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В счет 1979 года работает сейчас бригада слесарей-су до ре-* 
монтников Териберских судоремонтных мастерских, которую 
•оэглавляет Н. А. Фомин. Специалисты этого коллектива ре, 
монтируют топливную аппаратуру рыболовных судов. Все зада-
ния члены передовой бригады выполняют качественно и, нам 
правило, досрочно. 

НА СНИМКЕ: слесари-судоремонтники, член КПСС Б. Чистя* 
ков (слева) и В. Шульгин. ] 

Фото В. Матвейчуна. 
пос. Лодейное. 

Заготовка кормов — ударный фронт! 

ХОРОШО П О Т Р У Д И Л И С Ь 

Второй год на ПоАярчшнском 
молокозаводе работает слеса-
рем-валадчиком Анатолий Ма-
цепула. Своим добросовестным 
оттюшсаяем к делу он завое-
вал уважение товарищей. При-
шел на предприятие с высо-
ким профессиональным разря-
дом и быстро подтвердил свою 
квалификацию. Правда, с ав-
томатами по розливу молока 
и кефира в пакеты ему приш-
лось впервые работать, но он 
быстро освоил это оборудова-
ние и успешно справляется с 
ремонтом 

Благодаря старательности 
Анатолия вверенная его забо-
там техника всегда — в исп-
равном состоянии. 

За последнее время на мо-
локозаводе улучшилось каче-
ство продукции, меньше стало 
забраковок по течи пакетов и 
в этом прямая заслуга нашего 
товарища. 

В. HAYMEHKO, 
оператор Полярныйского 

молокозавода. 

Есть в Североморске здания, 
которые на долгие годы опре-
делили лицо нашего города, 
его неповторимый архитектур-
ный ансамбль. Жилые масси-
вы центральной части города, 
Северной заставы, Приморской 
площади... К ним прибавится 
еще одно, которое будет встре-
чать гостей Североморска, — 
здание морского вокзала. 

Сейчас здесь идут отделоч-
ные работы. Их ведут пред. 
ставители одного из лучших 
коллективов отделочников — 
члены бригады штукатуров-
фасадчиков, возглавляемой 
заслуженным строителем 
РСФСР Анащтем Матвеевичем 
Волошиным. 

Не случайно именно этому 
коллективу доверено сталь от-
ветственног дело. Высокое 
профессиональное мастерство 
отличает каждого члена этого 
рабочего коллектива: почги 
у всех четвертый профессио-

Поэавчера на полях колхоза 
«Северная звезда» царил осо-
бый трудовой накал. Сюда 
состоялся массовый выезд се-
вероморцев — представителей 
предприятий и организаций 
города. 60 человек приехали в 
село, чтобы оказать колхозни-
кам помощь в заготовке кор-
мов для общественного живот-
новодства. Среди шефов были 
две большие группы работни-
ков горисполкома и здравоох-
ранения, а также представи-
тели других организаций: го-
роно, гортопа, учреждений 
культуры. 

Дружно, с полной отдачей 
трудились североморцы. Ме-
дицинские работники вороши-
ли сено на вешалах, чтобы оно 
лучше проветривалось и суши-
лось, а остальные переверты-

нальный разряд. Они выполня-
ют особый вид штукатурки. 
Работа спорится в умелых ру-
ках, и скоро здание примет 
нарядный вид. 

Это не первое ответственное 
задание, которое доверяют 
бригаде Волошина. Часто при-
ходится им работать и на от-
даленных участках. И, как пра-
вило, Волошин цы приезжают 
всегда с хорошими отзывами, 
довольные проделанной рабо-
той, приносят заметный при-
рост к бригадному алану. Так, 
например, выработка северо-
морских отделочников за по-
лугодие составила 180 процен-
тов, почти две нормы! 

Как же удается коллективу 
неизменно добиваться высоких 
результатов в труде? Большая 
заслуга в этом принадлежит 
бригадиру. Ананий Матвеевич 
— умелый организатор Вот 
уже десять лет руководит кол-
лективом отделочников, кото* 

вали копны, собранные на по-
лях. Погода стояла па ред* 
кость солнечная, сухая, и го. 
рожа не старались максималь-
но использовать ее преимуще-
ства. Наравне с мужчинами 
трудились и женщины, пока-
зывая пример добросовестного 
отношения к долгу. 

Около пяти часов без пере-
рыва работали шефы в Бело-
каменке. Председателем прав-
ления колхоза высказана в их 
адрес благодарность. - • . 

Одновременно с выездной 
группой на полях можно было 
увидеть и постоянные бригады 
из Полярного и Рослякова. 
Они вели сенокос дикорасту-
щих трав. 

Большая помощь «Северной 
звезде» по-прежнему оказыва-
ется и в самом городе. Брига-

рый состоит из опытных ква-
лифицированных специалистов. 
Онп пришли в Северовоен-
морсгрой почти в одно время 
с бригадиром. Жизненные пу-
ти их соединились на Севере, 
когда после службы в рядах 
Советской Армии бывшие сол-
даты — строители приехали, 
чтобы работать по избранной 
специальности. 

И сейчас армейская закалка 
отличает Анания Матвеевича 
и его товарищей по бригаде 
И. Ф. Горелого, П. Ф. Малахо-
ва, Г. И. Гатовецхаса, В. В. 
Жбанова, В. Христосенко, В. 
Грачева, Личная дисциплини-
рованность, высокое качество 
работы, добросовестность — 
за это уважают их в бригаде. 
За годы совместной работы у 
отделочников сложился креп-
кий рабочий коллектив, кос-
тяк которого составляют вете-
раны во главе с А. М. Воло-
шиным. Они всегда там, где 

ды, сформированные на всех 
пищевых предприятиях,v во 
многих организациях, косят 
траву и сушат ее на производ-
ственных территориях. На се-
годняшний день все коллекти-
вы Североморска выполнили 
задания, утвержденные им гор-
исполкомом по заготовке трав 
для колхоза. Среди активных 
помощников можно отметить 
пищевиков, автотранспортни-
ков, связистов, работников ми-
лиции, коммунальных органи-
заций. Перевыполнил задание 
по сдаче сухого сена коллек-
тив городского газового хозяй-
ства. Своим транспортом он 
доставил его в Белокаменку в 
количестве 4,1 тонны. 

Увеличивают запасы скошен-
ных трав и вьюжане. В Тюва-
губе они заготовили с начала 
уборочной страды более G5 
тонн дикорастущих. В общем, 
шефы оказывают труженикам 
села хорошую помощь. 

Г. ИСМАГИЛОВА, 
председатель городской 

плановой комиссии. 

труднее. Надо поехать в ко-
мандировку или срочно пе-
рейти на новый объект, где 
придется налаживать все сна-
чала, и они готовы идти 
навстречу трудностям, зная, 
что рядом с ними всегда бу-
дет их первый советчик и 
друг — А. М. Волошин. 

Слово бригадира... Оно име-
ет большое значение для ус-
пешной деятельности произ-
водственного коллектива... 
Правда, не во всех бригадах 
оно звучит достаточно веско. 
Причина здесь в том, что ру-
ководитель не имеет того ав-
торитета, который завоевыва-

" ется не умением «снимать 
стружку» с подчиненного,, а 
личным примером. 

Своим высоким профессио-
нальным мастерством, умени-
ем наладить работу бригады 
на самом трудном участке за-
воевал Ананий Матвеевич Во-
лошин авторитет среди отде-
лочников. Потому его слово 
заставляет задуматься, увлека-
ет на новые дела. 

Т. СЕРГЕЕВ, 
секретарь партийной 

организации. 

ф Правофланговые десятой пятилетки 

ПРИМЕР БРИГАДИРА 
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УДАРНОГО 
Т Р У Д А ! 

РАБОТАЕТ 
добросовестно 

— Скоров и трудится споро, — говорят на стройке о маши-
нисте пневмоколесного крана В. Г. Скорове. 

И действительно, производительность, которой добивается 
североморец В эти августовские дни, соответствует звучной фа-
милии — 140—150 процентов. 

Впрочем, такой темп для Василия Григорьевича считается 
обычным. Бывали времена, когда крановщик выполнял и по две 
нормы в смену. Именно эти рекорды принесли ему медаль «За 
трудовое отличие». 

Исполнилось 30 лет работы Скорова на стройках Северомор-
ска и пригородной зоны. Все эти годы Василий Григорьевич 
проявлял истинно коммунистическое отношение к труду. На де-
сятую пятилетку, к примеру, он взял обязательство продлить 
межремонтный период эксплуатации крана. На днях подсчита-
ли: кран Скорова работает третий эксплуатационный срок. 

И еще одного рекорда добился строитель-механизатор. Две-
надцатый его ученик в эти дни начал самостоятельно обслужи-
вать пневмоколесный кран. 

Наш корр. 

ЛЕНИНГРАД. Изыскания на 
БАМе провели бойцы студен-
ческого исследовательского от-
ряда «Наука», возвратившиеся 
22 августа сюда. По заданию 
проектировщиков магистрали 
будущие инженеры - путейцы 
работали на самом . сложном 
участке трассы —• Бурятском. 
Их рекомендации будут ис-
пользованы при проектирова-
нии мостов и тоннелей, раз-
работке схем водоснабжения. 

ЧЕРНОВЦЫ. Крупнейший на 
Украине плодопитомник соз-
дан в аграрно-промышлеином 
объединении садоводческих 
совхозов «Буковина» в Соки-
рянском районе. Он будет 
ежегодно выдавать хозяйствам 
страны миллион саженцев яб-
лонь, слив, вишен, черешен, 
абрикосов, персиков. 

НУРЕК (Таджикская ССР). 
Соединение 700-тозшого рото-
ра с турбиной седьмого пус-
кового агрегата началось 22 
августа па Нурекской ГЭС. 
«Стыковка» гигантских узлов 
гидроагрегата будет произве-
дена на месте. Это позволит 
экономить до 40 рабочих .дней. 
Агрегат решено поставить под 
нагрузку досрочно. 

ХАРЬКОВ. Подготовленные 
к отправке турбогенераторы 
мощностью 200 и 300 тысяч 
киловатт 22 августа впервые 
маркированы государственным 
Знаком качества. Эти серийно 
выпускаемые заводом «Элект-
ротяжмаш» машины обладают 
высокой надежностью. 

ТАШАУЗ (Туркменская 
ССР). Первый в республике 
элеватор для риса сдан в экс-
плуатацию в Ташаузском оази-
се. Его емкость более 15 тысяч 
тонн. 

КУЙБЫШЕВ. Обязательства 
по продаже зерна государству 
выполнили труженики Волж-
ского района. Они засыпали в 
закрома более 27 тысяч тонн 
хлеба. Зерно сверх задания 
доставляют на приемные пунк-
ты многие хозяйства. 

(ТАСС). 

Р Е К О Р Д Ы С Т Р О И Т Е Л Я 



БОЕВАЯ ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ 
=С пленума горкома КПСС 

Из доклада И. В. С ампира 
Как уже сообщалось в газете, состоялся ХП 

пленум горкома КПСС, на котором с докладом 
«Итоги июльского (1978 г.) Пленума ЦК КПСС 
и задачи городской партийной организации, 
вытекающие из постановления Пленума и док-

лада Генерального секретаря ЦК КПСС това-
рища А. И. Брежнева» выступил второй сек-
ретарь горкома партии И. В. Сампир. 

Сегодня мы публикуем отчет о работе пле-
нума. 

В своем докладе второй сек-
ретарь горкома партии оста-
новился на историческом зна-
чении июльского Пленума ЦК 
КПСС. Решения июльского 
Пленума, — говорит он, — 
это новый крупный вклад в 
разработку аграрной политики 
партии в современных усло-
виях, боевая программа дейст-
вий партийных, советских и 
хозяйственных организаций. 

Рассказав об успехах сель-
ского хозяйства страны, за пе-
риод с мартовского (1965 го-
да) Пленума ЦК КПСС, док-
ладчик кратко остановился на 
развитии сельского хозяйства 
в Мурманской области. 

Основные фонды за • про-
шедшие 12 лет увеличились в 
4,4 раза. Построены крупные 
специализированные предпри-
ятия: птицеферма «Мурман-
ская», тепличный комбинат, 
молочный комплекс на 800 ко-
ров. Выросли объемы мелиора-
ции земель. Заметно обновился 
машинно-тракторный парк, в 
хозяйствах растет уровень 
комплексной механизации. 
Объем валовой продукции воз-
рос в 2,8 раза. В 1977 году 
производство мяса во всех ка-
тегориях хозяйств достигло 
более 10 тысяч тонн, молока— 
свыше 47 тысяч топя, яиц — 
160,5 миллиона штук. Успешно 
осуществляется программа со-
циальных преобразований на 
селе. В достижении этих яр-
ких показателей немалая роль 
принадлежит местным Советам 
народных депутатов, сельским 
пар1ийным организациям. 

Трудящиеся Североморска и 
пригородной зоны, как а все 
советские люди, с огромным 
интересом и удовлетворением 
восприняли решения июльско-
го Пленума ЦК КПСС, поло-
жения и выводы, сделанные в 
докладе товарища Л. И. Бреж-
нева, единодушно одобряют 
широкую созидательную прог-
рамму, намеченную Пленумом 
по развитию сельского хозяй-
ства. В многочисленных откли-
ках, на рабочих собраниях они 
говорят о своем горячем 
стремлении каждый день тру-
диться по-ударному, что и 
вяредь не пожалеют сил в 
борьбе за выполнение реше-
нии паргаи во имя расцвета и 
укрепления экономического и 
оборонного могущества нашей 
Родины. 

Заведующая Росляковс кой 
молочнотоварной фермой ком-
мунист Тереза Евгеньевна Рым-
кввич так выразила мнение 
своего коллектива: 

— С чувством радости и 
гордости наши доярки воспри-
няли решения июльского Пле-
нума ЦК КПСС, мобилизовав-
шего силы нашего народа на 
дальнейший подъем сельского 
хозяйства. В ответ на решения 
партийного Пленума июльский 
план вашими доярками значи-
тельно перевыполнен и приня-
ты новые повышенные социа-
листические обязательства — 
годовой план по надою моло-
ка выполнить к 10 декабря, на 
10 дней раньше намеченного 
срока. 

Хорошую инициативу проя-
вило партийное бюро колбас-
ного завода. 

В целях усиления шефской 
помощи колхозу «Северная 
звезда» труженики завода на 
рабочем собрании приняли 
единодушное решение — до-
полнительно к заданию про-
вести два воскресника по заго-
товке кормов, отработав 300 

человеко-часов. Много добрых 
начинаний у коллективов мо-
лочного завода, горотдела ми-
лиции, Териберских судоре-
монтных мастерских. 

Сельское хозяйство города 
и пригородной зоны занима-
ет небольшой удельный вес в 
общем объеме производства 
Но тем не менее труженики 
сельского хозяйства решают 
важную задачу по обеспече-
нию населения наших городов 
и поселков цельным молоком, 
мясом, -диетическим яйцом. 

Претворяя в жизнь решения 
XXV съезда КПСС, под руко-
водством партийных организа-
ций и -местных Советов, тру-
женики сельского хозяйства 
при активной помощи шефст-
вующих промышленных пред-
приятий и организаций доби-
лись некоторых успехов в раз-
витии животноводства. Объем 
валовой продукции сельского 
хозяйства вырос по сравнению 
с 1975 годом на 14 процентов 
и составил * 1977 году 198 ты-
сяч рублей. 

За два года десятой пяти-
летки поголовье крупного ро-
гатого скота увеличилось на 
12 процентов, намного возрос-
ло поголовье свиней. За этот 
период производительность 
труда в сельском хозяйстве 
выросла в 2 раза. 

Докладчик говорит о том, 
что городской комитет иартии 
систематически рассматривает 
вопросы развития сельского 
хозяйства, держит под конт-
ролем выполнение мероприя-
тий, разработанных на основе 
соответствующих постановле-
ний вышестоящих партийных 
органов. 

— Однако, — говорит док-
ладчик, — потребности насе-
ления в продуктах животно-
водства наши хозяйства удов-
летворяют далеко не полнос-
тью. Главной задачей сельских 
тружеников остается всемер-
ное увеличение производства 
продуктов животноводства. 

Пленум Центрального Коми-
тета поставил задачу в райо-
нах сравнительно высокой про-
дуктивное га, к которым отно-
сится наша область, повысить 
средний удой молока до 4—5 
тысяч килограммов от коровы. 

У нас в пригородной зоне 
близки к достижению этих ру-
бежей Росляковское подсоб-
ное хозяйство (заведующая 
т. Рымкевич) и колхоз «Север-
ная звезда» (председатель 
т. Подскочин, секретарь парт-
организации т. Осипенко). В 
этих хозяйствах среднегодо-
вой удой молока от одной ко-
ровы в 1977 году соответст-
венно составил 3487 и 3893 ки-
лограмма . Руководители этих 
хозяйств по-партийному отно-
сятся к выполнению общего-
сударственной задачи по раз-
витию сельского хозяйства. 

За годы после выхода в 
сеет постановления ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР «О 
мерах по дальнейшему разви-
тию сельского хозяйства Не-
черноземной зоны РСФСР» в 
колхозе «Северная звезда» 
фондовооруженность сельско-
хозяйственного производства 
увеличилась более чем в три 
раза. Построен коровник на 60 
голов, скл&д д\я хранения 
кормов (на 500 квадратных 
метров), кузница, почти пол-
ностью обновился машинно-
тракторный парк. Улучшаются 
жилищно-бытовые условия 
колхозников. Только за пос-
леднее время в селе Белока-

менка построены жилые дома 
на тысячу квадратных метров, 
детский комбинат, почтовое 
отделение, здание сельского 
Совета. Жилищно-бытовое 
строительство продолжается и 
сегодня. 

Но главное — это наши лю-
ди, беззаветно преданные де-
лу, показывающие образцы са-
моотверженного труда в вы-
полнении решений XXV съез-
да КПСС, постановлений пар-
тии и правительства по увели-
чению производства сельско-
хозяйственной продукции. Это в 
первую очередь доярка колхо-
за «Северная звезда» К. И. 
Александрова, надоившая в 
первом полугодии текущего 
года по 2575 килограммов мо-
лока от каждой коровы. По 
итогам социалистического со-
ревнования среди доярок об-
ласти в первом полугодии она 
заняла второе место вслед за 
знатной дояркой области Ге-
роем Социалистического Тру-
да Е. И. Шубиной из совхоза 
«Тулома». 

На фермах а подсобных хо-
зяйствах пригородной зоны 
трудится немало квалифициро-
ванных и добросовестных лю-
дей. Среди них доярки В. В. 
Елисеева, награжденная в те-
кущем году высокой прави-
тельственной наградой, К. И. 
Александрова, Н. А. Петрова, 
птичницы Т. А. Юигана и Е. Г. 
Тарасова, свинарки подсобного 
хозяйства из Вьюжного 
М. П. Нечвоглот и О. Н. Воро-
паева, доярка Росляковского 
подсобного хозяйства А. И. 
Защелкина. 

Творчески, с высокой отда-
чей работают бригадир колхо-
за «Северная звезда» комму-
нист С. И. Александров, заве-
дующая птицефермой В. А. 
Ляхович, заведующая подсоб-
ным хозяйством Т. Е. Рымке-
вич. Рядом с ними добиваются" 
высоких показателей молодые 
передовики производства В. 3. 
Бекрешев, А. Н. Симашин, 
комсомолец Н. М. Шарин и 
многие другие. И таких людей 
на североморской земле не-
мало. -

Отметив успехи животново-
дов, полеводов, докладчик под-
верг резкой кригике руковод- -
ство колхоза имени XXI съез-
да КПСС. Мы должны предъ-
явить строгий спрос к предсе-
дателю колхоза тов. Ковален-
ко. За восемь лет, в течение 
которых он руководит сель-
ским хозяйством, можно бы-
ло бы вывести его в число пе-
редовых. А что получается на 
деле? Сельскохозяйственные 
фонды по сравнению с 1975 
годом уменьшились на 99 ты-
сяч рублей. Молочное живот-
новодство ведется с грубым 
нарушением элементарных зо-
оветеринарных правил, вслед-
ствие чего каждая седьмая 
корова не дает приплода и со-
держится не как дойное, а 
только лишь как жвачное жи-
вотное. Удои молока в этом 
году снизились на 411 кило-
граммов на одну фуражную ко-
рову. Выполнение плановых 
заданий за семь месяцев по 
надою молока 'сорвано. Себе-
стоимость молока по сравне-
нию с 1975 годом увеличилась 
на четыре процента, а общий 
уровень рентабельности сни-
зился за этот же период на 
десять процентов. Плохо орга-
низована экономическая и зо-
оветеринарная учеба с дояр-
ками. 

В колхозе ликвидирована та-
кая доходная отрасль, как оле-
неводство, чем успешно зани-
мались териберчане в течение 

десятилетий. Не отвечает сов-
ременным требованиям агро-
техника. Указанные факты не 
получают партийной оценки со 
стороны партбюро колхоза и 
его секретаря т. Карельского. 

Выполняя решения партии и 
правительства, горком КПСС 
принял дополнительные меры 
по увеличению производства 
мяса и, прежде всего за счет 
развития свиноводства. В 1976 
—1977 годах бюро горкома и 
исполком городского Совета 
приняли ряд постановлений по 
развитию этой отрасли. 

Многие предприятия и орга-
низации подошли к этому по-
ручению творчески и продела-
ли определенную работу по 
строительству и реконструк-
ции свинарников. За это время 
было построено семь свинар-
ников на 320 голов. Поголовье 
свиней по состоянию на 1 ию-
ля 1978 года было доведено до 
354 голов при плане 265, что 
позволило перевыполнить за-
дание двух с половиной лет 
пятилетки по производству 

• мяса. 
Но не все руководители от-

неслись к выполнению этих 
заданий с полной ответствен-
ностью. Здесь в первую оче-
редь хочется отметить Тери-
берские судоремонтные мас-
терские (тт. Ефимов, Дульне-
ва), строительный участок 
п. Лодейное (тт. Букатежо, 
Нес панов), Териберский рыб-
кооп (тт. Плотникова, Харчен-
ко), которые не выполняют за-
дания по реконструкции сви-
нарника в п. Териберка. На 
сегодня пока не выполняется 
задание по постановке свиней 
на откорм в Североморском 
рыбкоопе. 

Тов. И. 8. Сампир остано-
вился на работе ветеринарной 
службы, указав на то, что она 
еще не в полной мере соот-
ветствует требованиям июль-
ского Пленума ЦК КПСС. 

За последние годы в наших 
колхозах несколько увеличи-
лись посевные площади, уро-
жайность кормовых культур, 
заготовка местных грубых. и 
сочных кормов. Мы знаем, что 
в свое время териберчане со-
бирали неплохой урожай кар-
тофеля, овощей, заготавливали 
ежегодно по 1200 центнеров 
сена. В 1957 году только от 
реализации лука колхоз «Се-
вёрная звезда» имел чистую 
прибыль в десять тысяч руб-
лей. Вот где наши резервы. 

Значительным вкладом в 
увеличение выпуска продук-
ции сельского хозяйства горо-
да и пригородной зоны в де-

, сятой пятилетке является ввод 
в строй комплекса подсобного 
хозяйства в п. Вьюжный, ко-
торый включает в себя коров-, 
ник на 200 голов, теплицу на 
5000 квадратных метров. Пер-
вая очередь теплицы на 100 
квадратных метров должна 
быть закончена в этом году. С 
завершением строительства 
комплекса жители поселка 
Вьюжный получат цельное мо-
локо и свежие овощи. 

Однако строительство этих 
объектов идет крайне медлен-
ными темпами, на что обратил 
внимание в своем выступле-
нии на собрании областного 
актива первый секретарь об-
кома партии товарищ В. Н. 
Птицьгн. 

Сейчас идет пора массовой 
заготовки кормов. Докладчик 
отметил хорошую шефскую 
помощь большинства промыш-
ленных предприятий, органи-
заций и учреждений города и 
пригородной зоны. 

Заготовка кормов для скота 
— это сегодня ударный фронт. 
Задача состоит не толь-
ко в том, чтобы выпол-
нить плановые задания и 
обеспечить зимовку скота. 
При любой погоде надо соз-
дать страховые запасы кормов, 
Чем больше будет кормов, тем 

больше будет молока и мяса. 
Однако заготовка кормов на 

сегодня идет более медленны-
ми темпами, чем в прошлом 
году. Отдельные руководите,ли 
еще не прониклись высокой 
ответственностью за выполне-
ние задач, поставленных пар-
тией и правительством в этом 
вопросе. Долго «раскачива-
лись» руководите,ли хлебоком-
бината, филиала автоколонны, 
1118, предприятий и организа-
ций г. Полярного, пос. Вьюж-
ный, Ретинекое, Териберка. 

Сегодня в пригородной зоне 
г. Североморска во главе всей 
работы на селе стоят 63 ком-
муниста колхоза «Северная 
звезда» и имени XXI съезда 
КПСС, исполкомы Белокамен-
ского сельского и Териберско-
го поселкового Советов народ-
ных депутатов, 31 коммунист 
и более 180 комсомольцев, за -
нятых в сфере торгового, куль-
турного и бытового обслужи-
вания тружеников сельской 
местности. Это значительный 
актив, на силы и ответствен-
ность которого горком партии 
вправе рассчитывать в органи-
зации выполнения решений по 
дальнейшему подъему сель-
ского хозяйства. 

Городской комитет партия 
проявляет постоянную заботу 
о повышении уровня работы и 
улучшении качественного сос-
тава первичных парторганиза-
ций колхозов. За годы, про-
шедшие после мартовского 
(1965 г.) Пленума ЦК КПСС, в 
партию принято 33 передови-
ка колхозного производства. 
Только в десятой пятилетке 
бюро горкома КПСС рассмот-
рело 15 вопросов, связанных 
с укреплением материальной 
базы, улучшением организа-
ции труда и повышением эко-
номической эффективности жи-
вотноводства и птицеводства. 

Вопросы оказания шефской 
помощи колхозам, улучшения 
экономической работы, куль-
турного, торгового и бытового 
обслуживания регулярно рас-
сматриваются исполкомом Се-
вероморского городского, на 
сессиях и исполкомах Тери-
берского поселкового и Бело-
каменского сельского Советов 
народных депутатов, в партий-
ных организациях, промышлен-
ных предприятиях города и 
пригородной зоны. 

Первичным партийным орга-
низациям исполкомов местных 
Советов, органам народного 
контроля необходимо с боль-
шей настойчивостью воспиты-
вать и повышать ответствен-
ность коммунистов, своевре-
менно и принципиально давать 
партийную оценку фактам не-
организованности и нераспоря-
дительности, добиваться един-
ства слова и дела в повседнев-
ной работе. 

Партийным организациям 
колхозов и предприятий, име-
ющим подсобные хозяйства, 
необходимо постоянно повы-
шать уровень руководства 
профсоюзными комитетами, 
направляя их усилия на даль-
нейшее развитие трудовой ак-
тивности работников сельско-
го хозяйства, повышение их 
заинтересованности в достиже-
нии наивысших результатов 
труда и укрепление сознатель-
ной дисциплины. 

Свой вклад в выполнение 
решений июльского Пленума 
ЦК КПСС должна внести го-
родская комсомольская орга-
низация. Лозунг «Животновод-
ству — комсомольскую забо-
ту!», выдвинутый ЦК ВЛКСМ, 
должен получить реальное во-
площение в организации ком-
сомольского шефства над стро-
ительством сельскохозяйст-
венных объектов, в оказании 
помощи колхозам и подсоб-
ным хозяйствам в заготовке 
кормов, в значительном улуч-
шении содержания работы 
первичных комсомольских' ор-
ганизаций побережья. 

2 с I р. «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 24 августа 1978 года. 



воевал программа дейсгвий 
Из выступлений в прениях 

Первым в прениях выступил 
член горкома КПСС А. О. 
Охотин. Он доложил участни-
кам пленума о той работе, ко-
торая проводится партийной 
организацией по выполнению 
решений июльского Пленума 
ЦК КПСС. 

Прежде всего, после выхода 
в печати материалов июльско-
го Пленума ЦК КПСС, пар-
тийное бюро рекомендовало 
обсуждение их во всех цехо-
вых парторганизациях, на ком-
сомольских и рабочих собра-
ниях. Проведение собраний 
продолжается и в настоящее 
время. Выполнение решений 
июльского Пленума ЦК КПСС 
по увеличению выпуска про-
дуктов земледелия и животно-
водства непосредственно на 
местах все коммунисты и 
большинство работников вос-
приняли как свое кровное де-
ло. 

Вот уже более 20 лет су-
ществует у нас подсобное хо-
зяйство крупного рогатого ско-
та. В настоящее время пого-
ловье скота с молодняком 
составляет 139 голов. Из них 
?9 фуражных коров. Средняя 
продуктивность на одну фу-
ражную корову —3487 килог-
раммов молока в год. За семь 
месяцев 1978 года средний на-
дой составляет 2626 килограм-
мов ' молока. Помимо этого 
сдано мяса говядины за семь 
месяцев 74,4 центнера, при 
плане 80 центнеров за год. 

Высокие показатели работы 
подсобного хозяйства объясня-
ются хорошей организацией, 
закреплением за группами ко-
ров постоянных, опытных, С 
большим стажем работы доя-
рок: хорошо организованы зо-
отехническая и ветеринарная 
служба, учеба членов коллек-
тива, социалистическое сорев-
нование, наглядность его, ре-
гулярное подведение итогов с 
присвоением переходящего 
красного вымпела лучшей до-
ярке, выдачей планового зада-
ния на год, на месяц и на 
каждый день, ежедневное под-
ведение итогов и другое. 

Лучшей дояркой хозяйства 
считается А. И. Защелкина, 
Проработавшая уже около 15 
лет. Телятнице Е. Д. Галаевой 

|во результатам социалистиче-
ского соревнования присвоено 
звание «Лучшая телятница». 
Уже более 13 лет Галаева не 
допускает ни одного случая 
падежа молодняка, а привесы 
всегда выше плановых. 

Хорошо трудятся, показывая 
личный пример, доярки Литви-
на и Комарова, скотники Го-
рюнова, Кулешова, Рожкова и 
Другие. 

Положение дел, жизнь и ра-
бота подсобного хозяйства на-
ходятся под постоянным вни-
манием партийной организации. 

После ухода на заслужен-
ный отдых ветерана труда 
В. К. Тубольцевой, заведую-
щей подсобным хозяйством 
назначена коммунист Т. Е. 
Рымкевич, имеющая специаль-
ное образование и опыт рабо-
ты в этом хозяйстве, К обя-
занностям руководителя она 
Относится добросовестно. 

Для улучшения работы тру-
да и быта работников подсоб-
ного хозяйства в прошлом го-
ду закончено строительство 
подсобного помещения общей 
площадью 300 квадратных" 
метров, где есть комната при-
ема пищи, раздевалки, душ, 
Сушилка. 

В настоящее время ведутся 
работы по монтажу холодиль-
ной камеры в специальном по-
мещении, что позволит резко 
повысить качество молока в 
летний период. В этом году 
планируется также произвести 
монтаж скрепковых транспор-
теров для уборки навоза, чем 
значительно облегчится груд и 
механизируется одна из са-
мых тяжелых работ. Все круп-

ные работы по ремонту коров-
ника и подготовке к зимовке 
заканчиваются. Всем работни-
кам подсобного хозяйства пре-
доставлены квартиры. Моло-
ком, получаемым от хозяйст-
ва, обеспечиваются детские 
сады, детские ясли, средняя 
школа № 3, поселковая столо-
вая № 3, организована рознич-
ная продажа молока населе-
нию, а летом в период с июня 
и до сентября излишки моло-
ка, в среднем по 500 килограм-
мов в день, сдаются на Севе-
роморский молокозавод. 

Мы приняли постановление 
приступить к заготовке силоса 
из дикорастущих трав 24 ию-
ля. Для руководства всеми ра-
ботами утвердили штаб в сос-
таве коммунистов: Д. М. Гу-
барева, Г. А. Тихомирова, В. Ф. 
Мурашова и Т. Е. Рымкевич. 
Были выделены люди, имею-
щие навыки по сенокошению, 
сформирювана комплексная 
бригада косарей и подборщи-
ков более 40 человек. Работы 
ведутся беспрерывно с одним 
выходным днем — в воскре-
сенье. Вывозка тра»ы осуще-
ствляется автомашинами, трам-
бовку ее в ямы производит гу-
сеничный трактор «С-100». 

Наш коллектив на прютяже-
нии многих лет осуществляет 
шефство над колхозом «Север-
ная звезда». На каждый год 
мы составляем, согласовываем 
я утверждаем на заседании 
партбюро планы мероприятий 
по оказанию шефской помо-
щи. В эти мерюприятия входят 
обеспечение опилками коров-
ника, ремонт зданий и 
сооружений, ремонт причала, 
изготовление запасных частей 
для сельскохозяйственных ма-
шин, уборка полей от камня, 
заготовка кормов, выезды кон-
цертов художественной само-
деятельности и многое другое. 
В этом году в колхоз направ-
лены и работают постоянно 
пять человек на заготовке кор-
мов. Свои обязательства перед 
подшефным колхозом постара-
емся выполнить, несмотря на 
то, что поголовье крупного 
рогатого скота нашего подсоб-
ного хозяйства в два раза 
больше, чем в «Северной звез-
де». 

— Труженики колхоза «Се-
верная звезда», — говорит 
председатель правления колхо-
за «Северная звезда», член 
горкома КПСС Г. К. Подско-
чий, — как и весь советский 
народ, с глубоким воодушев-

"лением восприняли программу 
развития сельского хозяйства, 
принятую июльским (1978 г.) 
Пленумом ЦК КПСС. Комму-
нисты, весь коллектив колхо-
за, восприняли решения Пле-
нума как боевую программу и 
делают все необходимое для 
того, чтобы выполнить зада-
ние пятилетки по производст-
ву важнейших продуктов сель-
ского хозяйства. И надо от-
метить, что задачи, поставлен-
ные десятой пятилеткой, кол-
хозниками решаются успешно. 
На сегодняшний день с начала 
пятилетки получено сверх пла-
на более 770 центнеров моло-
ка, 315 тькяч яиц и 90 цент-
неров мяса. Также успешно 
выполняются план и социа-
листические обязательства 
1978 года. За семь месяцев 
план по надою молока выпол-
нен на 106,4 процента, по сбо-
ру яиц — на 136,1 процента, 
по мясу — на 125 прюцентов, а 
передовая доярка колхоза К. И. 
Александрова по итогам рабо-
ты за первое полугодие заня-
ла второе место ср>еди доярок 
Мурманской области, надоив 
по 2575 килограммов молока 
от каждой коровы при плане 
2056 килограммов. Этому без-
условно способствует непло-
хая кормовая база, имеющаяся 
в колхозе. 

Производству и хранению 
кормов партийная организация 

и правление колхоза придают 
первостепенное значение. В 
конце десятой пятилетки были 
проведены мелиоративные ра-
боты на площади 43 гектара. 
Это дало возможность в зна-
чительной степени увеличить 
заготовку собственных гру-
бых и сочных кормов, улуч-
шить их качество. И вот с на-
чала текущей пятилетки кол-
хоз ежегодно успешно справ-
ляется с планом по заготовке 
сена и силоса. В этом боль-
шую помощь оказывают нам 
городской комитет КПСС и 
горисполком, которые из года 
в год улучшают организацию 
шефской помощи колхозу. 

Решая задачу по увеличе-
нию производства сельскохо-
зяйственной продукции, пар-
тийная организация совместно 
с правлением колхоза боль-
шое внимание уделяют улуч-
шению жизненного уровня 
колхозников. За последние че-
тыре года 19 семей справили 
новоселье, построен новый 
детский сад-ясли, школа, а 
также производственные и 
складские помещения. Но это-
го пока недостаточно, и в 
дальнейшем вопросам строи-
тельства мы будем уделягь 
больше внимания. 

В связи с этим хочется оста-
новиться на состоянии торгов-
ли и общественного питания в 
селе Белокаменка. Еще в 1975 
году в мероприятиях по вы-
полнению наказов избирателе^ 
облисполком своим решением 
обязывал облрыболовпотр>еб-
союз построить у нас новый 
магазин, однако это решение 
осталось невыполненным. Ма-
газин ветхий, тесный, холод-
ный, в общем заходить туда 
неприятно. Колхозники просят 
вернуться к этой проблеме и 
все же пострюить новый сов-
ременный магазин. Также обл-
рыболовпотребсоюзу уже в 
этой пятилетке необходимо 
решить вопрос о строительстве 
в Белокаменке столовой или 
кафе. Очевидно и городскому 
комитету КПСС необходимо 
острее ставить этот вопрос пе-
ред областными организация-
ми. 

Много нерешенных вопросов 
остается еще и у нас в кол-
хозе. Это в первую очередь 
водоснабжение населения нор-
мальной водой. Правление при-
нимало меры. Была подготов-
лена исходная документация, 
дана заявка на проектирова-
ние, однако проектировщики 
отказались выполнить эту ра-
боту в связи с тем, что водо-
провод для с. Белокаменка не-
рентабельный. Колхоз, можно 
сказать, в полной мере обес-
печен сельскохозяйственной 
техникой, а вот хотя бы мало-
мальских условий для хране-
ния этой техники у нас не 
создано. 

В заключение разрешите за-
верить Североморский город-
ской комитет КПСС, что тру-
женики колхоза «Северная 
звезда», партийная организа-
ция и правление колхоза при-
мут все меры по выполнению 
решений июльского (1978 г.) 
Пленума ЦК КПСС и досроч-
но справятся с выполнением 
производственных планов тре-
тьего года пятилетки. 

Секретарь партийной орга-
низации горбыткомбината член 
горкома КПСС Ж. Д. Ворони-
на рассказала о бытовом" обс-
луживании на селе. 

За два года десятой пяти-
летки объем услуг, оказывае-
мых комбинатом сельскому на-
селению, возрос в 3,7 раза. За 
первое полугодие 1978 года 
сельскому населению оказано 
услуг на 54 процента больше, 
чем за соответствующий пери-
од 1977 года. Возрос объем ус-
луг, оказываемых на одного 
сельского жителя в 1977 году 
по сравнению с 1975 годом, в 
три раза. Выездное обслужи-

вание сельского населения осу-
ществляется в с. Белокаменка, 
п. Ретинское, в июле—августе 
возобновлено выездное обслу-
ж и в а т ь в п. Дальние Зелен-
цы 

Однако в бытовом обслужи-
вании сельского населения у 
нас еще есть много недостат-
ков и трудностей. В первую 
очередь — это отсутствие ста-
ционарных приемных пунктов 
в сельской местности, где бы 
комплексный приемщик вел 
бы постоянный пршем заказов. 
Поэтому для действительного 
улучшения обслуживания сель-
ского населения в первую оче-
редь необходимо решить воп-
росы с выделением помещения 
под комплексные приемные 
пункты и организации еже-
дневного приема и выдачи за-
казов в п. Оленья Губа, Даль-
ние Зеленцы, Щук-озерю. Ре-
шение Североморского горис-
полкома обязывает комбинат 
в 1978 году открыть в выше-
перечисленных сельских по-
селках комплексные приемные 
пункты. Однако до настоящего 
времени помещения не выде-
лены ни в одном из них. Кро-
ме того, с выделением поме-
щения необходимо найти чело-
века из местного населения, 
желающего обучиться для ра-
боты в сельском комплексном 
приемном пункте. 

« 
Мы понимаем, что и наш 

труд может помочь в увели-
чении кормовой базы колхоза. 
Поэтому ежегодно выез-
жаем в Белокаменку для ока-
зания шефской помощи. В 
этом году мы решили отрабо-
тать в колхозе 45 человеко-
дней. 

О состоянии дел в животно-
водстве в колхозе имени XXI 
съезда КПСС говорил на пле-
нуме секретарь партбюро кол-
хоза, член горкома КПСС 
Л. К. Карельский. 

В течение нескольких лет у 
нас сложились хорошие кадры 
меха газаторов. Это молодые, 
знающие свое дело колхозни-
ки, коренные жители нашего 
поселка. Среди них лучшими 
являются В. 3. Бекрешев и 
Н. М. Шарин, которые уже 
много лет работают в колхозе. 
Хочется отметить тот факт, 
что за последние годы ни один 
механизатор не имеет наруше-
ний трудовой дисциплины. 
Считая в основном положение 
с кадрами в сельском хозяйст-
ве удовлетворительным, парт-
бюро и правление вместе е 
гем отдают себе отчет в том, 
что вот уже почти три года 
мы не можем решить вопрос 
с подбором ведущего специа-
листа-зоотехника. Стремясь к 
привлечению в колхоз мест-
ных жителей, мы приняли на 
работу специалиста с высшим 
образованием на должность 
зоотехника, но Б. Б. Боев не 
оправдал наших надежд, с 
первых дней работы нарушал 
трудовую дисциплину, все 
многочисленные меры воспи-
тательного характера на него 
не влияют и в настоящее вре-
мя ставится вопрос о его 
увольнении из колхоза, ибо 
такая работа никак не может 
способствовать решению стоя-
щих перед колхозом задач. 

Выполняя указание партии 
об укреплении среднего зве-
на в колхозе, партбюро реко-
мендовало правлению назна-
чить на должность зав. МТФ 
коммуниста Г. И. Ковальскую. 
Приняв ферму в декабре 1977 
года, Г. И. Ковальская не сра-
зу поняла всю возложенную 
на нее ответственность, допус-
кала серьезные ошибки в ра-
боте, но при поддержке и 
контроле партбюро, стала бо-
лее серьезней" относиться к 
своим обязанностям. Следует 
признать, что большим недос-
татком в работе партбюро по 
руководству сельским хозяй-
ством является то, что в этой 
сфере колхозного производст-
ва работает всего два комму-

ниста и задачей партоюро на 
ближайший период является 
укрепление партийной прос-
лойки среди работников ферм 
и механизаторов, забота об ус-
ловиях труда. 

Далее т. Карельский подверг 
критике работу станции по 
борьбе с болезнями животных, 
заверил пленум, что коммуни-
сты приложат все силы, чтобы 
выйти из прорыва. 

Член горкома КПСС, ва-
фельщица Североморского 
•хлебокомбината В. В. Ахмат-
ханова в своем выступлении 
остановилась на работе тру-
жеников комбината по выпол-
нению решений июльского 
Пленума ЦК КПСС. 

Мы непосредственно не про-
изводим сельскохозяйственную 
продукцию, но вопрюсы разви-
тия сельского хозяйства затра-
гивают и ваши интересы, так 
как поставленные партией за-
дачи повышения эффективнос-
ти сельскохозяйственного про-
изводства направлены на рюст 
благосостояния каждого совет-
ского человека, на удовлетво-
рение его потребностей в про-
дуктах питания. 

У нас на предприятии объ-
явлен смотр-конкурс по эконо-
мии хлебных ресурсов. Борьба 
эа экономию ведется на каж-
дом участке, каждом рабочем 
месте. Вопросы соблюдения 
режима экономии мы неодно-
кратно поднимали на партий-
ных и рабочих собраниях. К 
проверкам состояния хранения 
сырья и полуфабрикатов, соб-
людения технологической дис-
циплины привлечена группа 
нарюдного контрюля. 

Мы ежегодно оказываем 
шефскую помощь колхозу «Се-
верная звезда» в заготовке 
кормов. В этом году в связи 
с погодными условиями воз-
никли дополнительные слож-
ности. Нам нужно сдать кол-
хозу три тонны сухого сена. 
Но из-за ремонта печи и 
шкафов у нас не хватает лю-
дей. Дождь не позволяет су-
шить сено. Но мы заверяем, 
что приложим все силы, что-
бы выполнить установленное 
задание. 

Разрешите мне от имени 
коммунистов, всего коллекти-
ва Североморского хлебоком-
бината заверить, что мы не 
пожалеем сил для выполнения 
решений июльского (1978 г.) 
Пленума ЦК КПСС, успешно 
выполним задания 1978 года и 
пятилетки в целом. 

Выступившие в прениях 
тт. В. Г. Филитов, В. А. Бирю-
ков, В. И. Гребенюк подели-
лись опытом работы по прет-
ворению в жизнь решений 
июльского Пленума ЦК КПСС. 

На пленуме выступил пред-
седатель горисполкома, член 
бюро горкома КПСС Н. И. Чер* 
ников. В своем выступлении 
он остановился на задачах, 
которые необходимо будет ре-
шать местным Советам по вы-
полнению решений июльского 
Пленума ЦК КПСС. 

« • • 

Как уже сообщалось, пле-
нум заслушал информацию 
секретаря горкома КПСС 
Ю. И. Кимаева о ходе выпол-
нения постановления VIII пле-
нума горкома КПСС от 25 ав-
густа 1977 года «О повыше-
нии роли партийных собраний 
в развитии трудовой и полити-
ческой активности коммунис-
тов в свете требований XXV 
съезда КПСС» и работе бю-
ро горкома КПСС эа период 
между XI и XII пленумами 
горкома партии. 

В обсуждении информации 
приняли участие тт. Г. И. Ку-
лиш и А. В. Величко. 

Пленум решил организаци-
онный вопрос. Пленум избрал 
членом бюро горкома КПСС 
Г. И. Кулиша, освободив от 
обязанностей члена бюро ГК 
КПСС С. М. Ефимова в связи 
с выездом из города Северо-
морска. 
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За технический 
п р о г р е с с 

Уголок изобретателя и ра-
ционализатора создан • уп-
равлении Североморского за-
вода железобетонных изде- , 
лий. Здесь можно познако-
миться с условиями конкурса 
новаторов предприятия. Ори-
ентиры для творческого поис-
ка дает специальный темник. 

На стенде «Вестник БРИЗа» 
представлены материалы, рас-
сказывающие о лучших пред-
ложениях, внедренных в про-
изводство, их экономическом 
эффекте. Здесь же помещена 
Почетная грамота, врученная 
коллективу за призовое место 
в соревновании изобретете, 
лей и рационализаторов про- i 
мышленных предприятий и 
транспортно «• снабженческих 
организаций. 

Знакомит стенд и с лучши. 
ми новаторами завода. Поме-
щены крупные фотографии j 
Ф . Г. Авдеюка, Ю. Д. Мухи-
на, М. Г. Вишнякова. 

На днях были подведены 
итоги рационализаторской ра-
боты за первые шесть меся- ! 
цев нынешнего года. Лучшего 
результата добились новато-
ры участка, которым руково-
дит А. И. Соловьев. Эффект 
от внедрения новинок соста-
вил здесь 5 тысяч 579 руб-
лей. «Вестник БРИЗа» поведал 
об успехе новаторов передо-
вого участка. 

К охотничьему 
с е з о н у 

Совсем немного времени 
осталось до открытия (9 сен-
тября) охотничьего сезона в 
Мурманской области, В ны-
нешнем году новые возмож-
ности для промысла дичи по-
лучат североморцы. К охот-
ничьему обществу Краснозна-
менного Северного флота 
приписано Восмусское лесное 
хозяйство площадью в 64 ты-
сячи гектаров. 

Создается новая охотничья 
усадьба, готовится карта жи-
вотного мира, произведен 
первый ориентировочный учет 
дичи, оказывается помощь 
лесным обитателям. В част-
ности, установлено несколько 
десятков дуплянок, кормушек. 

Животный мир Восмусского 
хозяйства богат и разнообра-
зен. Здесь водятся глухари, 
тетерева, утки, встречаются 
лисы, зайцы, куницы, норки.м 

В содружестве 
с у ч е н ы м и 

О длительном морском пу-
тешествии, которое начал от 
причала Дальних Зеленцов 
универсальный плот «Спрут», 
известно всей стране. Смелый 
эксперимент, осуществляемый 
экипажем плота под командо-
ванием капитана Р. Ряйкенне-
на, привлек внимание специа-
листов многих научных учреж-
дений страны и прежде всего 
ученых Мурманского морско-
го биологического института 
Кольского филиала Академии 
наук СССР. 

Плавание, как известно, на-
чалось вскоре после Всесоюз-
ного совещания по охране 
окружающей среды, состояв-
шегося в Дальних Зеленцах. 

В море, изучая эту пробле-
му, на «Спруте» плодотворно 
поработали сотрудники биоло. 
Гического института. 

Докладывая об успешном 
завершении первой части 
программы исследований по 
охране окружающей среды на 
маршруте Мурманск — Ар-
хангельск. капитан Р. Ряйкен-
нен сердечно поблагодарил 
ученых из Дальних Зеленцов, 
сообщил также о договорен-
ности и • будущем продол-
жать научные контакты. 

ЗАМЕТКИ Q 
со СЛЕТА ТУРИСТОВ БврНОСТЬ ТрОДИЦИИ 

Настоящим праздником для молодежи Североморска и приго-
родной зоны явился городской слет туристов-участников Всесо-
юзного похода по местам революционной, боевой я трудовой 
славы советского народа, проходивший с II по 13 августа. Ны-
нешнее патриотическое мероприятие было посвящено 60-летию 
Ленинского комсомола. На живописном берегу Щук-озера соб-
рались представители многих комсомольских организаций и 
коллективов физкультуры. 

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ-
11 АВГУСТА 

Пятница была хлопотливым 
днём для организаторов сле-
та. До позднего вечера шел 
дождь, и это, естественно, нас-
тораживало команды, собира-
ющиеся за город. Но для мо-
лодежи непогода не стала пре-
пятствием, и в конце дня уча-
стники пунктуально собрались 
в загородном^ парке. 

После полуторачасового пе-
рехода через сопки и сырой 
лес все благополучно прибы-
ли на место слета. И сразу 
же развернулась оперативная 
работа по разбивке лагеря, 
устройству биваков. Несмот-
ря на позднее время, повсюду 
слышались шутки, смех, ком-
сомольские песни. 

ДЕНЬ ВТОРОЙ-
12 АВГУСТА 

Природа как бы радовалась 
приходу к ней в гости людей. 
Ярко светило солнце, словно 
приветствуя туристов. После 
торжественного парада, на ко-
тором право поднять флаг сле-
та было предоставлено коман-
де поселка Рослякова, побе-
дившей на предыдущем слете, 
был дап старт в соревновани-
ях по спортивному ориентиро-
ванию на местности. В этом 
виде состязаний спортсмены 
должны были проявить уме-
ние в работе с картой и ком-
пасом, хорошо разбираться в 
топографических знаках. 

На дистанции пять километ-
ров у мужчин первым фини-
шировал Аркадий Будалаев из 
Рослякова. Его результат 1 час 

34 минуты 33 секунды. Среди 
женщин на двухкилометровой 
трассе победительницей стала 
Валентина Крижановская так-
же из команды Рослякова. 

Неудача постигла Вячеслава 
Крижановского, который не-
правильно перенес с контроль-
ной карты на свою один из 
ориентиров. В результате не 
смог его найти Досадно, но 
его результат судейская кол-
легия не защитала. 

Еще не утихла борьба среди 
ориентировщиков, а в лагере 
уже в котелках кипела вода; 
шеф-повара команд готовили 
конкурсные обеды. Каждому 
хотелось пряподнести свой 
сюрприз, да и накормить ус-
тавших спортсменов чем-ни-
будь оригинальным, вкусным, 
изящно оформленным. 

В этом конкурсе важна каж-
дая деталь: интересно ли сос-
тавлено меню, как встретить 
жюри и умело, с юмором убе-
дить его в том, что их обед 
самый вкусный. И лучше всех 
это удалось сделать команде 
военторга. На десерт повар 
даже приготовил оригиналь-
ный торт «Мечта туриста». 

Второе место за приготовле-
ние конкурсного блюда полу-
чила команда «Малыши» гор-
кома профсоюза работников 
культуры. После вкусного обе-
да, а он у каждой команды 
был отменным, начались репе-
тиции художествешюй само-
деятельности. 

Вечером состоялся большой 
концерт, конкурс туристской 
песни. Лучшей в этом конкур-
се признана команда из по-
селка Вьюжного. А лучшим 
исполнителем стал Аркадий 
Будалаев. Лауреатом конкур-
са назвали также Сергея Ба-
ландина из военторга, испол-
нившего «Соловья» Алябьева. 

Команда военторга впервые 
участвовала в таком меропри-
ятии. • Но хочется отметить, 
что благодаря энтузиазму, ком-
сомольскому задору этот кол-
лектив завоевал симпатию 
большинства участников сле-
та. Ирана Крынина, капитан 
команды, сумела организовать 
и настроить ребят. В результа-
те военторг занял третье при-
зовое общекомандное место. 

ДЕНЬ ТРЕТИЙ-
13 АВГУСТА 

После завтрака все собра-
лись в стартовом городке для 
прохождения полосы препят-
ствий, которая включала в се-
бя следующие элементы: на-
весная переправа, подъем в го-
ру, преодоление завала, пере-• 
ход по бревну через болото, 
перенос «пострадавшего». Фи-
зическая выносливость, сно-
ровка, умение пользоваться 
туристским снаряжением — 
вот те критерии, определяю-
щие успех в преодолении 
сложных препятствий. Лучшее 
время в этих состязаниях по-
казала, как и в ориентирова-
нии, команда поселка Росляко-
во. Всего лишь несколько се-
кунд ей уступили команды по-
селка Вьюжный и города По-
лярного, занявшие соответст-
венно второе и третье места. 
Вместе со взрослыми полосу 
препятствий штурмовали и 
мальчишки из военно-спортив-
ного лагеря, сумели показать 
хорошее время. 

Штабом слета были подве-
дены итога на лучшую эмбле-
му и знамя команды. Первое 
место присуждено коллективу 
военторга. Содержание эмбле-
мы у этой команды полностью 
соответствовало тематике сле-
та. Грамотой награждена 
команда Полярного за оформ-
ление туристского альбома. 

Итоги и задачи 
В результате трехдневной 

борьбы первое место завоева-

ла команда из Рослякова. Вто-
рое место досталось вьюжнин-
цам, а третье, как упомина-
лось, военторгу. Победители 
награждены вымпелами, грамо-
тами, ценными подарками. 

В целом слет показал высо-
кую общественно - политиче* 
скую активность комсомоль-
цев и молодежи, хорошую фи-
зическую подготовленность. 
На практике доказана эффек-
тивность туризма, как важней-
шего средства физкультурно-
массовой, оздоровительной и 
воспитательной работы с мо-
лодежью в коллективах. Надч 
отметить, что за последнее 
время популярность этого ви-
да спорта заметно растет, но 
в то же время, далеко не во 
всех коллективах и недоста-
точно быстрыми темпами. Ес-
ли проанализировать причи-
ны, почему такие большие 
коллективы физкультуры я ! 

комсомольские организации, 
как медобъединения Северо-
морска, городского узла связи 
и ряда других не принимали 
участие в городском слете, то 
станет ясно: несмотря на то, 
что молодежь с большим ин-
тересом относится к подобным 
мероприятиям, но секретари 
отдельных комитетов ВЛКСМ, 
председатели . коллективов 
физкультуры занимают неред-
ко пассивную позицию. Отсут-
ствует творчество, поиск и 
низка ответственность за по-
рученное дело. 

Пока еще не кончилось за-
полярное лето, комсомольским 
и спортивным вожакам нтб* 
ходимо продумать и рацио-
нально использовать каждый 
погожий день для организации 
походов, соревнований. Необ-
ходимо разнообразить формы 
этой работы, а их в арсенале 
комсомольских и физкультур-
ных активистов вполне доста-
точно. 

А. МИТРОХОВИЧ, 
второй секретарь 
горкома ВЛКСМ; 

П. ЗЕМСКОВ, 
председатель 

горспорткомнтета. 

Реклама, объявления 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
24—25 августа — «Новоб-

ранцы идут на войну». Нача-
ло в 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
24—25 августа — «Жандарм 

женится». Начало в 12, 14, 16, 
17.50, 19.40, 21.40. 

ПРИГЛАШАЮТСЯ НА РАБОТУ: 

Токарь 3—4 разряда, опла-
та повременно-премиальная, 
газоэлектросварщик 3—4 раз-
ряда, оплата повременно-пре-
миальная, такелажники, оплата 
повременно-премиальная, ко-
чегары отопителя, оклад 100 
рублей, плотники 3—4 разря-
да, оплата повременно-преми. 
альная, котельщики-корпус-
ники 3—4 разряда, оплата 
повременно-премиальная, еле. 
сарь-трубопроводчик 3—4 раз-
ряда. 

Семейным предоставляются 

квартиры, одиноким — обще-
житие. Проживающие в Севе-
роморске, Рослякове, Мурман-
ске, ежедневно на работу 
доставляются служебным 
транспортом. 

Обращаться: пос. Ретинское, 
телефон 43326; г. Мурманск, 
ул. Софьи Перовской, дом 8, 
отдел кадров ЭО АСПТР, те-
лефон 5-05-09, 

Сменные мастера по изго-
товлению железобетонных из-
делий и конструкций, оклад 
135 рублей в месяц. 

За справками обращаться: 
завод железобетонных изде-
лий и конструкций, телефон 
2-16-53, 

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 184600, город Североморск, улица Северная, дом 31, 

ВЫПУСК ЛОТЕРЕИ 
нежных выигрышей ва сумму 
около 8.130.000 рублей. 

Владелец лотерейного биле-
та, на который выпал вещевой 
выигрыш, может полушггь ' 
его стоимость наличными день-
гами. В тех случаях, когда при 
получении выигрыша в мага-
зине не окажется в наличии 
телевизора, пианино, холо-
дильника стоимостью, указан-
ной в условиях лотереи, вла-
делец выигрышного билета мо-
жет получить из имеющихся в 
наличии любой другой телеви-
зор, пианино, холодильник 
большей или меньшей стои-
мости, доплатив или получив 
разницу в цене. 

А. КОНОВАЛОВА, 
заведующая операционной 

частью Североморской 
центральной 

сберегательной кассы. 
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Североморский ГК КПСС, от-
дел культуры Североморского 
горисполкома, Гремихсний по-
селковый ' Совет народных де-
путатов с глубоким прискор-
бием извещают о безвремен-
ной кончине на 43-м году 

.жизни' директора Гремнхского 
Дома культуры, члена КПСС с 
1964 года, секретаря партий-
ной организации Гремихского 
поселкового Совета 
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Валентины Васильевны 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коммунист Нина Егоровна Жданова зачастую выходит побе-
дителем социалистического соревнования в коллективе отдела 
«Хозтовары» промтоварного магазина № 23 в поселке Росляко-
во. Передовой продавец отлично знает товары, имеющиеся в 
отделе, а это помогает ей всегда дать покупателям дельный 
совет. 

Нине Егоровне присвоено звание «Лучшая по профессии», 
она повышает свой профессиональный уровень — учится в тех-
никуме советской торговли. 

НА СНИМКЕ: член КПСС Н. Жданова. 
Фото В. Матвейчука. 

пос. Росляково. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
Правительственным поста-

новлением решено провести 
дополнительный осенний вы : 
пуск денежно-вещевой лоте-
реи, тираж которого состоится 
22—23 сентября текущего года 
в Краснодаре. 

Этот выпуск .будет на сум-
му 18 миллионов рублей би-
летами достоинством в 30 ко-
пеек. Разыгрывается 6.360.000 
выигрышей, в том числе 
14.580 вещевых, среди кото-
рых есть по шестьдесят щгук 
автомобилей «Москвич», «Жи-
гули» и мотоциклов типа 
«Урал», по сто двадцать мото-
циклов серии «ИЖ-Юпитер» с 
коляской, «ИЖ-Планета» и 
других марок, почти две ты-
сячи холодильников стоимос-
тью по 235 рублей, девятьсот 
ковров размерами два на три 
метра и стоимостью по 360 
рублей, а также многие дру-
гие ценные вещи. 

Кроме того, разыгрывается 
более шести миллионов де-
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