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Повышенные социалистиче-
ские обязательства на 1976 
год принял коллектив цеха 
безалкогольных напитков. 
Плановое задание первого го-
да десятой пятилетки намече-
но выполнить к 29 декабря. 
Обязательствами предусмот-
рен выпуск сверхплановой 
продукции на сумму 2 тысячи 
рублей. 

Думается, залогом успеш-
ного выполнения социалисти-
ческих обязательств может 
служить развернувшееся в це-
хе безалкогольных напитков 
социалистическое соревнова-
ние. В авангарде его идет 
бригада М. М. Карпуниной. В 
августе этот коллектив вышел 
на первое место по наливу 
напитка и ряду других пока-
зателей, опередив своих ос-
новных соперников — брига-
ду 3. П. Соловьевой, лиди-
ровавших в соревновании по 
итогам выполнения заданий 
II квартала. 

За сравнительно короткий 
срок в бригаде М, М. Карпу-
ниной значительно возросла 
производительность труда, не-
смотря на то, что фактически 
этот коллектив малочисленнее 
бригады 3. П. Соловьевой. 

Тон в социалистическом со-
ревновании задают ветераны 
предприятия, ударники ком-
мунистического труда рабо-
чие В. П. Попова и В. Г. Пер-
вушина, сменные мастере 
Л. М. Парфенова и М. М. 
Шамина. 

Среди лучших людей этого 
предприятия по праву назы-
вают фамилию сироповара 
Р. Е. Каждан. В ее обязанно-
сти входит приготовление ку-
пажа — той смеси, которая 
составляет основу будущего 
напитка. 

Труд этих замечательных 
людей является достойным 
вкладом в выполнение соц-
обязательств коллектива цехе. 

О к а ю 25 лет исключи-
тельно добросовестно ра-
ботает в Териберсшх су-
доремонтных мастерских 
член КПСС бригадир 
э л ек т р ос л ее а ре й, с п е ц и а -
лист четвертого разряда 
Иван Н и к и ф о р о в и ч 
Якымчук. 

Передов и к п роизвод ст-
B4i успешно работает над 
выполнением социали-
стических обязательств 
первого года десятой пя-
тилетки. 

НА СНИМКЕ: И. Н. 
Якымчук. 

Фото В. Матвейчука. 

ПОРТУ ЮТ 
Труженики конторы «Севе-

роморекгоргаэ» достойно вы-
полняют обязательства, взя-
тые на первый год десятой 
пятилетки. 

^ Несмотря на сложности, 
связанные с летним отпуска-
ми, они перевыполнили план 
семи месяцев по газификации 
квартир и реализации газа и 

1 успешно завершают августов-
ь ский план. К первому сентяб-
f ря они газифицируют 50 
[ квартир и реализуют 150 тонн 
\ газа. 
j Ответственное дело гази-

фикации квартир возложено 
на работников службы домо-
вых сетей. Здесь успешно 

I трудятся слесари-профилакти-
1 ки ударник коммунистическо-

го труда Валентина Дмитриев-
на Мышковская, победитель 
социалистического соревнова-

[ ния за первое полугодие Раи-

са Николаевна Тимофеева и 
Граня Александровна Янсинс. 
Граня Александровна ста-
рейший, очень опытный ра-
ботник конторы, ее отличает 
особое мастерство и знание 
дела. 

Отлично справляется со 
своими обязанностями и мас-
тер аварийной службы на-
ставник молодежи Таисия 
Ивановна Алтухова, Она обу-
чила многих диспетчеров. 
Один из них, Валентина Ми-
хайловна Сухарева, работает 
в конторе уже три года, но-
сит звание ударника комму-
нистического труда. 

Монтируют газобалонные 
установки, занимаются реви-
зией и профилактическим ос-
мотром газопроводов слеса-
ри пятого разряда службы 
подземных сетей Николай 
Алексеевич Гутовский и Вла-

димир Петрович. Кочетков. 
Они работают быстро и высо-
кокачественно. Не отстает от 
товарищей по службе и сле-
сарь-обходчик наружных 
трасс Лидия Петровна Каза-
чок. От ее внимательных глаз 
не укроется даже малейшая 
неисправность на трассе. 

С честью носит звание 
коллектива коммунистическо-
го труда автотранспортная 
служба конторы «Северо-
морекгоргаз». Есть здесь и 
свои лидеры. В социалистиче-
ском соревновании за послед-
ний месяц лидирует зкипаж 
Яровых —1» Марии Степановны 
и Николая Захаровича. 

Газовики работают с хоро-
шим настроение, стремятся 
встретить 59-ю годовщину 
Великого Октября новыми 
трудовыми успехами. 

(Наш корр.). 

ции, Казахстана допущен зна-
чтггельный разрыв между, ко-
сошщей н обмолотом. 

Одновременно с уборкой 
сельские труженики проявля-
ют большую заботу об уро-
жае 1977 года. Дело спорится 
а тех хозяйствах, где работы 
ведутся комплексно: поля сра-
зу же освобождаются от соло-
мы, а почва без промедления 
готовится для сева озимых. 

Границы жатвы раздвигают-
ся с каждым днем. Как сооб-
пщло ЦСУ СССР, на 23 авгу-
ста зерновые и зернобобовые 
(без кукурузы) скошены в 
колхозах и совхозах с 03,3 
миллиона гектаров. 1)то 51 
процент к посевной [Мщади. 

Дождливая погода сущест-
венно мешает земледельцам. 

Несмотря на это, они прояв-
ляют мастсрство, умело ма-
неврируют техникой, стре-
мятся не допустить разрыва 
между косовицей и обмоло-
там. Хлеба обмолочены на 
47.2 миллиона гектаров — 
75 процентов скош е н и о й 
площади. Однако в некоторых 
областях Российской Федера-

тальных семи газовых место-
рождениях Туркмении вместе 
взятых. 

ка», почти не прикасалась че-
ловеческая рука. Сборку ни-
келировку, сушку, транспорти-
ровку — все обеспечила авто-
матическая линия, управляв-
мая одним оператором. Благо-
даря этому в пять раз увели-
чена производительность тру-
да, значительно улучшено ка-
чество изделий. 

С пуском поточной линии 
реализован один из пунктов 
плана внедрения новой техни-
ки на предприятии. В этом го-
ду без остановки производст-
ва будет введено в действие 
еще несколько автоматических 
линий. Это позволит коллек-
тиву завода втрое увеличить 
к концу пятилетки объем про-
изводства и на 50 процентов 
обновить номенклатуру изде-
лий. 

вершается сооружение водово-
да к четвертому агрегату ГЭС. 

Нурекская ГЭС —'энергети-
ческое сердце создаваемого 
Южнотаджикского территори-
ально-производственного комп-
лекса. За сутки она вырабаты-
вает около девяти миллионов 
киловатт-часов электроэнер-
гии, которая идет на промыш-
ленные предприятия юга рес-
публики и Узбекистана. 

АШХАБАД. По магистраль-
ному газопроводу Средняя 
Азия — Центр досрочно от-
правлен двадцатимиллнардкый 
кубометр природного газа 
Шатлыка. Здесь на самом 
кр-тшом месторождении Сред-
не ! Азии, успешно использу-
ются мощные автоматизиро-
ванные установки комплекс-
ной подготовки газа к дальней 
транспортировке. В этом го-
ди на Шатльже намечено до-
быть свыше 31 миллиарда ку-
бометров топлива, значитель-
но больше, чем на всех ос-

НУРЕК (Таджикская ССР). 
Шесть миллиардов киловатт* 
часов электроэнергии вырабо-
тали со дня пуска три агрега-
та Нурекской ГЭС. В декабре 
намечено сдать в эксплуата-
цию четвертую гидротурбину. 
Сейчас строители интенсив-
но ведут отсыпку плотины, в 
которую нынче предстоит 
уложить около девяти милли-
онов кубометров грунта, за-

К приборам, которые сошли 
г нового конвейера Кирова-
капского завода «АвТомати-

VIII СЕССИЯ 
ГОРСОВЕТА 
В Североморске состоялась 

VIII сессия городского Сове-
та депутатов трудящихся пят-
надцатого созыва. ' 

Перед открытием сессии со-
стоялось заседание партийно;! 
группы депутатов горсовета, 
на котором заслушан отчет 
коммуниста М. А. Хорика «О 
работе депутатской группы 
ЖКО в микрорайоне». На за-
седании выступил первый сек-
ретарь ГК КПСС А. Т. Сем-
ченков. 

— Решение сложных и от-
ветственных задач, стоящих 
перед Советами депутатов 
трудящихся, и это особо под-
черкнуто в решениях XXV 
съезда КПСС, — сказал А. Т, 
Семченков, — не мыслится 
без дальнейшего усиления 
партийного руководства, без 
кропотливой и целенаправлен-
ной работы по развитию твор-
ческой инициативы депутатов, 
повышения их персональной 
ответственности за выполне-
нием каждым из них своих 
депутатских обязанностей. 

Отчет М. А. Хорика парт* 
группа рассматривает как од-
ну из форм партийного конт-
роля за деятельностью депу-
татов. 

Отмечая работу депутатской 
группы в микрорайоне, А. Т, 
Семченков высказал ряд ре-
комендаций, направленных на 
дальнейшее совершенствова-
ние ее деятельности. 

Прежде всего речь иде-i об 
установлении еще более тес-
ной связи депутатов с изби-
рателями, повышении роли 
депутатской группы как орга-
на, координирующего усилия 
всех заинтересованных орга-
низаций в решении пе только 
жнлищно - бытовых вопросов, 
но и организующих культур-
но-воспитательную работу в 
микрорайоне. Следует проду-
мать вопрос об организации 
выступлений и встреч депу-
татов с избирателями не толь-
ко по месту работы, по и, па-
пример, в красных уголках 
общежитий. Депутатской 
группе необходимо больше 
внимания уделять укреплению 
общественного правопорядка, 
активнее сотрудничать в этих 
вопросах с органами внутрен-
них дел, советами обществен-
ности. 

После заседания партийной 
.группы начала свою работу 
III сессия горсовета. С докла-
дом «О работе исполнитель-
ного комитета Североморского 
городского Совета депутатов 
трудящихся и задачах мест-
ных Советов города и приго-
родной зоны по выполнению 
решений XXV съезда КПСС» 
выступил председатель горис-
полкома Н. И. Черников. 

В обсуждении доклада при-
няли участие Л. К. Цыгашм-
ко, Т. И. Бычкова, Р. П. Ци-
рульник, В. К. Гарбузов, В. Л. 
Шмаков, М. А. Мишура, А. И. 
Нарожняя, Н. В. Червяков, 
Т. И. Дорогова, С. Н. Ядры-
хкнекий, Л. М. Пилепкая, 
Н, Д. Заводов. 

По обсужденному вопросу 
VIII сессия городского Совета 
приняла развернутое поста-
новление, в котором обязала 
горисполком глубже вникать 
в деятельность предприятий, 
организаций и учреждений, 
повседневно анализировать их 
работу. Шире развернуть со-
циалистическое соревнование 
в коллективах за достойную 
встречу 60-летия Великой Ок-
тябрьской социалистической 
революции, повышение эффек-
тивности производства и каче-
ства работы, увеличения вы-
пуска промышленной и сель-
скохозяйственной продукции. 
До 1 октября 1976 года за-
кончить подготовку хозяйств К 
зимовке скота и птицы, заго-
товить не менее 65 тонн сена 
и 380 тони силоса. До 30 сен-
тября разработать план меро-
приятий, направленных на 
улучшение работы предприя-
тий и организаций, подведом-
ственных Совету, повышение 
роли депутатов, постоянных 
комиссий, депутатских групп 
в решении задач, стоящих пе-
ред трудовыми коллективами. 

Достойный 
в 

вклад 
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горкома 

леи занимаются в системе 
партучебы, две тысячи из них 
— коммунисты. Докладчик а 
числе лучших руководителей 
занятий называет тт. Г. М. 
Лукьяновнч, Р. Н. Вуснич, 
Г. Л. Смирнову, И. А. Федото-
ва и многих других. 

Вместе с тем, в системе по-
литпросвещения имеются н 
существенные недостатки. Ряд 
партийных организаций еще 
слабо направляют и контро-
лируют деятельность пропа-
гандистов (Териберский ры-
бозавод, Ре-гинска я база 
АСПТР и другие). 

Много места в докладе бы-
ло отведено работе по идео-
логическому воспитанию тру-
дящихся работниками учреж-
дении культуры, общества 
«Знание», педагогическими 
коллективами. Основное вни-
мание в их работе должно 
быть уделено формированию 
у молодежи психологической, 
нравственной подготовленно-
сти, выработке творческих ре-
шений. Партийным и комсо-
мольским организациям следу-
ет совместно разработать ши-
рокий комплекс мероприятий 
по значительному улучшению 
коммунистического воспитания 
молодежи. 

Одной из важнейших задач, 
продолжает докладчик, было 
и остается утверждение в соз-
нании трудящихся, преждг 
всего молодого поколения, 
идей советского патриотизма 
и социалистического интерна-
ционализма. 

В заключение доклада 
т. Ю. И. Кямаев говорит: 

— Впереди отчеты и выбо-
ры в партийных организациях. 
Коммунисты, готовясь к это-
му важному событию, должны 
продумать, что конкретно наг 
до сделать в пизовом звена 
для улучшения идейно-воспи-
тательной работы с людьми, 
как эффективнее осущест-
влять комплексный подход к 
Идеологической работе, как 
лучше добиваться единства 
идейно • политического, тру-
дового я нравственного вос-
питания. 

Задача партийных, профсо-
юзных и комсомольских орга-
низаций — организовать так 
работу в оставшиеся до кон-
ца года , месяцы, чтобы не 
только закрепить достигнутые 
успехи, но и превзойти иг, 
подняться на более высокую 
ступень в решении хозяйст-
венных, производственных, 
организационных и идеологи-
ческих вопросов-

плане предусмотрены не толь-
ко идеи, которыми должны 
овладеть члены трудового 
коллектива, но и определены 
формы, через которые эти 
идеи доводятся до коллектива: 
собрания, производственные 
совещания, беседы, политин-
формации, лекции, слеты, 
ударников коммунистического 
труда, встречи молодежи с ве-
теранами труда, вечера вопро-
сов и ответов, индивидуаль-
ные собеседования и другое. 

Здесь установлен единый 
политу\ень, когда в подразде-
лениях перед работниками вы-
ступают с политическими бе-
седами руководители служб. 

Для инженерно-технических 
работников организовано изу-
чение курса «Инженерный 
труд в социалистическом об-
ществе». Для комсомольцев л 
молодежи— «Основы комму-
нистической морали», для бес-
партийных создано 16 школ 
коммунистического труда с 
целью изучения передового 
опыта я учебного курса «Со-
циализм и труд». 16 школ обу-
чаются по программе «Осно-
вы экономических знаний». 

Партбюро добилось, что все 
коммунисты и комсомольцы 
имеют постоянные поручения, 
налажен контроль за их вы-
полнением. 

• % 

Итога соревнования подво-
дятся в «День качества», что 
положительно оценено коллек-
тивом. Руководство предприя-
тия изучает общественное 
мнение жителей городов и 
поселков, фиксирует отзывы 
населения. Все это использу-
ется затем в воспитательной 
работе. В коллективе большое 
распространение получило на-
ставничество. 
. Весь этот многообразный 

комплекс политико-воспита-
тельной работы партийной, 
профсоюзной, комсомольской 
оргаштций, администрации 
помогает всему коллективу 
добиваться успехов в выпол-
нении принятых социалиста* 
чеоких обязательств. Плав се-
ми месяцев по доходам вы-
полнен на 104 процента, рез-
ко снизилось число жалоб 
трудящихся на работу почты, 
телеграфа и другие виды ус-
луг. 

Большое внимание » докла-
де было уделено систем» 
партийного просвещения. Бо-
лее четырех тысяч слуша те-

тя иной организации Ретинской 
базы АСПТР по коренному 
улучшению идейно-воспита-
тельной работы в коллнктиве 
и по месту жительства трудя-
щихся в свете требований 
XXV съезда КПСС» отметило, 
что работа партийной органи-
зации по идейно-нравственно-
му воспитанию членов коллек-
тива не отвечает требованиям 
XXV съезда партии. Руково-
дитель коллектива т. В. В. Та-
таринов не пополняет свои 
знания, глубоко не изучает 
партийные документы. Это 
приводит к тому, что выступ-
ления его в коллективе носят 
позерхностный характер. Бю-
ро ГК КПСС строго наказало 
т. В. В. Татаринова. 

Подобные и другие недос-
татки в работе имелись и у 
бывшего директора Полярно-
го хлебозавода т. И. П. 
Брндько, плохо работает над 
собой, не проводит воспита-
тельной работы в коллективе 
руководитель ЖКО Терибер-
ских СРМ т. А. К. Павлов. 

XXV съезд КПСС четко оп-
ределил новые задачи партий-
ных организаций в повыше-
нии эффективности идеологи-
ческой работы: комплексный 
подход к постановке всего дела 
воспитания, т. е. обеспечение 
тесного единства идейно-поли-
тического, трудового и нрав-
ственного воспитания с учетом 
особенностей различных групп 
грудящихся. 

Говорить о том, что в ка-
кой-то партийной организации 
уже сложилась система комп-
лексного решения этой зада-
чи, было бы преждевременно. 
Однако, некоторые черты та-
кой работы можно показать 
на примере партийной органи-
зации Североморского узла 
связи (секретарь В. П. Аме-
лина). 

Партийная организация уз-
ла связи комплексный подход 
к идеологическому воспита-
нию начала с составления 
перспективного плана на весь 
отчетный период, в котором 
были предусмотрены три ос-
новных направления: партий-
ное руководство хозяйствен-
ными делами, содержание, 
формы и методы идейио-вос-
питательной работы, органи-
зационно • партийная работа, 
которую необходимо провести 
для достижения хозяйственно-
пол итических задач. В этом 

Исторические решения XXV 
съезда КПСС, — говорит до-
кладчик, — вызвали небыва-
лый политический и трудовой 
подъем в каждом кол\ективе. 
Коммунисты и беспартийные 
с большим воодушевлением 
восприняли выдвинутую в От-
четном докладе ЦК КПСС 
программу дальнейшего раз-
вития советского общества 
перспективы нового этапа 
строительства материально-
технической базы коммуниз-
ма. 

Труженики Североморска а 
пригородной зоны, включив-
шись во Всесоюзное соревно-
вание под лозунгом «Повы-
шать эффективность произ-
водства и качества работы оо 
имя дальнейшего роста эконо-
мики и народного благосостоя-
ния». взяли напряженные со-
циалистические обязательства 
и приступили к их выполне-
нию. Ударный труд был отме-
чен в первом квартале пере-
ходящим вымпелом, в во вто-
ром — переходящим Красным 
знаменем обкома партии, обл-
исполкома, облсовпрофа и об-
кома комсомола Коллективы 
предприятий, непреывно по-
вышая эффективность произ-
водства и качества работы, 
досрочно, 26 июля, завершили 
план семи месяцев первого го-
да десятой пятилетки, реали-
зовали сверх плана продукции 
на сумму 600 тысяч рублей. 

Докладчик отмечает передо-
вые коллективы . предприятий 
порода и пригородной зоны. 
Среди них Североморский 
молочный завод. Неплохо по-
работали коллектив комбина-
та бытового обслуживания, 
экипажи промысловых кораб-
лей «Верхнеуральск» и «Ло-
дейное». и другие. Успешпо 
справились с выполнением 
плана доярки и птичницы кол-
хозов «Северная звезда» и 
имени XX! съезда КПСС, ! 

Далее докладчик подчерка-
вает, что одной из главных 
задач горкома партии была л 
остается забота об идеологи-
ческом вооружении идеологи-
ческих кадров. Горком партии 
в перспективном плане учебы 
идеологического актива четко 
определил направление рабо-
ты с идеологическими кадра* 
ми. Здесь и теоретическая, и 
профессиональная подготовка, 
информирование по наиболее 
актуальным вопросам хозяйст-

венного и культурного строи-
тельства, и обобщение поло-
жительного опыта и распрост-
ранение его, и развитие у 
идеологических работником 
научной организации полити-
ко-воспитательной работы в 
трудовых коллективах и дру-
гое. 

Это дает свои плоды. В пар-
тийных организациях (секре-
тари тт, Г. Н, Кириченко Э. К. 
Дрейман) созданы постоянно 
действующие семинары для 
идеологического актива, что 
способствует улучшению 
комплексной системы идейно-
воспитательной работы в тру-
довых коллективах. 

Внимательно относятся к 
выдвижению людей на ответ-
ственные участки идеологиче-
ской работы партийные орга-
низации морского биологиче-
ского института, горгаза. 

Вместе с тем, говорит до-
кладчик, у нас в этом вопро-
се еще много нерешенных 
проблем. Так, например, не 
уделяют внимания росту идео-
ЛQГичecкиx работников парт-
организации Полярного отде-
ления милиции (секретарь 
т. О. И. ЦаповЬ Полярного 
отделения связи (секретарь 
т. В. Н. Зырняева), Гремихско-
го, Териберского, Санда-губ-
ского поселковых Советов 
(тт. М. А. Бармотина, М. 3. 
Еремеева, Т. Г. Комягина). 

Говоря о роли руководителя 
предприятия в проведении по-
литики партии в коллективе, 
докладчик называет фамилии 
руководителей - коммунистов, 
успешно справляющихся с 
этой задачей. Это гг. Ю. Д. 
Чуриков, С. В. Шишпанов, 
С И. Терентьев, В, Д. Момот 
и другие. 

В прошлом году горком пар-
тии направил на отстающий 
участок — Североморский мо-
локозавод — Валентину Дмит-
риевну Момот, зная ее уме-
ние в комплексе решать хо-
зяйственные, организаторские 
и воспитательные задачи. Лич-
ный пример, умение вовлекать 
подчиненных в решение за-
дач технического и технологи-
ческого производства, требова-
тельность и забота, убедитель-
ное партийное слово — вот 
черты коммуниста-руководите-
ля, присущие В. Д Момот. 

А вот пример другого пла-
на. Бюро горкома КПСС, об-
суждая вопрос «О работе пар-

одии резерв повышения ядеи-
но-воспитательной работы не 
использован на производстве 
и по месту жительства.-

В воспитании членов кол-
лектива слабо используются 
возможности лекционной про-
паганды: первичная организа-
ция общества «Знание», соз-
данная на нашем предприятии, 
бездействуют, а из города 
квалифицированных лекторов 
к нам в поселок присылают 
крайне редко. Мы просим го-
родскую организацию общест-
ва «Знание» активизировать 
лекционную пропаганду в по-
селках побережья. Хотелось 
бы почаще слышать выступле-
ния работников милиции, су-
да и прокуратуры по нравст-
венному воспитанию трудя-
щихся. 

Партийное бюро Терибер-
ских судоремонтных мастер-
ских критически оценивает 
состояние идейно-воспитатель-
ной работы в коллективе, ви-
дит в этом свои неиспользо-
ванные резервы по повыше-
нию трудовой и общественной 
активности трудящихся. 

Н. БЕРБЕТ роля используются слабо. 
На занятиях в сети партий-

ного просвещения слабо орга-
низована работа с первоисточ-
никами классиков марксизма-
ленинизма, партийными доку-
ментами. При подготовке н 
проведении занятий пропаган-
дисты и слушатели крайне не-
достаточно используют воз-
можности кабинета политпро-
свещения Отсюда. • следует, 
что партийному бюро Тери-
берских судоремонтных мас-
терских необходимо повысить 
требовательность к коммунис-
там за подготовку к занятиям, 
за самостоятельную работу 
над первоисточниками, за глу-
бокое изучение материалов и 
решений XXV съезда КПСС. 
Коммунисту Н. Е. Косенко от-
ветственному за организацию 
реологической работы необ-
ходимо глубже вникать в со-
держание политической учебы 
коммунистов и беспартийных, 
обеспечивая тесную связь изу-

чаемого теоретического мате-
риала с практическими делами 
коллектива 

В плане идеологической ра-
боты партбюро не определе-
ны конкретные мероприятия 
по руководству и контролю 
за работой идеологического 
актива, подбор и воспитание 
идеологических кадров требу-
ет коренного улучшения. К 
примеру, из десяти человек, 
имеющих высшее образова-
ние, у нас только пять при-
влечены к пропагандистской 
работе в системе политиче-
ского и экономического обрл-
зования. В экономическом все-
обуче во всех школах заня-
тия ведут беспартийные про-
пагандисты А учеба комсо-
мольцнв и молодежи почти 
вышла из поля зрения как 
партбюро, так и комитета 
комсомола. Дифференцирован-
ная учеба наших юношей и 
девушек в 1975—1076 году 
была неорганизована. Партий-

бригадир 

радиомонтажников 

Терибсрских; СРМ, 

член горкома КПСС 

Наши трудовые достижения 
могли быть значительно боль-

• 

шими, если бы более четко и 
слаженно работал наш идео-
логический а к тип, чесли бы 
партийное бюро осуществля-
ло целенаправленное руковод-
ство идейно-воспитательной 
работой Нельзя сказать, что 
эти вопросы не обсуждались 
на Пс1ртшшых собраниях и за-
седаниях бюро, однако идео-
логическая работа после об-
суждения не всегда становит-
ся более качественной и эф-
фективной. Ответственные-, за 
идеологическую работу не 
отчитываются перед коммуни-
стами. другие же формы конт-
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ИДЕОЛОГИЧЕСКУЮ Р А Б О Т У -
НА УРОВЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ 

XXV СЪЕЗДА КПСС 
-т 

Из доклада секретаря ГК КПСС Ю. И. Кимаева 

Из выступлений на пленуме 
йому бюро необходимо изме-
нить свое отношение к воспи-
танию молодежи, к ее поли-
тическому образованию. 

В организации идейио-вос-
питателыгот работы партия 
отводит важное место глубоко 
и систематически поставлен-
ной информации трудящихся 
по вопросам внутренней и 
внешней политики, экономи-
ки и культуры. 

В вопросах идейно-воспита-
тельной работы среди судоре-
монтников партбюро явно не-
дооценивает роль созданного 
агитколлнктива, который ис-
пользуется только в период 
проведения агитационно - мас-
совых мероприятий. Отсутст-
вие четко определенного пла-
на работы агитколлективова, 
целе на правленного р уко в оде т-
ва его деятельностью практи-
чески привело к формальному 
его существованию. В этом 
еще одна серьезная недора-
ботка парторганизации. опт 



В, А Х М А Т Х А Н О В А , 

рабочая 

Североморского 

• -

хлебокомбината, 

член горкома КПСС 
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ВЫПОЛНЯЯ решения X X V 
съезда КПСС, партийная орга-
низация хлебокомбината стре-
мится глубже вникать в со-
держание социалистического 
соревнования, больше уделять 
внимания его гласности, уме-
лому сочетанию материально-
го и морального поощрения. 
Мы понимаем, что правильная 
организация и проведение со-
ревнования является могучим 
средством коммунистического 
воспитания масс, изменяет са-
мого человека, его внутренний 
мир, психологию. 

На нашем предприятии со-
ревнованием охвачены все 
бригады и участей, кроме ре-
монтной группы. В настоящее 
время приняты повышенные 
социалистические обязательст-
ва по досрочному завершению 
плана 1976 года. Работаем под 
девизом: «Ни одного отстаю-
щего рядом». Бригады, воз-
главляемые коммунистами 
А . И. Кузнецовой и М. Д. 
Гоголь, вполне определяют 
этот девиз. Например, в бри-
гаде А. И. Кузнецовой рабо-
тает 15 человек, из них 10' — 
ударники коммунистическое 
труда, норму постоянно вы-
полняют на 105—107 процен-
тов, с начала года работают 
без брака, почта все члены 
бригады владеют смежными 
профессиями. 

К 60-летию Великой Ок-
тябрьской социалистической 
революции обязуемся повы-
сить бальность продукции, ра-
ботать без брака. В ближайшее 
время составим план массово-
политической работы по до-
стойной встрече этого празд-
ника и досрочному заверше* 
кию двух лет десятой пяти-
летки. 

Партия я правительство уде-
ляют большое внимание разви-
тию индивидуального соревно* 

пем предприятии 
рабочих имеют-

ся индивидуальные , социали-
стические обязательства, ос-
новное внимание в которых 
уделено тому, чтобы давать 
продукцию высшего качеств! 
с первого предъявления, на 
основе смежных профессий. 
Надо сказать, что партинпая, 
профсоюзная, комсомольская 
организации еще недостаточно 
уделяют внимания развитию 
этого соревнования, до сих 
пор не включались в него 10 
человек из ремонтной группы, 
не получила распространения 
практика заключения догово* 
ров на соревнование между 
отдельными рабочими, приня-
тие встречных планов-обяза-
тельств, Индивидуальные со-
циалистические обязательств! 
имеют однотипный характер, 
похожи друг на друга. Нам 
надо ввести в практику об-
суждение обязательств на со-
браниях. Это позволит каждо-
му чувствовать личную ответ-
ственность перед товарищами, 
а коллективу будет легче 
контролировать fix выполне-
ние. Надо добиваться даль-
нейшего повышения действен-
ности социалистического со-
ревнования, настойчиво внед-
рять опыт передовых рабочих 
— победителей социалистиче-
ского соревнования. 

Победителей социалистиче-
ского соревнования у нас зна-
ют. Их имена занесены на До-
ску Почета, а Доска показа-
телей отражает результаты 
труда бригад, занятое место 
в соревновании за месяц, 
квартал. На рабочих собрани-
ях мы коллективно присваи-
ваем звание «Лучший пекарь», 
«Лучший мастер-воспитатель», 
рассказываем, благодаря чему' 
добились почетного звания пе-
редовики предприятия. Такая 
форма идейно-воспитательно'I 
работы дает положительные 
результаты. Ведь всем извест-
но, что коллективное мнение 
всегда производит на людей 
сильное действие. 

Надо, чтобы партийные ор-
ганизации тщательно оберега-

ли авторитет рабочий собра-
ний, следили за тем, чтобы 
они проходили регулярно и 
рассматривали более насущ-
ные вопросы производствен-
ной деятельности, трудовой 
дисциплины, вопросы быта и 
воспитания людей. Было бы 
неплохо на предприятиях со« 
эдавать группы по изучению 
быта рабочих. 

Необходимо и дальше улуч-
шать гласность хода соревно-
вания. Много в этом направ-
лении могут сделать агитато-
ры, политинформаторы, пропа-
гандисты. Проводимая ими в 
коллективе организаторская и 
полип-Песка я работа спо собст-
вовала бы успешному выпол-
нению государстве иного плана 
и социалистических обяза-
тельств. 

Всем нам, коммунистам, на-
до помнить, что успехов а 
идеологической работе можно 
добиться тогда, когда мы бу-
дем умело опираться на силу 
коллектива, использовать его 
воспитательное влияние на 
людей, применять все формы 
и методы идейно-воспитатель-
ной работы в коллективе. 

94§ » 

Б. ЧУДИНОВ, — _ 

первый секретарь 

А. АРБУЗОВ, 

прокурор города, 

ГК ВЛКСМ, 

член горкома КПСС 
т • * 

В своей практической дея-
тельности комсомольские ор-
ганизации должны каждоднев-
но осуществлять реализацию 
генерального принципа деся-
той пятилетки — принципа 
эффективности и качества — 
через повышение зрелости, 
идейной убежденности и нрав-
ственного облика молодых 
тружеников . 

В настоящее время вся се-
вероморская комсомолия под-
хватила призыв комсомольцев 
и молодежи Московского ав-
тозавода ЗИЛ «Пятилетке эф-
фективности и качества — эн-
тузиазм я творчество моло-
дых». В городе и пригородной 
зоне разворачивается соревно-
вание среди комсомольцев и 
Молодежи за почетное право 
подписать Рапорт Ленинского 
комсомола Центральному Ко* 
митету КПСС к 60-летаю Ве-
ликого Октября, а с 13 сен-
тября это соревнование по 
примеру ленинградцев пойдет 
под девизом «60-летию Октяб-
ря — 60 ударных недель». 
Правда, пока это соревнование 
у нас разворачивается медлен-
но, особенно это касается уч-
режденческих организаций. 

Особое место в идеологиче-
ской работе занимает политик 
ческое воспитание молодежи. 
В 1975/76 учебном году в се* 
ти комсомольского политпро-
свещения занималось свыше 
1500 юношей и девушек, улуч-
шился качественный сост IB 
пропаганд и с т о в, Действен-
ной формой политического 
воспитания подрастающего по-
коления явился Ленинский за-
чет, который успешно сдали 
более шести тысяч комсо-

. мольцев и несоюзной молоде-
жи. Однако, в некоторых фор-
мах комсомольского политпро-
свещения идейно-теоретиче-
ский уровень проводимых за-
нятий оставляет желать луч-
шего. Причины этого кроются 
в том, что мало горком 
ВЛКСМ еще уделяет внима-
ния политической учебе ком-
сомольцев и молодежи. В си-
стеме политического просве-
щения молодежи следует ши-
ре использовать такие эффек-
тивные формы, как Ленинские 
уроки и зачеты, подготовка 
и защита молодыми людьми, 
рефератов по общественным 
наукам, активное, непосредст-
венное участие хорошо подго-
товленных комсомольцев в по-
литической, пропагандистской 
работе среди населения, 

Городской комсомольской 
организации предстоит осу-
ществить комплекс мер по 
выполнению задач коммуни-
стического воспитания трудо-
вой и учащейся молодежи, 
выдвинутых XXV съездом 
КПСС. На это мы сейчас на-
правляем усилия всех комите-
тов ВЛКСМ, каждого комсо-
мольца. 

У № 

член горкома КПСС 

Большое значение в форми-
ровании нового человека и 
коммунистического отношения 
к труду приобретает сегодня 
правовое и нравственное вос-
питание трудящихся, посколь-
ку оно является частью всей 
идеологической работы. 

Опорной базой по правово-
му я нравственному воспита-
нию является городская орга-
низация общества «Знание». 
Ею накоплен определенный 
опыт пропаганды и его нужно 
использовать в полной мере. 

Примером положительной 
работы по пропаганде право-
вых знаний являются первич* 
ные :> организации общества 
«Знание» в Североморском от-
деле внутренних дел и ГПТУ-
N° 19. 

За истекший период этого 
года горотделом милиции про-
ведено 420 бесед и лекций по 
правовой тематике в трудо-
вых коллективах, клубах, об-
щежитиях. Следует отметить 
хорошую работу таких лекто-
ров как А. А. Шакала, А. И. 
Нарожияя, Л. А. Повод и дру-
гих. Работа этой первичной 
организации общества «Зна-
ние» способствует тому, что 
число выступлений по вопро-
сам права и нравственному 
воспитанию непрерывно рас-
тет: если за 7 месяцев про-
шлого года всего в городе и 
пригородной зоне на право-
вую тему состоялось 210 лек-
ций и бесед, то в этом году 
их проведено в два раза боль-
ше. 

Но надо отметить тот факт, 
что правовая пропаганда до 
сих пор еще ведется без уче-
та состояния правонарушений 
и законности в тех коллекти-
вах, где работают нарушите-
ли. Еще недостаточно читает, 
ся лекций по вопросам охраны 
труда и техники безопасности, 
по разъяснению законов об 
ответственности за нарушение 
государственной дисциплины, 
по вопросам сохранности со* 
циалистяческой собственности. 

Эти недостатки, на наш 
взглод, являются также и 
следствием плохой организа-
ции агитационно-массовой ра-
боты в самих коллективах. 
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Редко мы еще можем видеть 
в организациях аланы работы 
по правовой пропаганде и 
нравственному восптгганию, 
поэтому лекции и беседы про-
водятся там бессистемно. 

В ГПТУ № 19 в истекшем 
учебном году хорошо было 
налажено преподавание курса 
«Основы советского права». 
Нравственное п правовое вос-
питание там планируется со-
вместно с партийной органи-
зацией, имеются специальные 
планы, согласованные с про-
куратурой, судом, милицией, 
работает лекторий по правово-
му, эстетическому и полити-
ческому воспитанию учащих-
ся, лекторий для родителей и 
факультатив «Здоровье» 

Подростки требуют к себе 
особого внимания, и его им 
следует оказывать, принимать 
все меры к закреплению их 
в рабочих коллективах, пере-
давать им знания и опыт в 
приобретении профессии, вос-
питывать на лучших традици-
ях рабочего класса. 
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А. ШАХИНА, -

секретарь партийной 
| ' 1 J J • ' * А . 

организации Ретинской 

судоремонтной базы 

АСПТР 
В докладе прозвучала спра-

ведливая критика в адрес пар-
тайной организации Ретин-
ской судоремонтной базы по 
поводу слабой организации и 
проведения экономической 
учебы в коллективе. О корен-
ном улучшении идейно-воспи-
тательной работы в коллекти-
ве и по месту жительства 
трудящихся в свете требова-
ний XXV съезда КПСС нас 
слушали в мае 1976 года на 
бюро горкома партии, где бы-

ло указано на недостатки в 
намечены меры по их устра-
нению. Выполняя это поста-
новление, мы провели у се-» 
бя партийное собрание с по-
весткой дня: «Итоги учебного 
года в сети партийного про-
свещения и экономического 
образования», на котором был 
дан критический анализ состо-
яния учебы в коллективе. 
Коммунисты обращали внима-
ние на плохую подготовку 
пропагандистов к занятиям, 
на низкую посещаемость их 
слушателями, отмечался так-
же срыв занятия пропаганди-
стом тов. Татариновым. 

Надо признать, что школа 
коммунистического труда пло-
хо пропагандировала и внед-
ряла в практику передовой 
производственный опыт луч-
ших рабочих, победителей в 
социалистическом соревнова-
нии. В системе экономическо-
го образования не использо-
вался метод практических за-
даний. 

Во всем этом есть и моя 
вина как секретаря партийной 
организации, не сумела в те-
чение учебного года органи-
зовать контроль за проведени-
ем занятий, мало помощи ока-
зывала пропагандистам. Воп-
росы улучшения учебы не вы-
носились на обсуждение со-
браний. Партийная организа-
ция слабо решала вопрос 
комплексного подхода к по-
становке всего дела воспита-
ния. 

Сегодня, критически оцени-
вая все это, исходя из требо-
ваний XXV съезда КПСС — 
развивать дальше экономиче-
ское образование, заботиться 
о том, чтобы оно в макси-

рый представляет собой сово-
купность требований к руко-
водству, организации, к содер-
жанию идейного воспитания 
широких масс трудящихся, к 
формам и методам работы с 
кадрами. Этот подход предпо-
лагает я умение органически 
сочетать все факторы воспи-
тательного воздействия. 

Что же делает партийная 
организация колхоза по осу-
ществлению комплексного 
подхода в щеологической ра-
боте среди коммунистов и 
всего коллектива? 

Понимая какое важное зна-
чение в деле развития творче-
ской инициативы коммунис-
тов, всего коллектива имеет 
пропаганда передового опыта 
партбюро одобрило инициати-
ву экипажей судов МИ-0038, 
МИ-1415, включившихся в со-
циалистическое соревнование 
за наилучшие эконож!ческие 
показатели в работе среди су-
дов Мурманского рыбаккол-
хоэсоюза. Эта инициатива че-
рез партгруппы поддержана на 
всех судах колхозного флота, 
и в настоящее время идет 
борьба за успешное выполне-
ние обязательств. Большую ра-
боту в деле идеологического., 
обеспечения планов ведут су* 
до вые партгруппы и школы 
экономического образования, 
которые разъясняют экипажам 
действительную экономиче-
скую эффективность такого 
соревнования. 

Сегодня сама жизнь подска-
зывает, что для выполнения 
важной хозяйственной задачи 
недостаточно только издания 
специального приказа или рас-
поряжения. Этот приказ с пэ-

мальной степени способствова- ^мощью средств идеологиче-
ской работы, через агитаторов ло повсеместному. распростра-

нению передового опыта, оргл-
ннзации труда, внедрению в 
производство достижений на-
уки и техники, мы наметили 
меры по дальнейшему улуч-
шению экономической и поли-
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тической учебы, по-новому 
стали подходить к проведению 
идейно - воспитательной рабо-
ты в коллективе и по месту 
жительства трудящихся. У нас 
на новый учебный год уже 
определены пропагандисты, со-
став слушателей, место прове-
дения занятой, Будет охваче-
но учебой не менее 90 про-
центов работающих (в 'прош-
лом учебном году было охва-
чено 80 процентов). 

Партийная организация возь-
мет под неослабный контроль 
систематическое проведение 
занятий во всех кружках, бу-
дет следить за посещаемостью 
занятий слушателями, обра-
щать серьезное внимание на 
улучшение трудовой дисцип-
лины, на активизацию в ра-
ционализаторском , , деле, на 
освоение смежных профессия, 
на сочетании учебы с актив-
ным участием в коммунисти-
ческом воспитании трудящих-
ся. 

В целях улучшения всей 
идеологической работы у нас 
на предприятии и в поселке 
был разработан комплексный 
план идейно-востштательной 
работы иа 1976—1978 годы, 
работает совет общественно-
политического клуба. 

Ио для того, чтобы вся эта 
работа велась на более высо-
ком уровне и с большей эф-
фективностью необходимо, 
чтобы городская организация 
общества «Знание» оказывала 
нам помощь, в частности, в 
проведении занятий в круж-
ках (хотя бы в освещении не-
которых вопросов), консуль-
таций для пропагандистов по 
методике проведения занятий 
в лекционной пропаганде. 

Я КАРЕЛЬСКИЙ, -

секретарь 

руководителей служб и участ-
ков необходимо довести до 
каждого члена коллектива, по-
казать всем его экономические 
выгоды. Только после того 
как каждый работник будет 
выполнять ту 1ди иную рабо-
ту осознанно, заранее пред-
водя результат ее, можно 
быть уверенным, что хозяйств 
венный вопрос будет решен 
успешно. Так, например, при 
решении вопроса о наиболее 
полном использовании сырья 
иа судах флота, много говори-
лось о необходимости изготов-
ления консервов яз тресковой 
печени непосредственно на су-
дах флота. Но только после 
большой разъяснительной ра« 
боты, после того, как члены 
экипажей убедились в эконо-
мической выгоде этог# начи-
нания и для колхоза, и для 
себя, дело быстро наладилось, 
и в настоящее время на трех 
наших судах работают кон-
сервные фабрики. Так идеоло-
гическая работа я экономиче-
ское просвещение коллектив! 
помогают решать важные хо-
зяйственные задачи. 

И последнее. Достижению 
многих успехов в труде спо-
собствует наше социалистиче-
ское соревнование с коллекти-
вом колхоза «Северная звез-
да». Но если в решении хо-
зяйственных дел мы постоян-
но обмениваемся -всем новым, 
передовым, то в обмене опы-
том в палитико-массовой я 
идеологиечскон работы есть 
много упущений, недоработок. 
Думаю, что партийные бюро 
колхозов найдут пути улучше-
ния идеологичнской работы, 
обменяются опытом, а это ска-
жется непременно на улучше-
нии хозяйственной деятельно-
сти коллективов. 

* * * 

На пленуме также выступи-
ли члены ГК КПСС В. В. Мур-
ко, В. Н. Цибисов, 3. Т. Ор-
ловский, В. С. Мальцев. 

* * * 

партбюро колхоза 

имени XXI съезда КПСС, 

член горкома КПСС 

Олним из главных факторов 
мобилизации трудящихся нз 
выполнение стоящих перед 
ними хозяйственных задач яв-
ляется комплексный подход в 
идеологической работе, кото-

IV пленум ГК КПСС при-
нял развернутое постановле-
ние, в котором намечены пути 
совершенствования идейно-
воспитательной работы, наце-
лил партийные, профсоюзные, 
комсомольские организации на 
разработку комплексных ме-
роприятий, направленных па 
достойную встречу 60-летия 
Великой Октябрьской социа-
листической революции. 
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С 19 по 22 августа в горо-
де Оленегорске проходили 
финальные соревнования на 
первенство Мурманской обла-
сти по многоборью ГТО на 
приз газеты «Комсомольская 
правда» третье,й четвертой, 
пятой ступеней. В этих сорев 
новациях приняли участие два 
спортивных коллектива горо-
да Североморска и сборная 
команда. Это коллектив фи-
зической культуры поселка 
Вьюжного — победитель го-
родских соревнований и кол-
лектив объединенного коми-
тета профсоюзов Северовоен-
морстроя. В итоге проводи-
мых соревнований команда 
объединенного комитета 
профсоюзов Северовоенмор-
строя заняла третье место, 
уступив таким образом спор-
тивному клубу «Лапландия» и 
спортсменам «Апатитстроя». 

По группе городов победи-
тели не были названы, так как 
окончательные итоги будут 

НА ЛЕРВЕНСТВО 
О Б Л А С Т И 
подведены 5 сентября после 
проведения соревнований пер-
вой и второй ступеней среди 
школьников. 

Призерами по возрастным 
группам стали по третьей сту-
пени, среди девушек 16—18 
лет, Татьяна Холопова, заняв-
шая второе место, по группе 
четыре «б» — Рита Богдано-
ва — третье место. Обе де-
вушки из коллектива объеди-
ненного комитета профсою-
зов Сеаеровоенморстроя. 
Чемпионом Мурманской 

об-
ласти по четвертой «б» ступе-
ни стал Валерий Гудзь (кол-
лектив объединенного коми-
тета профсоюзов Северовоен-
морстроя), он был награжден 
лентой чемпиона и памятны-
ми призами. В сборную Мур-
манской области, которая по-
едет на зональные соревнова-
ния РСФСР в г. Смоленск, 
вошли Валерий Гудзь и Фе-
дор Решетов из г. Полярного. 

М. КЛИВАНСКИЙ, 
председатель ДСО «Труд». 

м а л ы ш а м 

Ладанок 

Грибок у дорожки 
И крик петушиный, 
Малина в лукошке 
И шелест осины, 
Прохлада рассвета, 
И солнце в окне... 
За что же все это 
Подарено мне? 

Jifio гвоздик 
Маленький гвоздик 
Взяли из банки. 
Гвоздик забили 
В туфлю Светланке. 
Гвоздик доволен. 

Что стал нам полезным, 
Й держит подковку 
Головкой железной. 

jterilo uifiaettL 
Синие пятнышки — 
Это ленок, 
Желтые пятнышки — 
Это выонок, 
Белые пятнышки — 
Это ромашки... 
Лето с полями 
Играет в пятнашки. 

Конь 
Сделал папа для меня 
Деревянного коня. 
Я другого не хочу, 
Я на этом поскачу! 

хДап/гы 
М М 

У стены в саду все лето 
Хлопотала с лейкой 

Света. 

СКОРО ОХОТА 
Приближается охотничий се-

зон. Нынче на пернатую 
дичь он откроется 11 сентяб-
ря и продолжится на кули-
ков и водоплавающих птиц до 
их отлета, а на боровую дичь 
— до 31 марта будущего го-
да. 

Недавно Мурманский обл-
исполком рассмотрел и ут-
вердил новые правила охоты 
на территории нашей области. 
В них разъясняется, что охо-
той признается выслеживание 
с целью добычи, преследова-
ние и сама добыча диких зве-
рей и птиц. Кроме того, пре-
бывание в угодьях с ружья-
ми, капканами, собаками, до-
бытой продукцией охоты, а 
также с охотничьим огнест-
рельным оружием в собран-
ном виде на дорогах прирав-
нивается к производству охо-
ты. 

Охотникам всегда следует 
помнить о местах, запретных 
для охоты. Это территории 
Кандалакшского и Лапланд-
ского государственных запо-
ведников и их охранных зон, 
Понойский и Туломский го-
сударственные заказники, уго-
дья, расположенные ближе 15 
километров от Мурманска и 
10 километров от других го* 
родов и районных центров, 50 
метров от центральных маги-
стральных автодорог и подъ-
ездов к ним (включая забро-
шенные и временные лесо-
возные дороги), острова, за-
ливы и 12-мильная прибреж-
ная полоса Белого и Баренце-
ва морей. 

С начала сезона и до 1 но-
ября запрещается охота так-
же на участках оленьих паст-
бищ, находящихся к северу 

Встали астры у стены, 
Все вокруг удивлены. 

7)Ь1ЧОК 
Идет по просеке бычок. 

Он в нашей роще — 

новичок. 

Он здесь гуляет первый 

раз, 
Ему никак нельзя 

без нас. 

МИЛА и МЫЛО 
(СКОРОГОВОРКА) 

Мылом 
Руки 
Мыла 
Мила, 
Руки 
Мыло 
Миле 
Мыло. 

Мило 
Мылу, 
Мило 
Миле: 
— Вот 
Помыли, 
Так 
Помыли! 

Л. КЛЮШЕВ. 
— 

По горизонтали: 
7. Газ. 8. Советский авиа-

конструктор. 13. Балтийская 
сельдь. 14. Стихотворный раз-
мер. 15. Древнегреческий фи-
лософ. 16. Чертежный при-
бор. 17. Заяц. 19. Дипломати-
ческий ранг. 20. Отпечаток 
текста, рисунка. 21. Город в 
Канаде. 25. Бухта моря Лап-
тевых. 27. Деталь затвора фо-
тоаппарата. 29. Причал. 30. 
Танец. 31. Пресноводная ры-
ба. 32. Птица. 33 Спортивная 
площадка. 37. Приток Енисея. 
39. Ягода. 42. Белорусский пи-
сатель. 44. Повесть Гайда-
ра. 46. Искусство танца. 48. 
Валяная шерсть. 49. Персо-
наж романа Л. Н. Толстого 
«Анна Каренина». 50. Созвез-
дие. 51. Небольшой рассказ. 
52. Садовые ножницы. 

По вертикали: 
1. Экипаж судна. 2. Авст-

рийский композитор. 3. Река 
в Индии. 4. Учебное заведе-
ние, 5. Хищная птица. 6. Не-
пряденая нить. 9. Тропическое 
растение. 10. Роман Л. Лео-
нова. 11. Сельскохозяйствен-
ная работа, 12. Часть круга. 
19. Струнный музыкальный 
инструмент. 19. Снаряжение 
охотника. 21. Раздел механи-
ки. 23. Сорт яблок. 24, Стиль 
в архитектуре. 26. Толстая ве-
ревка. 28. Русская народная 
сказка. 34. Государство в Пи-
ринеях. 35. Духовой инстру»-
мент. 36. Химический элемент. 
38. Мех. 40. Французский бас-
нописец. 41. Часть речи. 43. 
Дневная бабочка. 45. Русский 
архитектор. 46. Спортивная 
игра. 47. Охотничья сумка. 

от железной дороги Кола — 
Печенга до побережья Барен-
цева моря между рекой За-
падная Лица и Кольским за-
ливом, в 15-километровых зо-
нах по обеим сторонам авто-
мобильной дороги Кола — 
Серебрянский до реки Сред-
няя и в 30-километровых зо-
нах по обеим сторонам этой 
дороги на участке от реки 
Средняя до западных берегов 
водохранилищ каскада Сереб-
рянских ГЭС. . . 

Во время охоты на перна-
тую дичь запрещается приме-
нять нарезное оружие, сети, 
крючки, капканы, охотиться с 
катеров и моторных лодок с 
невыключенным мотором, из-
под фар или с применением 
других световых устройств, 
использовать автомототранс-
портные средства. 

На пернатую дичь правила-
ми установлены предельные 
нормы отстрела на охотника 
в день: всего пернатой не бо-
лее 5 штук, а том числе гусь 
— 1, глухарь или тетерев —2, 
рябчиков — 3, куропаток или 
уток — 5. , 

Одновременно с охотой на 
пернатую дичь открывается и 
охота на медведя, которая 
продлится до 1 декабря. 

Волки считаются вредными 
хищниками, и на них охота с 
открытием сезона на перна* 
тую дичь разрешается всем и 
без ограничения. За истребле-
ние волков выплачивается 
премия. 

На всех прочих пушных 
зверей — зайцев, ондатр, бе-
лок, росомах, лисиц и других 
— охота откроется позднее, 

(Наш корр.). 

Находка краеведов 
Камчатские краеведы обна-

ружили в черте Петропавков-
ска, на "берегу бухты Бабьей, 
стоянку негров-айнов. Соглас-
но гипотезе, айны пришли на 
Камчатку из Австралии — че-
рез Японию и Курильские ост-
рова. Стоянка предположи-
тельно относится к X V веку 
нашей' эры. В результате рас-
копок были найдены скрепки, 
наконечники стрел и копий, 
пластинки для ножей, облом-
ки керамических котлов С 
плоским дном, что характерно 
для оседлого населения. 

Найденные рядом различные 
предметы быта принадлежат 
не только айнам, но также 
ительменам. Это свидетельст-
вует о том, что две народно-
сти жили в дружбе. Возмож-
но, именно они были предка-
ми тех людей, которых впер* 
вые увидели на месте нынеш-
него Петропавловска русские 
землепроходцы в XVIII веке. 

ЧАЙНВОРД 
м 
ЭРУДИТ и 

Составил А. ЧЕРНЕЦКИИ. 

Ответы на чайнворд «Музыкальный» 
1. Аврора. 2. Архипова, 3. 

Аллеманда. 4. Антонида. 5. 
Агогика. 6. Анита. 7. Акусти-
ка. 8. Аида. 9. Агашина. 10. 
Альмавива. 11. Аппликатура. 
12. «Алеша». 13. Афиша. 14. 
«Апассионата». 15. Акколада. 
16. Анитра. 17. Аббревиатура. 
18. Азучена. 19. Атака. 20. Ап-

херца. 21. Анда. 22. Ампула. 
23. Амина. 24. «Арлезианка». 
25. Ариетта. 26. Афоиька. 27. 
Аннакулиева. 28. «Арабелла». 
29. Адина. 30. Арена. 31. Ане-
та. 32. «Аминта». 33. «Аленуш-
ка». 34. Артистка. 35. Анна. 
36. Альцеста. 37. Анюта. 38. 
Аннина. 39. Арфа. 

На соискание 

государственной 

премии СССР 
Андрей Яковлевич Эшпай 

родился в 1925 году в городе 
Козьмодемьяиске в Повол-
жье. Известный композитор 
достойно представляет совет-
скую многонациональную му-
зыку во всем мире. В своем 
творчестве смело осваивает 
почти все современные фор-
мы музыки, охватывая многие 
жанры от песни до симфонии 
и балета. А. Эшпай — участ-
ник Великой Отечественной 
войны, кавалер нескольких 
орденов и медалей. Он — ла-
уреат конкурсов Всемирных 
фестивалей молодежи и сту-
дентов, заслуженный деятель 
искусств Марийской, Мордов-
ской и Якутской АССР, народ-
ный артист РСФСР. 

Андрей Яковлевич избран 
секретарем Союза компози-
торов РСФСР. 

За кантату «Ленин с нами^, 
Второй концерт для фортепь-
яно с оркестром А. Я. Эш-
пай представлен на соискание 
Государственной премии 
СССР. 
НА СНИМКЕ: А. Я. Эшпай. 
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Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ* 
28—29 августа — «Клю-

чи от рая». Начало в 10.00. 
12.00, 14.00, 22.00. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
28 августа — «Обман» 

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

30 августа — «Преступ-
ление». Фильм первый «Не-
терпимость». Нач. в 10, 12, 
14, 16. 18.15, 20, 2 2 . l l 

Вечерняя сменная общеоб-
разовательная школа № 1 про-
должает набор учащихся на 
1976/77 учебный год в 7—11 
классы. За справками обра-
щаться по адресу: 

г. СевероморсКг ул. Сафоно-
ва, дом 2-в, телефон 7-32-85г с 
18 часов. 
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