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Э К З А М Е Н 

НА ЗРЕЛОСТЬ 

I 

Наступает ответственная пора в жизни комсомольских организа-
ций — отчеты и выборы. Особенностью нынешних отчетов и выбо-
ров является то, что они пройдут в конце завершающего года 
десятой пятилетки, в преддверии XXVI съезда КПСС. 

В соответствии с постановлением бюро Мурманского обкома 
ВЛКСМ и в связи с истечением сроков полномочий выборных ком-
сомольских органов, предусмотренных Уставом ВЛКСМ, бюро Се-
вероморского горкома комсомола приняло решение о проведении 
отчетов и выборов в городской комсомольской организации в 1980 
году. Отчетно-выборные собрания пройдут в комсомольских груп-
пах и цеховых комсомольских организациях — в августе—сентяб-
ре, в первичных комсомольских организациях — в сентябре—ок-

^ ^ k f c r текущего "ода. 
^^рНа собраниях необходимо глубоко и всесторонне проанализиро-

вать деятельность комсомольских организаций по выполнению ре-
шений XXV съезда КПСС, задач, выдвинутых в приветствии ЦК 
КПСС XVIII съезду ВЛКСМ, речи на нем Генерального секретаря 
ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР то-
варища Л. И. Брежнева и решений VXHI съезда комсомола. 

Подготовку и проведение отчетно-выборных собраний надо ис-
пользовать для дальнейшего развития трудовой и общественно-
политической активности юношей и девушек, вовлечению их в мас-
совое социалистическое соревнование, посвященное XXVI съезду 
КПСС. Молодежная бригада В. Шилова выступила с предложением 
бороться за присвоение звания «Комсомольско-молодежного кол-
лектива имени XXVI съезда КПСС». Токари бригады Л. Плаксина 
решили встать на ударную вахту oXXVI съезду КПСС —* 26 ударных 
недель* и выполнить десятую пятилетку за четыре года и девять 
месяцев. 

Все молодежные коллективы приняли участие в социалистиче-
ском соревновании, посвященном 110-й годовщине со дня рожде-
ния В. И. Ленина. Бригады В. Бахарева и Н. Цыбина уже рапорто-
вали о досрочном выполнении плановых заданий пятилетки. 

8 каждой комсомольской организации необходимо тщательно 
проанализировать выполнение критических замечаний и предло-
жений, высказанных в ходе проверки бригадой ЦК ВЛКСМ в янва-
ре 1980 года. 

В центре отчетно-выборных собраний должен находиться анализ 
деятельности комсомольских организаций по формированию марк-

систско-ленинского мировоззрения юношей и девушек, воспитанию 
Щ коммунистической убежденности, преданности делу партии, 

ссьетского патриотизма и пролетарского интернационализма, го-
тоснссти к защите и обеспечению безопасности нашей Родины, 
непримиримости к буржуазной идеологии и морали. Следует пред-
метно обсудить вопросы нравственного, физического и эстетиче-
ского воспитания молодежи, организации ее досуга. 

На отчетно-выборных собраниях рекомендуется рассмотреть дея-
тельность штабов и постов «Комсомольского прожектора», наме-
тить конкретные меры по выполнению задач, поставленных в док-
ладе товарища Л. И. Брежнева и решениях июньского (1980 г.) Пле-
нума ЦК КПСС. 

Особое внимание уделить повышению роли комсомольских ор-
ганизаций в реализации узловых вопросов экономики, борьбе 'за 
повышение эффективности производства и качества работы, укреп-
ление трудовой и государственной дисциплины, всемерный рост 
производительности труда, решение топливно-энергетических и 
транспортных проблем, эффективное использование техники и обо-
рудования, ускорение научно-технического прогресса. 

Анализ итогов прошлогодней отчетно-выборной кампании пока-
зал, что некоторые комсомольские организации Североморска и 
пригородной зоны не избежали досадных промахов в организации 
и проведении собраний: переносили сроки, проводили их при низ-
кой явке. Эти сшибки следует учесть и не повторять. 

На собрании необходимо создать обстановку делового принци-
пиального разговора. Тон здесь задает отчетный доклад. При его 
подготовке надо уделить должное внимание критике и самокри-
тике. Избегая излишней парадности, нужно откровенно и требова-
тельно рассмотреть деятельность комсомольской организации за 
©тщетный период. 

Как образец коллективного ударного труда молодежи следует 
отметить на собраниях состоявшийся в Североморске и пригород-
ной зоне в честь Дня советской молодежи комсомольский суббот-
ник. В этот день его участниками было заработано 7760 рублей, 
собрано 20 тонн металлолома. По-ударному трудились комсомоль-
цы узла связи, отдела милиции, конторы «Североморскгоргаз», 
Мурманского морского биологического института, Териберских 
СРМ, рыбозавода, колхоза «Северная звезда». 

На собраниях должны ставиться вопросы о конкретной помощи 
комсомольцев труженикам ферм в заготовке кормов на зиму. Се-
годня на помощь колхозникам уже вышла молодежь г. Полярного, 
п. Росляково, Североморского узла связи. 

После завершения отчетно-выборной кампании комитеты ВЛКСМ 
должны в течение месяца провести учебу комсомольского актива, 
составить и утвердить планы работы на предстоящий период. 

Нынешние отчеты и выборы, без сомнения, явятся серьезной 
проверкой стиля, форм и методов работы комсомола, экзаменом 
на зрелость каждого комсомольского активиста. 

А. ШАРОВ, 
заведующий отделом комсомольских организаций 

горкома ВЛКСМ. 

И о ж и в а ю т 
к л а с с ы 

Напряженная пора сейчас у 
коллектива нашего ремонтно-
строительного участка. К пер-
вому сентября нам надо под-
готовить две школы в поселке 
Росляхово и вечернюю общеоб-
разовательную в Североморске. 
Понимая важность объектов, 
рабочие трудятся с высокой 
производительностью. 

Никогда не бывает нарека-
ний в адрес бригады маляров, 
которую возглавляет ветеран 
нашего коллектива Нина Алек-
сандровна Лизунас. И вот сей-
час эта бригада успешно справ-
ляется с отделкой, внутренних 
помещений росляковской шко-
лы. М. А. Левичева, В. А. Пет-
рова, А. Е. Халюкова — все 
они выполняют работы с высо-
ким качеством. При яте и смот-
реть, как оживают под их ру-
ками панели классных комнат. 

Хорошо работают также на 
объектах плотники из бригады 
А\ександра Васильевича Осад-
чука. Собственными силами 
наш коллектив ведет сейчас 
выборочный капитальный ре-
монт двух жилых домов в Се-
вероморске. 

Среди лучших рабочих нель-
зя не отметить плотника Ивана 
Петровича Сакулина. Он вы-
полняет индивидуальные зака-
зы, и многие учреждения здра-
воохранения, детские сады 
благодарны ему за отлично от-
ремонтированную мебель, дру-
гое оборудование. 

А. ЭНДАКОВ, 
прораб Североморского 
ремонтно-строительного 

участка. 

После службы в Советской Армии пришел в колхозный рыбо-
ловный флот комсомолец Дмитрий Пенязь. Сейчас матрос пер-
вого класса Д. Пенязь уже освоился на промысле рыбы, активно 
участвует в социалистическом соревновании рыбаков колхоза 
«•Северная звезда». Передовой комсомолец готовит достойную 
встречу XXVI съезду КПСС. 

Фото В. Матвейчука. 

Помогает соперничество 
Бригады А. Мамедова и Р. Ру-

шаняна трудятся, как правило, 
на одной строительной площад-
ке, выполняют одинаковые 
операции. Они занимаются вер-
тикальной планировкой, бето-
нируют фундаментные конст-
рукции. Коллективы этих 
бригад постоянно перекрывают 
сменные нормы выработки и 
выполненные работы у них 
всегда высокого качества. 

Успехи нулевиков не случай-
ны. Между бригадами развито 
деловое соперничество, кото-
рое является важной мобили-

зующей силой в достижений 
ими хороших результатов в 
труде. 

Оба коллектива стали побе-
дителями социалистического 
соревнования в честь 110-й го-
довщины со дня рождения 
В. И. Левина. И теперь, вклю-
чившись в соревнование за до с? 
тойную встречу XXVI съезда 
партии, передовые строителя 
успешно выполняют СБОИ по-
вышенные социалистические 
обязательства. 

В. СЫСОЕВ. 

• ЗАГОТОВИМ БОЛЬШЕ КОРМОВ! 

ЕСТЬ И ОТСТАЮЩИЕ 
В хозяйствах Североморска 

и пригородной зоны продолжа-
ется заготовка кормов для об-
щественного животноводства. 
Большую помощь оказали кол-
хозу «Северная звезда» работ-
ники предприятий и организа-
ций Североморска. Они успеш-
но выполнили задания по сено-
косу дикорастущих трав и сда-
че сухого сена. 

Первым, как мы уже сооб-
щали, выполнил свой план 
коллектив городского газового 
хозяйства. А вслед за ним о 
завершении зеленой страды ра-
портовали труженики молочно-
го и колбасного заводов, хле-
бокомбината, городского узла 
связи, филиала автоколонны 
1118. Большинство из этих 
предприятий не только выпол-
нили, но и перевыполнили план 
сдачи кормов «Северной звез-
де». Вместо двадцати тонн ше-
фы города отправили в Белока-
менку 29 тонн готового сена. 

Особенно отличились при этом 
работники колбасного и молоч-
ного заводов, автотранспортни-
ки, связисты. JL 

А в целом в колхозе «Север-
ная звезда» заготовлено на се-
годняшний день 39 тонн сена 
— две трети задания. Силами 
шефов собрано 8 тонн веточно-
го корма. И по-прежнему в миг 
нувшее воскресенье около ста 
человек выехало из города в 
село на сенокос. 

К сожалению, хуже дела об-
стоят с шефской помощью у 
вьюжан. Они не заготовили по-
ка кормов ни для колхоза, ни 
для своего подсобного хозяй-
ства. 

Следует поторопиться и те-
риберским колхозникам. Они 
заготовили пока лишь двадцать 
тонн дикорастущих трав — пят 
тую часть задания. 

в. м о м о т , • 
председатель плановой 

комиссии горисполкома. 

Молдавская ССР. Труженики 
совхоза-завода «Трушены» 
Страшенского района намере-
ны получить высокий урожай 
винограда. Сейчас в хозяйстве 
на плантациях промышленного 
типа идет опрыскивание вино-
градников против вредителей 
и болезней. 

НА СНИМКЕ: знатный 'вино-
градарь совхоза-завода «Тру-
шены» Страшенского района 
Н. В. Мардарь/ Ее бригада со-
бирает на круг с гектара по 
100 центнеров винограда. 

(Фотохроника ТАСС). 

ф ХАРЬКОВ. Служба хоро-
шего настроения, созданная 
профсоюзной организацией 
Харьковского канатного заво-
да, помогла сделать интерес-
ным рабочий полдень. В кон-
цертные залы превратились во 
время очередного обеденного 
перерыва его цехи. Перед сво-
ими папами и мамами высту-
пили маленькие артисты из 
клуба «Чебурашка», организо-
ванного Дворцом культуры. В 
поле зрения активистов —раз-
нообразные вопросы, связан-
ные с организацией отдыха и 
быта работников предприятия. 

# ВИЛКАВИ111КИС (Литов-
ская ССР). Производственная 
бригада из вчерашних школь-
ников создана в швейном ате-
лье районного комбината бы-
тового обслуживания населе-
ния. Знания и трудовые навы-
ки выпускники приобрели у 
швеи комбината Б. Данелюве-
не, которая пошла работать в 
местную среднюю школу мас-
тером производственного обу-

чения. С нового учебного г о д а 
в общеобразовательные школы 
и профтехучилища Литвы ре-
шили пойти работать многий 
опытные работники комбина-
тов бытового обслуживания. 

# ЧАРДЖОУ. Завершена ар-
томатизация основных произ-
водств на химическом завода 
имени В. И. Ленина. К цент-
ральному диспетчерскому 
пульту подключен последний 
на предприятии комплекс пб 
выработке сложных фосфор-
ных удобрений. Благодаря ав-
томатизации коллектив завода 
досрочно выполнил важный 
пункт социалистических обя-
зательств пятилетки —вырабо-
тал трехтысячную сверхплано-
вую тонну минеральных удоб-
рений. 

ф ВОЛГОГРАД. По доброму 
примеру тружеников совхоз-
ного объединения «Волго—• 
Дон», закончив уборку хлебо! 
на своих полях, спешат на по-
мощь соседям сотни комбай-
неров передовых хозяйств. И 
сегодня в первый день начав-
шейся в области ударной дека-
ды по завершению уборки зер-
новых и продажи хлеба госу-
дарству мастерство и опыт 
лучших механизаторов позво-
лил значительно ускорить об-
молот. JTACCj. 
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DPEMEHHO исполняющий 
обязанности начальника 

строительного участка Виктор 
Григорьевич Шеховцов шел на 
объект н знал, что непремен-
но состоится принципиальный 
разговор с бригадиром камен-
щиков Калабановым и тот обя-
зательно потребует ускорить 
доставку раствора, или еще на 
какой-либо недостаток обра-
тит внимание 

«Ох, уж этот Аркадий Ми-
хайлович. — размышлял Ше-
ховцов. —Не успеешь появить-
ся как выложит столько проб-
лем — за голову схватишься: 
и здесь непорядок, и там недо-
смотр. Куда, дескать, вы, на-
чальство, смотрите? А не при-
мешь меры — к «самому» пой-
дет. Хотя, конечно, все что он 
требует, правильно, как комму-
нист, по-настоящему заботится 
о деле» — уже тепло подума> 
о бригадире Шеховцов. 

Его предположение оправда-
лось. Еще издали заметил: кран 
неподвижен, значит, раствор 
еще не подвезли и каменщики 
простаивают: «Ну, сейчас- Ка-
лабанов...». 

Однако бригадир повел сов-
сем другой разговор: 

— С раствором, Виктор Гри-
горьевич, все ясно. Я сейчас 
вспоминал случаи, когда его 
вовремя подвозили: раз, два и 
обчелся. Ничего, мы пока кир-
пич туда-сюда покидаем, кос-
ти разомнем. Полезно, говорят, 
для моциона. А вот вы лучше 
скажите, когда у нас очеред-
ное партийное собрание? Я по-
нимаю: время сейчас горячее— 
не до собраний, но и погово-
рить не мешает. Об организа-
ции нашей работы, например, 
об ответственности некоторых 
руководителей за порученное 
дело... 

Он помолчал немного, осты-
вая, и уже спокойнее загово-
рил о текущих делах. 

— ЛЮДИ, Виктор Григорье-
вич, нужны позарез. Мы, ка-
менщики. понятно, наверстаем 
простой, а вот землекопы вряд 
ли успеют... 

— Ладно, Михалыч, думаю 
подбросим человек шесть. 

— Вот это разговор! Ну, я 
пошел... , 

Вскоре подъехал первый са-
мосвал с раствором. И вот уже 
каменщики бригады Калабано-
ва кладут первый венец нового 
дня. Главный венец, как не ус-
тает повторять Аркадий Ми-
хайлович, ведь многое в рабо-
чем ритме зависит от начала. 
Простоят люди — расслабятся, 
снизится активность в социа-
листическом соревновании. За 
много лет работы на заполяр-
ных стройках Калабанову не 
однажды приходилось слышать 
примерно следующее: «Нам 
больше всех надо, что ли? На-
чальство не заботится о свое-
временном снабжении кирпи-

чом, а стенку подавай в срок...» 
Поэтому столь непримирим 

бригадир к недостаткам в пос-
тавке материалов, настойчиво, 
не боясь пойти на конфликт с 
руководством, добивается та-
кой организации работы на 
стройплощадке, которая соот-
ветствовала бы требованиям 
сегодняшнего дня. А требова-
ния эти известны — темпы и 
качество. На партийных собра-
ниях знают, если речь пойдет 
о насущных делах участка, Ка-
лабанов обязательно выступит. 
Да так, порой, что кое-кто за-
ерзает на стуле. Недавно, на-
пример, на строительстве 
крупноблочного здания, что на 
улице Комсомольской, резко 
ощутился недостаток панелево-

распространение получил внед-
ренный на этом объекте по-
точно-зсольцевой метод кладки. 
Принцип его в сущности прост. 
Менее опытный каменщик ра-
ботает в паре с наиболее ква-
лифицированным. Первый сте-
лет раствор п раскладывает 
кирпич для ведущего, а опыт-
ный мастер быстро и с высо-
ким качеством выполняет клад-
ку наружного — главного вен-
ца. Бригада Калабанова, раз-
работавшая этот прогрессив-
ный метод, добилась тогда вы-
полнения норм выработки на 
140—150 процентов. С тех пор 
в коллективе, хотя он посто-
янно обно&ляется, присутству-
ет тенденция к неуклонному 
повышению производительнос-

Рассказы о коммуниста 

ГЛАВНЫЙ ВЕНЕЦ 
зов. И Калабанов не постес-
нялся потревожить начальника 
Северовоенморстроя. Тотчас 
были нажаты нужные рычаги, 
положение стабилизировалось. 

Об этой вот настойчивости 
рабочего коммуниста п раз-
мышлял инженер Шеховцов 
после разговора на стройке. 
Подумал, что если больше бы-
ло бы таких .людей на участке, 
дела шли куда бы лучше. Сам, 
конечно, за всем не уследишь 
и очень хорошо, когда тебе под-
сказывают снизу, помогают. В 
поведении Аркадия Михайло-
вича прежде всего хозяйское 
отношение к делу, партийный 
подход. 

Этот подход заметен и на 
самом рабочем месте бригади-
ра. Прежде чем расставить лю-
дей, он новичков поручает на-
иболее опытным каменщикам 
Николаю Сергеевичу Втюрину, 
Борису Петровичу Прохорову. 
А сам берет шефство над 
Дмитриевичем. Николай толь-
ко пришел в бригаду, значит, 
ему нужно особое внимание 
уделить. Главное, с первых 
дней приучить выполнять ра-
боту добросовестно. 

Когда-то, а точнее тридцать 
три года назад, вот так же 
учили и Калабанова. Мастерст-
ву, рабочей сознательности, 
глубокой ответственности за 
надежную кладку каждого кир-
пича, качество каждого шва. И 
эта ответственность, усиливша-
яся с вступлением в ряды 
КПСС, сопутствует ему всегда. 

Характерен для него и твор-
ческий подход к делу. Лет де-
сять назад, когда бригада Ка-
лабанова возводила Северомор-
ский молочный завод, широкое 

ти труда. Особенно ярко она 
проявилась в тот год, когда 
100-квартирный каменный дом 
бригада возвела всего за один 
месяц. Слаженный коллектив 
первым поставил такой вот сво-
еобразный рекорд. 

Впрочем, в трудовой биогра-
фии Аркадия Михайловича сло-
во «первый» присутствует до-
вольно часто. Еще не было го-
рода Северомсрска, а был по-
селок Ваенга и он строил са-
мые первые двухэтажные дома 
на улице Советской. Первое де-
вятиэтажное здание также воз-
водилось с его участием. Пер-
вой его бригада освоила и 
крупнопанельное жилье. Асов-
сем недавно сдана в эксплуа-
тацию серия первых крупнопа-
нельных домов московского 
проекта на улице Комсомоль-
ской. Их бригада Калабанова 
возводила с опережением гра-
фика, монтажные работы за-
кончила досрочно. Вот и полу-
чается, что крылатое выраже-
ние «У коммунистов лишь одна 
привилегия — быть впереди в 
бою и на трудовом фронте» 
полностью соответствует жиз-
ненной позиции члена КПСС 
А. М. Калабанова. 

— Что считаете главным в 
своем деле? — спросил я у 
него во время нашей беседы. 

Он подумал и улыбнулся. 
— Сложный вопрос, но, по-

жалуй, отвечу. Самое важное 
для каменщиков-монтажников 
— это постоянно совершенство-
ваться в мастерстве. Судите 
сами: многие строительные 
процессы мало-помалу механи-
зируются. У штукатуров, на-
пример, в последние годы поя-
вились шланги, с помощью ко-

торых наносится на стену 
раствор. У нас же все в основ-
ном остается по-прежнему. 
Кладку ведем так, как вели ее 
сто лет назад. Вот и приходит-
ся самим изыскивать те мето-
ды и резервы, которые позво-
лили бы добиться максималь-
ной отдачи от каждой рабочей 
смены. 

Аркадий Михайлович отме-
тил, что один из главных ре-
зервов кроется во взаимоотно-
шениях внутри самой бригады. 

— Коллектив должен быть 
как надежная качественная 
кладка, где каждый венец, 
каждый кирпич плотно подо-
гнаны друг к другу. Тогда и 
взаимопомощь налицо, и взаи-
мозаменяемость. 

Одной из своих задач, как 
коммуниста, бригадир считает 
создание именно такого кол-
лектива, где один за всех, а все 
за одного. ' 

Конечно, разные люди прихо-
дят в бригаду: одни сразу про-
никаются истинно коммунисти-
ческим отношением к делу, с 
другими нужно работать и ра-
ботать. Но бригадир, если речь 
идет о человеке, которому сле-
дует помочь утвердиться в 
жизни, не жалеет усилий. Так 
было несколько лет назад. Ка-
менщик Н., ранее характери-
зовавшийся вполне положи-
тельно, вдруг грубо нарушил 
дисциплину. Через некоторое 
время случай повторился. В 
бригаде не знали что и думать. 
Администрация склонялась к 
волевому решению — уволить. 
Но бригадир решил иначе: 

— Из коллектива его не от-
пустим, постараемся помочь 
восстановить доброе имя. 

Эту нелегкую роль взял на 
себя сам Калабанов. Неожи-
данно для всех он назначил Н. 
руководителем звена, рассудив, 
что эта ответственность и по-
может оступившемуся подтя-
нуться. И не ошибся. Правиль-
но оценив доверие, Н. дейст-
вительно в корне изменил от-
ношение к делу. Прошел год, 
второй и теперь он сам воз-
главляет бригаду, которая в 
Северовоенморстрое считается 
одной из лучших. 

Мы привели лишь один из 
примеров воспитательной ра-
боты, которую вдумчиво и уме-
ло организует в бригаде Кала-
банов. И это не партийное по-
ручение — воспитывать, а, как 
считает сам Аркадий Михай-
лович, прямой долг коммунис-
та. 

Именно поэтому чрезвычай-
но ценят ветерана, награжден-
ного медалью «За трудовую доб-
лесть», как руководителя зна-
чительного рабочего коллекти-
ва. Здесь он и надежный пол-
пред партийной организации 
строительно-монтажного участ-
ка. 

Г. ЛЕВИЦКИЙ. 

• Отчеты и ' выборы в комсомоле 

НЕ Ч И С Л О М - У М Е Н И Е М 

В КРАСНОДАР, 
НА СЛЕТ 

В Краснодаре открылся VII 
Всероссийский слег юных ра-
ционализаторов и изобретате-
лей. На этот представительный 
форум юных умельцев поехала 
делегация Мурманской области, 
состоящая из четырех человек. 
Двое из них—ученики 10 клас-
са школы № 11 Александр Нес-
терук и Андрей Чесноков — 
члены радиоконструкторского 
кружка станции юных техни-
ков города Североморска. Они 
покажут коллегам-радиолюби-
телям из других мест свои мо-
дели антенн д\я радиопереда-
ющих устройств. 

Участие североморских ра-
диоконструкторов в подобных 
слетах стало уже традицией. В 
1974 году вся делегация, побы-
вавшая на IV Всероссийском 
слете, состоя\а из северомор-
цев. 

Ездили североморцы и в го-
род Пермь в 1976 году, куда 
представили, наряду с другими, 
прибор для определения ком-
мутации электрических машин. 
(Коммутация — это совокуп-
ность физических явлений, про-
исходящих на коллекторах 
электродвигателей во время ра-
боты.) Юные радиоконструкто-
ры во главе с энтузиастом ра-
диоспорта, ныне директором 
станции юных техников Пет-
ром Андреевичем Еремеевым, 
разработали прибор, заинтере-
совавший специалистов. Член 
делегации области девяпшлц 
сник Владимир Лунев был удВН 
тоен Почетной грамоты Минис^ 
терства просвещения РСФСР. 
Сейчас он учится в высшем 
учебном заведении страны по 
специальности — радиоэлектрог 
ника. По этому профилю учит-
ся и бывший член радиокруж-
ка Андрей Баняс. 

Участие во Всероссийских 
слетах — хорошая школа д\я 
юных умельцев из города Се-
вероморска. Для многих из них 
это увлечение станет главным 
делом всей жизни. 

М. ЕВДОКИЙСКИЙ. 

ЪЕЗДЫ партии всегда отмеча-
^ ются ударной, высокопроиз-

водительной работой коммунис-
тов, Известие о предстоящем 
очередном XXVI съезде КПСС 
воодушевило партийного акти-
виста, одного из лучших токарей 
Североморска и пригородной зо~ 
ны Василия Семеновича Зуйкова. 
Ежедневно он .перевыполн:м| 
сменные задания, работает к а « Я 
ственно и эффективно. Задания 
десятой пятилетки коммунист вы-
полнил за четыре года, и на 
его трудовом календаре давно 
значится одиннадцатая пятилетка. 

НА СНИМКЕ: член КПСС В. С. 
Зуйков. 

Фото В. Матвейчука. 

I 

Незадолго до отчетно-выборно-
го собрания произошло собы-
тие, которое могло бы привести в 
отчаяние любого комсомольского ' 
вожака: половина рабочих по про-
изводственной необходимости бы-
ла переведена на другие участки. 

И все-таки, несмотря на это, 
группа, руководимая комсоргом 
Леонидом Тихоновым, не распа-
лась. И не удивительно. Ведь об 
этой комсомольской группе отзы-.. 
ваются как о коллективе друж-
ном, грамотном, мастеровом. Здесь 
систематически выполняются про-
изводственные задания. Семеро из 
всего прежних) состава группы — 
ударники коммунистического тру-
да. Все работают по личным ком-
плексным планам. Это одна из 
причин успешной сдачи очередного 
этапа Ленинского зачета «Реше-
ние XXV съезда — в жизнь!» 

Во многом репутацию группы 
определяют ее участие в общест-
венной жизни предприятия. Шес-
теро молодых рабочих —постоян-
ные участники рейдов оператив-
ных комсомольских отрядов. 

Дела комсомольцев группы, в 
ней всего восемь человк, на ви-
ду у всех. И, думается, достойно 
встретит XXVI съезд партии Ни-
колай Лазукин, овладевший смеж-
ной специальностью электрокар-

щика. Перестал ходить в нович-
ках комсомолец М. Гадиров—Мир-
зат недавно получил второй рабо-
чий разряд. 

Рост профессионального мастер-
ства — первостепенная задача 
каждого члена комсомольской 
группы. Тем более есть для ребят 
образец — комсорг Леонид Тихо-
нов. В последнем конкурсе про-
фессионального мастерства он за-
нял первое место и по праву те-
перь называется «Лучший по про-
фессии». 

Залог трудового успеха молоде-
жи в этом коллективе и в их 
принципиальной требовательности 
к нарушителям трудовой дисцип-
лины. Ни один случай нарушения 
не остается вне поля зрения ком-
сомольцев. В группе правильно 
оценивают и успехи и промахи 
молодых. Объективность, в пер-
вую очередь, комсомольского во-
жака, привлекает в групп)' по-
полнение. Так недавно приняли в 
комсомол молодого рабочего Пав-
ла Бильчина. 

На новый отчетный период ком-
сомольским можаком вновь еди-
нодушно избран Л. Тихонов. 

В. СУСЛОВ, 
второй секретарь городского 

комитета комсомола. 

Н О В Ы Е К Н И Г И П О Л И Т И З Д А Т А 
Учение, преобразующее мир. 
В предлагаемой книге излагается марксист-

ское учение об обществе, социалистической 
революции, построении развитого социализма, 
раскрывается внутренняя и внешняя политика 
КПСС на современном этапе. 

Написанная популярно, она может исполь-
зоваться в системе партийной учебы, а также 
будет полезна самостоятельно изучающим 
марксистско-ленинскую теорию общественно-
го развития. 

Политическая экономия. Том 1. Капиталис-
тический способ производства. Изд. 4. Допу-
щено Министерством высшего и среднего спе-
циального образования СССР в качестве учеб-
ника для экономических высших учебных за-
ведений и факультетов. 

В учебнике излагаются закономерности и 

категории капиталистического способа прояз» 
водства — домонополистического и монопо-
листического капитализма. В четвертом изда-: 
нии обновлены. факты, учтены замечания чи-
тателей. 

КПСС. Справочник. Изд. 4, доп. и перераб. 
Справочник содержит фактический матери-

ал об основных этапах истории Коммунисти-
ческой партии Советского Союза, начиная с ее 
возникновения и до наших дней. В нем опуб-
ликованы сведения о съездах и конференциях 
партии, пленумов ЦК, материалы об основных 
направлениях организаторской и политической 
деятельности КПСС, ее руководящей рали в 
строительстве социализма и коммунизма В 
конце книги приводятся даты важнейших со-
бытий. 
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В центре внимания—человек труда 

Р А В Н Е Н И Е Н А М Е Т А Л Л У Р Г О В 
В народной Болгарии бурно 

развиваются энергетика, метал-
лургия, машиностроение, хими-
ческая и электронная промыш-
ленность, которые имеют ре-
шающее значение для экономи-
ческого расцвета страны и ее 
активного участия в междуна-
родном социалистическом раз-
делении труда. В стране взят 
курс на широкое развитие вы-
сококачественной металлургии, 
расширение производств мик-
ролегированных сталей, внед-
рение методов точного литья. 

Растут, наращивают мощнос-
ти многие металлургические 
предприятия Болгарии. За срав-
нительно короткое время при-
обрели известность не только в 
стране, но и за рубежом мед-
нообогатительные комбинаты 
«Горубсо», «Медет», комбина-
ты цветных металлов в Плов-
диве, СВИНЦОВО-ЩЕНКОВЫЙ завод 
а Кырджали. Сегодня на миро-
вом рынке свинец, цинк, медь, 
выплавленные в республике, — 
это продукция высшего каче-
ства. 

Что же сделало возможным 
такой бурный старт металлур-
гии НРБ? В 4беседе с коррес-
пондентом АПН заместитель 
министра металлургии и мине-
ральных ресурсов НРБ Димитр 
Дачев рассказал: 

— Помню это трудное, как 

говорят строители, с нулевой 
отметки, начало. Первую со-
ветскую комплексную геологи-
ческую экспедицию, первое 
совместное болгарско - совет-
ское горнодобывающее пред-
приятие «Горубсо». Потом был 
первый договор с СССР о со-
оружении металлургического 
комбината в Пернике. С беско-
рыстной помощью СССР, дру-
гих братских стран происхо-
дило становление нашей ме-
таллургической базы. Нет в 
республике ни одного пред-
приятия черной и цветной ме-
таллургии, которое было бы 
спроектировано без участия 
советских организаций, где не 
было бы советского оборудова-
ния, не трудились бы совет-
ские специалисты. Мы горды 
тем, что получаем новейшую 
технологию, осваиваем передо-
вые методы труда наших бра-
тьев, что ежегодно в День ме-
таллурга вместе встаем на 
плавку «Дружба». 

В Болгарии продолжаются 
работы по изысканию новых 
запасов руд черных и цветных 
металлов. Научно-исследова-
тельская лаборатория Комите-
та геологии НРБ в своей дея-
тельности все шире использует 
аэрофотосъемку местности, 
космические снимки Балкан-
ского полуострова. Недавно, 

например, завершена разведка 
крупнейшего месторождения 
медной руды «Асарел», кото-
рое расположено близко к по-
верхности земли, что позволя-
ет вести добычу открытым 
способом. Технический проект 
нового комбината на базе это-
го месторождения разработан 
московским институтом «Гип-
роцветмет». Необходимые для 
эксплуатации нового место-
рождения машины также бу-
дут поставлены из СССР. 

Темпы развития производст-
ва черных металлов в Болга-
рии опережают темпы роста 
остальных ведущих отраслей. 
Индустрия держит равнение на 
металлургов. Даже по сравне-
нию с не столь уж далеким 
1956 годом в НРБ сейчас про-
изводится более чем в 30 раз 
проката черных металлов, в 19 
раз больше выпускается ста-
ли, в 15 раз — чугуна и фер-
росплавов. 

На международной осенней 
ярмарке в Пловдиве достиже-
ния металлургии НРБ снова 
предстанут в весомых масштаб-
ных показателях. Раньше из 
страны отправляли руду за гра-
ницу на переработку. Теперь, и 
это не редкость, из-за рубежа 
поступают заказы на продук-
цию болгарской металлург™. 

(АПН). 

ПОДОПЛЕКА РЕГИСТРАЦИИ 
Зачем нужно было возобнов-

лять в США регистрацию мо-
лодежи призывного возраста? 
Напомним, что в 1973 году пос-
ле агрессии во Вьетнаме в 
США была отменена воинская 
повинность. Сказался и «после-
вьетнамский синдром» и тот 
объективный факт, что Амери-
ке в силу ее политико-геогра-
фического положения не нуж-
на большая армия: ведь ее два 
соседа — Канада на Севере и 
Мексика на юге — не пред-
ставляют собой никакой угро-
зы национальной безопасности 
США. Комментарии самого 
президента по этому вопросу, 
как, впрочем, и по многим дру-
гим, достаточно путаны и про-
тиворечивы. С одной стороны, 
он утверждает, что регистра-
ция — «важная символическая 
акция», которая необходима, 
чтобы «поставить русских в из-
вестность, что они не должны 
бросать нам вызов». С другой 
стороны, регистрация рассмат-
ривается Картером как некая 
репетиция, или, вернее, учеб-
ная тревога, которая позволит 
сэкономить «недели и даже ме-
сяцы в случае мобилизации, ес-
ли ее придется объявить в бу-
дущем». «Регистрация позво-
лит, — заявил Картер на одной 
из своих пресс-конференций,— 

• 'если- того потребуют обстоя-
тельства, увеличить размеры и 

' мощь наших вооруженных сил, 
и это само по себе поможет 
поддерживать мир и предотвра-

щать конфликты в районе Пер-
сидского залива и в Юго-За-
падной Азии». Одновременно 
он подчеркнул, что регистра-
ция совсем не означает ни при-
зыва, ни мобилизации в армию. 

Подобные толкования не мо-
гут не вызвать недоуменных 
вопросов. В самом деле, если 
регистрация — всего лишь тех-
ническая процедура, то причем 
здесь «символическое значе-

ние»? И если Картер не соби-
рается объявлять призыва, а 
тем более мобилизации, то как 
же регистрация может увели-
чить размеры вооруженных 
сил? И, наконец, каким обра-
зом увеличение американских 
вооруженных сил будет «само 
по себе» поддерживать мир и 
предотвращать конфликты в 
районе Персидского залива? 

Впрочем, все становится не 
таким уж запутанным, если от-
делить реальные цели прези-
дента от демагогической шелу-
хи его выступлений. «Нью-
Йорк тайме», комментируя ре-
шение Картера, пишет, что ре-
гистрация и потенциальная воз-
можность мобилизации, вероят-
но, будут способствовать уве-
личению числа добровольцев, 
вступающих в вооруженные 
силы. 

Не составляет особого труда 
догадаться, зачем воинственно-
му президенту нужны свежие 
контингента новобран ц е в. 
«Нью-Йорк тайме» недвусмыс-
ленно намекает, что «эффек-
тивное вмешательство за гра-
ницей, осуществляемое частя-
ми и подразделениями «корпу-
са быстрого реагирования», 
вряд ли будет осуществимо, 
если их численность будет зна-
чительно меньше... чем поло-
жено». Новые пополнения нуж-
ны администрации Картера для 
защиты интересов американ-
ских транснациональных кор-
пораций в развивающихся стра-
нах, для поддержки реакцион-
ных режимов и марионеточ-
ных правительств, стабиль-
ность которых находится под 
угрозой, для военного шанта-
жа молодых независимых госу-
дарств и борьбы с социализ-
мом «на периферии». 

Регистрация вряд ли прине-
сет ее авторам значительные 
политические дивиденды. В 
стране уже началась, кампания 
протеста против призыва. Пре-
зидента обвинили в том, что 
его решение о регастрации про-
тиворечит' конституции. По 
подсчетам вновь созданного 
Комитета против регистрации 
и воинского призыва, до 500 
тысяч молодых американцев, 
что составляет одну четверть 
от тех, кому надлежит пройти 
регистрацию, возможно, не 
явятся на нее. 

УПРЕЖДАЮЩИЙ 
У Д А Р 

Почти два года продолжа-
лось беспрецедентное по сво-
им масштабам расследование 
коррупции среди лондонской 
полиции. Однако в конце кон-
цов руководство Скотланд-Ярда 
приняло решение овернуть эту 
операцию, поскольку-де влас-
ти «не располагают свидетель-
ствами широкой и глубоко 
укоренившейся коррупции сре-
ди полицейских английской 
столицы». 

Местная печать отмечает, что 
Скотланд-Ярд принял это ре-
шение для того, чтобы успоко-
ить общественное мнение, 
взбудораженное в последнее 
время многочисленными сооб-
щениями о скандальных случа-
ях тесных связей полиции с 

За фасадом 
свободного мира 

преступным миром. Газета 
«Гардиан» пишет, что заявле-
ние Скотланд-Ярда «напомина-
ет упреждающий удар, для 
того, чтобы отвести обвинение 
в очковтирательстве». 

В ходе операции участники 
расследования, которых окрес-
тили «провинциалами», вскры-
вали все новые факты связей 
полицейских с уголовниками. 
Некоторые из этих сведений 
просочились в печать. Англий-
ские газеты называют «пугаю-
щими» масштабы коррупции в 
полицейском аппарате, которые 
сравнимы, может быть, лишь с 
деятельностью «полицейской 
мафии» в США. В газетах ре-
гулярно появлялись сообщения 
о получении полицейскими 

крупных взяток от гангстер-
ских синдикатов и банд, спе-
циализирующихся на грабежах, 
торговле наркотиками, порно-
графической литературой. 

Как отмечал в этой связи 
Артур Хамблтон, возглавляв-
ший работу «провинциалов», 
он был поражен тем, сколько 
полицейских замешано в тем-
ных махинациях. В поле зре-
ния попадали самые высокие 
полицейские чины. Однако 
прокуратура и само руковод-
ство Скотланд-Ярда чинили 
серьезные препятствия работе 
спецгруппы, дальнейшая дея-
тельность которой могла при-
вести к скандальным разобла-
чениям. Именно этим и объ-
ясняется поспешное решение 
Скотланд-Ярда прекратить опе-
рацию по борьбе с коррупци-
ей. Последним распоряжением 
у сотрудников этой спецгруп-
пы изъяты все материалы след-
ствия. 

(ТАСС). 

На Ленинградском производственном объединении «Кировский 
завод» большое внимание уделяется здоровью и отдыху тружени-
ков предприятия. 

После рабочей смены принимает отдыхающих заводской санато-
рий-профилакторий. Новую жизнь получили старинные особняки 
в поселке Стрельна, где находится пансионат «Красные зори». Для 
прохождения стационарного лечения построена многопрофильная 
больница. 

НА СНИМКЕ: группа отдыхающих в санатории-профилактор**и. 
(Фотохроника ТАСС). 

Экономия плюс бережливость 
С началом рабочего дня на на-

шем предприятии нередко видишь, 
как живо водители интересуются 
данными по экономии топлива, 
ждут когда диспетчер назовет 
цифру, стоящую рядом с фамили-
ей того или иного водителя. Тут 
же полюбопытствуют: «А как за 
квартал?» 

Такой интерес не случайный. 
Напряженная борьба за экономию 
топлива и бережливость идет на 
автобазе не первый год и уже да-
ла свои ощутимые результаты: 
только за второй квартал водите-
ли сэкономили 37881 литр горюче-
го. 

У каждого водителя есть свои 
лицевые счета, куда заносился ко-
личество израсходованного топли-
ва за квартал. 

Экономия горючего и смазоч-
ных материалов — серьезная за-
дача для наших водителей. Еще 
много нереализованных возмож-
ностей в решении ее открывается 
перед каждым. Находит эти воз-
можности М. В. Баландин — вете-
ран нашего предприятия. Он пос-
тоянно добивается сокращения 
расхода топлива. За второй квар-
тал Баландин сэкономил 595 лит-
ров горючего. В. Н. Смолянинов — 
молодой водитель, но тайны своей 
профессии постигает хорошо: им 
сэкономлено 724 литра, А П. Клю-
ев добился экономии 370 литров 
бензина. Перечень того, как уме-
ло водители шестой автоколонны 
используют технику, можно было 
бы продолжить. Опыт в экономки 

топлива у каждого немалый, ну и 
свои профессиональные «тайны», 
как они добиваются этого. Не за-
бывает выключать двигатель в 
период разгрузки водитель, сле-
дит, чтобы хорошо работала топ-
ливная система, старается сокра-
тить потери рабочего времени при 
разгрузке. Или выбор скоростного 
режима двигателя дает хороший 
результат. 

Много внимания уделяют води-
тели шестой автоколонны техни-
ческому уходу за автомашинами: 
даже внешний вид их свидетель-
ствует, насколько заботливы здесь 
хозяева по отношению к своей 
технике. Не удивительно, что от-
личает ее высокая техническая 
готовность. 

Новые, большие задачи стоят 
перед коллективом автопредприя-
тия в эти дни, когда вся страна 
готовится к встрече XXVI съезда 
партии. 

В условиях социалистического 
соревнования есть пункт об орга-
низации соревнования за эконо-
мию топливных ресурсов. Это зна-
чит, что в выполнении производ-
ственного плана наши водители 
приложат усилия не только к то-
му, чтобы работать с большей эф-
фективностью, но и будут бороть-
ся за большую экономию горюче-
го и смазочных материалов, по-
хозяйски распоряжаться ими. 

А. КОНЕЦКИЙ, 
секретарь партийной 

организации 
Североморской автобазы. 

ф Ученые народному хозяйству 

ПОЛУЧЕНЫ НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Москва. В Институте химической физики Академии наук СССР 
под руководством академика Н. С. Ениколопова разработан новый 
способ получения композиционных материалов на основе термо-
пластичных полимеров и разнообразных минеральных наполните-
лей — норпластов. Такие материалы имеют большое народнохо-
зяйственное значение, поскольку введение дешевого неорганиче-
ского сырья позволяет экономить дорогостоящие полимеры. При 
этом получаемые композиционные материалы обладают улучшен-
ными физическими и механическими свойствами и могут использо-
ваться для изготовлениия труб, тары, теплоизоляционных плит и 
других изделий. 

НА СНИМКЕ: образцы изделий из норпластов. 
(Фотохроника ТАСС). 



Путь к причалу. (На рейде 
Териберских судоремонтных 
мастерских). 

Фотоэтюд В. Матвейчука. 

ГОРНАЯ «КУКУШКА» 
Свою страницу в киноискус-

ство неожиданно вписала же-
лезнодорожная узкоколейка 
знаменитых нефтепромыслов 
Ма.\гобека. Сначала здесь по-
бывали кинематографисты из 
Северной Осетии, снявшие 
двухсерийный художественный 
телефильм о национальном ге-
рое Хаджи-Мурате Дзарахохо-
ве — «Жизнь, ставшая леген-
дой». А затем здесь же мос-
фильмовцы работали над лен-
той с условным названием 
«Страница». 

Внимание кинематографис-
тов промысловая узкоколейка 
привлекла живописностью ре-
льефа: стальные петли ее кру-
жат по отрогам Терского хреб-
та, словно нанизанные. Отсюда 
открывается захватывающий 
вид на заснеженные вершины 
Главного Кавказского хребта, 
на сверкающий двузубец Каз-
бека. 

«Киноартистами» стали на 
время и железнодорожники. 
Машинисты, например, чтобы 
«вписаться в кадр» в эпизоде 
с мексиканским пейзажем, сме-
нили свои форменные фуражки 
на широкополые сомбреро. 

— Мне же, — говорйт на-
чальник дороги О. Балаев, — 
пришлось стать консультантом 
по железнодорожным съемкам. 

Рождение Малгобекской уз-
коколейки связано с ударив-
шим здесь в 30-х годах нефтя-
ным фонтаном. Начался интен-

Природа и человек 

ИСПЫТАНО В САДУ ЛЮБИТЕЛЯ 
Экзотические растения юга— 

кипарисы и крымские розы 
благополучно прижились в ма-
рийском селе Калемары. Поса-
дил и вырастил их местный са-
довод-любитель, учитель-пен-
сионер Г. А. Смирнов. 

Вот уже много лет Григорий 
Александрович с увлечением 
занимается опытнической ра-
ботой. Его приусадебный уча-
сток стал своеобразным бота-
ническим уголком. Удивителен 
этот миниатюрный питомник. 
Тут соседствуют алтайская об-
лепиха и саженцы сибирского 
кедра, японская айва и черно-
плодная рябина, многие другие 
растения. Размножать обита-
телей дальних мест на нечер-
ноземной марийской земле са-
доводу-любителю помогают 

опытные станции. Недавно, на-
пример, Григорий Александро-
вич получил посылку из Влади-
востока. В ней — семена амур-
ского лимонника и элеутеро-
кокка. 

Г. А. Смирнов стремится как 
можно шире пропагандировать 
среди населения прошедшие 
испытания сорта, охотно дает 
саженцы воем желающим. Во 
дворах многих жителей Киле-
мар появились деревья, какие 
здесь не росли раньше. 

Помогает Григорий Алек-
сандрович и членам кружка 
юннатов местной средней шко-
лы. Заботами и стараниями лю-
бителя набирает салу при-
школьный опытный участок. 

(Корр. ТАСС). 

Приглашают 
с б е р к а с с ы 

В настоящее время каждый 
второй житель нашей страны 
является вкладчиком сберкас-
сы, а разными другими их ус-
лугами пользуется каждая се-
мья. Основное назначение 
сберкасс — дать возможность 
населению надежно хранить 
свободные средства, занимать-
ся денежными перечислениями, 
участвовать в накоплении сво-
бодных средств, используемых 
для дальнейшего развития на-
родного хозяйства. Являясь 
.лично в сберкассу или же пе-
речисляя туда часть зарплаты, 
вкладчики накапливают сред-
ства для приобретения товаров 
долгосрочного пользования, а 
также кооперативных квартир 
и путевок, автомобилей. 

Ввиду большого социального 
значения обслуживающей сфе-
ры, ее положительного влия-
ния на повышение благососто-
яния советских .людей государ-
ственные трудовые сберегав 
тельные кассы внедряют новые 
прогрессивные формы и мето-
ды обслуживания, цель кото-
рых — дать возможность насе-
лению экономить свободное 
время. 

Одной из таких выгодных 
форм обслуживания являются 

безналичные расчеты. Самый 
распространенный вид — рас-
четы за квартиру, электроэнер-
гию, детский сад, занятия в му-
зыкальной школе и т. д. 

Удобны и денежные вклады 
путем безналичного расчета. 
Для этого необходимо подать в 
бухгалтерию своего предприя-
тия, учреждения заявление с 
просьбой ежемесячно перечис-
лять определенную сумму из 
вашей зарплаты в счет вклада. 
Все перечисленные суммы бу-
дут записаны в сберегательную 
книжку вкладчика при посеще-
нии им сберкассы. По распоря-
жению вкладчика безналичные 
расчеты выполняют все сбе-
регательные кассы. 

Очень удобны для оп латы то-
варов расчетные чеки сберега-
тельных касс. Вне зависимости 
от места выдачи чека товары 
стоимостью от 200 до 10.000 
рублей можно приобрести во 
всех городских и районных ма-
газинах СССР. 

Если по каким-либо причинам 
чек не будет использован в 
двухмесячный срок, его предъ-
являют центральной сберкас-
се для получения полной сум-
мы денег. 

Мы ждем вас в сберегатель-
ных кассах города и района. 
Используйте все виды услуг, 
экономьте свое время! 

М. ПОЛИТАНОВА, 
заведующая 

сберегательной кассой. 
г. Полярный. 

сивный поиск кладовых топли-
ва. Строили дорогу в бытность 
еще «палаточного Малгобека», 
ведя стальную ветку от Моз-
дока, где накапливалось посы-
лаемое всей страной оборудо-
вание и материалы для буре-
ния скважин. Многие сотни 
тысяч тонн грузов перевезено 
с той поры. А пассажиров? 
Миллионы. Люди едут на вах-
ту, с вахты, просто по своим 
делам. Когда-то здесь кукуш-
кой вскрикивали паровозики. 
Их сменили тепловозы. Но имя 
«Кукушка», данное местными 
жителями, так и осталось. 

Летом 1942 года, когда гит-
леровские полчища рвались к 
нефтяным кладам Кавказа, «ку-
кушка» работала для нужд 
фронта: доставляла на передо-
вую бойцам воду в цистернах, 
а обратно увозила раненых. 

(Корр. ТАСС). 

ОХОТНИКИ 
ЗА АРОМАТАМИ 

Одной капли густой жидкос-
ти из крохотной пробирки, об-
лаченной в декоративный дере-
вянный футляр, достаточно, 
чтобы наполнить комнату ус-
тойчивым запахом розы. Соби-
рать ароматные лепестки этого 
цветка, превращать их в драго-
ценные капли розового масла 
— задача работников завода-
совхоза эфирномасличных куль-
тур, чьи плантации находятся 
в живописной долине у подно-
жия Большого Кавказа, вб лизи 
города Закаталы. 

В середине лета на предпри-
ятии были получены первые 
килограммы столь необходимо-
го парфюмерам сырья из ле-
пестков нового урожая. Всего 
в этом году здесь рассчитыва-
ют произвести более 300 ки-
лограммов масла — намного 
больше плана. 

— Нынешний год оконча-
тельно подвел итоги многолет-
них испытаний, доказавших, 
что краснокрымская роза обре-
ла в Закаталах вторую родину, 
— рассказывает директор за-
вода-совхоза, кандидат биоло-
гических наук М. Р. Зангиев, 
Более того, она здесь щедрее 
на урожай, чем в Крыму, в 
Краснодарском крае, Молда-
вии, Грузии. 

Азербайджанским коллегам 
помогают сотрудники Никит-
ского ботанического сада. Из 
Крыма поступают на испыта-
ния новые сорта цветов и-
эфирномасличных растений, 
посадочный материал. Прос-
лавленная академия садоводст-
ва готовит кадры специалистов 
для республики. 

(Корр. ТАСС). 

КОГДА ВСЕМ 
И Н Т Е Р Е С Н О 

На смену посиделкам в по-
селке Ува пришли вечера поэ-
зии и музыки, коллективные 
обсуждения художественных 
полотен или очередной премье-
ры народного театра. Широкие 
возможности для интересного 
досуга всех возрастных групп 
населения этого районного 
центра открылись со времени 
организации здесь культурного 
комплекса. 

Сейчас этот комплекс объе-
диняет Дом культуры, картин-
ную галерею, филиал респуб-
ликанского краеведческого му-
зея, Дворец пионеров, музы-
кальную и художественную 
школы, библиотеку с книжным 
фондом в 100 тысяч томов. 

Гордость увинцев —первая в 
Удмуртии народная картинная 
галерея, основу которой сос-
тав,ляют живописные и графи-
ческие работы известных со-
ветских художников, подарен-
ные жителям поселка. 

(Корр. ТАСС). 

Зам. редактора 
В. В. ШВЕЦОВ. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ № 7 
принимает на обучение на 1980—81 учебный год специальностям: 

электромонтажник по освещению, осветительным силовым се-
тям м электрооборудованию — юношей и девушек, имеющих 
среднее образование; 

оператор связи; 
телеграфист — девушек, имеющих среднее образование, по 

направлению областного производственного управления связи. 
(Обращаться в узел связи по месту жительства); 

пекарь — девушек, имеющих среднее образование, по на-
правлению областного управления пищевой промышленности 
(г. Мурманск, ул. Книповича, 20). 

Срок обучения всем специальностям — 10 месяцев. 
Все принятые на обучение получают стипендию 30 рублей в 

месяц. Пекари в период обучения получают доплату за счет 
предприятия до уровня тарифной ставки пекаря 1 разряда 
(40 руб.). 

В период производственной практики выплачивается 33 процен-
та от заработанной суммы, выдаются спецодежда, инструмент, 
льготные автобусные билеты для проезда в училище. Нуждаю-
щиеся получают бесплатное общежитие. 

Период обучения входит в общий и непрерывный трудовой 
стаж, период производственной практики дает право на начис-
ление полярной надбавки. 

Всем окончившим училище предоставляется работа по полу-
ченной специальности и квалификации: электромонтажникам — 
в кольском управлении «Гидроэлектромонтаж», специалистам 
связи — в узлах связи, пекарям — на хлебозаводах области. 

Окончившие училище с отличием могут продолжить обучение 
в вузах без обязательной отработки. 

Начало занятий 1 сентября. 
Для поступления требуются документы: заявление, аттестат, 

характеристика, медицинская справка (ф. № 286) с заключением 
о профессиональной пригодности, фото размером 3x4 см—4 шт. 

Адрес училища: Кольский район, пос. Мурмаши, ул. Гвардей-
ская, 6. Проезд автобусом № 106 до остановки «Аэропорт-1». 

Приемная комиссия. 

Мурманская областная сче-
товодно-бухгалтерская школа 
УПК ЦСУ РСФСР 

ПРОДОЛЖАЕТ ПРИЕМ 
УЧАЩИХСЯ 

для занятий в Североморске в 
группе подготовки бухгалте-
ров без отрыва от производст-
ва на вечернем отделении. 

Прием заявлений — в Мур-
манске по адресу: ул. Сафоно-
ва, дом 18. Справки по теле-
фону 3-23-62 (Мурманск). 

Боровичское медицинское 
училище проводит прием уча-
щихся, окончивших 10 классов 
на отделения: фельдшеров, 
медсестер, акушерок. Срок 
обучения 2 года 6 месяцев. 
Общежитие предоставляется. 

К с в е д е н и ю п а й щ и к о в 
Североморского рыбкоопа 
С 1 августа началась пере-

регистрация пайщиков, стоя-
щих в списках очередности на 
приобретение автомашин лю-
бой марки. Перерегистрация 
проводится в срок до 1 сен-
тября. Пайщикам необходимо 
лично сверить очередность в 
правлении рыбкоопа по адре-
су: ул. Полярная, 7. 

Правление. 

Приглашаются на работу 
Автогрейдеристы, бульдозе-

ристы, электрослесарь, газо-
электросварщик, дорожные ра-
бочие. 

Обращаться по адресу: п. Са-
фоново, ул. Вербицкого. 14, 
Телефон 2-14-29 . 

На Североморский хлебо-
комбинат грузчики, токарь, 
плотник, кондитер, дежурные 
слесари, рабочие на производ-
ство, дворник. 

За справками обращаться по 
телефону 2-00-89. 

В Мурманский эксплуатаци-
онно-технический узел связи 
электромеханик ( место жи-
тельства — Североморск), ли-
нейные электромонтеры связи 
(место жительства — Дальние 
Зеленцы, Териберка, Северо-
морск), кабельщик - спейщик 
(место жительства — Поляр-
ный). 

Обращаться по адресу: Мур-
манск, пр. Ленина, 68, эксплуа-
тационно - технических узел 
связи. • 

Начальник транспортного 
участка, слесарь-механик по 
ремонту автомашин, инженер 
отдела материально - техниче-
ского снабжения, столяр. 

За справками обращаться по 
телефону 7-81-87, 

СРЕДНЕЕ ГОРОДСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО . ТЕХНИЧЕСКОЕ 
УЧИЛИЩЕ Мй 19 по подготовке судоремонтников объявляет 
прием учащихся: юношей с образованием 8 классов (возраст 
15,5 лет) на срок обучения 3 года по специальностям: слесарь-
судоремонтник, токарь, трубопроводчик, судокорпусник-ремонт-
ник, электромонтажник судовой. 

С образованием 10 классов принимаются юноши я возрасте 
17,5 лет по специальностям: слесари-судоремонтники, трубопро-
водчики судовые. 

Выплачивается стипендия. 
Условия приема общие. 
Иногородние обеспечиваются общежитием. 
Принятые в училище после 8 классов обеспечиваются бес-

платным трехразовым питанием, обмундированием, во время 
производственной практики выплачивается денежное вознаграж-
дение 33 процента. 

Отличники учебы направляются в средние специальные и выс-
шие учебные заведения. 

Выпускники училища получают 3 разряд по специальности и 
аттестат о среднем образовании. 

Начало занятий 1 сентября. Прием документов до 30 августа. 
Зачисление по мере сдачи документов. 

Документы направлять по адресу: г. Мурманск, ул. Декабрис-
тов, 22. 

чало в 10, 12, 14, 16, 17.50, 
19.40, 21.40. 

15 августа — «Отель «У по-
гибшего альпиниста». Начало в 
10, 12, 14, 16, 17.50, 19.40, 21.40. 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
«СТРОИТЕЛЬ» 

14 августа — «Комиссар по-
лиции обвиняет». Начало в 19, 
21. 

15 августа -— «Что может 
быть лучше плохой погоды» 
Начало в 19, 21. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
.14—15 августа — «По закону 

чести» (2 серии). Начало в 10. 
13, 10. 18.30, 21. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
(г. Полярный) 

14 августа — «Добряки». На-
i T I J 
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