
те учреждений культуры, в 
целях улучшения работы до-
мов культуры в п. Росляково 
произвести до 1 мая централи-
зацию домов культуры, а так-
же укомплектовать учрежде-
ния культуры квалифицирован-
ными кадрами. 

Исполкому поселкового Со-
нета депутатов грудящихся 
улучшить руководство работой 
домо» культуры библиотек и 
музыка л» мой школы 

14 а п р е л я 1977 «ода. 



Р А Б О Т А Т Ь Л У Ч Ш Е , П О В Ы Ш А Т Ь Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т Ь К К А Ч Е С Т В О ! 
«...Десятая пятилетка названа пятилет-

кой эффективности м качестве... Поэто-
му одним из главнейших направлений, 
не котором сейчес должны быть сосре-
доточены усилия всех партийных орга-
низаций, хозяйственных руководителей, 
всех трудящихся, яяляется постоянное 
улучшение кечества выпускаемой про-
дукции». Эти спова Генерального секре 
теря ЦК КПСС Л. И. Брежнева прежде 
всего ектуальны для работное отрас-
лей промышленности, которые непо-
средственно связаны с жизнью и здо-

илвт-
1о»то-
еиий, 
осре-
орга-
елей, 
IHHOB 
про-

екре-
ежде 
>трес-
непо-
здо-

ровьем советского человеке, пище-
вых производств. 

Вопросам повышения качества выпус-
каемой продукции на предприятиях пи-
щевой промышленности Североморска 
и пригородной зоны а свете решений 
XXV съезда КПСС и был посвящен се-
минар-совещание, организованный го-
родским комитетом партии на Северо-
морском колбасном заводе. В нем, как 
уже сообщала «Североморская правда.», 
приняли участие рукояодители, секре-

тари партийных организаций и предсе-
датели местных комитетов профсоюза 
предприятий пищеяой промышленности 
Североморска и Полярного, представи-
тели областного объединения мясо-мо-
лочной промышленности и госторгинс-
пекции по Мурманской области, работ-
ники горкома партии. 

Вел семинар второй 
КПСС И. В. Сампир. 

секретарь ГК 

Сегодня мы публикуем материалы 
выступлений участников Дня качества. 

Опыт передовых— 

В С Е М ! ДЕНЬ КАЧЕСТВА 
ПИЩЕВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

J1. И. ВЕРЕМЧУК, 
директор Североморского хлебокомбината. 

Е. И . Л О Б О В А , 
зам. начальника госторг-
инспекции по Мурман-
ской области. 

— На большинстве предпри-
ятий нашей области вопросам 
повышения качества выпускае-
мой продукции отведено самое 
центральное место. Широко 
изучается опыт львовян, внед-
ряются система бездефектного 
труда, элементы комплексной 
системы управления качеством 
н многое другое. Однако и на 
сегодняшний день не все пред-
приятия могут быть еще до-
вольны маркой своей продук-
ции. 

Не случайно вопрос о 
повышении качества продукции 
вынесен на повестку дня наше-
го семинара. Беспокойство это 
вполне оправдано. В самом де-
ле, если в среднем по Мур-
манской области забраковка 
весовой продукции в первом 
квартале 1977 года составила 
8, то по предприятиям Северо-
морска и пригородной зоны — 
9,7 процента. Выше среднего 
показателя по области брак 
на предприятиях молочной про-
мышленности района, Только 
на Полярнинском гормолзаводе 
он достиг 61 процента. Если 
по колбасным изделиям и коп-
ченостям брак по области сос-
тавляет 3.4, то по Северомор-
скому колбасному заводу — 
4,7 процента, если по хлебобу-
лочным изделиям — 5,2, то по 
Полярному хлебозаводу — 13,9 
процента. Остановлюсь кон-
кретно на каждом предприятии 

Полярный хлебозавод — 
производство, которое тянет 
назад все управление пищевой 
промышленности области. И 
хотя процент брака здесь по 
сравнению с прошлым годом 
снизился с 25,9 до 13,9 — это, 
конечно, не тот рубеж, к кото-
рому нужно стремиться. Ос-
новные причины, по которым 
браковалась здешняя продук-
ция — крупные подрывы хлеба 
из-за недостаточной расстойки 
тестовых заготовок, малообъем-
ные изделия, горелые пузыри 
из-за нарушений технологиче-
ского процесса тестоведения, 
грубые швы, бугристая верхняя 
корка — из-за неудовлетвори-
тельной работы тестоделителя 
и небрежной формовки. Час-
то из-за недостатка дежа, тесто 
подается на формовку не вы-
броженным, а новый тестоме-
сильный агрегат монтируется 
вот уже второй год. 

Не заводе от проверки до 
проверки повторяется такой 
недостаток, как отсутствие 
паспортов на готовую продук-
цию. Лаборатория предприятия 
контролирует производство 
только в одну смену —с 8 до 16 
часов, а в две другие смены 
контроль возложен на масте-
ров. О не эффективности такого 
контроля говорит хотя бы тот 
факт, что из-за недостатка 
кадров мастера подчас сами 
вынуждены стоять на рабочих 
местах. 

На Североморском хлебо-
комбинате брак за первый 
квартал 1977 года составил 3,1 
процента. Хлеб пшеничный из 
муки первого сорта браковался 
по содержанию в партии из-
делий с неравномерной окрас-
кой боковых и нижних корок, 
что говорит о нарушениях тех-
нологического режима произ-
водства. Серьезные упущения 
имеются здесь в ведении тех-
нологических журналов. Записи 
о технологических параметрах 

в процессе производства, как 
правило, отсутствуют. 

В 1976 году на Северомор-
ском хлебокомбинате неодно-
кратно браковался также хлеб 
по завышенной влажности из-
за несоблюдения дозировки му-
ки и воды. 

Между тем, на наш взгляд, 
это предприятие -может рабо-
тать совершенно без брака. 
Подтверждением тому следует 
считать тот факт, что в тече-
ние всего прошлого года не 
было, например, случаев за-
браковки кондитерских изде-
лий, а инспекторские проверки 
по хлебобулочной продукции 
не раз оканчивались без заме-
чаний и актов. 

Лучше, на наш взгляд, может 
работать и Североморский кол-
басный завод. Здесь порой на-
рушается технологиче е к а я 
инструкция в части охлажде-
ния колбасных изделий, имеют 
место недостаточная обжарка 
изделий, плохая разработка 
фарша. АТИМ — агрегат для 
тонкого измельчания фарша, а 
также куттер часто выходят из 
строя, и поломки оборудования 
говорят о том, что оно устаре-
ло и требует замены. 

Два года исполнилось Поляр-
нинскому гормолзаводу, но не-
достатков на этом предприятии 
еще очень много. В 1976 году 
госторгинспекция дважды при-
бегала к крайним мерам воз-
действия: издавался приказ о 
введении особого режима при-
емки торговыми организация-
ми молока и кефира в пакетах 
из-за п.\охой работы оборудо-
вания, прекращалась приемка 
сметаны вследствие грубых 
нарушений санитарного и тех-
нологического режима. В кон-
це февраля уже этого года при 
проверке данного завода было 
забраковано 61,4 процента про-
дукции от всей осмотренной 
партии: пакетные молоко и 
кефир по сверхнормативной 
течи пакетов, фляжное моло-
ко по заниженному весу 

Без сравнения лучше работа-
ет Североморский молочный 
завод. В первом квартале вся 
проинспектированная продук-
ция соответствовала здесь тре-
бованиям стандартов. Это от-
радное явление. Однако нельзя 
не отметить, что в торговой се-
ти в минувшем марте снима-
лись с реализации сметана по 
вкусу и молоко по сверхнор-
мативной течи. Это говорит о 
том, что нестандартная про-
дукция еще просачивается за 
ворота предприятия, что внут-
риведомственный контроль 
здесь явно недостаточен. 

Только тогда, когда в полном 
взаимодействии будут трудить-
ся и штаб предприятия — ла-
боратория, и инженерно-техни-
ческие службы, и рабочие как 
основных, так и вспомогатель-
ных производств — есть 
реальная возм о ж н о с т<ь 
решать задачу постоян-
ного повышения качества вы-
пускаемой продукции. 

— Планом организационно-
технических мероприятий по 
улучшению качества выпускае-
мой продукции на 1976 год бы-
ло предусмотрено провести ка-
питальный ремонт булочной 
печи, систематически исполь-
зовать компоненты улучшители 
хлеба например, сыворотку, 
строго контролировать влаж-
ность готовых изделий и рабо-
ту дозировочной аппаратуры, 
а также ряд других вопросов. 
Все эти мероприятия выполне-
ны. 

Надо сказать, что повышение 
качества выпускаемой продук-
ции постоянно находится в 
центре внимания всего нашего 
коллектива, и в первую оче-
редь его общественных органи-
заций. На партийных собрани-
ях, расширенных заседаниях 
партийных бюро, заводского 
комитета профсоюза неодно-
кратно обсуждаются вопросы 
повышения качества продук-
ции, по ним заслушиваются 
бригадиры, мастера, начальни-
ки участков. На каждом таком 
заседании намечаются меро-
приятия по дальнейшему улуч-
шению качества продукции, по 
устранению отмеченных не-
достатков, и проведение их в 
жизнь затем строго контроли-
руется. 

Большую помощь оказывают 
нам народные контролеры. Они 

— В прошлом году на нашем 
предприятии было проведено 
восемь проверок госторгинс-
пекцией, и из них три дали 
забраковки. На устранение не-
достатков, снижающих качест-
во продукции, и была направ-
лена в первую очередь работа 
коллектива. Для ликвидации 
течи пакетов в цехе розлива 
был установлен новый тетро-
пак, который дал возможность 
не только выпускать высокока-
чественную продукцию, но и 
производить профилактический 
ремонт других автоматов. Пу-
тем обмена опытом с другими 
родственными предприятиями 
(в частности, выезд в Ленин-
градское объединение молоч-
ной промышленности), с по-
мощью регулярной технической 
учебы повысилась квалифика-
ция наладчиков. Проведена 
техническая учеба со сдачей 
зачетов и с операторами авто-
матов по розливу молока в па-
кеты, Положительную роль иг-
рает и строгий контроль за 
возвратом молочной продукции 
из торговых организаций по 
причине дефектных пакетов. • 

Для улучшения качества 
сметаны установлен постоян-
ный контроль за технологиче-
ским режимом как со стороны 
работников лаборатории, так и 

вскрывают внутренние резервы 
производства, способствуют 
усилению режима экономии 
воспитывают у всех членов 
коллектива чувство хозяйского, 
бережного отношения к народ-
ному добру. Только за 1976 год 
группой народного контроля 
проведено 28 проверок. Резуль-
таты их обсуждались на пар-
тийном собрании, доводились 
до коллектива через стенную 
печать. 

На предприятии ежемесячно 
проводятся Дни качества, на 
которых рассматриваются при-
чины выпуска нестандартной 
продукции, заслушиваются ви-
новные в выпуске брака. 

В целях повышения качества 
продукции все булочные изде-
лия и сортовой хлеб выраба-
тываются у нас сегодня по но-
вой прогрессивной технологии 
— на больших густых опарах 
без брожения тест. В настоя-
щее время на комбинате за-
канчивается также монтаж но-
вого расстоечно-печного агре-
гата. 

Важным условием выпуска 
высококачественной продукции 
является хорошая подготовка 
не только специалистов, но и 
рабочих. Один раз в два года 
рабочие проходят техминимум 
с последующей аттестацией, 
вновь принятые закрепляются 
за опытными рабочими. 

со стороны мастеров. Причем 
контроль этот ведется отдель-
но по каждой операции, с обя-
зательной регистрацией в цехо-
вом журнале. Одновременно 
усилен контроль также за мой-
кой оборудования и тары. 

Предъявлялись, как я уже 
сказала, претензии и к качест-
ву кефира. Для улучшения его 
характеристик проведено много 
контрольных выработок, кото-
рые анализировались и уточ-
нялись по технологической схе-
ме. Были выявлены незначи-
тельные нарушения, которые, 
однако, в целом сказывались 
на качестве готового продукта. 
Эти нарушения устранены, и 
кроме того большая работа 
проведена по улучшению ка-
чества заквасок. 

Заметную роль в деле повы-
шения качества продукции 
сыграла внедренная в прошлом 
году стобалльная система без-
дефектного труда, по которой 
у нас ежемесячно подводятся 
итоги. Действует и дает поло-
жительный эффект система ма-
териального поощрения по сда-
че продукции с первого предъ-
явления. Все это заинтересовы-
вает рабочих, повыигает их от-
ветственность за выработку 
продукции только высокого ка-
чества. 

А. Н. Д Ы Б К И Н , 
директор колбасного за-
вода. 

В прошлом году у нас прове-
дена аттестация всей продук-
ции. Четырем видам колбасных 
изделий присвоен заводской 
Знак качества. 

Значительную роль в реше-
нии все более ответственных 
задач, стоящих перед коллекти-
вом, приобретает, действующая 
на заводе система бездефект-
ной сдачи продукции с первого 
предъявления. Уже сегодня по 
этой системе сдает свою про-
дукцию бригада коммунистиче-
ского труда студневарочного 
отделения, возглавляемая Ф. Н. 
Соловьевой, Ни одной реклама-
ции от торгующих организа-
ций, ни одной забраковки гос-
торгинспекцией не имеет пере-
довой коллектив. 

Несмотря на уменьшение с 
каждым годом количества за-
бракованной продукции, мы не 
успокаиваемся. Замечания, вы-
сказанные госторгинспекцией в 
адрес коллектива завода, впол-
не справедливы, и мы уже в 
настоящее время приступили 
к устранению отмеченных не-
достатков. 

Первая наша задача — лик-
видировать нарушения темпе-
ратурно-влажностного режима, 
приводящие к дефектам про-
дукции. Приобретены два воз-
духоохладителя, которые будуг 
смонтированы во втором квар-
тале. Для устранения такого 
дефекта, как недостаточная 
разработка фарша в высших 
сортах колбас, установлен кут-
тер для лучшего измельчения 
фарша. До конца года будет 
получено и установлено дру-
гое технологическое оборудова-
ние — агрегат тонкого измель-
чения мяса — АТИМ, плоско-
чашечный подъемник, шпиго-
резка. 

Осуществляются меры и по 
обучению кадров, по укрепле-
нию трудовой дисциплины. 

Т. А А Н Д Р Е Е В А , 
директор Полярнинского 
молочного завода. 

— С целью повышения каче-
ства кефира у нас была ре-
конструирована линия по его 
производству. Установлены но-
вые, более вместительные тан-
ки емкостью по четыре тонны, 
в заквасочном отделении так-
же смонтирован более произ-
водительный заквассчник. 

Для устранения течи в паке-
тах в октябре прошлого года 
в цехе розлива установлен но-
вый автомат, но пустить его в 
строй не удалось из-за боль-
ших заводских дефектов. Но 
приезжавший наладчик отре-
монтировал старый тетропак, 
на днях мы опробовали его, и 
качество склейки пакетов было 
хорошее. 

По улучшению качества сме-
таны хотим поставить новый 
гомогенизатор. 

Объединение направляет к 
нам специалистов по наладке 
оборудования, и тогда №1 смо-
жем также вести целенаправ-
ленную работу по планово-
предупредительному ремонту. 

А. Н. О Ж И Д А Е В , 
директор Полярного хле-
бозавода. 
- — В настоящее время самый 
«больной» наш вопрос — с 
кадрами — решен. Укомплек-
тован штат и механической 
службы, и лаборатории. Есть 
уверенность, что начатая рабо-
та по улучшению качества 
хлебобулочных изделий будет 
продолжена. В ближайшее 
время намечен ввод тестоме-
сильного агрегата, ремонт вто-
рой хлебной и третьей булоч-
ной печей. 

Слаба, к сожалению, еще у 
нас воспитательная работа, и 
усилению влияния партийной 
и профсоюзной организаций 
также отводится одно из ос-
новных мест в общем улучше-
нии деятельности завода. 

А. М. Ф И Л И С Т О В И Ч , 
инженер-химик, зав. лабораторией Североморского 
молочного завода. 

« С Е В Е Р О М О Р С К А Я П Р А В Д Д » и в и 3 стр, 



Н А В С Т Р Е Ч У 6 0 - Л Е Т И Ю О К Т Я Б Р Я 

с т д т о й о б у д у щ е м 
Все лучшее — детям. Это один из прннцииов нашей со 

ветской действительности. С первых дней Советской власти 
первое в мире государство рабочих и крестьян постоянно за-
ботится о подрастающем поколении, воспитывает в нем чер-
ты коммунистической убежденности, верности светлым идеа-
лам Великого Октября. 

Североморская центральная детская библиотека. Здесь 
проводят встречи с рабочими, передовиками предприятий и 
строек, на примерах жизни и деятельности Владимира Ильи-
ча Ленина и его соратников, воспитывают у ребятишек луч-
шие человеческие качества, учат читать, любить и понимать 
книгу. 

4800 маленьких североморцев — такова читательская 
аудитория библиотеки. К их услугам около 50000 книг. 
Только за последний год книжный фонд этого учреждения 
увеличился более, чем иа три тысячи экземпляров. 

НА СНИМКАХ: вверху — у стенда «Твои любимые кни-
ги» всегда толпятся малыши; внизу — на этих стеллажах 
литература на любой вкус. 

Текст и фото В. Матвенчука. 

Н А М П И Ш У Т 

СПАСИБО ВАМ! 
Иногда за суетой дел мы по-

рой не замечаем тех добрых 
людей, которые ' приносят нам 
радость. А ведь они есть по-
всюду. 

Вот, например, работники 
хлебного магазина № 3 по 
улице Комсомольской в г. Се-
вероморске. Жителям этого 
микрорайона приятно посетить 
этот небольшой уютный мага-
зин. Ьдесь всегда встретят по-
купателя вежливо, вниматель-
но отнесутся к его просьбе. 

От всей души хочется побла-
годарить работников магазина 
8. П. Шубину, Т. Ф. Конопако, 
Т. А. Каминную, А. В. Тхорик 
за их добросовестный труд, 
пожелать им добрых успехов, 
крепкого здоровья. 

М. ХИЛОБОЧЕНКО. 

Хотя письмо и не опубликовано 

В редакцию газеты «Северо-
морская правда» поступило 
письмо водителя пескоразбра-
сывателя отдельной дорожной 
дистанции П. Салько, в кото-
ром говорилось о нарушении 
графика технического обслу-
живания, о слабом контроле 
администрации за работой ме-
ханизаторов. отвечающих за 
содержание . автодороги Мур-
манск — Североморск. 

Получен ответ председателя 
месткома отдельной дорожной 
дистанции Т. Солининой. Она 
сообщает, что письмо * тов. 
П. Салько разобрано на засе-
дании местного комитета пред-
приятия. Факты простоя авто-
грейдеров и м е л и место. 
График технического обслужи-

ЕЩЕ РАЗ О ДОРОГЕ 
вания действительно иногда на-
рушался. Это связано с непол-
ной оснащенностью дорожни-
ков соответствующей техникой. 

Местком обязал механика 
тов. М. Путятинского соблю-
дать график технического об-
служивания автодорожной тех-
ники, а администрацию четко 
планировать работу подчинен-
ных на предстоящий день с 
оформлением соответствующих 
документов. 

Поставлен вопрос перед об-
ластным управлением «Мур-
манскавтодор» о регулярном 
обеспечении дорожников зап-
частями, согласно поданным 
заявкам. 

«Вино губит здоровье 
людей, губит душу и их 
потомство». 

л. Н. ТОЛСТОЙ. 

Отвратительное наследие 
ирошлого — алкоголизм. 
Пристрастие к алкоголю — 
большое зло не только для 
самого пьющего, но и для 
всей страны. 

Нередко мы сталкиваемся 
с возмутительными фактами 
грабежа, хулиганских выхо-
док, несчастных случаев, ви-
ной которых является пьян-
ство. Пьянству объявлена 
решительная и беспощадная 
война. 

Ведется она в Северомор-
ске и пригородной зоне. Но 
усилиями отдельных людей 
и некоторых общественных 
организаций алкоголизм не 
победить. Эти строки, обра-
щены к наиболее сознатель-
ной части населения, чтобы 
общими усилиями устранить 
алкоголизм, который затяги-
вает в свои сети подростков. 

Медицина прикладывает 
много усилий, чтобы пока-
зать населению вредное 
влияние алкоголя на орга-
низм. Доказано, что 6 0 — 1 0 0 
граммов водки может вызы-
вать смерть у детей 6 — 1 0 
лет, 250 граммов водки мо-
гут быть смертельны для 
подростка даже • при одно-
кратном употреблении. 

Мне, врачу-психиатру, но 
специальности наркологу, 
стоящему на страже здо-
ровья людей, очень прискорб-
но писать, что случаи алко-
голизма среди подростков 

П Ь Я Н С Т В У - Б О Й ! 

К ЧЕМУ ВЕДЕТ АЛКОГОЛИЗМ 
С Р Е Д И П О Д Р О С Т К О В 

еще есть, хотя по нашим ео-
циалистнческнм законам 
употребление спиртных на-
питков запрещено детям до 
18 лет. Об этом должны 
знать все взрослые и в пер-
вую очередь родители. 

Остановлюсь на одном при-
мере. Больной Ж. имел здо-
ровую наследственность, 
учился хорошо, системати-
чески посещал театр, кино, 
много ' читал. С выпускного 
вечера пришел пьяным, чем 
огорчил родителей. В том же 
году поступил на работу, не-
однократно приходил домой 
в нетрезвом состоянии. Как 
выяснилось, приучал его пить 
старший товарищ по работе. 

По настоянию родителей 
Ж. перешел на другую рабо-
ту, но и там начал выпивать, 
стараясь это скрыть от ро-
дителей, Тогда они, по сове-
ту врачей, направили сына 
на лечение. Но несмотря на 
положенную отсрочку, по 
просьбе отца сына призвали 
в армию, где тот .эпизодиче-
ски продолжал употреблять 
алкоголь, за что имел дис-
циплинарные взыскания. 

По характеру Ж. добро-
душный, усидчивый, внима-
тельный. Но когда выпьет — 
груб, циничен, лжив, скло-
нен к агрессивным поступкам, 

иногда ему приходит мысль 

о самоубийстве. Таким обра-
зом, злоупотребление спирт-
ным привело к тому, что 
сформировалось заболевание 
— хронический алкоголизм. 

Врачи длительно боролись 
за его здоровье. С большим 
трудом им удалось подавить 
недуг. Шесть месяцев Ж. 
не пьет, хорошо работает, 
поступил в институт. 

Алкоголизм по наследству 
не передается, склонность к 
его употреблению у детей и 
подростков развивается под 
влиянием дурного примера 
взрослых. Большинство боль-
ных алкоголизмом, по их 
собственному признанию, на-
чали выпивать в молодод! 
возрасте, подражая взрос-
лым. Поэтому я хочу обра-
титься ко всем: не злоупот-
ребляйте алкогольными на-
питками, помните, что на вас 
смотрят ваши дети. Тем же, 
кто уже не может пересилить 
себя, советую получить кон-
сультацию у нас в городской 
поликлинике Североморска, 
в кабинете № 16. 

Ю. СЛАВИН, 
врач психиатр-нарколог 

городской поликлиники. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

Объявления и ftetcicuia П Р И Г Л А Ш А Ю Т С Я НА Р А Б О Т У : 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
14—15 апреля — «Розыгрыш». 

Начало в 14, 16, 20, 22. «Прин-
цесса подводного царства». На-
чало в 10, 12, 18.20. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
14 апреля — «Чувство» (2 се-

рии). Начало в 13, 16. 18.40, 
21.20. 

15 апреля — «Большее на-
дежды» (2 серии). Начало в 13, 
16, 18.40 и 21.20. 

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ УСЛУГАМИ МАСТЕРСКИХ ПО РЕМОНТУ БЫТО 
ВОЙ ТЕХНИКИ! 

Мастерская по ремонту бытовой техники в г. Североморске 
оказывает следующие услуги населению: ремонт холодильников, 
стиральных машин, пылесосов, электробритв, швейных машин, 
изготовление ключей к французским замкам из имеющихся в 
наличии заготовок. 

Адрес мастерской; г. Североморск, ул. Комсомольская, 30, 
телефон 2-07-21. 4 * * 

В г. Полярном в мастерской по ремонту бытовой техники 
(ул. Фисановича, 17, телефон 2S-S7) производятся следующие 
работы: ремонт холодильников, стиральных машин, электро-
бритв, пылесосов, швейных машин. 

В Североморский горбытком-
бинат ученики парикмахера 
широкого профиля, ученики 
мастера-обувщика по ремонту 
обуви. 

Принимаются девушки, име. 
ющие среднее образование. 
Обучение будет проводиться 
в Мурманском ПТУ. 

Обращаться по адресу: ул. 
Кирова, В, горбыткомбииат. 

* * » 

Товароведы, кладовщики, 
ученики кладовщиков, экспе-
диторы, грузчики на базу во. 

енторга (мужчины и женщи-
ны) со сдельной оплатой тру. 
да, грузчики на , базу воен-
торга по совместительству 
для работы в любое время 
суток, рабочие на базу воен-
торга по переборке плодо-
овощной продукции со сдель-
ной оплатой труда, дворники, 
бондари, весовщики. 

Обращаться в отдел кад-
ров военторга. Телефон 
2-12-62, или по телефону 
7-29-81. 

ВНИМАНИЮ ВЫПУСКНИКОВ 8-10 КЛАССОВ1 
Училище Нарвской льноджутовой фабрики производит прием 

учащихся не 1977—1978 гг. без вступительных экзаменов. 
Училище готовит квалифицированные рабочие кадры по еле-' 

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

Отраслевое профессиональное училище Нарвской льноджуто-
вой фебрики принимает девушек i возрасте от 15 до 19 лет t 
обреэовением В—10 классов. Срок обучения 12 месяцев. Начело 
занятий 1-го сентября 1977 года. Для поступления сдаются сле-
дующие документы: ммлемие на имя директоре профучилища, 
свидетельство о рождении (до 1* лет) или паспорт « выпиской, 
свидетельство об образовании, четыре фотокарточки размером 
1X4, медицинскую справку по форме Ns 214, автобиографию, 
яереитеристику. 

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

Адрес училища: 1M4J4 Ленинградская область, Кингисеппский 
район, Иваигород, улице Котовского, дом 11, Профучилище. 

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

Училище предоставляет бесплатное общежитие, бесплатное 

трехразовое питание, обмундирование. 
В период обучения полностью выплачивается заработная плата 

за выпускаемую продукцию до 100 и более рублей в месяц. 
При училище работает вечерняя школа (с 8 по 11 классы). 

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

По окончании училища выпускники обеспечиваются жильем в 
Иввигороде. 

Путь следования: Из г. Ленинграда: Варшавский вонзал, поез-
дом до города Нарва, с вокзала автобусом № 4 до проходной 
льноджутовой фабрики. В проходной фабрики получить указа-
ния, как пройти-в училище. 

Перед отъездом не забудьте: поставить в свидетельстве о 
рождении (или паспорте) штемп о выписке, получить паспорт, 
если исполнилось 14 лет. 

Девушки! Вы будете учиться е старинном Ивангороде, осно-
ванном в 1492 году, в 130 километрах от города-героя Ленин-
града. Будете реботать на фабрике, продукция которой отправ-
ляется более, чем в 200 предприятий, расположенных в 57 горо-
дах Советского Союза. 

Приглешеем учиться в профессиональное училище Нереской 
льноджутовой фебрики Ленинградского производственного объе-
динения кНево». 
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