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Н А Ш 

Т Р У Д ! 

Успешно завершил выпол-
нение майского задания эки_ 
паж среднего морозильного 
траулера СРТМ-1415 «Поден-
ное» колхоза имени XXI съез-
да КПСС. Находясь на про-
мысле донных пород, он выло-
вил за истекший месяц 3150 
центнеров рыбы — на 450 
центнеров больше, чем пре-
дусматривалось планом. Пере„ 
выполнена программа и по вы-
д ц ^ у готовой мороженой 

«^эдукции. 

Став на ударную трудовую 
вахту по достойной встрече 
60-летия Великого Октября, 
колхозные рыбаки стремятся 
привести в действие все ре-
зервы увеличения1 добычи ры-
бы, эффективно используя 
каждый день, каждый час про. 
мыслового времени. 

ф На трудовой вахте в честь юбилея Родины 

ф Рассказываем о кандидате в депутаты ф Севе-

роморские строители выполняют свои обязатель-

ства # «Зарница-77» — победили североморцы. 

РАБОТАТЬ ЛУЧШЕ, ПОВЫШАТЬ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ШСТШ 

ТЕМПЫ СЕВА НЕ СНИЖАЮТСЯ 
Вопреки непогоде на полях колхоза «Северная звезда» не 

стихаем гул тракторов. Стараясь использовать преимущества по-
лярного дня, белокаменские механизаторы ведуг сев в две 
смены. 

Работам мешают, правда, не только погодные, но и геогра-
фические условия: из-за разбросанности полей механизирован-
ным звеньям приходится в течение дня менять не один учас-
ток. Но трактористы не снижают темпов сева. 

За минувшие понедельник—вторник здесь засеяно горохо-
овсяной смесью еще четыре поля — семь гектаров площади. 
Таким образом, в «Северной звезде» осталось провести сев 
еще на двенадцати гектарах. Есть уверенность, что механизато-
ры сдержат свое слово и закончат посевную кампанию на че^ 
тыре дня раньше прошлогоднего. 

И. ОСИПЕНКО, 
зам. председателя правления колхоза «Северная звезда». 

ЗАДАНИЕ ПЕРЕВЫПОЛНЕНО 
На 101 процент выполнил 

задание пяти месяцев коллек-
тив Лодейнинского строитель-
ного участка. С начала года 
освоено 212 тысяч рублей. 

В минувшем, месяце, строите-
ли закончили стыковку прича-
лов на Териберском рыбозаво-
де, вели косметический ре-
монт поселковой столовой, а 
также ремонт водопровода и 
водонасосной станции. На пос-
ледних объектах, где хорошо 
Потрудились бригады X. Ф. 
Предейны и А. Д, Сунина, ос-

воено 47 тысяч рублей—треть 
всех средств, выделенных на 
этот год. 

Среди передовиков социали-
стического соревнования в 
честь юбилея родной страны 
идет и коллектив бригады ма-
ляров, возглавляемый ветера-
ном участка, кавалером орде-
на Трудовой Славы III степени 
М. И. Антоновской. 

В. БУКАТЕНКО, 
начальник Лодейнинского 

строительного участке. 

Более 200 агитаторов Московского шелкового комбината имеин 
П. П. Щербакова включились в работу по подготовке к выбо-
рам в местные Советы депутатов трудящихся. Они оформили 
стенды с политической литературой в агитпункте, установили 
график дежурств, организуют встречи избирателей со знатными 
людьми предприятия, ветеранами ленинской партии. 

НА СНИМКЕ: инженер комбината агитатор Татьяна Короле-
ва у агитпункта. 

Фото В. Кунова. (Фотохроника ТАСС). 

ИЗБИРАТЕЛИ ВСТРЕЧАЮТСЯ 
С КАНДИДАТАМИ В ДЕПУТАТЫ 

В Североморском Доме офи-
церов флота иа избирательном 
участке № 4 состоялась встре-
ча избирателей с кандидатами 
в депутаты Мурманского об-
ластного Совета мастером-пе-
карем Г. Н. Кобозовой и Севе-
роморского городского Совета 

A. Ф. Петровой, Е. А. Юговой, 
B. Л. Абрамовой, Т. С. Молод-
цовой, В. Т. Прудниковым. 

Доверенные лица рассказали 
о трудовом и жизненном пути 
кандидатов в депутаты, Из их 
рассказов избиратели узнали, 
например, что Т. С. Молодцова 
— победитель смотра-конкур-
са на звание «Лучший по про-
фессии» среди продавцов во-
енторга имеет много благо-
дарностей от покупателей за 

культурное обслуживание. Ма-
шинист холодильных установок 
Североморского молокозавода 
В. Т. Прудников три года под-
ряд первенствует в заводском 
социалистическом соревнова-
нии, его имя занесено на обла-
стную Доску почета. 

Внимательно выслушали из-
биратели рассказ о кандидате 
в депутаты областного Совета 
Г. Н. Кобозовой. 

Г. Н. Кобозова и В. Т. Пруд-
ников от имени кандидатов в 
депутаты выступили перед из-
бирателями, поблагодарили за 
оказанное им доверие и дали 
согласие баллотироваться по 
своим избирательным округам. 

Б. ЛИПАТОВ. 

«Вся власть Советам!» — под 
этим боевым ленинским лозун-
гом победила Великая Ок-
тябрьская социалистическая ре-
волюция, которая создала пер-
вое в мире государство рабо-
чих и крестьян. Рожденные 
творческим гением российского 
пролетариата, Советы депута-
тов трудящихся давно приоб-
рели международное значение, 
стали могучей революционизи-
рующей силой нашей эпохи — 
эпохи крушения капитализма и 
утверждения на земле самой 
справедливой демократии — 
демократии трудового народа. 

Советы депутатов трудящих-
ся выступают подлинным выра-
зителем воли советских людей. 
О всеохватывающем всенарод-
ном характере Советов свиде-
тельствует как участие трудя-
щихся в их образовании, так 
и состав Советов. В июне 1975 
года в составе местных Сове-
тов работало 2 миллиона 200 
тысяч народных избранников 
и почти 30 миллионов активис-
тов. Это огромная сила, кото-
рая деятельно проявляет себя 
на всех участках коммунисти-
ческого строительства. 

Органы Советской власти 
ближе всего стоят к народу и 
связаны с ним тысячами ни-
тей. Народ, объединенный Со-
ветами, указывал В. И. Ленин, 
— вот кто должен управлять 
государством. Советы депута-
тов трудящихся объединяют по 

ОРГАНЫ ПОДЛИННОГО 
НАРОДОВЛАСТИЯ 
государственной линии всех 
трудящихся города и деревни, 
все национальности, то есть 
действительно представляют 
народ. 

Особенность деятельности 
нынешнего состава местных 
Советов состояла в том, что их 
работа была всецело посвяще-
на прётворению в жизнь исто-
рических решений XXV съезда 
КПСС, указаний Генерального 
секретаря ЦК КПСС товарища 
Л. И. Брежнева, данных им 
в программных выступлениях. 
За время, прошедшее после 
съезда партии, советский народ 
добился новых успехов в обла-
сти экономики, в социально-по-
литическом и духовном разви-
тии нашего общества. Повыси-
лась роль Советов депутатов 
трудящихся, составляющих по-
литическую основу государства 
и наиболее полно воплощающих 
в себе его демократический ха-
рактер. 

Демократизм определяется 
прежде всего тем, насколько 
он обеспечивает широким на-
родным массам реальные пра-

ва выбирать своих действи-
тельных представителей и 
быть избранными в состав Со-
ветов: выдвигать кандидатов, 
обсуждать их политические и 
деловые качества и давать им 
наказы, свободно выражать 
свое отношение к любому кан-
дидату путем тайного голосова-
ния, участвовать во всей орга-
низационной работе по под-
готовке к выборам я контроли-
ровать правильность их прове-
дения, в любое время беспре-
пятственно отзывать своих из-
бранников, если они не оправ-
дывают доверие избирателей. 

Социалистическая демокра-
тия не только провозглашает, 
но и гарантирует проведение 
в жизнь ее принципов. Нагляд-
ным подтверждением этого яв-
ляется советская избирательная 
система. На каждых выборах 
р. Советы принимают участие в 
голосовании свыше 99 процен-
тов всех избирателей. 

Социальный состав Советов 
свидетельствует о том, что из-
бранные в них депутаты пред-

ставляют все социальные груп-
пы нашего общества. Среди из-
бранников в Советы есть пред-
ставители армии и флота. 

XXV съезд уделил большое 
внимание вопросам дальней-
шего повышения роли Сове-
тов. В соответствии с Зако-
ном о статусе депутатов в на-
стоящее время четко опреде-
лены права и обязанности из-
бранников народа, а также 
обязанности государственных и 
общественных организаций по 
отношению к ним. Это принес-
ло ощутимые результаты. . По 
инициативе депутатов Сове-
тов, подчеркивал Л. И. Бреж-
нев, сейчас выдвигается и ре-
шается много важных вопро-
сов. Предложения, вносимые 
депутатами на основании нака-
зов избирателей, отражают по-
требности и нужды нашего на-
рода, нашей жизни в целом. 

Местными Советами нынеш-
него созыва было исполнено 
очень много наказов трудящих-
ся. Принятые по инициативе 
партии законы расширили пра-
ва и материальные возможно-

сти сельских и поселковых, 
районных и городских Сове-
тов. Возросло влияние Советов 
на развитие промышленного и 
сельскохозяйственного произ-
водства, подъем народного 
благосостояния. Советы посто-
янно занимаются вопросами 
торговли и общественного пи-
тания, народного образования, 
здравоохранения, социального 
обеспечения н культурно-быто-
вого обслуживания населения 
— всем, что связано с удовле-
творением нужд и запросов со-
ветских .людей. 

Укрепление социалистиче-
ской законности — неотъем-
лемая часть развития совет-
ской демократии, совершенст-
вования работы государствен-
ных органов, охраны прав и 
интересов трудящихся. Естест-
венно поэтому, что ответствен-
ность местных Советов за 
строжайшее соблюдение и ис-
полнение советских законов 
постоянно возрастает. 

Предстоящие выборы в мест-
ные Советы, которые состоят-
ся 19 июня, — важное собы-
тие в жизни нашей страны. 
Избирательная кампания про-
ходит под девизом достойной 
встречи 60-летия Великого Ок-
тября. Трудящиеся Северомор-
ска вместе со всем советским 
народом идут навстречу выбо-
рам в Советы. 

Б. МАЛЫШЕВ. 



НАВЕРНОЕ пос,\е окончания 
десятилетки Галина Ко-

бозова могла бы выбрать и 
другую профессию. Но она 
стала пекарем, мастером-пека-
рем. И считает, что ей повез-
ло, что ее профессия не менее 
популярна п почетна, чем, 
скажем, профессия токаря, 
слесаря, учителя, врача. 

— Впрочем, дело даже не в 
этом, — сказала она. — Если 
понимать большое государст-
венное значение своего труда, 
ежедневно чувствовать себя 
необходимым коллективу, по-
является желание работать 

тической помощи друзьям-со-
перникам в социалистическом 
соревновании. Выдвигать-то 
выдвигаем, а о дейс твенности и 
эффективности этого дела ду-
маем мало. Ведь известно, что 
у нас есть бригады, которые 
отстают, известны в причины 
брака, потерь рабочего време-
ни. По-моему, настала пора 
уже не только признавать свои 
ошибки, но и устранять их бы-
стро, по-хозяйски. Помогать 
отстающим коллективам не ло-
зунгами, а конкретным делом, 
советом. Передовикам прийти 
в бригады, где работа идет не-

довал». 
— Да разве ж тут дело в 

г,жалованье», — говорила им. 
— А честь свою, рабочую, вы 
тоже рублем меряете? Наша 
работа — наше лицо. И кому, 
как не нам заботиться о нем. 

Иные глаза опускали, не-
удобно было, а кто и на своем 
стоял, мол, громкими словами 
кидается бригадир. Не теря-
лась и здесь Кобозова, находи-
ла, что ответить. 

И все-таки добилась своего. 
Не сразу, правда, но через не-
сколько месяцев дело в брига-
де пошло на поправку. 

) Рассказываем о кандидатах в депутаты 

ВОСХОЖйкНМЕ 
^ще лучше, тебе радостно идти 

, Ьа трудовую смену. 
Далеко позади остался тот 

день, когда она впервые пере-
ступила порог проходной Се-
вероморского хлебокомбината. 
Когда привели ее в цех и, по-
знакомив с . коллективом, на-
правили работать подручной в 
бригаде. «Все, что прикажут, 
Делай быстро и сноровисто, — 
поучали, — чего не поймешь 
— спроси. Сама без спросу ни-
куда не лезь». Так буднично 
Начинался ее «медовый ме-
сяц» в трудовой жизни пят-
надцать лет назад. 

Предприятие в то время бы-
ло мало механизированным, са-
мые трудоемкие работы прихо-
дилось выполнять вручную. 
Бывало семь потов сойдет, по-
ка смену закончит. Но не 
огорчалась Кобозова, не сник-
ла, не растерялась. 

За несколько лет она освоила 
•се хлебопекарские специаль-
ности и по необходимости мог-
ла заменить любого работника 
$ цехе. По этому поводу в бри-
гаде иногда подшучивали: «Ты, 
Галина, у нас вроде как сверх-
штатная единица. На все слу-
чаи готовая замена». В ответ 
•на весело улыбалась. Прият-
но было, что ее работу заме-
чали в коллективе. 

Потом Галину Кобозову пе-
ревели из цеха в отдел техни-
ческого контроля, где ей при-
шлось основательно изучить 
рею документацию технологии 
производства, ГОСТы и полу-
чить ответственное право «бла-
гословлять» хлебобулочную 
Продукцию в торговую сеть. 

Но, пожалуй, самое главное 
йазначение произошло пять 
Лет назад, когда ей предложи-
ли возглавить отстающую 
бригаду. Произошло это после 
общезаводского собрания, на 
котором шел разговор о разви-
тии социалистического сорев-
нования на предприятии. 

Кобозова сказала тогда: 
— Вот мы сейчас на пер-

вый план выдвигаем задачу об-
мена передовым опытом, прак-

стройно, и прямо там, на ме-
сте, разобраться, отчего это 
происходит, что сдерживает 
повышение производительности 
труда, куда уходит энергия. И 
если выяснится, что этот кол-
лектив работает с прохладцей 
— по-рабочему пристыдить и 
оказать помощь, конечно. А, 
там, смотришь, проймет «зе-
вак» совесть, и пойдет дело на 
лад. 

Администрации такое вы-
ступление понравилось. Поду-
мали, а что если ей и пред-
ложить возглавить отстающую 
бригаду? Справится, налицо 
будет и .мгчный пример, и 
польза для дела. Долго судить-
рядить не стали. Знали уже 
много лет Кобозову в коллек-
тиве. 

Предложение администрации 
было несколько неожиданным. 
Но Г. Кобозова согласилась, 
хотя и знала, что руководить 
коллективом — дело очень 
сложное и хлопотное Знала 
она и другое, идет не яа го-
товенькое — в бригаде нелад-
но было и с дисциплиной, и 
с качеством выпускаемой про-
дукции. 

— Поначалу я сама стушева-
лась, — вспоминает Г. Кобозо-
ва. — Все как-то не с руки 
делалось. Производственный 
план выполним — брак допус-
тим, а значит минус нашей 
работе. Качество иовысим — 
нормы не сделаем. А то быва-
ло, и план хорошо идет, и ка-
чество вроде в норме, а потом 
вдруг, как снег на голову, — 
прогульщик объявился! Возь-
мешь такого работника, как 
говорится, в оборот, да и вы-
скажешь ему в глаза все, что 
о нем думаешь. 

В бригаде иной раз жалова-
лись: «Чего, мол, Галина, ки-
пишь, жалованье тебе платят 
регулярно, что еще надо? Все 
торопишь, все требуешь, буд-
то за шиворот капает. Не мы 
одни такие — у других вон и 
похуже бывает». 

Не нравились Галине подоб-
ные обывательские речи. Доса-

Сейчас коллектив, возглавля-
емый Г. Кобозовой, один из 
лучших на предприятии, неод-
нократно занимал первое мес-
то в общезаводском социалис-
тическом соревновании. Хлебу 
украинскому, который выпека-
ет бригада Кобозовой, присво-
ен заводской Знак качества. 
Это уже определяет качествен-
ное лнцо коллектива, в прош-
лом отстающего, ныне — пе-
редового. 

Мы добились з в а н и я 
бригады коммунистического 
труда, — рассказывает Г. Ко-
бозова. — Факт немаловаж-
ный, если учесть, что на пути 
к этому было многое сделано: 
усилился контроль за качест-
вом продукции, у каждого из 
нас повысилась личпая ответ-
ственность. К тому же микро-
климат в коллективе основан 
на взаимопонимании и взаи-
мовыручке. У нас все члены 
бригады освоили как минимум 
по три специальности. И ког-
да, например, дрожжевод Ни-
на Бегун заменяет у печи пе-
каря Александру Шубину, то 
работу эту делает также высо-
коквалифицированно, как и 
свою основную. То же самоё 
можно сказать н о других. 
С Е РАБОЧИЙ день начнна-
^ ется по-разному. Иногда 

с кабинета директора: «Нужно 
внедрить новую технологию 
ускоренного выпуска хлебо-
булочных изделий. Давайте 
вместе подумаем, как это сде-
лать». Иногда с бригадной пя-
тиминутки: «Девчата, сегодня 
будем осваивать новый вид 
продукции. Надо постараться с 
первой выпечки — на отлич-
но». 

Но как бы ни начинался 
трудовой день мастера-пекаря 
Г. Кобозовой и ее товарищей, 
он всегда венчался напряжен-
ной ударной работой. Иначе 
нельзя. Хорошая бригада — 
это все равио, что слаженный 
механизм, требующий надеж-
ности каждой детали. Чтобы 
одни был уверен в другом 
больше, чем в себе. На этом 

зиждется основной принцип 
коллективного труда. И имен-
но на этом принципе строила 
и строит взаимоотношения * 
своей бригаде Галина Кобозо-
ва. 

Она нашла себя на этой ра-
боте. Коллектив признал ее я 
как грамотного мастера, и как 
умелого руководителя. Два ж- » 
ды заслуженно выдвигал ее де-
путатом в городской Совет. И 
сейчас коллектив хлебокомби-
ната вновь оказал Галине Ко-
бозовой высокое доверие, вы-
двинув ее второй раз кандида-
том в депутаты областного Со-
вета. 

Она откровенно призналась: 
— Знаете, мне нравится быть 

депутатом. И дело тут вовсе не 
в почете, как принято гово-
рить, и даже не в обязанности, 
а в полезности. Именно в этом. 
Потому что, на мой взгляд, де-
путат по. своему назначению, 
по своей сути обязан бы гь 
не только хорошим человеком, 
производственником, но и 
очень чутким, а если хотите— 
я расторопным, п волевым. 
Уметь, когда надо, потребо-
вать и отстоять свое мнение, 
если оно касается интересов и 
запросов трудящихся. И Гали-
на привела такой пример. 

Долгое время предприятие 
работало на твердом топливе. 
Это создавало постоянные 
трудности при выпечке хлеб* 
— не выдерживался темпера-
турный режим 8 печах и от 
этого качество продукции сни-
жалось. На хлебокомбинат шли 
жалобы от населения города. 
Нужно было принять ерочные 
меры по реконструкции и со-
вершенствованию технологии 
производства. Выход нашли — 
перевести работу предприятия 
на жидкое топливо. Но где и 
как получить оборудование? И 
вот тогда Г. Кобозова вынесла 
на сессию горсовета депутат-
ский запрос. Его значимость 
оценили, взяли на контроль. 
А вскоре на хлебокомбинат 
пришло оборудование. 

Кобозовой как депутату 
приходилось решать различные 
вопросы: п производственные, 
и жилищные, и бытовые. К 
ней обращались и с просьба-
ми, и за советом. 

— Конечно, депутатская ра-
бота не из легких, — улыбает-
ся она, — и готовых рецептов 
на все случаи жизни нет. Но 
что могла делала, а что самой 
не под силу было обращалась 
за помощью в горисполком. Я 
очень рада и благодарна кол-
лективу за вновь оказанное 
мне доверие. За то, что есть 
возможность не только про-
изводственной, но и общест-
венной деятельностью прино-
сить .людям пользу. 

В этих словах нет красивости 
и позерства. Все сказано отк-
ровенно и просто. Потому что 
советскому человеку, где бы 
он ни работал, какой бы пост 
ни занимал, присуще заботли-
вое, по-настоящему хозяйское 
отношение к тому участку, ко-
торый ему непосредственно до-
верен, и к делам государствен-
ным. Н. ЯКОВЕНКО. 

МУЗЕЙ РАБКОРА-ИСКРОВЦА 
Очередной прием в пионеры 

|оных жителей города Бабуш-
кина в Бурятии по установив-
шейся традиции состоялся в 
Мемориальном музее первого 
рабочего корреспондента-иск-
ровца. Притихшие и взволно-
ванные торжественностью мо-
мента прикоснулись дети к 
Страницам истории. И, может 
Сыть, впервые появилось у них 
.Чувство гордости за свой род-
Пой город, названный именем 
Ивана Васильевича Бабушкина, 

Ькотором великий Ленин ска-
л: «крупный партийный ра-
тник, гордость партии, това-

рищ, всю жизнь беззаветно от-
давший рабочему делу...». 

Первое, что видят приезжа-
ющие на перроне станции Мы-
Совая, яа самом берегу Байка-
ла, — памятник Бабушкину. 

Если пройти мямо Дома 
Культуры, построенного на ме-
(те бывшей пересыльной иорь-
fm, то оказываешься в город-

ском сквере. В центре его вы-
сится обелиск, на котором зо-
лотом отливают на солнце ле-
нинские слова: «Все ,что отво-
евано было у царского само-
державия, отвоевано исключи-
тельно борьбой масс, руково-
димых такими людьми, кал 
Бабушкин». А чуть дальше на-
ходится мемориальный музей 
человека, который, по словам 
В. И. Ленина, «был самым 
усердным корреспондентом 
«Искры» и горячим ее сторон-
ником». 

Посетителей неизменно 
встречает Александра Михай-
ловна Шеи на — основательни-
ца музея. 

Будучи еще директором 
восьмилетней школы имени 
И. В. Бабушкина, загорелась 
она мыслью познакомить детей 
ближе с замечательной жиз-
нью и революционной деятель-
ностью человека, чьим именем 
назван их родной город. Скоро 

в поиск включились многие 
школьники. 

Отыскалась мемориальная 
доска, отлитая деповскими 
умельцами сразу после побе-
ды Великого Октября, извеща-
ющая: «На этом месте 18 (31) 
января 1906 года расстреляны 
царской карательной экспеди-
цией большевик-революционер 
Иван Васильевич Бабушкин, 
слюдянский рабочий Белых, те-
леграфисты ст. Мысовой Ермо-
лаев, Клюшников, Савин и 
один неизвестный». 

— Сегодня мы можем на-
звать фамилию и неизвестного 
героя, — говорит А. М. Шеи-
на. — Им был Войнов, или 
Воинов, кузнец красноярских 
железнодорожных мастерских. 
Он вместе с Бабушкиным соп-
ровождал вагоны с оружием из 
Читы в Иркутск. Они погибли 
вместе с тремя телеграфиста-
ми, предупредившими рабочих 
Верхнеудинска (ныне Улан-
Удэ) о прибытии карателей. 

В мемориальном музее уже 
побывало свыше 30 тысяч по-

сетителей. Сейчас готовится 
новая экспедиция — к 60-ле-
тию Великой Октябрьской со-
циалистической революции. 

НА СНИМКЕ: памятник И. В. 
Бабушкину в Центре города, 
носящего его имя. 

А. САНЖИЕВ. 
корр. ТАСС. 
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Комсомольскому 
субботнику— 
ударный труд! 
Комсомольцы и молодАкь 

Североморска и пригородной 
зоны, как и весь Ленинский 
комсомол, начали организа-
торскую и массово-политиче-
скую работу по подготовке к 
XI Всемирному фестивалю 
молодежи и студентов. 4 

В первичны* комсомольских 
организациях все шире развер-
тывается социалистическое со-
ревнование в честь 60-летия 
Великого Октября, а также со. 
реенование за право пред-
оставлять советскую молодежь 
на фестивале а Гаване. Ему 
способствовал и Ленинский 
урок «Революционный держим 
шаг», который проходил в пер-
вичных комсомольских органи-
зациях в мае текущего года. 

Важным этапом в ходе под-
готовки к XI Всемирному фес-
тивалю явится Всесоюзный 
комсомольско - молодежи ы й 
субботник. Он объявлен Цент-
ральным Комитетом ВЛКСМ и 
будет проведен 25 июня 1977 
года. 

Комсомольцы Териберского 
рыбозавода первыми а С е ^ • 
роморске и пригородной ^ R e 
решили работать • этот день 
на рабочих местах, ознамено-
вав субботник ударным тру-
дом. Эта инициатива поддер-
жана бюро горкома ВЛКСМ и 
рекомендована всем первич-
ным комсомольским организа-
циям к распространению. 

Для подготовки и проведе-
ния субботника в первичных 
комсомольских организациях 
нужно создать штабы с учас-
тием представителей профсо-
юзных и хозяйственных орга-
нов, разработать конкретный 
план подготовки и проведения 
субботника. 

Учитывая обстоятельство, 
что комсомольцы и молодежэ 
будут работать в день суббот-
ника в основном на рабочих 
местах, необходимо своевре-
менно определить им фронт 
работ, обеспечить необходи-
мым количеством материалу и 
сырья. 

Особую заботу должны п р ? ^ 
явить комитеты ВЛКСМ и* 
штабы в организациях непро-
изводственной сферы. Объек-
том работы комсомольцев и 
молодежи здесь должны стать 
стройки и овощехранилища. 
Комсомольским организациям 
Североморска и Рослякова 
важно принять участие в стро-
ительстве и благоустройстве 
комплекса ГПТУ-19. 

В коллективах, где условия 
производства не позволяют 
всем комсомольцам и молоде-
жи принять участие в суббот-
нике 25 июня, необходимо 
представить возможность тру-
диться им в ближайший выход-
ной день. 

Пионерам и школьникам, вы-
езжающим на лето в пионер-
ские, спортивные и трудовые 
лагеря, рекомендуется соби-
рать лекарственные травы, се-
мена, ягоды, оказывать по-
сильную помощь местным 
предприятиям, колхозам и сов-
хозам. 

Все комсомольцы и моло-
дежь должны принять актив-
ное участие в сборе металло-
лома, макулатуры, благоуст-
ройстве и озеленении города 
и поселков района. 

Средства, заработанные на 
Всесоюзном комсомольском 
субботнике, будут перечисле-
ны в «Фонд XI Всемирного 
фестиваля молодежи и студен-
тов» на вновь открываемый во 
всех учреждениях Госбанка 
СССР отдельный счет. 

Долг каждого комсомольца, 
молодого рабочего к служа-
щего ознаменовать комсо-
мольско-молодежный суббот-
ник высокопроизводительным, 
ударным коммунистическим 
трудом. 

В. ПОЛЕВОМ, 
зав. орготделом Севе 

роморского ГК ВЛКСМ. 

[«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»! 12 июня 1977 года. 
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ЭСТОНСКАЯ ССР. Научно-исследовательс кий институт животноводства и ветеринарии 

имени А, Э. Мельдера располагает хорошо оснащенными опытными и производственны-
ми базами. Ученые поддерживают тесную связь с животноводческими хозяйствами рес-
публики. 

Одно из двенадцати опытных хозяйств института — «Лаатре» имеет крупную молочную 
ферму с принципиально новой технологией содержания стада и производства продукции. 

НА СНИМКЕ: сенажиые башни в «Лаатре». Фотохроника ТАСС. 

У североморских строителей 

ИМЕННОЙ 
В Ы М П Е Л -
ДОСТОЙНЫМ 

Коллектив бригады Р. Ман-
сурова одним из первых ак-
тивно включился в социалисти-
ческое . соревнование за до-
стойную встречу 60-лета я Ве-
ликого Октября. Кроме того, 
бригада взяла обязательство 
бороться за право быть на-
гражденной переходящим вым-
пелом заслуженного строителя 
РСФСР П. Мацневой. 

Дружба с Полиной Федоров-
ной Мацневой — бригадиром 
комплексной бригады — роди-
лась давно и уже имеет свои 
традиции. Так, например, когда 
к нам приходят новички, ком-
сомольские активисты органи-
зуют им встречу с прославлен-
ным строителем. С ними П. 
Мацнева делится передовыми 
приемами труда, рассказывает 
о важности профессии строите-
ля. Всегда участвует она и в 
подведении итогов трудового 
соперничества, лидерам социа-
листического соревнования 
вручает именной вымпел. 

Вот и недавно Полина Фе-
доровна вновь побывала у нас 
в гостях. На очередном собра-
нии по подведению итогов 

она рассказал! строителям-се-
вероморцам о путях повыше-
ния производительности тру-
да, достижения высокого каче-
ства строительства. 

Внимательно слушали строи-
тели рассказ опытного брига-
дира, а затем задали ей ряд 
вопросов об организация тру-
да в бригаде, интересовались 
резервами уплотнения рабоче-
го времени. 

Беседа получилась интерес-
ной и поучительной. Да и наши 
ребята также поделились с 
П. Мацневой своими достиже-
ниями в социалистическом со-
ревновании за право подписать 
рапорт Ленинскою комсомола 
ЦК КПСС к 60-летию Велико-
го Октября. 

Надо сказать, что результаты 
труда в коллективе сейчас не-
плохие. Большинство строите-
лей - североморцев перевыпол-
няют сменные задания. Осо-
бенно успешно работают А. 
Жусупов, В. Ахралович и Т. 
Гваладзе из соревнующихся 
между собой бригад В. Комле-
ва и Р. Мансурова. 

Производственные показате-
ли у этих коллективов одина-
ковые. Однако бригада Р. Ман-
сурова, кроме того, принимает 
активное участие в общест-
венной жизни. Поэтому именно 
ей и вручила заслуженный 
строитель РСФСР П. Мацнева 
именной вымпел своей брига-
ды. 

Монтажники 
набирают силу 

На строительную площадку 
опустилась железобетонная 
конструкция. Монтажники за-
крепляют ее и приступают к 
заделыванию стыков между 
плитами. 

Бригада монтажников Н. 
Емельяненко создана недавно. 
Я строительство этого много-
этажного дома одно из первых 
самостоятельных заданий. По-
этому за их работой внима-
тельно следит мастер строи-
тельного участка Н. Митин. За-
метив небольшую неточность » 
выполнении одной из опера-
ций, он сам показывает брига-
диру как качественней произ-
вести бетонирование стыков 
панелей. При этом объясняет 
строителям за счет чего можно 
добиться экономии дорогостоя-
щего бетона. 

Нелегко иногда приходится 
монтажникам. Но большая на-
стойчивость и поддержка стар-
шего товарища помогают. 

Мастер участка И. Митин 
всегда и трудную минуту под» 

скажет строителям оптималь-
ное выполнение той или иной 
производственной операции, 
укажет на имеющиеся недос-
татки, посоветует как их уст-
ранить. 

Большая трудовая дружба 
связывает монтажников брига-
ды Н. Емельяненко с мастером 
участка Н. Митиным. В сво-
бодное время он часто прово-
дит инструктажи по технике бе-
зопасности, учит их передо-
вым методам труда. Сложные 
вопросы монтажа жилого до-
ма мастер решает с лучшими 
производственниками: Н. ' Еме-
льяненко, С. Даниловым и А. 
Лемпон. В ходе таких бесед 
строители приобретают навы-
ки, которые в дальнейшем по-
могают им в успешном реше-
нии производственных задач. 

За короткое время сущест-
вования бригада Н. Емельянен-
ко успела добиться успехов в 
труде. Среднемесячная норма 
выработки составляет 115—120 
процентов. 

В честь 60-летия Великого 
Октября монтажники взяли на 
себя высокие социалистические 
обязательства и решили до-
срочно, к 7 ноября, завоевать 
почетное звание коллектива 
коммунистического труда. 

НАРАЩИВАНИЕ МОЩНОСТЕЙ 
Черная металлургия СССР располагает сегодня мощ-

ной производственной базой и прочно занимает пер-
вое место в мире по выпуску чугуна, стали и ряда 
других видов продукции. В первые годы Советской 
власти а стране насчитывалось лишь несколько не-
больших, по нынешним масштабам, металлургических 
предприятий, которые к тому же были разорены в го-
ды гражданской войны. Выплавка стали в 1921 году со-
ставила около 200 тысяч тонн — такое количество ме-
талла сейчас производится у нас за половину суток. 

В 1976 году в нашей стра-
не выплавлено 145 миллионов 
тонн стали, а в 1980-м ее 
производство составит свыше 
168 миллионов тонн. По име-
ющимся прогнозам, к этому 
году выплавка стали в США 
не превысит 143 миллионов 
тонн, в Японии — 129, в 
ФРГ — 50. 

Основы современной чер-
ной металлургии СССР были 
заложены в период первых 
пятилеток. После Великой 
Отечественной войны в на-
шей стране последовательно 
проводится курс н<1 строи-
тельство новых крушшх аг-
регатов, модернизацию дей-
ствующих, повышение эф-
фективности производства. 

«Доменная печь — кисло-
родный конвертер — машина 
непрерывного литья заго-
товок»—такова ведущая тех-
нологическая схема производ-
ства черных металлов, при-
нятая у нас в настояшее вре-
мя. В этой схеме предпочте-
ние отдается агрегатам боль-
шой единичной мощности, 
что дает возможность суще-
ственно снизить удельные ка-

питальные затраты, повысить 
производительность труда и 
улучшить условия работы ме-
таллургов. Средняя единич-
ная мощность сооружаемых 
в отрасли агрегатов увеличи-
лась за последние 19 лет в 
1,5—2,5 раза. 

В настоящее время в стра-
не действуют высокопроизво-
дительные доменные печи по-
лезным объемом 3000—5000 
кубических метров. Сверх-
мощные домны в десятой пя-
тилетке возводятся как в 
центре страны (например, в 
Череповце начато сооруже-
ние крупнейшей в мире пе-
чи полезным объемом 5580 
кубических метров), так и 
восточнее Уральского хребта. 
За пятилетие у нас намечено 
увеличить производство чугу-
на примерно на одну пятую 
и довести его до 122 миллио-
нов тонн в год. 

Крупные кислородно-кон-
вертерные цехи годовой про-
изводительностью 8—10 мил-
лионов тонн оснащаются аг-
регатами емкостью 300—350 
тонн. Теперь намечено созда-

ние конвертеров емкостью 
400 тонн. 

Хотя в новом строительст-
ве отдается предпочтение 
кислородным конвертерам, у : 
нас учитываются также воз-
можности применения тради-
ционного мартеновскою про-
цесса. Для мартеновского 
производства ныне характер-
на высокая концентрация в 
крупных цехах, при этом 
сталь в основном выпускает-
ся в печах емкостью 400 
тонн и больше. 

Особое внимание метал-
лурги уделяют производству 
прогрессивных видоз прока-\ 
та. За 1976—1980 юды вы 
пуск холоднокатаного сталь-
ного листа, проката из низ-
колегированной стали и дру-
гой прогрессивной продукции 
должен увеличиться б полто-
ра-два раза при общем росте 
производства готового прока-
та примерно на 17 процен-
тов. J 

В текущей пятилетке вы-
даст продукцию первенец 
отечественной бездоменной 
металлургии — Оскольский 
электрометаллур г и ч е с к и й 
комбинат. Его продукция — 
высококачественный сортовой 
прокат из стали, выплавлен-
ной из продуктов прямого 
восстановления железа. . , 

Анатолий Ш А Л И М О В , 
доктор технических наук, 

директор Института 
новой металлургиче-

ской технологии. 

редовые методы труда, работа-
ет звено кузнецов П. Лавта-
кова в ремонтных мастерских 
механизаторов. 

В год 60-летия Великого Ок-
тября кузнецы взяли па себя 
обязательство увеличить про-
изводство деталей из бронзы и 
освоить несколько других опе-
рации. Это даст экономию на 
сотни рублей. П. Лавтаков и 
А. Воронецкий близки к своей 
цели. Освоив мощную совре-
менную технику кузнечного 
производства, они прилагают 
все силы для досрочного вы-
полнения годового производст-
венного плана. 

П. ДМИТРИЕВ. 

В БРИГАДЕ 
КУЗНЕЦОВ 

Пневматический молот с си-
лой бьет по раскаленной до-
красна металлической заготов-
ке. Две пары клещей подхва-
тывают ее и переворачивают 
на другую сторону. Еще не-
сколько ударов — и обрабо-
танная заготовка уступает мес-
то другой. 

Так четко и слаженно, пос-
тоянно экономя драгоценное 
рабочее время и применяя пе-

На подступах 

к Териберским ГЭС 

РАЦИОНАЛИЗАТОРЫ — ПРОИЗВОДСТВУ 

ЗАСЛУЖЕННОЕ УВАЖЕНИЕ 

2 июня 1977 года. 

кая установка бурит за смену 
до 30 скважин глубиной два 
метра. 

Новшество молодого механи-
ка активно применялось уже 
зимой нынешнего года и от-
лично зарекомендовало себя: 
оно значительно сократило вре-
мя забивки свай в мерзлый 
грунт, повысило эффективность 
строительного производства. 

Смекалка Николая часто при-
носит ощутимые плоды. Он 
придумал, например, стенд для 
испытания гидросистем дизель-
ных двигателей, внес предло-
жение о наголовниках с двой-
ной «подушкой», предотвра-
щающее разрушение сваи при 
ее забивке, с его участием 
внедрен эффективный метод 
обработки штанг бурильных 
установок. 

До всего есть дело механику 
Гусеву. И это творческое го-
рение, постоянный поиск пу-
тей повышения эффективности 
производства снискали ему в 
коллективе организации заслу-
женное уважение. 

Н. ФРОЛОВ. 

3 стр. «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»! 

Пять лет назад, после служ-
бы в армии, пришел в нашу 
строительную организацию Ни-
колай Гусев. Устроился меха-
ником ремонтно-механической 
мастерской и быстро проявил 
себя как думающий, творческч 
подходящий к любому зада-
нию специалист. За сравни-
тельно короткое время он по-
дал не одно рационализатор-
ское предложение, внедрение 
которых позволяло новысить 
производительность труда на 
той или иной операции, улуч-
шить его условия, сэкономить 
дорогостоящие материалы. 

Взять хотя бы недавнее нов-
шество Николая. Зимой, для 
забивки свай в мерзлый грунт 
необходимо копать ямы. Дела-
ется это обычно пневмомолог-
ком,. а то и вручную. Гусев же 
предложил использовать обык-
новенную буровую установку. 
А чтобы яма получалась сразу 
необходимого — до 30 санти-
метров — диаметра, он смасте-
рил специальную обойму, на 
которой крепятся одновремен-
но три «шарошки». Теперь та-

Мощная техника послушна 
• руках строителем Терибер-
скмх ГЭС. На ясех объектах км. 
пит напряженная работа. 

НА СНИМКАХ: на строи-
тельстве автодороги. 

Фото в. Матвейчука. 



К И Н О Т Е А Т Р « Р О С С И Я » 

2 июня — «Убить посредни-
ков» (2 серии). Начало в 10, 
13, 16, 18.30 и 21 час. 

3 июня — «Братья по кро-
ви». Начало в 10, 14.30, 16, 
20.45, 22.15. «Виннету — сын 

Инчу-Чуна» (2 серии). Начало 

в 12, 18.15. 

К И Н О Т Е А Т Р « С Е В Е Р » 

2 июня — «Жизнь и смерть 
Фердинанда Люса» (3 и 4 се-
рии). Начало в 10, 13, 16, 18.40 
и 21.20. 

3 июня — «Убить посредни-
ков» (2 серии). Начало в 10, 
13, 16, 18.40 и 21.20. 

Это должны помнить все 
Все, кто любит общение с 

водой, всегда должны помнить, 
что вода — друг для тех, кто 
помнит о ее коварстве. 

Наступило время ледохода 
и паводка. Весенний лед ста-
новится рыхлым, непрочным и 
не выдерживает тяжести чело-
века. Особенно об этом надо 
помнить любителям подледно-
го лова рыбы. 

Опыт показывает, что жерт-
вами чаще всего становятся 
мужчины. Основные причины 
— неосторожность поведе-
ния на льду водоемов и упот-
ребление спиртных напитков. 

Пребывание на воде и упот-
ребление спиртного — вещи 
несовместимые. В минувшем 
году на территории Мурман-
ской области в результате гру-
бых нарушений правил поль-
зования маломерными судами 
утонуло 65 судоводителей и их 
пассажиров, 95 процентов из 
них находилось в нетрезвом 
состоянии. 

ПОМНИТЕ! Нарушение пра-
вил поведения на воде грозит 
опасностью. 

Перед началом навигации 
личные плавсредства должны 
быть представлены к техниче-
скому осмотру. 

Отправляясь в плавание, 
каждый раз тщательно прове-
ряйте исправность судна и на-
личие спасательных средств. 
Соблюдайте нормы пассажи-
ровместимости и -грузоподъем-

ности. 
Из-за интенсивного таяния 

льда во многих местах на по-
верхности озер появились про-
талины, особенно в устьях рек 
и в районе сбросовых вод. 
Уже есть случаи попадания 
людей в такие проталины. По-
этому сейчас от всех граждан 
требуется соблюдение особой 
осторожности. 

Во время ледохода и навод-
ка опасно подходить "близко к 
реке и спускаться на лед. Од-
но неосторожное движение — 
и можно стать жертвой во-
ды. 

Строго следите за детьми. 
Не допускайте малышей к ре-
ке без присмотра взрослых. 
Предупреждайте детей q той 
опасности, которой они под-
вергают себя во время игр у 
реки. 

Вода многократно давала лю-
дям суровые уроки, но не всег-
да из этого делались правиль-
ные выводы. 

ПИОНЕРЫ И ШКОЛЬНИКИ! 
Весной лед становится хруп-
ким, особенно около берега. 
Помните, что на таком льду 
можно легко провалиться. 
Не катайтесь на льдинах во 
время паводка, при опрокиды-
вании ее — холодная вода, 
быстрде течение грозят гибе-
лью. Опасно находиться и 
вблизи рек&, которая имеет 
крутые берега, подмываемые 
весенними водами. 

Каждый школьник должен 
показывать пример в соблюде-
нии порядка у реки во время 
паводка и удерживать других 
от нарушения правил. 

В местах строек довольно ча-
сто остаются ямы и канавы/ 
незасыпанными. Постепенно 
они заполняются водой. А во-
да всегда привлекает детей, 
становится местом игр. И нуж-
но подчеркнуть, что больше 
половины всех несчастных слу-
чаев с детьми на воде проис-
ходит, именно в таких, каза-
лось бы, незначительных водо-
емах. Ликвидация подобных 
водных участков1 — это обя-
занность жилищно-коммуналь-
ных управлений, предприятий 
и организаций, в ведении ко-
торых находится территория. 
Нельзя забывать, какой доро-
гой ценой оплачивается иногда 
недобросовестность, халатность 
строителей. 

Самое ценное, самое основ-
ное, богатство страны — лю-
ди. И сохранение человеческих 
жизней, сохранение здоровья 
людей, их работоспособности— 
один из самых необходимых и 
благородных видов нашей дея-
тельности. 

Е. ЧЕРНИКОВА, 
председатель городского 

совета ОСВОД. 

Редактор 
в. с. МАЛЬЦЕВ. 

Приглашаются на р аботу : 
Товароведы продовольствен-

ных товаров. Заведующие от-
делами промышленных и про-
довольственных товаров. Кла-
довщики продовольственных 
складов. Ученики кладовщи-
ков. Бухгалтеры. Администра-
тор предприятия общественно-
го питания. Рабочие, грузчики, 
шоферы на грузовые машины. 
Уборщицы, кассир-уборщица. 
Портные по пошиву военной 
и гражданской мужской одеж-
ды. Маляры, штукатуры. Акку-
муляторщики и электрик. 

На время декретного отпу. 
ска: контролеры-кассиры. Про-
давцы промышленных товаров, 
уборщицы. 

За справками обращаться по 
адресу: г. Североморск, отдел 
кадров военторга. Телефон 
2-12-62. 

* * * 

Ш о ф е р ы 2—3 к л а с с а , 
стаж работы не менее 3-х лет. 
Кочегары — для работы в ба-
не-прачечной пос. Росляково. 
Рабочие — по отлову бродя-
чих животных. Оплата труда 
сдельная. Рабочие по озеле-
нению — на временную рабо-
ту-

За справками обращаться: 
г. Североморск, комбинат ком-
мунальных предприятий и 
благоустройств. Телефоны: 
2-13-69, 2-00-46. 

* * * 

Водители 1—2 класса д/»я 
работы на автобусах в г. П6. 

лярном. Семейным предостав-
ляется жилплощадь. 

Водители 3 класса со стажем 
работы 3 года, с последующим 
обучением на 2 класс (начало 
занятий в сентябре 1977 года) 
для работы в гор. Мурманске. 
Холостым предоставляется об-
щежитие. 

Автослесаря 3—4 разряда. 
Обращаться по адресу: г. 

Мурманск, проспект Кольский, 
55, автоколонна № 1118, отдел 
кадров. 

• * * 

Уборщицы в ателье № 1-
Ночные уборщицы в парик-
махерские HsNs 11 и 3. Убор-
щица на временную работу • 
парикмахерскую N9 11. Касси-
ры на временную работу. 
Дворник на временную рабо-
ту. Портные мужской и жен-
ской верхней одежды. Грувчи-
ки в цех безалкогольных на-
питков со сдельной оплатой 
труда. Фотографы. Кастелян-
ша. Мастер по ремонту обуви. 
Кассир-уборщица в парик- \ 
махерскую № 3. 

За справками обращаться • 
отдел кадров промкомбината. 
Телефон 7-70-83. 
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В Североморске под коман-
дованием контр/адмираяа 
Ю. А. Ильченко состоялась 
IX финальная областная пио-
нерская военно-спортивная иг-
ра «Зарница». Город боевой 
славы Северного флота прини-
мал у себя гостей — отряды 
юнармейцев из 12 школ облас-
ти. 

После митинга в день при-
езда пионерские отряды от-
правились к месту размеще-
ния. Короткий отдых, и нача-
лись состязания. В смотре 
строя и песни победили юнар-
мейцы школы № 10 г. Северо-
морска под командованием 
Миши Бобкина. 

Во второй день игр юнар-
мейцы состязались в сдаче 
нормативов ГТО и комплекса 
зачетов по гражданской обо-
роне. По результатам кросса 
на 500—1000 метров, метанию 
мяча, бегу на 60 метров, со-
ревнованию сандружин и про-
ведению различных мероприя-
тий по гражданской обороне 
североморский отряд занял 
третье место. Первенство в 
этих состязаниях захватили 
мурманчане, набравшие 340 
очков, и юнармейцы из школы 

поселка Шонгуй (305 очков). 
В стрельбе лидерство захва-

тил отряд из школы № 10 го-
рода Кандалакши. Северомор-
цы были лишь на десятом ме-
сте. 

Все решили соревнования по 
специальностям. В разборке и 
сборке автомата, прыжках че-
рез ров, бегу по бревну, пре-
одолении препятствий и ме-
тании гранаты не было равных 
команде стрелков из отряда 
североморских юнармейцев. 
Заслуженно она и заняла пер-
вое место. Свою лепту в побе_ 
ду отряда внесли и радисты. 
Итог их работы — 2 и 3 мес-
та. В состязаниях постов 
ЮИД — юных инспекторов 
движения—победил северомо-
рец Женя Блиндер. Строгие 
судьи отметили и отличную 
форму, и езду на велосипеде, 
и хорошее знание им правил 
дорожного движения. Неплохо 
справились с поставленной за-
дачей и туристы, занявшие 
второе место. 

В итоге оказалось, что луч-
шие результаты имеют юнар-
мейцы школы № 10 города 
Североморска. Второе место 
занял отряд школы № 17 го. 

ГОРОДСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
УЧИЛИЩЕ № 19 (пос. РОСЛЯКОВО) ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ 

УЧАЩИХСЯ НА 1977—1978 УЧЕБНЫЙ ГОД 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: 

электромонтажник судовой, электрогазосварщик, слесарь-судо-
ремонтник. Принимаются юноши, окончившие 8 классов в воз-
расте 1 6 ^ лет и старше. Срок обучения 2 года. 

Токарь. Принимаются юноши, окончившие 8 классов в возрас-
те 15 лет и старше. Срок обучения 2 года. 

Электрогазосварщик. Принимаются юноши и девушки с обра-
зованием 10 классов в возрасте 17,5 лет и старше. Срок обу-
чения 10 месяцев. 

Учащиеся, зачисленные на обучение после 8 классов, нахо-
дятся на полном государственном обеспечении, им выдается 
форменное обмундирование. Во время производственной прак-
тики учащимся выплачивается 33 процента денежного возна-
граждения от суммы, заработанной на производстве. 

Учащимся, зачисленным на обучение после окончания 10 клас-
сов, выплачивается стипендия в размере 30 рублей в месяц и 
денежное вознаграждение в размере 33 процентов от суммы, 
заработанной на производстве. 

Поступающие на имя директора подают заявление с прило-
жением следующих документов: 

— документ об образовании, характеристику, 6 фотографий 
(размером 3X4), медсправку по форме училища, справку с мес-
та жительства и о составе семьи, справку о заработке родителей. 

Иногородним учащимся, имеющим постоянную прописку, пре-
доставляется общежитие. 

Лица, окончившие училище с отличием, по их желанию, на-
правляются в средние специальные учебные заведения и вузы. 

Время обучения в училище засчитывается в непрерывный 
стаж работы. 

Заявления принимаются до 25 августа. Начало занятий 1 сен-
тября в новом комплексе пос. Росляково. 

За справками обращаться по адресу: г. Североморск, ул. По-
лярная, 10. Телефон 2-12-26 или 2-12-27. Г АДМИНИСТРАЦИЯ. 

К С В Е Д Е Н И Ю Н А С Е Л Е Н И Я 

Мастерская по ремонту обуви по улице Сивко, 2 принимает 
заказы в неограниченном количестве. Срок ремонта 2—3 дня. 
Просим заблаговременно отремонтировать летнюю обувь. 

Ателье по улице Сивко, 2 принимает в пошив мужские граж-
данские костюмы, срок изготовления 15—20 дней; брюки — 
срок изготовления 10 дней; шинели — срок изготовления — 
25—30 дней; мужские рубашки — срок изготовления 10 дней. ^ 

Химчистка, расположенная по улице Ломоносова, 2, предла-
гает свои услуги: срочная химчистка и растяжка трикотажных 
изделий. Срок исполнения заказов — 3 дня. 

В химчистке вы можете приобрести трикотажные изделия, 
сдать в ремонт вещи из трикотажа, а также предметы галанте-
реи (сумки, портфели, кожаные изделия). 

Прием в ремонт трикотажных и кожгалантерейных изделии 
производится по средам с 16 до 20 часов, по пятницам и суб 
ботам — с 11 до 20 часов. 

Просим воспользоваться нашими услугами. 

рода Ковдора, а на третьем— 
школа № 10 города Кандалак-
ши. 

Командам-победительницам 
и призерам вручены дипломы 
соответствующих степеней. 

Финальные состязания «Зар-
ница-77» состоятся в Ульянов-
ске в июне нынешнего года. 

НА СНИМКАХ: атакуют севе, 
роморцы; через участок зара-
жения; юнармейцы школы 
№ 10 города Североморска; 

В.МАТВЕЙЧУК. 
Фото автора. 


