
Пролетарии всех стран, соединяйтесь/ 

Орган Североморского горкома КПСС 
и городского Совета депутатов трудящихся 

Суббота, 9 октября 1976 года 

Североморский горком КПСС и ис-
полком городского Совета депутатов 
трудящихся горячо поздравляют всех 
тружеников сельского хозяйства приго-
родной зоны со Всесоюзным Днем ра-
ботников сельского хозяйства 

Мы с удовлетворением отмечаем, что 
коллективы совхоза «Североморец», 
колхозов п подсобным хозяйств приго-
родной зоны, претворяя в жизнь реше-
ния XXV съезда КПСС, успешно вы-
полняют плановые задания и социали-
стические обязательства первого года 
десятой пятилетки. г 

Выражаем уверенность в том, что вы 
с еще большей настойчивостью, энер-
гией внесете конкретный вклад в осу-

ГОРКОМ КПСС 

ществление аграрной политики партии, 
задач, поставленных Генеральным сек-
ретарем ЦК КПСС товарищем Л. И. 
Брежневым в выступлении на партий-
но-хозяйственном активе в Алма-Ате, 
добьетесь дальнейшего повышения ка-
чества, увеличения объемов продукции 
сел ьскохоз я не тв ен и о го п р ои з вод с тш а. 

Желаем вам, дорогие товарищи, твор-
ческих успехов в выполнении истори-
ческих решений XXV партийного съез-
да, в социалистическом соревновании 
за достойную * встречу 60-летия Вели-
кой Октябрьской социалистической ре-
волюции, крепкого здоровья, большого 
личного счастья. 

ГОРИСПОЛКОМ 

Тарасовы. 3d девять месяцев 
1976 года ими уже получено 
294 тысячи штук яиц, что 
почти на пять тысяч штук 
больше, чем за аналогичный 
период 1971, первого года де-
вятой пятилетки. 

Годовой план ими также уже 
выполнен, и передовые птич-
ницы обязуются получить до 
конца 1976 года еще несколько 
тысяч штук яиц. 

НА СНИМКАХ: корм курам 
задает Е. Г. Тарасова; готовля 
К отправке продукция. 

Фото Ю. Клековкина, 
члена пресс-клуба 

«Фоторепортер». 

Нелегок труд птичницы. 
Уход за птицей нужен посто-
янный. И прививки от различ-
ных болезней надо вовремя 
сделать, и суточный рацион 
выдержать, и многое другое 
надо соблюсти, чтобы посто-
янно высокой стабильной бы-
ла яйценоскость кур. 

Повадки своих подопечных 
хорошо знают опытные птич-
ницы колхоза «Северная звез-
да», однофамильцы ЕвлалиЯ 
Григорьевна и Вера Павловна 

Одним из передовиков соци-
алистического соревнования в 
честь 60-й годовщины Велико-
го Октября является шофер 
совхоза «Североморец» Д. В. 
Альхимович. 

Доминик Вацлавович в сов-
хозе работает 10 лет. Вверен-
ную ему машину содержит в 
отличном техническом состоя-
нии. 

Коммунист Д. В. Альхимо-
вич все партийные поручения 
выполняет с полной ответст-
венностью. Не случайно рабо-
чие совхоза в течение трех 
лет избирают его председате-
лем местного комитета. 

НА СНИМКЕ: Д. Альхимо-
вич. 

Фото Р. Макеевой. 

году десятой пятилетки тру-
женики сельского хозяйства. 
В целом по району план 
по производству молока 
выполнен на 128 процен-
тов. а по сбору яиц — на 
137. Доярки колхоза «Север-
ная звездал трудятся уже в 
счет 1977 года, на их счету— 
более 470 центнеров сверх-
плановой продукции, сданной 
к 1 октября. 223 центнера мо-
лока надоили дополнительно 
от своих групп коров доярки 
колхоза имени XXI съезда 
КПСС. Справился с заданием 
девяти месяцев и коллектив 
подсобного хозяйства Мур-
манского морского биологи-
ческого института. 

Выполнен обоими колхоза-
ми также план по продукт Hi 
ности животных. В целом по 
району от одной фуражной 
коровы получено 2881 кило-
грамм молока — на 247 кило-
граммов больше задания и 
на 319 килограммов больше 
соответствующего периода 
прошлого года. 

90 и 60 тысяч штук яиц со-
брали сверх плана девяти ме-
сяцев соответственно птични-
цы колхозов имени XXI съез-
да КПСС и «Северная звез-
да». Однако здесь по- преж-
нему допускается отставание 
по сбору яиц с одной куры-
нёсушки. 

Немногим более двух с по-
ловиной месяцев осталось до 
конца 1976 года. Успешно за-
вершить планы первого года 
десятой пятилетки — на это 
должны быть направлены се-
годня усилия североморцев. 
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девяти месяцев 
тили в торговую сеть 184 тон-
ны хлебобулочных изделий. 
Североморцы перевыполнили 
также программу по выпуску 
кондитерских изделий, а по-
лярнинцам для выполнения 
этого показателя предстоит 
еще нагнать упущенное. 

Работники Полярнинского 
молокозавода тоже справи-
лись с заданием девяти меся-
цев — 111 процентов, но ими 
допущено существенное от-
ставание в сентябре (86 про-
центов выполнения месячной 
программы). 

На 104 процента завершил 
задание января—сентября 
коллектив Североморского 
завода колбасных изделий и 
полуфабрикатов. За истекший 
период им выпущено допол-
нительно колбасных изделий 
на 217 тысяч рублей. 

Выполнили план с начала 
года коллективы Териберских 
судоремонтных мастерских и 
Териберского рыбозавода, од-
нако рыбообработчики не 
справились с заданием как 
сентября, так и всего третье-
го квартала. Следовательно, 
успокаиваться на внешне по-
ложительных итогах девяти 
месяцев им никак нельзя. 

Хорошо работают в первом 

104 процента — таков итог 
работы трудовых коллективов 
предприятий рыбной и пище-
вой промышленности Северо-
морска и пригородной зоны 
за девять месяцев текущего 
года. В копилку сверхплановой 
продукции первого года деся-
той пятилетки труженики-севе-
роморцы положили 546 тысяч 
рублей. Прирост выпуска про-
мышленной ггродукции соста-
вил по сравнению с соответст-
вующим периодом прошлого 
года 9 процентов. 

С государственной програм-
мой девяти месяцев справи-
лись коллективы всех пред-
приятий района. Достойными 
успехами встречают свой при-
ближающийся профессиональ-
ный праздник труженики пи-
щевой промышленности. 

На 107 процентов завершил 
задание января—сентября кол-
лектив Североморского моло-
козавода. С начала года им 
выпущено дополнительно к 
плану 290 тонн цельномолоч-
ной продукции на сумму 180 
тысяч рублей. 

Справились с планом реали-
зации продукции коллективы 
Североморского хлебокомби-
ната и Полярного хлебозаво-
да. Сверх задания они отпус-

Радует глаз, когда в зимнее 
время видишь на прилавках 
овощных магазинов зеленый 
лук, огурцы и... даже красные 
помидоры. 

И радость эту доставляют 
нам работницы теплицы совхо-
за «Североморец». Такие как 
В. И. Деревянко. 

Валя в теплице работает В 
течение трех лет старшей теп-
личницей. План выполняет, ра* 
боту свою любит, трудится С 
большой ответственностью. 
Она ударник коммунистическо-
го груда, профгрупорг. 

НА* СНИМКЕ: В. Деревянко 
за сбором помидоров. 

Фото Р. Макеевой. 

Материалы, посвященные Всесоюзному Дню работников сель 
ского хозяйства, читайте на 2—3 стр. 

правленная работа партийных, 
советских, профсоюзных 9 
комсомольских органов, пра-
вильное использование помо-
щи государства позволили с 
честью выдержать серьезный 
экзамен перед партией и на-
родом, добиться большой тру-
довой победы. 

В борьбе за казахстанский 
хлеб принимали активное уча-
стие работники хлебоприем-
ных пунктов, транспортных и 
железнодорожных предприя-
тий республики, автотран-
спортные подразделения Со-
ветской Армии Братскую по-
мощь казахстанцам оказали 
тысячи посланцев Российской 
Федерации, Украины, Белорус-
сии, Молдавии и других рес-
публик. 

Труженики сельского хозяй-
ства Казахстана, настойчиво 
борясь за осуществление ре-
шения XXV съезда КПСС, в 
те*'щем году вырастили хо-
роший урожай и добились 
бо-.ьлгих успехов в увеличении 
Ирсж <эо детва зерна. Хлеборо-
бы республики сдержали сло-
во, д«нное Генеральному сек-
рета рю ЦК КПСС тов. А. И. 
Брежневу, перевыполнили вы-
сокие социалистические обяза-
тельства, принятые на совеща-
нии партийно-хозяйственного 
шхлшяш в Алма-Ате. 

Хозяйства в сжатые сроки 
убрсиш урожай и продали го-
сударству 13,35 млн. тонн, или 
1 миллиард 120 миллионов пу-

foв з-ерна высокого г ячества. 
•кое большое количество хле-

ба заготовлено впервые. Цен-
ной продовольственной куль-
туры — пшеницы поступило в 
закрома Родины 14,5 млн. тонн, 
из них почти две трети силь-
ные и твердые сорта. Продажа 
государству колосовых и кру-
пяных культур продолжается. 

Совхозы и колхозы обеспе-
чили себя высококачественны-
ми семенами, завершают все 

# 

осенние полевые работы, 
стремятся подготовить почву 
под весь яровой клин будуще-
го года, активно продолжают 
работу по заготовке кормов, 
созданию их страховых запа-

вышения культуры земледе-
лия. 

Особенно крупный вклад о 
увеличение производства и за-
готовок зерна в республике 
внесли земледельцы Кустанай-
ской области. Они продали го-
сударству 243 млн. пудов зер-
на и в ближайшие дни завер-
шат сдачу хлеба государству 
со значительным перевыполне-
нием принятых обязательств. 

Массовое социалистическое 
соревнование, высокая органи-
зованность, самоотверженный 
труд механизаторов, рабочих 
совхозов, колхозников, трудя-
щихся городов, районных 
центров, учащихся, целена-

сов в каждом хозяйстве, гото-
вятся к зимовке скота, прово-
дят другие мероприятия, на-
правленные на увеличение 
производства всех продуктов 
сельского хозяйства в 1977 го-
ду. 

Достигнутые успехи — это 
результат неуклонного осуще-
ствления политики партии в 
деревне и ее коренных мер по 
механизации, мелиорации, хи-
мизации, специализации, ре-
зультат возросшей материаль-
но-технической базы совхозов 
и колхозов, внедрения дости-
жений науки и передовой 
практики в производство, по-
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В девять утра, когда для 
многих из нас рабочий день 
только начинается, Клавдия 
Ивановна уже возвращается 
домой. Возвращается, отрабо-
тав половину смены, почистив, 
накормив и подоив два десят-
ка животных. Мы можем толь-
ко представить, насколько не-
легок труд доярки, но лишь 
она сама знает, каков он в 
действительности. И знает, по-
жалуй, как никто, потому что 
уже в тринадцать лет впер-
вые вышла на настоящую 
взрослую работу, потому что, 
отдав ей ни много, ни мало 
35 лет, вырастила еще и вос-
питала одиннадцать детей. 

Война не докатилась до глу-
хого татарского села, но как 
и по всем сотням и тысячам 
других населенных пунктов, 
куда не дошел враг, здесь то-
же проходила линия фронта. 
Обеспечить страну хлебом — 
от этого зависела не просто 
жизнь, но и несравнимо боль-
шее — независимость совет-
ских людей. Женщины и под-
ростки — вот кто стал ковать 
победу в тылу, и в ряд с ни-
ми встала маленькая Клава. 
Наравне со взрослыми она се-
яла и убирала хлеб, вязала 
снопы, копала картошку. Не 
было лошадей — и в плуг 
впрягали корову, тяжелые 
снопы переносили на себе, и 
думали не о лошадях или 
тракторах, не о голоде, кото-
рый, казалось, уже ничем 
нельзя было утолить, о том, 
как, чем еще приблизить 
победу. 

После войны тоже не иска-
ла легкой работы. Пошла на 
телятник. Двадцать пять голов 
— двадцать пять беспомощ-
ных животных, за которыми 
уход нужен что за малыми 
детьми. Сейчас на фермах 
имеется и водопровод, и ме-
ханизированная уборка наво-
за, и автоматическая подача 
кормов, а тогда... тогда Клава 
и воду возила сама, и навоз 
собирала сама, и о кормах 
беспокоилась сама. И посто-
янно добивалась лучших пока-
зателей по сохранности телят. 

Год назад приехала Клавдия 
Ивановна на Север, в колхоз 

Люди земли 
североморской 

«Северная звезда». И сразу 
показала себя добросовест-
ной, умелой труженицей. Бла-
годаря ей и вновь прибывшей 
напарнице Н. А. Петровой хо-
зяйство за короткий срок до-
стигло успешных результатов 
по надоям молока. Если су-
точный план Александровой 
120 килограммов продукции— 
она сдает 160—180, если план 
200 килограммов — она сдает 
230—250. Досрочно завершив 
задание первого года десятой 
пятилетки, Клавдия Ивановна 
надоила на сегодняшний день 
от своей группы коров допол-
нительно 230 центнеров моло-
ка! 

Работа доярки всегда нали-
цо. Опустил на один час руки: 
недодал килограмм корма, не 
успел вычистить животное — 
результат скажется в тот же 
день: упадет надойг меньше 
молока даст корова. Алек-
сандрова не то что пропустит 
минуту — сердцем спешит 
каждый раз на ферму, стре-
мится чуть-чуть, а пораньше 
положенного времени прийти 
к животным. И, знает, нет 
причин для лишних волнений, 
а успокаивается лишь когда 
переступит порог коровника, 
увидит привычную чистоту и 
порядок. 

— Сейчас на работу как на 
отдых идешь, — говорит она, 
и слова эти понятны. С детст-
ва познавшая нелегкий труд, 
Клавдия Ивановна с особым 
удовлетворением перечисляет 
имеющиеся _ удобства: новая 
ферма с подсобным помеще-
нием, доильные аппараты, во-
допровод, скоро введут в экс-
плуатацию котел для подогре-
ва воды... И слушая, как все 
это близко к сердцу воспри-
нимает сельская труженица, 
невольно заражаешься ее оп-
тимизмом, ее верой в даль-
нейшие успехи. 

Три с половиной десятка 

лет непрерывного труда за 
плечами Александровой. Ве-
рится и не верится. С таким 
стажем представляется обыч-
но пожилой, б преклонном 
возрасте человек, а здесь — 
энергичная, полная сил жен-
щина, и не помышляющая об 
отдыхе, о пенсии. Да и какой 
же это пенсионный возраст — 
48 лет! Пусть простит мне 
Клавдия Ивановна раскрытие 
этой маленькой «женской тай-
ны», но нельзя не прекло-
ниться перед человеком, ко-
торая все эти тридцать пять 
лет, не беря никаких отпус-
ков без содержания, воспита-
ла, дала путевку в жизнь 
одиннадцати своим детям! 

Пришел в 47-м, пройдя всю 
войну, из армии молодой па-
рень Сергей Александров. 
Уходил на фронт — Клава бы-
ла совсем девчонкой,, а вер-
нулся в родное село — и 
через год сыграли свадьбу. 
Скромная была свадьба: на 
на что после войны гулять 
сильно, но видно, не в широ-
те свадьбы крепится семья! 
Подарила Клавдия мужу сна-
чала трех дочек, потом роди-
ла сыновей, и те, подрастая, 
помогали уже матери растить 
младших сестренок и брати-
шек. Так, во взаимной помо-
щи и поддержке росла и 
взрослела одновременно 
большая сельская семья 
Александровых. И не до не-
нужных дум было супругам, 
кому повезло больше — Клав-
дии, нашедшей одной из де-
сяти свое послевоенное сча-
стье, или Сергею, обретшему 
в жене настоящую подругу 
жизни. Главное — асе взрос-
лые их дети нашли себе вер-
ную дорогу. Четверо, причем, 
пошли по стопам родителей— 
также трудятся в сельском 
хозяйстве, и двое — Нина и 
Анатолий — вместе с ними, я 
колхозе. Ну, а те, что учатся 
еще в школе, тоже не подве-
дут. Ведь перед ними, как и 
перед старшими братьями и 
сестрами, верный пример ма-
тери — неустанной сельской 
труженицы, Матери-героини. 

Я. ЗУБАРЕВ, 
с. Белокамемка. 

Много забот у доярок. Но 
не меньше н у тех, кто зани-
мается выращиванием молод-
няка. 

Мягкими губами тянут те-
лята теплое молоко вот из та-
кой градуированной «бутылоч-
ки». Как за детьми, с любовью 
ухаживает за своими новорож-
денными молодая телятница 
Татьяна Крылова из совхоза 
«Североморец». Ее телята рас-
тут крепкими, здоровыми. Ведь 
от того, какими они вырастут, 
зависит дальнейшее развитие 
животноводства в совхозе. 

НА СНИМКЕ: Т. Крылова. 
Фото Р. Макеевой. 

Десять лет работает в сельском хозяйстве доярка колхоза 
«Северная звезда» Н. Петрова. Трудилась на Псковщине и до-
яркой, и лаборантом по контролю за качеством молока. На 
Севере немногим больше года. Закрепленную за ней группу 
коров Надежда Агафоновна содержит в образцовом порядке, 
что дает свои плоды. За девять месяцев 1976 года она полу 
чила 528 центнеров молока, что составляет 112,6 процента го-
дового плана. Это ее трудовой подарок к своему профессио-
нальному празднику — Дню работников сельского хозяйства. 

НА СНИМКЕ: Н. Петрова. 

Фото Ю. Клвковкина. члена пресс-клуба 
«Фоторепортер». 

ТОН ЗАДАЮТ 
МОЛОДЫЕ 

Добрыми успехами встреча-
ют свой профессиональный 
праздник сельские труженичи 
колхоза 
КПСС. 
победу 
лентина 

имени XX! съезда 
Большую трудовую 

одержала доярка Ва-
Васильевна Елисеева, 

Она досрочно завершила вы-
полнение плана первого года 
десятой пятилетки по надою 
молока. На ее счету сегодня 
свыше 630 центнеров продук-
ции — больше, чем у других 
доярок хозяйства. Высоких 
результатов передовая работ-
ница достигла прежде всего 
благодаря повышению про-
дуктивности коров. 

Хороших показателей доби-
вается постоянно и Екатерина 
Петровна Мосиенко. Душой 
восприняв обращение Цент-
рального Комитета партии к 
труженикам села, молодая 
доярка соревнуется за макси-
мальные надои молока. Зада-
ние девяти месяцев нынешне-
го года она перевыполнила 
на 38 центнеров. Но особенно 
примечательна другая цифра: 
по сравнению с соответствую-
щим периодом прошлого года 
Екатерина Петровна повысила 
продуктивность каждой фу-
ражной коровы в среднем на 
500 килограммов. 

Не отстает от подруг и дру-
гая доярка — Анна Николаев-
на Дорош. Всего год назад 
приехала она в колхоз, рабо-
тала сначала на подмене, а 
сейчас ей доверена высоко-
удойная группа Е. К. Игумно-
вой. И нельзя не отметить — 
со сложными обязанностями 

основной доярки Анна Нико-
лаевна справляется успешно, 
не допускает снижения надо-
ев. 

Теплые слова хочется ска-
зать и в адрес молодой ра-
ботницы — старшей птичницы 
Татьяны Юшиной, ее помощ-
ницы ветерана труда Анны 
Андреевны Логиновой. В пол-
тора раза перевыполнили он* 
девятимесячное задание по 
сбору яиц. 

В нынешнем году наш кол-
хоз оперативно, в сжатые сро-
ки провел сев и сенокошение 

^однолетних трав. В этом не-
малая заслуга молодых сель-
ских механизаторов — стар-
шего тракториста Валерия 
Бекрешева и тракториста 
Александра Симашина. Они 
всегда держали технику з 
полной готовности, своевре-
менно выходили на поля для 
проведения сельскохозяйст-
венных работ, Этим летом, как 
никогда прежде, мы в корот-
кие сроки убрали горохо-
овсяную смесь. И за это 
вновь хочется сказать «спаси-

4. 

бо» В. Бекрешеву, который 
неустанно следил за беспере-
бойной работой КИРа. 

Поздравить с Днем работ-
ников сельского хозяйства хо-
чется сегодня и ветеранов кол-
хоза — А. Е. Козлову, А. В. 
Калинину, А. Н. Кононову и 
других. 

Н. КОВАЛЕНКО, 
зам. председателя 
правления колхоза 

имени XXI съезда КПСС. 
п. Териберка. 

УСПЕХ, З А В О Е В А Н Н Ы Й В ТРУДЕ 
Антонина - Васильевна Ба-

лашова, Татьяна Андреевна 
Коптева, Фаина Ивановна Ше-
стакова, Анна Михайловна 
Грошко... Когда называешь эти 
имена, в сердце всегда рожда-
ется особая теплота, особая 
уверенность. Теплота к людям 
труда, благодаря которым из 
года в год крепнет и развива-
ется наше хозяйство, уверен-
ность в то, что с такими людь-
ми совхоз не сдаст завоеван-
ные позиции. Особенно же от-
радно, что число таких труже-
ниц у нас постоянно растет. 
Всего два-три года назад 
восемнадцати доярок 
озеровского отделения плано-
вые задания перекрывали 
обычно семь-восемь, максимум 
десять человек. Сегодня ус-
пешное завершение не только 
плана, но и повышенных со-
циалистических обязательств 
— норма работы каждого чле-
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из 
Щук-

на коллектива. Причем, ре-
зультаты, достигнутые, напри-
мер, вчера, как бы высоки они 
не были, никогда не успокаи-
вают наших доярок или птич-
ниц. 

В минувшей пятилетке мая-
ки совхозного социалистичес-
кого соревнования доярки А. В. 
Балашова и Т. А. Коптева бы-
ли удостоены правительствен-
ных наград — орденов «Знак 
Почета» за надои от одной фу-
ражной коровы свыше 4 ты-
сяч килограммов молока в год. 
Ныне обе эти труженицы бли-
зки к тому, чтобы перешаг-
нуть пятитысячный рубеж. За 
девять месяцев текущего го-
да они сдали соответственно 
971 и 917 центнеров молока 
— по 170 и 150 центнеров 
сверх плана. Самая высокая 
продуктивность животных у 
Антонины Васильевны и Тать-
яны Андреевны — до 3800 ки-

лограммов! С добрыми ре-
зультатами подошли к своему 
профессиональному празднику 
и многие другие доярки хо-
зяйства. По 100—150 центне-
ров молока сдали дополни-
тельно к девятимесячной про-
грамме К. П. Полузерова, Е. М. 
Третьякова, П. П. Городкова, 
Ф. И. Шестакова, Л. А. Бело-
ус, Р. М. Шишонкова. 

Трудом, только трудом до-
биваются успехов эти славные 
женщины. То же можно ска-
зать и о птичницах совхоза. 
Старшие птичницы А. М. Гро-
шко и А. И. Кудряшова собра-
ли к 1 октября соответствен-
но 920 и 600 тысяч штук яиц 
—на 170 тысяч- штук больше 
запланированного. С хорошей 
отдачей трудится и небольшой 
коллектив механизированной 
фермы, вступившей в строй 
накануне Псряимая. За не-

сколько месяцев молодая 
птичница М. Шарапова собрала 
здесь 925 тысяч штук яиц — 
почти миллион! Эта трудовая 
победа особенно радует пото-
му, что механизированная 
ферма — первое начинание 
подобного рода в хозяйстве, и 
потребовалось немало сил для 
освоения сложного, капризно-
го оборудования. Но операто-
ры Т. Шаповалов и В. Шестаков, 
не считаясь с личным време-
нем, отдавали все знания но-
вой технике. 

Людям труда — вот кому 
прежде всего обязан совхоз 
досрочным завершением зада-
ний девяти месяцев 1976 года. 
Им и хочется сказать сегодня 
большое спасибо, поздравить 
с большим праздником—Всесо-
юзным Днем работников сель-
ского хозяйства. • • • *** * • - * Ifl* • • 

Л. ГНАТОВСКИЙ, 
директор совхоза 

«Североморец». 4 rii 

п. Щук-озера 

Дела поправляются 
. . . t . , • * , 

Ровне год назад пришла а 
подсобное хозяйство Мурман-
ского морского биологическо-
го института Т. Т. Плетнева. И 
дела на прежде отстающей 
ферме за это время заметно 
поправились. Доярка успешно 
справилась с заданием девяти 
месяцев нынешнего года по 
производству молока. По срав-
нению с соответствующим пе-
риодом прошлого года в ны-
нешнем здесь получено его нд 
56 центнеров больше. И хотя 
на ферме предстоит еще серь-
езная работа по повышению 
продуктивности стада, Татьяна 
Тимофеевна и по этому пока-
зателю добилась определенных 
успехов: надои от одной фу-
ражной коровы поднялись з 
хозяйстве за истекший период 
на 250 килограммов, Хочется 
верить, что главные трудовые 
победы у доярки Плетневой — 
впереди. П. БЕСПЯТЫХ. 
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Ранним утром спешат па ут* 
реннюю дойку доярки Росля-
ковской молочнотоварной фер-
мы Н. И. Демидова, В. Ф. Ко-
марова, А. И. Защелкина. Не-
большой, но крепкий рабочий 
коллектив сложился на ферме 
сравнительно недавно. С тех 
пор, как В. Ф. Комарова, дол-
гое время проработавшая под-
менной дояркой, получила 
группу коров. Администрация 
фермы не раз отмечала доб-
росовестный труд доярок, и к 
активное участие в социали-
стическом соревновании. Боль-
шое внимание уделяет руко-
водство фермы развитию тру-
дового соперничества, пони-
мая, какой большой резерв по-
вышения производительности 
труда и продуктивности корон 
заложен в этом движении. 

С энтузиазмом включились 
в соревнование доярки. Про« 
фессиональное мастерство 

* * ф' 

каждой из них заслуживает 
высоких похвал. Реально оце-
нив свои возможности, они 
приняли напряженные социа-
листические обязательства на 
1976 год. Каждая из них обя* 

В С О Р Е В Н О В А Н И И РАСТЕТ МАСТЕРСТВО I 

залась получить в этом году 
от одной фуражной коровы не 
менее 4000 килограммов моло-
ка при полной сохранности 
приплода, строго соблюдать 
правила по уходу, кормлению 
и содержанию скота, всей сво-
ей работой, поведением под-
твердить присвоенное всем 
троим в этом году почетное 
звание ударников коммунисти-
ческого труда. 

Признанным лидером этого 
соперничества по итогам вы-
полнения планового задания 
девяти месяцев является В. Ф. 
Комарова. При плане 6000 ки-
лограммов молока она сумела 
добиться в сентябре высоких 
показателей, надоив фактиче-
ски 7700 килограммов молока. 
В этот успех доярки, всего год 
Назад начавшей самостоятель-
ную работу на группе коров, 
верится с трудом. Дело в том, 
что группа, перешедшая в ру-
ки Варвары Федоровны посла 

ее нерадивои предшественни-
цы, находилась в весьма за-
пущенном состоянии. Но 
Комарову трудности пе 
испугали. Не один год 
проработала она до этого 
подменной дояркой, успела по-
любить свое нелегкое дело, 
привязаться к животным. 

Для улучшения качественно-
го состава группы Комаровой 
ввели несколько первотелок. 
Любой доярке известно, какое 
нелегкое дело — улучшить их 
продуктивность. Первое время 
они дают очень мало молока. 
И чтобы заставить животное 
«трудиться» с полной отдачей, 
доярке приходится много сил 
отдать уходу за животными: 
по несколько раз в день р а с 
тирать загрубевшее вымя, во 
время дойки следить, чтобы 
не был разбит копытом «ди-
карки» доильный аппарат. Но 
что самое мучительное — это 
годы томительных ожиданий, 
ежедневных опасений: а вдруг 

этот огромный труд пропадет 
даром, Случается в практи-
ке и такое. Но нет такого мо-
рального права у доярки опу-
скать руки от неожиданного 
несчастья, нарушать режим со-
держания коров, опаздывать 
хотя бы на минуту на ферму. 
В жестких рамках правил не-
изменно работают доярки Рос-
ляковской молочнотоварной 
'фермы. 

Уже сейчас, когда до конца 
года еще осталось несколько 
месяцев, можно с уверенно-
стью сказать, что план и соци-
алистические обязательства 
они с честью выполнят. Об 
этом убедительно говорят циф-
ры надоев от одной фураж-
ной коровы — главный пока-
затель труда доярки. 3250 ки-
лограммов молока надоила на 
сегодняшний день А. И. За-
щелкина. Около трех тысяч —-
Н. И. Демидова. 3450 кило-
граммов — этот рекорд при-
надлежит В. Ф. Комаровой. 

Каждый день доярок Росляч 
ковской молочнотоварной фер-
мы видят вместе, идущими ра-
но утром на работу и возвра-
щающимися после напряжен-
ного рабочего дня домой. 
Женщины о чем-то перегова-
риваются, обмениваясь впечат-
лениями за день. Долго не мо-
гут расстаться, особенно, если 
в этот день произошло какое-
то знаменательное событие. 
А. И. Защелкиной, например, 
снова удалось опередить одну 
из подруг. И Антонина Ива-
новна откровенно объясняет 
подруге, как это произошло. 
Вот уже несколько лет работа-
ют они бок о бок, и секретов 
друг от друга не держат. В со-
циалистическом соревновании 
растет их мастерство, крепнет 
дружба и гордость за избран-
ную профессию, ставшую для 
них единственной за всю 
жизнь. 

Т. СМИРНОВА. 

КУРСОМ МАЙСКОГО ПЛЕНУМА 
«Ввести в эксплуатацию за счет государственных ц 

капитальных вложений 4 млн. гектаров орошаемых 
земель, осушить 4,7 млн. гектаров земель,, обводнить 
в пустынных, полупустынных и горных районах 37,6 
млн, гектаров пастбищ». 

(Из «Основных направлений развития народного хо-
зяйства СССР на 1976— 198С годы»). 

XXV сьезд КПСС с новой 
силой подчеркнул необходи-
мость последовательного 
осуществления выработанной 
партией программы мелиора-
ции земель. Значение ео 
есе более возрастает. Без 
орошения и осушения уго-
дий ныне немыслимо дос-
тичь намеченных рубежей. 
Идет ли речь о зерне, кор« 
мах, не говоря уже о рисе и 
хлопке, в наращивании сбо« 
ров этих и других культур 
особая роль отводится ме-
лиорации угодий. 

СЕГОДНЯ ОСОБЕННО 
ОЧЕВИДНА БЛАГОТВОР-
НОСТЬ РЕШЕНИЙ МАЙСКО* 
ГО (1966 г.) ПЛЕНУМА ЦК 
КПСС, ПРИНЯВШЕГО ДЕСЯТЬ 
ЛЕТ НАЗАД ПО ИНИЦИАТИ-
ВЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТА-
РЯ ЦК КПСС ТОВАРИЩА 
Л. И. БРЕЖНЕВА ДОЛГОВРЕ* 
МЕННУЮ ПРОГРАММУ МЕ-
ЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ. 

За сравнительно короткий 
срок сделано немало. К 1966 
году фонд улучшенных уго-
дий в хозяйствах страны со-
ставлял 16 миллионов гекта-

• • 

ров, а ныне превысил 25 
миллионов гектаров. Прирост 
орошаемого клина за десять 
последних лет был большим, 
чем за все предшествовав-
шие майскому Лленуму ЦК 
семь пятилеток. За это же 
время обводнено 78 миллио-
нов гектаров отгонных паст-
бищ, на значительных пло-

щадях произвесткованы кис-
лые почвы. Задания XXIV 
съезда партии по мелиора-
ции угодий в стране пере-
выполнены. По темпам и 
масштабам водохозяйствен-
ных работ наша страна вы-
шла на первое место в ми-
ре. 

Рост масштабов мелиора-
ции стал возможен благода-
ря тому, что удалось создать 
надежную базу стройиндуст* 
рии. Мощности заводов по 
производству сборного же-
лезобетона возросли, напри* 
мер, с 1,1 миллиона кубо-
метров в 1965 году почти 
до 7 миллионов кубомет-
ров. Втрое увеличилось 
количество и улучшилось ка-
чество специальных машин. 
Транспортных средств. Все 
это позволяет осуществлять 
строительство технически со* 
вершенных систем на пло« 
щади около двух миллионов 
гектаров. Мелиорация зе-
мель поставлена на твер« 
дую основу и сформирова-
лась как крупная отрасль на-
родного хозяйства страны. 

Что же все это принесло 
советским людям! Заметные 
успехи досгигнуты ь* хлопко-
водстве и рисосеянии. План 
производства и государст-
венных закупок «белого зо« 
лота» в девятой пятилетке 
перевыполнен на 4,5 миллио-
на тонн, а риса в минувшем 
году получено 2 миллиона 

тонн. На мелиорированных 
землях увеличились сборы 
зерна, сахарной свеклы, 
льна, картофеля, фруктов, 
винограда, чая. Орошаемые 
и осушенные угодья дают 
теперь почти в три раза 
больше кормов. Обводнен* 
ные пастбища обеспечивают 
кормами отары, которые да-
ют стране около 60 процен-
тов шерсти и баранины, поч-
ти все каракульские смуш-
ки. В общем итоге мелио-
рированные угодья, занимая 
около 8 процентов площади 
пашни и насаждений, дают 
почти четверть продукции 
земледелия колхозов и гос-
хозов. 

Основные направления, ут-
вержденные XXV съездом 
КПСС на десятую пятилет-
ку, предусматривают даль-
нейшее расширение масшта-
бов водохозяйственных ра-
бот. Предстоит ввести в эк-
сплуатацию более 9,5 мил-
лиона гектаров орошаемых 
и осушенных земель. Про-
должится обводнение паст-
бищ. В сочетании с круп-
ными мерами по улучшению 
использования обновленных 
угодий это позволит значи-
тельно увеличить выход 
продукции. Производство 
зерна на таких землях долж-
но быть удвоено и доведе-
но до 26—27 миллионов 
тонн, овощей — до 18 мил-
лионов тонн. Сбор хлопка 
превысит девять миллионов 
тонн, риса — 2,8 миллиона 
тонн. Валовая продукция 
земледелия с мелиорирован-
ных массивов составит почти 
треть ее общего объема, а 
удельный вес во всем при-
росте — 40 процентов. 

В соответствии с требова-
ниями XXV съезда КПСС о 
повышении эффективности 
капитальных вложений выде-
ленные государством средст-
ва будут направляться на вы-
полнение комплексных про-
грамм, прежде всего для 
укрепления хлебного и фу-
ражного баланса страны. 
Быстрее пойдет создание 
крупных зон гарантированно-
го производства зерна на 
орошаемых полях в засушли-
вых районах страны. Так, в 
Поволжском экономическом 
районе к концу десятой пя-
тилетки поливной клин пре-
высит полтора миллиона гек-
таров, это в десять раз боль-
ше, чем до 1966 года. За 
счет освоения плавней рисо-
воды Кубани обязались 
довести производство бело-
го зерна к 1980 году до од-
ного миллиона тонн. Ороша-
емые площади на Украине в 
этой пятилетке расширятся 
более чем на 600 тысяч гек-
таров и превысят два мил-
лиона гектаров. Столько же 
станет их на Северном 
Кавказе. Вдвое увеличится 
производство зерна на осу-
шенных землях республик 
Прибалтики, западных и по-
лесских областей Украины, 
Белоруссии, в Российской 
Федерации. 

Одна из центральных про-
грамм десятой пятилетки — 
осуществление крупномас-
штабных работ в Нечерно-
земье. В 1976—1980 годах 
здесь будет осушено 1,8 
миллиона гектаров, или 
вдвое больше, чем в прош-
лой пятилетке, и орошено 
более 680 тысяч гектаров. 

Важнейшая задача десятой 
пятилетки — дальнейший 
рост эффективности мелио-
ративных работ, всемерное 
повышение их качества. Ре-
шение ее строители видят 

прежде всего в ускорении 
внедрения достижений науч-
но - технического прогресса. 
Создаваемые системы долж-
ны регулировать почвенную 
влажность в соответствии с 
биологическими особеннос-
тями культур и поддержи-
вать обеспечение водой рас-
тений на оптимальном уров-
не. 

Большое количество сис-
тем уже сооружено и возво-
дится на современном тех-
ническом уровне. Высок он, 
например, в Голодной сте-
пи. Крупные полевые кар-
ты, лотковая разводящая 
сеть,. закрытый горизонталь-
ный и вертикальный дре-
наж — вот надежный фунда-
мент урожая на огромном 
массиве в 300 тысяч гекта-
ров. На такой же основе 
создается еще более круп-
ный район хлопководства в 
Каршинской степи. 

С УЧЕТОМ ПОСЛЕДНИХ 
ДОСТИЖЕНИЙ НАУКИ И 
ТЕХНИКИ ВОЗВОДЯТСЯ СИС-
ТЕМЫ В ЗАСУШЛИВЫХ ЗЕР-
НОВЫХ ЗОНАХ СТРАНЫ — 
КРУПНЕЙШАЯ В ЕВРОПЕ 
КАХОВСКАЯ ОРОСИТЕЛЬНАЯ 
СИСТЕМА, А ТАКЖЕ ПРИ-
ВОЛЖСКАЯ, ТОЛЬЯТТИН-
СКАЯ, БОЛЬШАЯ ВОЛГО-
ГРАДСКАЯ, ГОРОДИЩЕН-
СКАЯ И МНОГИЕ ДРУГИЕ. 

Здесь все звенья, от водо-
забора и до полива, соору-
жаются как единая техноло-
гическая линия. позволяю-
щая свести затраты труда к 
минимуму. В Саратовской об-
ласти, например, строится 
Комсомольская система с 
механическим забором во-
ды из Волги на площадь 
160 тысяч гектаров для 33 
хозяйств. 117 подкачиваю-
щими автоматизированными 
станциями вода будет подво-
диться по трубопроводам и 
2.200 дождевальным агрега-
там. При достижении про-
ектных наметок производст-
во зерна здесь возрастет с 
81 до 484 тысяч тонн, мяса 
— в 8, а молока — в 3,6 ра-
за. 

Практика комплексного 
освоения земель оправдала 
себя в Голодной степи, на 
Каршинском массиве, рисо-
вых системах Казахстана и 
Узбекистана, • Белорусском 
Полесье. В десятой пятилет-
ие этот опыт будет приме-
нен на крупных мелиоратив-
ных объектах во всех зонах 
страны. Капитальные вложе-
ния на эти цели возрастают 
более чем в два раза. 

Крупные задачи поставил 
XXV съезд КПСС перед ме-
лиораторами страны. Вооду-
шевленные оказанным дове-
рием, они видят свой долг в 
том, чтобы и далее улучшать 
основу нашего богатства — 
землю, добиваться того, что-
бы каждый обновленный гек-
тар работал в полную силу. 
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ТУРИСТСКИМИ ТРОПАМИ 

Сказочный мир Карелии 
В отпускной период профсоюзные активисты-медики побыва-

ли яа экскурсии в прекрасном уголке нашей страны — Карелии. 
L J АРЕЛИЯ... Неувядаемо 
' * очарование этого края с 

его неярким северным солн-
цем, холодным блеском голу-
бых озер, дремучими лесами, 
со всей его первозданной, не-
пуганой тишиной. Удивитель-
ны н люди Карелии, привет-
ливые, талантливые на выдум-
ку, сказку, песню. 

Здесь, на старинной русской 
земле, будто песня, взметну-
лись ввысь многоглавые не-
повторимые по красоте дере-

Я̂.1 ' * • • • • • • • • • • - , . • • .. . • 

вянные церкви. Это Кпжи — 
украшение и гордость Каре-
лии, Онежского озера. 

Остров Кижи это це-
лый комплекс деревянных со-
оружений. По живописности 
их силуэта, пожалуй, трудно 
найти им подобных. Преобрз-
женская церковь, шатровая 
колокольня, Покровский со-
бор... Каждое из сооружений 
дополняет друг друга и не-
обыкновенно гармонично впи-
сывается в окружающую при-

.V/.V-V.' •••.̂y.'.V,' fee» * I • • I I • . 

ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК 

СОХРАНИМ ПОТОМКАМ 
L j ЕЛОВЕК любознателен по 

' своей природе. Лишь 
только заслышав о чем-то не-
обыкновенном, на поиски уст-
ремляется масса людей, не 
обязательно ученых, а просто 
людей любопытных, жажду-
щих увидеть что-то новое, не-
ординарное. Нас всегда тянет 
худа-то, чтобы побольше уви-
деть и узнать. Но подчас это 
необыкновенное находится р я -
дом с нами и совсем не на-
до куда-то ехать или идти. 

Остров Кильдин. Реликтовое 
озеро Могильное. Остров 
Кильдин уже со средних ве-
ков неоднократно упоминает-
ся в описаниях морских путе-
шественников по Баренцеву 
морю. В 1804 году академик 
Н. Озерецковский в работе 
«Описание Колы и Астрахани» 
отмечает на острове озеро, 
вода в котором соленая, хотя 
оно сообщения с морем не 
имеет, и в котором примечены 
также и морские рыбы. В 1925 
году известный исследователь 
профессор К. М. Дерюгин пи-
сал: «Своеобразной чертой 
озера Могильного является то 
обстоятельство, что в нем ус-
тановилось поразительное рав-
новесие в балансе пресных и 
морских вод, создающих воз-
можность одновременного су-
ществования и морских, и пре-
сноводных организмов. Я не 
могу указать ни одного по-

добного водоема на всем Зем-
ном шаре, в коем существова-
ла бы одновременно такая пе-
страя смесь форм морских, со-
лоноватоводных и пресновод-
ных». Так, уникальная киль-
динская треска не менее 1000 
лет обитает в маломощном 
слое морской воды, зажатом 
между нижним сероводород-
ным и верхним пресноводпым 
слоями, «между молотом и 
наковальней», как образно вы-
разился К. М. Дерюгин. 

Научный интерес к загад-
кам озера не ослабевает. В 
конце 60-х — начале 70-х го-
дов озеро Могильное изуча-
лось сотрудниками Мурман-
ского морского биологического 
института (ММБИ) Кольского 
филиала АН СССР. Исследова-
ния проводились по широкой 
программе, включившей в себя 
гидрологические, гидрохимиче-
ские, . геоморфологические, ге-
ологические, звукогеолокаци-
онные, палеонтологические ис-
следования, а также работы 
по изучению планктона и их-
тиофауны. 

Результатом этих исследова-
ний явилась выпущенная в 
1975 году ленинградским отде-
лением издательства «Наука» 
коллективная монография «Ре-
ликтовое озеро Могильное» 
под общей редакцией В. И. 
Гуревича и Р. Я. Цееб. В кни-
ге обобщены результаты мно-

роду, будь то восьмикрылая 
мельница или курная изба С 
прекрасной резьбой. 
D ЕДКИЙ турист в Карелии 

не посетит знаменитый во-
допад Кивач, в свое время вос-
петый русским поэтом Г. Р. 
Державиным. Конечно, у Ки-
вача нет уже былой гранди-
озности: часть воды отведена 
к ГЭС и на сооружение двух-
сотметрового бревноспуска. 
Только при большой воде при-
обретает водопад прежнее ве-
личие. 

В окрестностях Кивача об-
ширный заповедник. В нем 
есть деревья, возраст которых 
достигает 350 лет. Здесь мно-
гие из нас впервые познако-
мились со знаменитой карель-
ской березой. Поистине Кивач-
ский заповедник — музей при-
роды, где еще сохранилось 
много нетронутого человеком. 
О 54 КИЛОМЕТРАХ от Пет-

розаводска есть санато-
рий «Марциальные воды», ин-
тересный не только своими ле-
чебно - профилактичес к и м и 
свойствами (здесь бьют желе-
зистые минеральные источни-
ки и залегают габозерские 
грязи), но и историей сущест-
вования. Это первый в Рос-
сии курорт, возникший более 
250 лет назад, куда неодно-
кратно приезжал лечиться со 

своей семьей и придворной 
знатью еще Петр I. После 
смерти Петра I открытый им 
курорт прекратил существова-
ние. Царские дворцы и другие 
помещения пришли в ветхость, 
но название «Марциальные во-
ды» сохранилось до наших 
дней. Как санаторий «Марци-
альные воды» вступил в строй 
лишь в 1964 году. И сегодня 
это один из самых северных 
санаториев страны. 

Его восстановление началось 
еще в 1948 году, когда на ос-
нове сохранившихся докумен-
тов и памятников — церкви 
петровского времени и павиль-
онов над первыми источника-
ми, был открыт музей, назван-
ный в 1959 году .музеем-запо-
ведником «Марциальные во-
ды». 

И, конечно, неизгладимое 
впечатление осталось у всех 
нас от посещения города Пет-
розаводска — столицы Карель-
ской АССР. Этот город, кра-
сивый, зеленый и просторный, 
под стать замечательной при-
роде Карелии. 

С каждым годом все боль-
ше туристов посещают Каре-
лию, этот сказочный музей 
под открытым небом, чтобы 
познакомиться с неповтори-
мой красотой этого края, при-
коснуться к народному искус-
ству, поклониться труду и та-
ланту его мастеров. 

- Р. МАКЕЕВА. 

НА СНИМКАХ: стройным, 
37-метровым силуэтом устре-
мились вверх двадцать луко-
вок куполов Преображенской 

церкви (1714 г.) в Кижах; один 
из уголков Кивачского запо-
ведника — водопад Кивач; му-
зей-заповедник «Марциальные 
воды». 

Фото автора. 

голетних комплексных иссле-
дований, разносторонне изу-
чена связь озера с Баренцевым 
морем. Большое внимание уде-
лено рассмотрению гидролого-
гидрохимических и микробио-
логических процессов, проис-
ходящих в этом экзогенном 
меромиктическом водоеме. По-
дробно исследовано приспо-
собление обитающей в озере 
трески к его специфическим 
условиям. Изучение озера 
предполагается продолжать и 
дальше. 

Но не менее важно не толь-
ко изучение, Но также и охра-
на уникального чуда природы. 
Необходимость охраны озера 
издавна поднималась передо-
выми русскими и советскими 
исследователями. Однако и по 
настоящее время меры, прини-
маемые по охране озера, не 
возымели должного действия, 
а многие жители и не предпо-
лагают, что озеро нуждается п 
охране и защите. 

Северный филиал Географи-
ческого общества СССР вы-
пустил листовку-обращение к 
жителям острова Кильдин, 
разъясняющую значение и не-
обходимость охраны озера. Бу-
дем надеяться, что будет сде-
лано все возможное, чтобы 
чудо природы — озеро Мо-
гильное — сохранить как на-
циональное достояние в инте-
ресах современников и после-
дующих поколений. 

В. ХАСАНКАЕВ , 
действительный член 

Географического общества 
СССР. 

ПРАЗДНИК 
.Какая-то особая торжест-

венность царила • этот день 
в школе № 12. Нарядные 
учителя, дети в парадных уче-
нических формах, цветы, теп-
лые поздравления, музыка. 

Недавно в школу на Все-
союзную пионерскую линейку 
пришли гости. Комсомолец 
20-х годов Н. А. Чумовицкий 
пожелал ребятам хорошей и 
отличной учебы, а их педаго-
гам — воспитать из ребят 
тружеников, творцов, убеж-
денных и высокоидейных стро-
ителей коммунизма. 

Руководитель городского 
комсомольского штаба Н. А. 
Аксенова вручила вымпел 
Центрального Совета пионер-
ской организации имени В. И. 
Ленина' пионерской дружине 

в ШКОЛЕ 
школы, которая на протяже-
нии пяти лет удерживает по-
четное звание правофланго* 
вой. 

В этот же день на торжест* 
венном заседании всех ра-
ботников школы, посвящен-
ном Дню учителя, были вру-
чены Почетные грамоты Л. П, 
Кирпаневой, В. В. Безруковой, 
В. Я. Боброву, М, Л, Борисо-
вой. 

25 лет отдала школе, учени-
кам Мария Леонтьевна Бори-
сова. Скольких ребят научила 
она любить и понимать лите-
ратуру, чувствовать прекрас-
ное, скольким дала путевку в 
жизнь! 

Ребята преподнесли учите-
лям отличный подарок — пре-
красный концерт. 

Щедра природа на выдум-
ки. С ее «творениями» встре-
чаешься повсюду: в поле, • 
лесу и... копая картошку. Вот 
такие картофелины, очень на-
поминающие тюленей, нашел 
автор этого снимка Во время 
отпуска в Брянской области. 

Фото В. Матвейчука. CV 
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В МИНИСТЕРСТВЕ 
ФИНАНСОВ СССР И 
ГОСУДАРСТВЕННОМ 

БАНКЕ СССР 

В соответствии с поручени-
ем ЦК КПСС и Совета Мини-
стров СССР Министерство фи-
пенсов СССР и Госбанк СССР 
установили, что тираж пога-
шения облигаций второго Го-
сударственного займа восста-
новления и развития народного 
хозяйства СССР, выпущенного 
в 1947 году, состоится в Моск-
ве 15—16 октября 1976 года. В 
тираже будет погашено обли-
гаций на сумму 800 млн. руб-
лей. Официальная таблица ти-
ража погашения будет опубли-
кована в центральных газетах 
31 октября 1976 года, а оплата 
вышедших в тираж погашения 
облигаций начнется с 1 нояб-
ря 1976 года. 

, ТОВАРИЩИ СЕВЕРОМОРЦЫ! 
Вновь возобновила работу городская баня «Нижнее Варламо-

ве» К услугам посетителей сухой пар, березовые веники* го-
рячий чай, безалкогольные напитки, сушка волос, прокат прос-
тынь, полотенец. 

Часы работы бани для населения: пятница — с 13 до 22 ча-
сов, суббота — с 13 до 21 часа. 

Приглашаем вас посетить нашу баню. 
АДМИНИСТРАЦИЯ. 

i t • V» 
Североморский спортивно-технический клуб ДОСААФ объяв» 

ляет набор на курсы ШОФЕРОВ 1, 2, 3 класса, МОТОЦИКЛИС-
ТОВ, ИНСТРУКТОРОВ ПРАКТИЧЕСКОГО ВОЖДЕНИЯ АВТОМО-
БИЛЯ, ТЕЛЕГРАФИСТОВ. 

За справками обращаться: г. Североморск, ДОСААФ. 

В стоматологическую поликлинику на временную и постоян-
ную работу приглашаются: 

ВРАЧИ-СТОМАТОЛОГИ, 
ЗУБНЫЕ ТЕХНИКИ. 
Обращаться по адресу: ул. Кирова, 6» 

ПРИГЛАШАЮТСЯ 
НА РАБОТУ: 

ШОФЕР на автомашину 
ЗИЛ-131 (оклад 93 рубля и Ю 
процентов премиальные], 

УБОРЩИЦЫ производствен-
ных помещений (оклад 75 
рублей и 10 процентов пре-
миальные), 

ЭЛЕКТРИК (оклад 80 рублей 
и 20 процентов премиальные)» 

МАШИНИСТЫ «отельных ус-
тановок (оклад 85 рублей и 
25 процентов премиальные). 

Обращаться • отдел кадров 
Североморского колбасного 
завода. 

КИНОТЕАТР «РОССИИ» 
9—10 октября — «Поо 

ледняя жертва». Начало в 
10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 

11 октября — «Ирония 
судьбы, или с легким па-
ром!» (2 серии). Начало в 
10, 13, 16. 18.45, 21.30. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
9—10 октября — «Кор* 

рупция во Дворце правосу» 
дня». Начало в 10, 12, 14, 
«Колонна» (2 серии). Нача-
ло в 16, 18.40, 21.20. 

Газета выходит 
по вторникам, четвергам 

и субботам. Индекс 55655. 
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