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Навстречу Дню Конституции СССР 

Предпраздничные рапорты 
В эти предпраздничные дни 

на предприятиях Северомор-
ска и пригородной зоны по-
являются красочные «молний» 
о досрочном выполнении со-
циалистических обязательств, 
взятых в честь годовщины но-
вой Конституции СССР. 

Рапортуют о своих успехах 
и росляковцы. Например, уже 
• счет четвертого года деся-
той пятилетки трудится кол-
лектив, возглавляемый В. А. 
Семочкиным. Сверхплановую 
продукцию выдают рабочие 
А. С. Мудрук, 3. Т. Орлов-

ский, И. С. Васильев и другие. 
На ударной вахте нынешне-

го года впереди идут: слесарь 
В. И. Цветков — член Северо-
морского горкома КПСС; 
электросварщик Н. Т. Должи-
ков — депутат поселкового 
Совета народных депутатов; 
токарь Г. А. Бычков, награж-
денный медалью «За трудо-
вую доблесть»; столяр Н. Ф . 
Вроденко, возглавляющий 
комсомольско - молодежный 
коллектив, и многие другие. 

Наш корр. 

Затем пришла победа 
Подводка инженерных сетей 

к строящимся зданиям в усло-
виях Заполярья необычно 
сложна, трудоемка. Главное 
препятствие — каменистый 
грунт. Нередко встречаются 
валуны, глинистые участки. 
Именно в тЬких условиях при-
шлось готовить траншею бри-» 
гаде Николая Назарова. Опа-
сались даже, что ребята не 
уложатся в срок, но этот про-
гноз не оправдался. Труднос-
тям они противопоставили 
упорство, четкую организацию 
работ. На ударный труд звала 
и высокая цель: к первой го-
довщине Конституции СССР 
бригада обязалась добиться 
звания бригады коммунистиче-
ского труда. 

Ежедневно, в конце рабоче-
го дня, Назаров собирал под-

чиненных на совещание, тща-
тельно анализировал смену. 
Объявляя, что производитель-
ность составила 115 процен-
тов, все же напоминал: завтра 
нужно сделать больше. 

Возражений, как правило, 
не поступало. Все понимали: 
только при максимальных уси-
лиях можно достичь намечен-
ной цели, выполнить социа-
листические обязательства. 

Работали, соревнуясь звень-
ями, которые возглавили наи-
более опытные рабочие Е. По-
повиченко, В. Монастырский, 
Р. Исаков. 

Затем пришла победа. Кол-
лективу присвоили звание бри-
гады коммунистического тру-
да. 

В. ГРИГОРЬЕВ. 

Достойно, ПО - КОМСОМОЛЬСКИ 
Рыбообработчица Екатерина 

Еремеева, признанный лидер 
социалистического соревнова-
ния на Териберском рыбоза-
воде не только среди комсо-
мольцев, но и внутризавод-
ского. Высокая требователь-
ность к себе как к рабочему 
человеку, как к комсомолке, 
как к депутату поселкового 
Совета народных депутатов 
позволяет Екатерине постоян-
но не только выполнять, а как 
закономерность — перевыпол-
нять плановые задания. 

Взяв повышенные социалис-
тические обязательства в честь 
годовщины новой Конституции 
СССР и 60-летия ВЛКСМ, — 
ударнчк коммунистического 
труда Екатерина Еремеева, 
перевыполнила и их — рапор-
товала о выполнении плана 
1978 года в середине сентяб-
ря. Добилась она такого ре-
зультата благодаря тому, что 
ежемесячно норма выработки 
молодой работницы составля-
ла, в среднем 140 процентов. 

В полете-«Прогресс-4» 
= с Сообщение ТАСС — 

В соответствии с программой обеспечения длительного функ-
ционирования орбитального научно-исследовательского комп-
лекса «Салют-6» — «Союз» 4 октября 1978 года в 2 часа 9 ми-
нут московского времени я Советском Союзе произведен за* 
пуск автоматического грузового транспортного корабля «Про-
гресс-4». 

Целью запуска корабля «Прогресс-4» является: 
— доставка на станцию «Салют-6» топлива для двигательной 

установки и различных грузов; 
— дальнейшая отработка элементов конструкции бортовых 

систем н оборудования автоматического грузового корабля. 
Транспортный корабль «Прогресс-4» выведен на орбиту с па-

раметрами: 
—• максимальное удаление от поверхности земли 266 кило-

метров; 
— минимальное удаление от поверхности земли 191 километр; 
— период обращения — 88,8 минуты; 
— наклонение орбиты — 51,7 градуса. 
По данным телеметрической информации, все системы кораб-

ля «Прогресс-4» функционируют нормально. 

Около двадцати лет имеет дело с обработкой металлов сле-
сарь четвертого разряда Павел Андреевич Мамотько. Передо-
вой рабочий в совершенстве изучил «секреты» избранной про-
фессии, овладел передовыми приемами обработки различных 
металлов, 

Павел Андреевич активно участвует в социалистическом со-
ревновании рабочих Североморска и пригородной зоны за до-
срочное выполнение плановых заданий третьего года пятилетки. 

НА СНИМКЕ: П. Мамотько. 
Фото В. Матвейчука. 

НА ПОЛЯХ СТРАНЫ 
МАЙКОП. Десять тысяч 

тонн семян кукурузы, которых 
хватит, чтобы засеять пол-
миллиона гектаров пашни, 
доставили на калибровочный 
завод колхозы и совхозы 
Адыгейской автономной об-
ласти. Особое внимание уде-
ляется заготовке семян таких 
высокоурожайных гибридов, 
как «Краснодарский-334» и 
«Краснода-рский-303». Хозяй-
ства Адыгеи решили продать 

нынче государству тридцать 
тысяч тонн первоклассного се-
менного материала. 

БРЯНСК. Супруги Нина Пав-
ловна и Михаил Яковлевич Пу-
гачевы из колхоза «Россия» 
Новозыбковского района дос-
рочно выполнили обязательст-
ва, принятые в честь годов-
щины Конституции СССР. Се-
мейным агрегатом они нако-
пали с начала сезона 1500 
тонн картофеля, получив по 
200—230 центнеров клубней с 
гектара. 

Ньжче в колхозе убирают 
картофель по ипатовскому ме-
тоду. В уборочно-транспорт-
ном комплексе М. Пугачев 
возглавляет звено. Он водит 
трактор, а жена работает ма-
шинистом комбайна. 

Накопать за сезон на каж-
дый комбайн не менее тысячи 
тонн клубней решили лучшие 
водители уборочных агрега-
тов. Многие уже справились с 
поставленной задачей. Карто-
фель убран более чем с 80 
тысяч гектаров — трех чет-
вертей площади, отведенной 
под эту культуру в области. 

ЯРОСЛАВЛЬ. Намного быст-
рее обычного идет уборка лу-
ка в хозяйствах области. Для 
копки и укладки его в валки 
хозяйства широко применяют 
специализированный комбайн 
ЛГК-1,4. Подбор лука из ук-
рупненных валков впервые 
осуществляет картофелеубо-
рочный комбайн. Государству 
продано почти 2,5 тысячи тонн 
продукции — значительно 
больше прошлогоднего. 

Орган Североморского горкома К П С С 
и городского Совета народных депутатов 

Совещание 
в ЦК КПСС 

В ЦК КПСС состоялось со-
вещание руководителей цент-
ральных министерств и ве-
домств, председателей Сове* 
тов Министров союзных рес-
публик, на котором рассмот-
рены вопросы завершения 
уборки урожая, выполнения 
планов и социалистических 
обязательств по заготовкам и 
обеспечению полной сохран* 
ности сельскохозяйственной 
продукции. 

На совещании выступил Ге-
неральный секретарь ЦК 
КПСС, Председателя Президиу-
ма Верховного Совета СССР 
товарищ Л. И. Брежнев. 

Товарищ Брежнев отметил, 
что во многих районах страны 
выращен хороший урожай. 
Благодаря выросшей матери-
ально-технической базе сель-
ского хозяйства, самоотвер-
женному труду колхозников, 
рабочих совхозов, большой ор-
ганизаторской работе партий-
ных, советских и хозяйствен-
ных органов, помощи трудя* 
щихся городов и промышлеН' 
ных центров в основных райо-
нах страны успешно заверша»-
ется уборка зерновых куль* 
тур, картофеля, овощей, ши-
роким фронтом развернулись ' 
уборочные работы на планта-
циях кукурузы, риса, сахарной 
свеклы, хлопка, подсолнечни-
ка и других поздних культур. 

Сельские труженики, вооду» 
шевленные решениями июль* , 
ского (1978 г.) Пленума ЦК 
КПСС, напряженно трудятся 
над тем, чтобы организованно ,. 
и без потерь собрать весь вы- [ 
ращенный урожай, выполнит» 
и перевыполнить планы и взя-
тые обязательства по продаже • 
сельскохозяйственных продук-' 
тов государству в 1978 году, 
создать надежный задел не 
будущее и обеспечить безус- • 
повное достижение рубежей, : 
определенных XXV съездом 
КПСС 

Л. И. Брежнев подчеркнул, 
что в связи с этим большие 
задачи стоят перед работника-
ми заготовительных организа* 
ций, перерабатывающих пред-
приятий, системы государст-
венной торговли и потреби-
тельской кооперации. Необхо- ; 
димо позаботиться о том, что-
бы сохранить собранную про- , 
дукцию, вовремя доставить ее 
потребителю. Важное значение . 
имеет четкая и бесперебойная 
работа автомобильного, же-
лезнодорожного и других ви- : 
дов транспорта. 

Особое внимание, сказал . 
Л. И. Брежнев, должно быть 
обращено на быстрейший вы-
воз зерна, хранящегося в бун* , 
тах, и его укрытие. Надо уси-
лить работы по сооружению 
элеваторов, зерноскладов, хра-
нилищ для картофеля, ово-
щей и другой продукции. 
Местные партийные, советские 
и хозяйственные органы, ми-
нистерства и ведомства долж-
ны принять все меры к тому, 
чтобы безусловно выполнить 
планы строительства этих объ-
ектов, и, что очень важно, по-
заботиться о создании задела 
на 1979 год, повсеместно на-
ращивать мощности для хра-
нения и переработки сельско-
хозяйственной продукции. 

Поручено тт. М. А. Лесечко, : 
Г. С. Золотухину и И. Г. Пав-
ловскому принять оперативные 
меры по ускорению вывозки 
зерна на элеваторы и склады. 

В работе совещания приня-
ли участие товарищи Ю. В. 
Андропов, А. Н. Косыгин, М. А. 
Суслов, М. С. Соломенцев, 
В. И. Долгих, заместители 
Председателя Совета Минист-
ров СССР Н. А. Тихонов, Н. К. 
Байбаков, М. А. Лесечко. Н. В. 
Мартынов, первый секретарь 
ЦК ВЛКСМ Б. Н. Пастухов, ми-
нистры СССР, заведующие от-

I делами, другие ответственные 
I работники ЦК КПСС. 

ДОНЕЦК. Первую партию 
подсолнечника поставили на 
заготовительный пункт тру-
женики колхоза «Донбасс» 
Красноармейского района. 
Принят он весь первым сор-
том. Хозяйства района заклю-
чили коллективные договоры 
о содружестве с работниками 
заготовительного пункта. Глав-
ным показателем при подве-
дении итогов социалистическо-
го соревнования между ними 
стал конечный результат — 
выход тонны растительного 
масла с гектара. 

Механизаторы области пла-
нируют завершить уборку за 
10—12 дней. Их обязательства 
— продать государству более 
200 тысяч тонн подсолнечника. 

|ТАСС|. 



В НОВЫЙ ПОХОД ЗА НОВЫМИ ЗНАНИЯМИ 
Началась учеба в системе политического и экономического образования 

Интересно, потому 
что к о н к р е т н о 

После окончания трудового ЦК КПСС. Затем пропаган-
да* в красном уголке город- диет на фоне задач, выдвину-
ского узла связи собрались тых партией перед тружени-
слушатели школы основ марк- нами села, рассказала о том, 
сизма-яенинизма. Здесь у них как решаются некоторые воп-
состоялось первое занятие в росы сельскохозяйственного 
новом учебном году системы производства в Мурманской 
политического просвещения. С области и, в частности, в Се-
этим событием слушателей вероморске и пригородной 
поздравила заместители секре- зоне. Примечательным в лек-
таря партийного бюро по иде- ции А. Ф. Колчиной было и 
ологической работе Р. М. Кня- то, что она аргументированно 
зева. Она же представила им апеллировала к цифрам и 
и нового пропагандиста — фактам. Это украшало ее рас-
инженера по нормированию сказ, конкретизировало, дава-
А. Ф. Колчину. ло наглядное представление о 

Слушатели встретили это существе изучаемого вопроса, 
сообщение с нескрываемым к останавливаясь 
одобрением. В коллективе н а в о п сельского хозяй-
свяэистов Антонину Федоров- с т в а в Североморске и при-
ну знвют как принципиально- - 3 пропагандист 
го коммуниста, грамотного ра- о т £ е т ч т о П О Г О Л О В ье круп-
ботника, чуткого товарища. H Q r o р о г а т о г о с к о т а у н а с з а 

Антонина Федоровна рань- последнее время увеличилось 
ше непосредственно пропа- на 12 процентов. В колхозе 
гдидмстской работой не зани- «Северная звезда» удои моло-
малась, но первое занятие на- ка от каждой коровы состав-
чала уверенно, хотя и не без ляют в среднем 3893 килог-
волнения. рамма. А вот в колхозе имени 

- XXI съезда КПСС показатели 
- В этом учебном году, - з н а ч и т е л ь н о н и ж е . Там на 4 

сказала она, - нам предстоит увеличилась себе-
иэучить актуальные проблемы с ^ о и м о с т ь м о л о к а ( н а 90 тысяч 
теории и практики «нешнеи и ^ ш и л а с ь ф о н д о . 
внутренней политики КПСС. ^ У

н о с т ь . 
Предметом особого изучения г ' 
станут для нас вопросы идео- Рассказала пропагандист и о 
логической борьбы партии на шефской помощи колхозам, 
современном этапе, роль и которую оказали в этом году 
значение новой Конституции работники городского узла 
СССР в патриотическом и ин- связи. Во время нынешней 
тернациональном воспитании страды заготовлено 6 тонн се-
трудящихся, широком участии на и 1,5 тонны зеленой массы, 
их в решении общегосударст- в д о к л а д е л и . Брежнева 
венных задач. н а Пленуме отмечалось, что 

Рассказывая о программе задача нового подъема сель-
предстоящей учебы, А. Ф. ского хозяйства, говоря ле-
Колчмна попутно пояснила, нинскими словами «не может 
сущность той или иной темы. быть решена героизмом от-
Говорила она просто, доступ- дельного порыва, а требует 
но, содержательно. Десятими- самого длительного, самого 
нутный экскурс в тематику упорного, самого труд-
учебного года дал слушателям ного героизма массовой и 
представление о существе будничной работы». И этот 
всех вопросов, над изучением героизм массовой и буднич-
которых им предстоит потру- ной работы миллионов и мил-
диться. пионов находит свое яркое 

проявление в конкретных 
- Ну, а сейчас, - продол- и ч е с к и х д е „ в т р д о . 

жала пропагандист,- мы при- в о й и о б щ е с т в е н н о й а к т и . „ о с _ 
ступаем к изучению матерна- т и м в с с 
лов июльского (1978 г.) Пле-
нума ЦК КПСС. Сегодня у нас В заключение лекции А. Ф. 
лекционное занятие. Пожа- Колчина вновь обратила вни-
яуйста, запишите тему и eon- мание слушателей на важность 
росы для собеседования. задач, которые ставит перед 

_ сельским хозяйством июль-Головы слушателей склони- с к и й ( 1 9 7 g f ) R м ц к 
лись над тетрадями. к п с с и щ э т о - с в я з и п о д _ 

Закончи* вводную часть за- черкнула она, шефская по-
нятия, А. Ф. Колчина присту- мощь коллектива труженикам 
пила к изложению темы. В ее села должна быть максималь-
пекции были отражены * все ной и эффективной, 
вопросы развития сельского Закончила занятие пропа-
козянства СССР, изложенные гандист ответами на вопросы 
в докладе Л. И. Брежнева на слушателей, 
июльском (1978 г.) Пленуме Н. ЯКОВЕНКО. 

8 16.00 на Североморском 
колбасном заводе заканчива-
ется рабочий день, а в 16.15 в 
красном уголке предприятия 
уже начались политические за-
нятия по материалам июль-
ского (1978 г.) Пленума ЦК 
КПСС, посвященного вопро-
сам дальнейшего развития 
сельского хозяйства СССР. 

Начало учебного года в сис-
теме партийной и комсомоль-
ской учебы, экономического 
образования — событие не-
маловажное. Это чувствова-
лось и по тому деловому на-
строю, с которым пришли 
коммунисты в свой красный 
уголок, тому вниманию, с ко-
торым слушали они руководи-
теля политзанятий Галину Лу-
киничну Смирнову. Она позд-
равила присутствующих с на-
чалом нового учебного года, 
познакомила с его програм-
мой, подчеркнув актуальность 
сегодняшней темы, ее всена-
родное значение. 

Раскрывая тему, Мария Лу-
кинична отнеслась к мартов-
скому (1965 г.) Пленуму ЦК 
КПСС, с которого началась аг-
рарная политика партии, доку-
ментам XXIII, XXIV, XXV 
съездов КПСС, уделившим са-
мое пристальное внимание 
вопросам сельского хозяйства, 
а затем перешла к докладу 
Генерального секретаря ЦК 
КПСС Л. И. Брежнева на июль-
ском Пленуме. 

Эти материалы были знако-
мы коммунистам колбасного 
завода по многим предыду-

С деловым настроем 
щим занятиям. Более углуб-
ленное их изучение потребо-
вало от руководителя занятий 
особо тщательной подготовки, 
вдумчивого подбора литера-
туры. 

Чувствовалось, однако, что 
коммунист Смирнова подгото-
вилась со всей ответственнос-
тью и старанием. За годы, 
прошедшие со времени мар-
товского (1965 г.) Пленума ЦК 
КПСС, сельское хозяйство на-
шей страны добилось значи-
тельного прогресса. Пропаган-
дисту в связи с этим необхо-
димо было раскрыть основ-
ные направления и главные 
итоги осуществления аграрной 
политики КПСС. Думается, 
Смирновой это вполне уда-
лось. Уже с первых минут 
лекции она сумела заинтере-
совать слушателей конкретны-
ми фактами. Говоря о том, 
что сделано за этот период в 
области производства мине-
ральных удобрений, напри-
мер, Смирнова подробно ос-
тановилась на достижениях 
Мурманской области. Слуша-
телям полезно было узнать, 
насколько выросла производи-
тельность комбината Апатит, 
перспективах его развития, 
где используется ценнейшая 
продукция Ковдорского гор-
но-обогатительного комбината, 
достижениях сельского хо-
зяйства Североморска, приго-
родной зоны. Живо и доход-

чиво раскрыла пропагандист 
и другие вопросы темы. Дос-
таточно опытный руководи-
тель политических занятий, 
Г. Л. Смирнова и на этот раз 
оказалась на высоте. Упрек-
нуть ее можно лЛиь за то, 
что упустила вопрос, который 
мог бы сориентировать слуша-
телей на проблемы, касающи-
еся непосредственно коллек-
тива предприятия. 

А поговорить было о чем. 
Год назад при заводе органи-
зовали подсобное животно-
водческое хозяйство. Теперь 
в нем вместе с молодняком 
насчитывается 80 голов свиней. 
Впервые сдано государству 3 
тонны 380 килограммов мяса 
в живом весе. Есть перспек-
тива развития этого хозяйства, 
есть и существенные труднос-
ти в его ведении. Преодолеть 
их по силам коллективу. На 
это и следовало обратить вни-

Учитывая упущение, можно 
все же сказать, что политиче-
ские занятия прошли на хоро-
шем организационном и мето-
дическом уровне. Из 28 ком-
мунистов присутствовало 22 
(остальные находятся в отпус-
ках). Впервые участвовали мо-
лодые коммунисты Р. Д. Заб-
^овская и О. С Сеньковская, 
недавно принятые а р яды 
КПСС. 

Г. МОЗЫРЬ. 

Единица с плюсом 
Вот так оценил методику 

проведения первых занятий в 
филиале автоколонны 1118 
инструктор горкома партии 
В. П. Скоркин. С ним трудно 
было не согласиться. Посуди-
те сами. 

Школа основ марксизма-ле 
нинизма это, разумеется, не 
первый класс средней школы. 
Люди здесь, как правило, зре-
лые, грамотные, с большим 
трудовым опытом. И, конечно 
же, заряженные массой ин-
формации — политической, 
экономической, культурной, 
спортивной. В общем всем 
тем, чем богаты сейчас радио, 
телевидение, пресса, И когда 
эту заряженную массу стара-
ются тянуть назад, к време-
нам ликбеза — это идет в 
разрез требованиям нынешне-
го дня. 

Занятия в школе марксизма-
ленинизма начались с выбо-
ров старосты группы. Прого-
лосовали, утвердили. Затем 
секретарь партийной органи-
зации В. А. Захаров, выполняя 
роль пропагандиста, стал доб-
росовестно читать брошюру с 
докладом Л. И. Брежнева на 
июльском Пленуме ЦК КПСС. 

Три месяца назад состоялся 

дерезе занятие в школе экономических 
знаний па Полярнинском молокозаводе было 
посвящено изучению материалов июльского 
(1978 г.) Пленума ЦК КПСС. Пропагандист, 
кандидат в члены КПСС, бухгалтер молокоза-
вода Валентина Хеллат рассказала о аграрной 
политике партии, научно отражающей новые 
условия и потребности развитого социалисти-

ческого общества, подробно познакомила слу-
шателей с основными положениями и вывода-
ми доклада Л. И. Брежнева «О дальнейшем 
развитии сельского хозяйства в СССР». 

НА СНИМКЕ: занятие в школе экономиче-
ских знаний ведет пропагандист В. Хеллат. 

Фото В. Матвейчука. 
г. Полярный. 

Пленум ЦК КПСС. В те дни 
рабочие и служащие автоко-
лонны прослушали политин-
формации о работе Пленума, 
коммунисты обсуждали его 
итоги на своем собрании. За 
три месяца произошло столь-
ко событий в жизни нашей 
страны, в том числе и в сель-
ском хозяйстве, что пройти 
мимо них просто невозможно. 
Три месяца вся наша страна, в 
том числе и труженики авто-
колонны работали над выпол-
нением решений Пленума, Ка-
залось бы, пропагандист, опи-
раясь на доклад Л. И. Бреж-
нева, должен был рассказать 
слушателям о том, как же 
идет выполнение решений 
Пленума. Увы, этого не случи-
лось. 

Валерий Андреевич добро-
совестно снабжал слушателей 
цифрами. Миллионы тонн 
удобрений, квадратные кило-
метры орошаемых земель, 
тонны сахарной свеклы, моло-
ка обрушивались на присутст-
вующих. А как участвуют в 
жизни страны североморцы, 
как они выполняют решения 
Пленума, кто у нас в районе 
пучшая доярка или птичница, 
*сть ли свои недостатки в ра-
боте колхозов и подсобного 
хозяйства пригородной зоны 
— все это было спрятано за 
тремя замками. Достаточно 
было обратиться в плановую 
комиссию горисполкома и 

пропагандист получил бы от-
вет на все эти вопросы. А то 
ведь странно получается: го-
ворим о тоннах удобрений, а 
о апатите Хибин ни слова, 
вроде бы их, этих Хибин, и 
нет вовсе на земном шаре. 

Единица с плюсом была по-
ставлена еще и за то, что про-
пагандист не рассказал слуша-
телям, что же они будут изу-
чать в этом учебном году. 
Упомянув о том, что состоится 
два занятия по материалам 
Пленума, затем «будем изу-
чать Конституцию СССР» и на 
этом все было исчерпано. 

В. А. Захаров и пропаган-
дист Т. В. Гонтарева не при-
сутствовали на семинаре про-
пагандистов, проводимом ГК 
КПСС, находились в отпуске. 
Но ведь не с поезда же по-
пал на занятия В. А. Захаров? 
Чтобы узнать программу на 
год — много времени не на-
до. А так, слушатели остались 
в неведении. 

И еще об одном хочется 
сказать. В группе 22 слушате-
ля. Место занятий — кабинет 
начальника филиала. Не рос-
кошный. И если все соберут-
ся, то занятия будут прохо-
дить в тесноте, как в автобу-
се в часы пик. Видимо, и об 
этом стоит подумать. 

Думается, что партийная ор-
ганизация учтет эти советы и 
следующие занятия пройдут 
на более высоком организа-
ционном уровне. Надо же ис-
правлять единицу с плюсом. 

В. СТЕПНОЙ. 

Начало—с середины? 
Сегодня вопрос о важности 

и необходимости более глу-
бокого разъяснения массам 
основных направлений идео-
логической борьбы в мире пе-
рестал быть дискуссионным. 
Лекции на эту тему привлека-
ют большую и разнообраз-
ную аудиторию, всегда про-
ходят оживленно. 

Учителя, пожалуй, как ни-
кто другой ощущают необхо-
димость полного овладения 
этой областью политического 
образования. Ведь учитель — 
это главный проводник совет-
ской идеологии подрастающе-
му поколению. 

Видимо, с этих позиций ис-

ходили руководители занятий 
системы партийной учебы в 
школе № 10 товарищи Л. И. 
Тимонякина и В. С. Махмутова, 
начав новый учебный год те-
мой, предусмотренной для 
изучения в ноябре — «Акту-
альные вопросы внешней по-
литики СССР и идеологиче-
ской борьбы на международ-
ной арене». С лекцией высту-
пил тов. Г. А. Авраш. 

Остается непонятным такое 
вольное нарушение единой 
установки — начать нынеш-
ний учебный год с изучения 
материалов июльского (1978 г.) 
Пленума ЦК КПСС. 

Е. АНАТОЛЬЕВА. 
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Качество — под контроль 

ВСЕ ЛИ 

РУКОВОДИТЕЛЬ, 
Н А С Т А В Н И К , 
Правофланговые 
десятой 
пятилетки А Ж 

РЕЗЕРВЫ 
ИСЧЕРПАНЫ? 

Работа, которую ежедневно 
выполняют Григорий Власович 
Волошин и его товарищи, име-
ет, казалось бы, второстепен-
ное значение, да и цех, в ко-
тором бригада трудится, назы-
вается вспомогательным. Но 
без нее немыслима нормаль-
ная работа завода железобе-
тонных изделий и конструк-
ций. Григорий Власович —бри-
гадир слесарей по ремонту 
оборудования. 

Допустим, случилась авария, 
на одном из участков — выш* 
ла из строя бетономешалка, 
значит остановился и весь цех. 
А несколько часов его прос-
тоя — и сорвано суточное 
задание предприятия. 

В подобной ситуации и при-
ходят на помощь ремонтники 
во главе с Г. В. Волошиным. 
Ведь от их мастерства зависит 
многое, когда успех дела ре-
шают минуты. 

И надо сказать, профессио-
нального умения, сноровки во-
лошинцам не занимать. Во 
вспомогательном цехе с ува-
жением относятся к этому 
коллективу, к его руководите-
лю. Знают Григория Власоиича 
как хорошего специалиста и 
душевного отзывчивого чело-
века. Более двадцати лет он 
на заводе. За это время полу-
чил 46 различных поощрений 
за добросовестную оператив-
ную работу по устранению 
различных неполадок. Удосто-
ен многих почетных отличий: 
«Победитель социалистиче-
ского соревнования 1975—1977 
годов», «Ударник коммунисти-
ческого труда». А недавно 
Г. В. Волошину была вручена 
высокая правительственная 
награда — медаль «За трудо-
вое отличие». 

Поддержкой у рабочих, не-
пререкаемым авторитетом 
пользуется бригадир Г. В. Во-
лошин. Он живет заботами 
производства, инициативен в 
работе, творчески решает сто-
ящие перед коллективом за-
дачи. 

Большой практический опыт, 
широкий технический круго-
зор позволяют ему грамотно 
руководить ремонтными рабо-
тами, И тем не менее, он не 
устает пополнять свои про-
фессиональные знания. Григо-
рий Власович — один из са-
мых частых посетителей за-
водской библиотеки. В его 
формуляре равномерно чере-
дуется с художественными 
произведениями сложная тех-
ническая литература: учебные 
пособия по электротехнике,, 
по слесарным работам. 

Одним из первых на заводе 
принял он социалистические 
обязательства, в которые 
включил и свою наставниче-

скую работу. Ежегодно в за-
водской коллектив приходят 
выпускники _ профессионалыно-
технических* училищ. Уровень 
их подготовки удовлетворяет 
неполностью, так как за вре-
мя учебы нелегко сделать па-
ренька или девушку высоко-
квалифицированным специа-
листом. Поэтому в социалис-
тических обязательствах бри-
гадира на текущий год запи-
сано: «Взять шефство над дву-
мя молодыми рабочими». 

Еще недавно их называли 
«трудными». Могли они само-
вольно уйти с рабочего места 
или опоздать на смену, коро-
че, подво,\или коллектив. Но 
слово бригадира, его неодно-
кратные посещения на дому, 
беседы по душам с подопеч-
ными, с их родителями возы-
мели свое действие. В армию 
ребята ушли дисциплиниро-
ванными рабочими. Да и как 
было ни прислушаться к мне-
нию авторитетного человека в 
бригаде, которого все ремонт-
ники глубоко уважают. Умеет 
Григорий Власович ладить с 
людьми, к каждому подобрать 
свой «ключик», убедить в 
справедливости своих слов. 

Знать каждого рабочего — 
такую обязанность руководи-
теля можно назвать главней-
шей. Речь идет о всесторон-
нем знании каждого рабочего, 
его характера, способностей, 
настроения и стремлений. Это 
необходимо не только для 
правильного распределения 
производственных заданий. 
Подобное знание позволяет 
бригадиру умело и вовремя 
воздействовать на рабочего, 
заинтересовать его произ-
водственными делами и забо-
тами коллектива. 

Хорошо изучил своих под-
чиненных бригадир Г. В. Воло-
шин. Знает, на кого можно 
опереться в трудную минуту. 
Года два назад на заводе про-
изошел такой случай: сгорел 
старый корпус вспомогатель-
ного цеха. Надо было срочно 
восстанавливать это помеще-
ние. Сроки сжатые, работать 
приходилось много и после 
смены задерживаться. Собрал 
бригадир людей, объяснил си-
туацию, убедил по/работать 
дополнительно. Сам встал во 
главе и работал, пожалуй, 
больше всех и лучше всех, да 
так, что гладя на него стыд-
но было лениться. 

Вот таким настоящим орга-
низатором, человеком трезво-
го ума и практической смет-
ки, умелым воспитателем 
знают на заводе Григория Вла-
совича Волошина. 

А. ХЛОПКОВ. 

НА СНИМКЕ: Г. Волошин. 
Фото В. Матвейчука. 

Хлебный отдел продоволь-
ственного магазина № 2 по 
улице Советской.,. В конце ра-
бочего дня здесь как всегда 
многолюдно. 

— Скажите, пожалуйста, 
хлеб свежий? — интересуюсь 
у одной из покупательниц. 

— Свежий-то свежий, да 
только не он мне нужен... 
Булочку с повидлом или 
рогалик ребенку купить, да 
нету сегодня... 

— Скажите, а регулярно ли 
завозят в ваш магазин мелко-
штучные изделия? — обраща-
юсь к заведующей хлебным 
отделом Н. И. Панасенко. 

— Завозят, но не всегда в 
достаточном количестве, — 
был ответ. 

Как выяснилось из разгово-
ра с покупательницей, купить 
сладкую булочку в Полярном 
проблема. В магазин мелко-
штучные изделия поступают в 
ограниченном количестве и 
их быстро разбирают. Расска-
зали мне и о том, что год на-
зад и этого скромного ассор-
тимента в магазинах не было. 
«А что же было?» — интере-
суюсь и слышу в ответ: «Ба-
тон и хлеб, хлеб и батон...». 

Да, > долгу полярнинские 
хлебопеки перед горожанами, 
хотя с объемом валовой про-
дукции предприятие в целом 
справляется. Но что касается 
качественной стороны дела, 
расширения ассортимента хле-
бобулочных и кондитерских 
изделий, то в этом отношении 
пищевики города Полярного 
отстают от ведущих предприя-
тий объединения «Мурманск-
хлеб». 

Несколько месяцев назад на 
страницах «Североморской 
правды» была опубликована 
корреспонденция «Планы сос-
тавляются, а брак идет», в ко-
торой анализировались причи-
ны, порождающие низкое ка-
чество продукции Полярного 
хлебозавода. 

К сожалению, до сих пор 
это предприятие остается од-
ним из отстающих по качест-
венным показателям. Так, в 
прошлом году здесь было за-
браковано госторгинспекцией 
12,6 процента продукции от 
проверенного, что на 0,3 про-
цента больше, чем в 1976 го-
ду. Велика доля бракованных 
изделий и в этом году. Так, 
за 9 месяцев она составила 
10,6 процента. 

Так что же изменилось за 
несколько месяцев на хлебо-
заводе? Во-первых, система 

УЛАН-БАТОР. Лесозагото-
вительные хозяйства Народной 
Монголии широко используют 
в своей работе достижения 
передовых коллективов СССР. 
Созданные по примеру совет-
ских лесорубов укрупненные 
бригады созданы во многих 
хозяйствах республики. Они 
выполняют около 70 процен-
тов всего объема лесозагото-
вительных работ. Производи-
тельность труда в таких кол-
лективах превышает показате-
ли обычных бригад на 28 про-
центов. 

БЕРЛИН. Постоянно расши-
ряется и совершенствуется в 
ГДР сеть культурных центров 
в сельских районах. В округе 
Зуль создано несколько пе-
редвижных «Библиотек на ко-

материального наказания бра-
коделов. Если раньше за пе-
реработку нескольких сот ки-
лограммов некачественной 
продукции взыскивалась ми-
зерная сумма, то теперь 
удерживается полная стои-
мость бракованных изделий. 

Прибавилось хлопот и у 
бракера, приемосдатчиков. За 
каждые пять дней они выво-
дят балловую оценку качест-
ва валовой продукции. Свод-
ки подаются в бухгалтерию и 
учитываются при выплате пре-
мий по итогам социалистиче-
ского соревнования за месяц. 

Полностью укомплектова-
ны грамотными специалиста-
ми штаты лаборатории. Нала-
жено круглосуточное дежур-
ство технологов, пополнилась 
слесарями и механическая 
группа. 

И еще одно новшество — 
листки-«молнии» на злобу 
дня. В них «продергивают» 
бракоделов, нарушителей тру-
довой дисциплины. Хорошев 
начинание, но, к сожалению, 
оно держится благодаря 
энергии и настойчивости глав-
ного инженера. Стоит В. Д. 
Жуковой в о в р е м я не 
напомнить тем, кому поручен 
выпуск «молний» и листок по-
явится с опозданием. Так, с 
великим трудом удается 
обеспечить гласность наруше-
ний трудовой и технологи-
ческой дисциплины. 

Благодаря всем этим ново-
введениям, которые полнос-
тью исходили от администра-
ции предприятия, полярнин-
ским хлебопекам удалось до-
биться первого положительно-
го результата. Побывав недав-
но на хлебозаводе, госторг-
инспекция не сделала ни од-
ного замечания. 

Но вернемся к разговору, 
который состоялся в одном из 
полярнинских магазинов. Как 
следовало из него, горожане 
хотели бы видеть на прилав-
ках магазинов больше мелко-
штучных хлебобулочных изде-
лий. Действительно, не балу-
ют полярнинцев разнообрази-
ем хлебопеки. План по ассор-
тименту в прошлом году не 
был выполнен. Да и в эти ок-
тябрьские дни, когда до окон-
чания года осталось меньше 
трех месяцев, социалистиче-
ские обязательства работни-

лесах». Каждая из них насчи-
тывает более 3 тысяч книг по 
самым разнообразным отрас-
лям знаний, большое количе-
ство пластинок и магнитофон-
ных записей. Этот положитель-
ный опыт быстро завоевал 
популярность среди жителей 
сельских районов республики. 

ПРАГА. В Чехословакии осу-
ществляется широкая програм-
ма мелиоративных работ, К 
1980 году труженики сел рес-
публики получат свыше 350 
тысяч гектаров орошаемых па-
хотных земель. Во многих 
районах ведется сооружение 
крупных ирригационных сис-
тем. Только в текущем году 
вода придет почти на 70 ты-
сяч гектаров. 

ХАНОЙ. Осень —время вы-

ков Полярного хлебозавода 
под угрозой срыва. Ведь за 
этот короткий срок им пред-
стоит наладить производство 
еще двух новых видов мелко-
штучных изделий. Справятся 
ли с такой программой по-
лярнинские хлебопеки? Сей-
час трудно ответить на этот 
вопрос. Ясно одно: если план 
по ассортименту будет успеш-
но выполнен, то лишь ценой 
огромного напряжения сил 
всего коллектива, за счет 
«штурмовщины». Но будут ли 
качественными результаты та-
кого труда? 

Количественные показатели 
работы предприятия говорят о 
том, что полярнинские хлебо-
пеки могут успешно справ-
ляться с поставленными зада-
чами, с выполнением социа-
листических обязательств тре-
тьего года пятилетки. 

Есть у них и резервы для 
дальнейшего повышения эф-
фективности производства и 
качества выпускаемой продук-
ции. Один из них — улучше-
ние воспитательной работы « 
коллективе. Разумеется, дело 
это не одной только админи-
страции. Необходимы и эф-
фективные меры обществен-
ного воздействия со стороны 
заводского комитета профсо-
юза. 

Деловой творческий обмен 
опытом с коллективами пере-
довых предприятий объедине-
ния «Мурманскхлеб» также 
помог бы предприятию нала-
дить выпуск качественной про-
дукции, новых видов хлебобу-
лочных изделий. 

«Устранение причин, порож-
дающих низкое качество, в 
решающей степени зависит от 
самих предприятий. Где по 
настоящему берутся за дело, 
там и результаты налицо». 
Эти строки из Письма ЦК 
КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 
«О развертывании социалис-
тического соревнования за 
выполнение и перевыполнение 
плана 1978 года и усилении 
борьбы за повышение эффек-
тивности производства и ка-
чества работы» нацеливают на 
активный поиск неиспользо-
ванных резервов каждым ра-
ботником, всеми обществен-
ными организациями пред-
приятия. 

Т. СМИРНОВА. 

Польша. Сотрудники института рыбного хозяйства в Щецине 
проводят большую исследовательскую работу, связанную с 
изучением планктона. Они ставят до четырех тысяч опытов 
ежегодно, используя для этой цели планктон из различных рай-
онов земного шара. (Планктон — это совокупность раститель-
ных и животных микроорганизмов, населяющих воды морей и 
океанов. Он богат белками и биологическими активными ве-
ществами}. 

Коллектив института поддерживает тесные связи с подобными 
научными центрами Советского Союза и других стран. 

НА СНИМКЕ: научные сотрудники института Л. Ейсимонт и 
И. Руминкевич в лаборатории. 

Фото ЦАФ — ТАСС. 

В СТРАНАХ СОЦИАЛИЗМА 
педагогических институтов го-
родов Виня и Дананга попол-
нили армию работников про-
свещения республики. Моло-
дые учителя выразили жела-
ние отправиться • новые эко-
номические районы и горные 
деревни центрального Вьетна-
ма. 

ГАВАНА. Новый телевизион-
ный центр, оборудованный 
современной аппаратурой со-
ветского производства, начал 
действовать а городе Ольгмн 
на востоке Кубы. 

(ТАСС). 
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ПОЯВИЛИСЬ НОВОСЕЛЫ 
в одном из самых больших 
аквариумов Мурманского мор-
ского биологического институ-
та Кольского филиала Акаде-
мии наук СССР — несколько 
тысяч мальков дальневосточ-
ной горбуши. 

Разведение этого ценного 
вида ш наших водах продол-
жайся . Новую партию сего-
леток горбуши рыбоводы Ум-
бы прислали в Дальние Зе-
ленцы для очередного науч-
ного эксперимента. 

В биологическом институте 
создана группа популяцион-
ной экологии. Главная ее за-
дача — это поиск объектов и 
методов культивирования жи-
вых кормов для нужд морских 
товарных хозяйств — садко-
вого и лагунного выращива-
ния горбуши и семги в при-
брежье Баренцева и Белого 
морей. 

Как показали эксперименты, 
рыба, выращиваемая с исполь-
зованием живых кормов, на-
пример, крилевых или кре-
веточных, отличается высокой 
жизнестойкостью и хорошим 
темпом роста. 

Работа научных сотрудников 
группы популяционной эколо-
гии и сосредоточена главным 
образом на использовании 
этой проблемы. 

С НОВОЙ ПРОГРАММОЙ, 
посвященной 60-летию ВЛКСМ, 
начал выступать ансамбль 
песни и пляски Краснознамен-
ного Северного флота. Глав-
ное место в новой работе 
занимает тема беззаветного 
служения Родине, преемствен-
ности боевых традиций, прос-
лавление советских воинов — 
защитников мирного труда 
своего народа, молодых стро-
ителей коммунистического об-
щества. Новая программа по-
строена композиционно, в 
ней прослеживается отмечен-
ный многими славными собы-
тиями 60-летний путь Ленин-
ского комсомола. 

В нынешнем году флотско-
му ансамблю сопутствуют 
большие творческие удачи. С 
программой, посвященной 60-
летию Великого Октября, он 
успешно выступил в Москве, 
покорил своим искусством 
зрителей Франции. 

Нынешняя программа не 
менее интересна. Ансамбль 
познакомит с ней воинов фло-
та, выступит перед тружени-
ками предприятий и организа-
ций Североморска, пригород-
ной зоны, а также областного 
центра, совершит гастроли по 
городам Кольского полуостро-

ГОТОВИТСЯ К СПУСКУ 
на воду большой морозиль-
ный траулер «Константин Ду-
шенов», торжественная цере-
мония состоится 6 октября. 
Корабелы Николаева обяза-
лись спустить судно к первой 
годовщине Конституции СССР. 
Это символично. Член судово-
го комитета легендарной «Ав-
роры», участник штурма Зим-
него дворца, Константин Ива-
нович Душенов, вместе с дру-
гими большевиками - ленин-
цами, был у истоков Великой 
Октябрьской революции, дав-
шей народу права, которых он 
не имел. 

Флагман 1 ранга К. И. Ду-
шенов был первым команду-
ющим Северного флота, и 
вклад его в укрепление обо-
ронной мощи заполярных ру-
бежей Родины трудно пере-
оценить. 

Северянам память о К. И. 
Душенове особенно дорога. В 
Североморске есть улица Ду-
шенова, проводится спортив-
ный мемориал его имени, а 
вскоре большой морозильный 
траулер «Константин Душе-
нов» войдет в состав промыс-
лового флота Всесоюзного 
рыбопромышленного объеди-
нения «Севрыба». 

О кроссе и шефах ивд молодежью 
НА ДНЯХ в пос. Росляково 

состоялся профсоюзно-
комсомольский кросс, посвя-
щенный 60-летию ВЛКСМ. Под-
готовительная работа была на-
чета давно. На заседании ко-
митета комсомола приняли ре-
шение пригласить к участию в 
кроссе коллективы подшеф-
ных школ №№ 3, 4 и ГПТУ-19. 

Цель — стимулировать у 
молодежи устойчивый интерес 
к регулярным занятиям физи-
ческой культурой. 

Разыгрывались две награды: 
переходящий кубок среди 
производственных коллекти-
вов и приз комитета ВЛКСМ 
лучшим спортсменам учащей-
ся молодежи. Торжественный 
сбор по традиции состоялся в 
10 часов 30 минут. Председа-
тель местного комитета В. А. 
Долженков поздравил всех с 
участием в соревнованиях и 
пожелал успехов на беговых 
дорожках. 

Первыми были старты на 
дистанцию 1000 метров маль-
чиков 10—13 лет. Лучшее вре-
мя показал Роман Рожков. За-
тем на трехсотметровке в 
борьбу вступили женщины 
возрастной группы 45—55 лет. 
Здесь сильнейшей была К. С. 
Давидюк. В средневозрастной 
группе первой стала Алла Ки-
чигина. В беге на 800 метров 
среди женщин основной груп-
пы (19—28 лет) победила Ни-
на Шишова, а в группе 29—34 
года — Раиса Шошина. 

В забеге девочек на трех-
сотметроеку лучшее время у 
Н. Екимовой, а на дистанции 
пятьсот метров — у В. Прыт-
киной. 

У мужчин борьба проходи-
ла особенно остро. Среди 

мальчиков 14—15 лет на пя-
тисотметровке первым фини-
шировал Юрий Рыбаков, а • 
группе 16—18 лет — Юрий 
Чистяков. На километровой 
дистанции в основной группе 
чемпионом стал Н. Малыгин, 
в следующей возрастной груп-
пе — Д. В. Овчинников, в 
старшей — С. В. Танцура и в 
группе ветеранов спорта 
(старше 50 лет) — И. Беляев. 

В общей сложности в крос-
се участвовало 316 человек, в 
том числе 117 школьников и 
учащихся ГПТУ-19. 

I J 3 ЧИСЛА трудящихся к 
* " этим соревнованиям мож-

но было привлечь большее 
число людей. Хотя физорги и 
потрудились на славу, но де-
ло в том, что ежегодно вли-
вающиеся в наш коллектив 
выпускники средних школ и 
ГПТУ — теперь молодые ра-
бочие, казалось бы, должны 
быть самыми активными сто-
ронниками физической куль-
туры. На деле же получается, 
что около 80 процентов таких 
производственников не инте-
ресуются спортом. Почему? 
Думаю, что любовь к этому 
им недостаточно прививается 
на школьных уроках физкуль-
туры и в ГПТУ. А заинтересо-
вать спортом в рабочем кол-
лективе куда сложнее. 

Вот почему в порядке шеф-
ствования мы приглашаем 
школьников и учащихся ГПТУ 
к участию в спортивных меро-
приятиях. Самые популярные 
праздники спорта у нас — 
дни ГТО и профсоюзно-ком-
сомольские кроссы. Эти праз-
дники — своеобразный отчет 
о всей массовой работе по 

физической культуре. Мы ста-
раемся, чтобы на беговые до-
рожки люди выходили заин-
тересованные, с искренним 
желанием выступить по-насто-
ящему, а не только для «га-
лочки» в отчет физорга... 

Иногда и так получается. 
Проводится профсоюзно-
комсомольский кросс, а такие 
комсомольские работники как 
В. Гудым и Л. Егоров, только 
загадочно улыбаются на воп-
рос: где же возглавляемая 
ими молодежь? 

Вот так у нас кое-кто забы-
вает, что спорт — дело ком-
сомольское. 

А что спрашивать с рабоче-
го человека, если на просьбы 
физорге не откликнулся, на-
пример, руководитель одного 
из коллективов В. В. Шеста-
ков? 

С другой стороны, надо от-
метить очень организованную 
явку на кросс коллектива 
Б. П. Пронина. Сам Борис Пав-
лович вышел на старт, да и 
другие руководящие работни-
ки участвовали в соревнова-
ниях. Понятно, почему такой 
боевой настрой был у всего 
коллектива, который не слу-
чайно занял первое место. г 

На втором — спортсмены 
Ф. И. Лещинского, а на тре-
тьем — коллектив М. К. Кол-
банова. 

Среди учащейся молодежи 
высшую ступеньку пьедеста-
ла почета заняла школа № 4, 
на второй — школа № 3, на 
третьем месте ГПТУ-19. 

К исходу того же дня сос-
тоялся спортивный вечер, на 
котором торжественно вруча-
лись награды коллективам-по-

ПО ЗАКОНАМ ГУМАНИЗМА 
В редакцию с просьбой рас-

сказать о том, в чем сущность 
деятельности Общества Крас-
ного Креста и Красного По-
лумесяца, как расходуются 
средства, получаемые этим 
Обществом, обратилась груп-
па товарищей: Л. Лаптева из 
Териберских СРМ, Т. Мураше-
ва из Североморского ' узла 
связи, Л. Чернова — работник 
Госстраха. 

Ответить на эти вопросы мы 
попросили председателя го-
родского комитета Общества 
Красного Креста Р. Р. Макееву. 

Сегодня председатель ва-
шей первичной организации 
положил перед вами марку 
Советского Красного Креста. 
Знаете ли вы цену этой мар-
ки? Человек, привыкший все 
высчитывать с арифмометром, 
скажет так: , «Что же тут осо-
бенного надо знать? Десять 
копеек и тридцать копеек». 
Это так, хотя и не совсем. 

В рядах Союза Общества 
Красного Креста и Красного 
Полумесяца объединена почти 
треть населения Советского 
Союза. Ежегодные взносы 

всех членов Общества превра-
щаются в палатки, теплые оде-
яла, в банки со сгущенным 
молоком, лекарствами для лю-
дей, пострадавших от стихий-
ных бедствий — наводнений, 
землетрясений, эпидемий. А в 
ряд государств Красный Крест 
нашей страны не только посы-
лает вакцины и медикаменты, 
ко и направляет специализи-
рованные отряды, самоотвер-
женно работающие в самых 
трудных условиях. 

Каждому, кто знаком с ис-
торией нашего края, известен, 
по-видимому, тот факт, что 
медицинская помощь живу-
щей в центре Кольского полу-
острова народности саами, 
впервые была организована 
Обществом Красного Креста. 
На его средства была построе-
на первая больница. Сейчас, 
конечно, медицинское обслу-
живание саами не сравнишь с 
дореволюционным. 

Организации Красного Крес-
та взяли на себя также подго-
товку населения к санитарной 
обороне. 

В годы Великой Отечествен-

ной войны Общество подгото-
вило более 264 тысяч меди-
цинских сестер, 450 тысяч сан-
дружинниц и около 40 ТЫС;ЯЧ 

санитаров. 

Все в больших масштабах 
медицина использует в лечеб-
ных целях донорскую кровь. 
И сотни тысяч литров крови 
безвозмездно дают члены Об-
щества Красного Креста. 

Советский Красный Крест 
активно осуществляет меро-
приятия по защите прав чело-
века, охране его жизни и 
здоровья. Этому, например, 
служит помощь жертвам реак-
ционных режимов — полити-
ческим заключенным и эмиг-
рантам. 

Участие Красного Креста в 
борьбе за мир, за сокращение 
гонки вооружений и за разо-
ружение — самая гуманная 
задача сегодняшнего дня. Со-
ветский Красный Крест неод-
нократно обращался к обще-
ственности с призывом спасти 
жизнь политических заключен-
ных Чили и Уругвая, предпри-
нять в соответствии с гуман-
ными принципами необходи-
мые действия, способствую-
щие освобождению узников. 

К нам в сберегательную 
кассу обратился военнослужа-
щий Иванов Николай Василье-
вич с просьбой оплатить вы-
игрышные билеты денежно-
вещевой лотереи шестого вы-
пуска. 

Оказалось, что из взятых им 
ранее ста билетов разных 
номеров и серий на общую 
сумму 30 рублей выпало сра-
зу несколько крупных выигры-
шей: автомашина «Жигули» —-
стоимостью 6030 рублей, хо-
лодильник «ЗИЛ» (цена его 

Счастливая сотня 

бедителям и чемпионам в лич-
ном зачете, а также ценные 
призы и грамоты. 

Несмотря на отмеченные 
организационные недостатки, 
в целом кросс прошел успеш-
но. Следует отметить актив-
ное участие таких руководи-
телей как А. О. Солдатов, 
Л. Н. Королев и Л. Н. Токма-
чев; комсомольских вожаков 
В. Железнова, В. Бурова, 
В. Пучкова и С. Резника. Хо-
рошо справились со своими 
задачами физорги: Е. Шурья-
ков (сам он — призер Севе-
роморска по многоборью 
ГТО), В. Покатилов — призер 
города по стрельбе, Ю. Гра-
бовский — ведущий футбо-
лист и Н. Шлыков — сильней-
ший легкоатлет коллектива. 

В итоге можно сказать, что 
массовые соревнования — хо-
роший метод воспитания, при-
общения к физической куль-
туре и развития чувства необ-
ходимости спорта в нашей 
жизни. 

Л. РОЖКОВА. 
инструктор по спорту, 

мастер спорта СССР. 
НА СНИМКАХ: торжествен-

ный момент — награды и 
грамоты спортсменам вручает 
В. А. Долженков; группа по-
бедителей после награждений. 

Фото Ю. Клековкииа. 

370 рублей) и еще денежный 
выигрыш на 26 рублей... Вот 
какой счастливой оказалась 
эта сотня лотерейных билетов. 

Николай Васильевич решил 
не упустить возможную удачу 
и в новом выпуске лотереи: 
приобрел у нас на этот раз 
билетов на сумму 60 рублей. 

От всей души желаем ему 
успеха. А вам, уважаемые чи-

татели «Североморской прав 
ды», советуем: приобретайте 
билеты денежно - вещевой 
лотереи. Участвуйте во всех 
тиражах выигрышей— при та-
ком условии и вам может со-
путствовать удача! 

А. ГРАБОВИК, 
старший контролер 

центральной 
сберегательной кассы. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ. 
7—8 октября в городе Се-

вероморске проводятся об-
ластные соревнования по мо-
токроссу, в которых принима-
ют участие сильнейшие гон-
щики городов области. 

Место проведения — 4-й 
километр (карьер) дороги Се-
вероморск — Щук-озеро. 
Старт 7 октября в 12 часов. 

Желающие посмотреть со-
ревнования доставляются ав-
тобусом, отходящим от зда-
ния ГК ДОСААФ в 10.30. 

ПРИГЛАШАЮТСЯ НА РАБОТУ: 
Слесарь 3 разряда, средне-

месячная ставка 89 рублей; 
электрик 4 разряда, средне-
месячная ставка 93 рубля. 

За справками обращаться: 
Североморский хлебокомби-
нат, телефон 2-00-89. 

* * » 

Главный бухгалтер. Обра-
щаться по телефону 2-03-17. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
5—6 октября — «Четверо 

против кардинала». Начало в 
10, 12, 14, 16, 18.15, 20, 22.15. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
5 октября — «Отец Сер-

гий». Начало в 10, 12, 14, 
«Прокаженная». Начало в 16, 
17.50, 19.40, 22. 

6 октября — «Хомут • для 
маркиза». Начало в 10, 12, 14, 
16, 17.50, 19.40, 21.40. 
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