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С высокой отдачей трудится 

в юбилейном году коллектив 
бригады Североморского мо-
локозавода, возглавляемый 
мастером В. А. Колесниковой. 
Из месяца в месяц, из кварта-
ла в квартал он добивается хо-
роших не только количествен, 
ных, но и качественных пока-
зателей. 

Работая под девизом «Юби-
лейному соревнованию —- от* 
личный финиш!», передовая 
бригада успешно завершила 
план третьего квартала. Норма 
выработки работниц составила 
112, а сдача продукции с пер. 
вого предъявления — 72 про-
цента. Это лучшие результаты 
по сравнению с коллективами 
других бригад. 

Слаженность, взаимовыруч-
ка, максимальное использова-
ние каждой рабочей минуты, 
повседневное беспокойство о 
качестве выпускаемых продук-
тов — главные слагаемые ус-
пешной деятельности бригады 
В. А. Колесниковой. 

Идя навстречу 60-летию Ве-
ликого Октября, коллектив 
обязался не снижать взятых 
темпов, добиться еще более 
высоких показателей в завер-
шении программы всего вто-
рого года пятилетки. 

РАБОТАТЬ ЛУЧШЕ, ПОВЫШАТЬ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО! 

22 й год работает в управлении «Севгидрострой» Александр 
Александрович Рыбкин. Сначала управлял рычагами тяжелых 
тракторов и бульдозеров, а сейчас он машинист экскаватора. 
Строил Иовский каскад гидроэлектростанций, работал на воз-
ведении Серебрянских ГЭС, а теперь участвует в сооружении 
Териберской ГЭС, отгружает породу для отсыпки правобереж-
ной дамбы. 

НА СНИМКЕ: А. Рыбкин. 
Фото В. Матвейчука. 

Завоевали первенство 
Выпечка коллектива «слад-

кого цеха» Полярного хле-
бозавода по вкусу и взрослым 
и маленьким жителям города. 
А заслуга в этом — передовой 
бригады, которой руководит 
старейшая работница предпри-
ятия, коммунист Антонина Анд-
реевна Лебедева. Коллектив 
кондитеров постоянно заботит-
ся о выпуске продукции толь-
ко отличного качества и, стре-
мясь полностью обеспечить за-
явки торговых организаций, не-
редко перевыполняет сменные 
задания. 

Так, за девять месяцев теку-
щего года работницы цеха вы-

работали 2700 килограммов вы-

печки сверх плана. А по ито-
гам III квартала им присужде-
но во внутризаводском со-
циалистическом соревновании 
первое призовое место. 

В последние дни юбилейной 
ударной вахты наши кондите-
ры трудятся с особым подъе-
мом. Об этом говорят резуль-
таты первой декады октября. С 
начала месяца бригада А . ' А. 
Лебедевой выработала 1300 ки-
лограммов сладкой продукции 
— на сто килограммов больше 
предусмотренного. 

Л. КАЛИНИНА, 
экономист Полярного 

хлебозавода. 

НА ПРИНЯТИЕ КОНСТИТУЦИИ ОТВЕЧАЕМ 
КОММУНИСТИЧЕСКИМ ТРУДОМ 

Принятие новой Конституции 
С С С Р с большой радостью и 
трудовым подъемом было вос-
принято в филиале автоколон-
ны № 1118. Чем ознаменовать 
это замечательное событие? И 
в коллективе решили — весо-
мым рабочим ответом будет 
добровольный безвозмездный 
труд. 

Создали штаб субботника во 
главе с депутатом Северомор-
ского горсовета водителем 
Иваном Ивановичем Рощин-
ским. 

И вот 8 октября все, как 
один, за исключением находя-
щихся в очередном отпуске 
или отсутствующих по уважи-

тельным причинам, к 10 ча-
сам явились на субботник. 

Большинство работало на 
строительстве склада для зап-
частей и автомобильных агре-
гатов, на уборке и благоуст-
ройстве территории, сборе ме-
таллолома, часть людей труди-
лась на своих обычных рабо-
чих местах. 

Наряду с ветеранами пред-
приятия, такими как ударник 
коммунистического труда Ана-
толий Николаевич Бурлаков, 
отлично работали молодые, 
например, Автослесарь Генна-
дий Касторных. Тон в труде за-
давали механик Владимир 

Алексеевич Борисов, комму-
нист Владимир Дмитриевич Ца-
регородцев, комсомолец Ва-
лерий Федоров и другие. 

Всего в субботнике приняло 
участие более пятидесяти че-
ловек, которые в общей слож-
ности отработали около 160 чэ-
ловеко-часов. Собрано метал-
лолома 1500 килограммов. 

Водитель автобуса Николай 
Семенович Губанов выступил в 
этот день с ценной инициати-
вой. Он взял обязательство в 
честь новой Конституции СССР 
отработать 20 дней на сэко-
номленном топливе. 

С. МИРНОВ. 

ПОЛЕТ КОСМИЧЕСКОГО КОРАБЛЯ 
«СОЮЗ 25» З А В Е Р Ш Е Н 

СООБЩЕНИЕ ТАСС 

11 октября 1977 года после окончания работ на кораб-
ле «Союз-25» космонавты товарищи Коваленок Влади-
мир Васильевич и Рюмин Валерий Викторович возврати-
лись на Землю. 

В 6 часов 26 минут московского времени спускаемый 
аппарат с космонавтами совершил мягкую посадку на 
территории Советского Союза в 185 километрах северо-
западнее города Целинограда. 

Перед спуском с орбиты космонавты осуществили о; 
ектацию корабля, затем была включена тормозная дви-
гательная установка. По окончании работы двигателя 
произошло разделение отсеков корабля, и спускаемый 
аппарат перешел на траекторию снижения. 

После торможения в атмосфере на расчетной высоте 
была введена в действие парашютная система. Непосред-
ственно у Земли сработали двигатели мягкой посадки, и 
спускаемый аппарат приземлился в заданном районе. 

Состояние здоровья космонавтов Ковайенка В. В. и 
Рюмина В. В. после приземления хорошее. 

Т Р Е Т Ь Я С Е С С И Я 
С Е В Е Р О М Ш К О Г О 

ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
В Североморске состоялась 

третья сессия городского Сове-
та народных депутатов. С док-
ладом «О работе учреждений 
культуры Североморска и при-
городной зоны по коммунисти-
ческому воспитанию населе-
ния в свете решений XXV 
съезда КПСС» выступила заве-
дующая отделом культуры гор-
исполкома Е. С. Волкова. В пре-
ниях по• докладу выступили 
О. В. Елисеев, А. Р. Батрачен-
ко, А. Н. Захаров, А. Д. Каба-
нова, В. Т. Яосиков, А. Д. 
Овучкова, Н. Д. Яржпповский, 
А. Г. Сычева, И. 3. Набиулин, 
П. М. Земсков. 

И в докладе, и в выступле-
ниях депутатов отмечалось, что 
руководствуясь комплексным 
подходом в воспитательной ра-
боте единством идейно-по-
литического, трудового и нрав-
ственного воспитания, учреж-
дения культуры главным нап-
равлением в своей работе счи-
тают формирование марксист-
ско-ленинского мировоззре-
ния путем широкой пропаган-
ды ленинского теоретического 
наследия, решений XXV съез-
да КПСС и последующих пос-
тановлений партии и прави-
та\ьства, материалов Новой 
Конституции СССР, используя 
при этом разнообразные фор-
мы культурно-просветительной 
работы. К работе учреждений 
культуры привлекается широ-
кий общественный актив. Учас-
тие учреждений культуры в 
юбилейном социалистическом 
соревновании, Всесоюзном 
смотре работы библиотек, по-

священном GO-летшо Великого 
Октября, городском обществен-
ном смотре «Решения XXV 
съезда — в жизпь», облает» 
ном конкурсе «Декады боль-
шого пути», способствуют ук-
реплению связи учреждений 
культуры с жизнью трудовых 
коллективов предприятий, кол-
хозов, общеобразовательных 
школ и положительно влияют 
на выполнение главной задачи 
культучреждений — комму-
нистическому воспитанию на-
селения и идеологическому 
обеспечению выполнения юби-
лейных социалистических обя-
зательств и государственных 
планов второго года десятой 
пятилетки. —; - < 

С информацией «О состоя-
нии и мерах улучшения орга-
низации социалисптческого со-
ревнования в t честь 60-летия 
Великой Октябрьской социа-
листической революции за об-
разцовое с одержать городов 
Североморска, Полярного и на-
селенных пунктов пригородной 
зоны» выступил начальник уп-
равления коммунального хо-
зяйства горисполкома Н. В. 
Черняков. 

Третья сессия городского Со-
вета решила и другие вопросы. 

По обсуждаемым вопросам 
сессия городского Совета при-
няла соответствующие реше-
ния. 

В работе сессии приняла 
участие и выступила начальник 
управления культуры Мурман-
ского облисполкома Л. А. Клю-
шева. 

ПО НАШЕМУ КРАЮ 

СТУПЕНИ АТОМНОЙ 
Тридцать лет назад в 

Мурманской области бы-
ло всего две электро-
станции. Сегодня — во-
семнадцать. Среди них 
— Кольская атомная. 
Энерговооруженн о с т ь 
труда в основных отрас-
лях полуострова значи-
тельно возросла. 

Светлые корпуса Кольской 
атомной электростанции хоро-
шо вписались в северный пей-
заж вблизи озера Имандра. За 
четыре года со дня пуска она 
выработала тринадцать милли-
ардов киловатт-часов электро-
энергии. Сегодня строится вто-
рая очередь предприятия. Име-
ются перспективы дальнейше-
го расширения станции. 

Отличное знание техники по-
могает энергетикам грамотно 
ее эксплуатировать. Значитель-
ный вклад в дело внес коллек-
тив физической лаборатории, 
которым руководит кандидат 
химических наук Е. Игнатенко. 
Несколько месяцев назад он 
предложил поддержать почин 
московских энергетиков — со-

ревноваться за экономию энер-
горесурсов. 

Вскоре сотрудники лабора-
тории совместно с коллектива-
ми отделов и ведущих цехов 
разработали целый комплекс 
мероприятий. Их реализация 
позволила добиться более эф-
фективного использований 
ядерного топлива. Только ь 
прошлом году благодаря раз-
работанным здесь рекоменда-
циям сбережено немало топ-
лива. 

Коллектив Кольской атомной 
соревнуется под девизом «Ра-
бочей инициативе — инженер-
ную поддержку». Большую по-
мощь новаторам оказывают 
начальники смен. Они вника-
ют в суть рационализаторских 
предложений по усовершенст-
вованию оборудования. Глав-
ное — не упустить полезное 
для дела. 

Коллектив станции в празд-
ник 60-летия Великого Октяб-
ря будет работать на сэконом-
ленном топливе. 

Ж. ЧЕСНОКОВ. 
(Корр. «Правды»). 



Партийная жизнь: идут отчеты и выборы 
Неплохих производственно-

экономических показателей в 
этом году добился коллектив 
колхоза имени XXI съезда 
КПСС. В ходе социалистиче-
ского соревнования в честь 
60-летия Великого Октября об-
разцы ударного труда показа-
ли экипажи рыболовецких су-
дов «Гироскоп», «Верхне-
уральск», «Лодейное». Здесь 
приняты повышенные обяза-
тельства. Например, экипаж 
СРТАА «Лодейное» решил ме-
сяц работать на сэкономлен, 
ном промвооружении, а 7 но-
ября — день 60-летнего юби-
лея нашей страны отработать 
на сэкономленном топливе. 
Уже выполнили план двух лет 
пятилетки птичницы колхоза к 
доярка В. В. Елисеева. Восем-
надцать коммунистов добились 
почетного звания ударнила 
коммунистического труда. 

Эти факты приводились на 
отчетно-выборном Партийном 
собрании. И докладчик — сек-
ретарь партбюро Л. К. Карель-
ский, и выступавшие комму-
нисты отмечали, что достиже-
нию высоких результатов во 
многом способствовала парт-
организация. Но сегодня, от-
мечалось на собрании, было 
бы неверно вести разговор 
только о достижениях. В рабо-
те партийной организации есть 
еще немало «узких» мест, тех 
самых злободневных проблем, 
которые требуют безотлага-
тельного решения. 
- Например, капитан СРТМ 
{{Лодейное», кандидат в члени 
Мурманского обкома КПСС 
О. И. Терентьев В своем выс-
туплении высказал мнение, 
что настала необходимость ре-
шить вопрос об организации 
сдачи рыбы с колхоз-
ных судов в Мурманском пор-
ту. 

— Порой, — сказал он, — 
мы до десяти еуток простаи-
ваем на рейде i готовой про-
дукцией и затем столько же 
ждем возможности загрузить-
ся топливом. Теряется таким 
образом драгоценное промыс-
ловое время, Партийному бю-
ро и правлению колхоза пора 
уже решить В вопрос укоМ-
плектации экипажей. Это не 
дело, когда из рейса в рейс 
команда меняется на 90 про-
центов. 

Эту мысль продолжил стар-
ший механик 6РТ «ГироскоА» 
б .А. Котов: 

— В прошлый рейс по этой 
же причине мы вышли t море 
без старшего мастера лова. 
На наш запрос, правда, потом 
прислали человека, но, как 

оказалось, он и понятия не 
имел об этой работе. А ведь 
на наших судах есть люди, 
которые могут овладеть смеж-
ными специальностями. Мы 
имеем возможность готовить 
свои кадры. Но наше правле-
ние этому как-то не придает 
важного значения. И пополняет 
суда порой случайными людь-
ми, которые не только не 
умеют работать в море, но и 
вдобавок еще безответственно 
относятся к порученному де-
лу. Такая кадровая политика 
мешает укреплению трудовой 
дисциплины на судах, снижает 
работоспособность экипажа. 

С этими справедливыми кри-
тическими замечаниями ком-
мунистов нельзя не согласить-
ся. И прежде всего потому, 

I I = Д = I 

что вопросы укрепления тру-
дового коллектива, его роли в 
качественном и эффективном 
выполнении заданий десятой 
пятилетки неизмеримо возрас-
тают в наши дни. Именно в нем 
закрепляются и развиваются 
хорошие традиции и инициа-
тивы, складываются отноше-
ния дружбы и товарищества, 
формируются морально-поли-
тические качества человека, 
воспитывается чувство рабочей 
гордости, коммунистического 
отношения к труду. 

Поэтому партийному бюро 
совместно с правлением кол-
хоза следует уже сейчас сде-
лать выводы из критических 
замечаний коммунистов и оп-
ределить _ меры, способствую-
щие уменьшению текучести 
кадров на вудах, укреплению 
экипажей постоянными кадра-
ми. 

Нельзя не прислушаться к 

критическим замечаниям, выс-
казанным коммунистами вто-
рым штурманом А. Л. Двор-
ским и старшим помощником 
капитана Б. И. Староверовым, 
которые говорили о том, чтф 
члены партбюро и* правление 
колхоза редко посещают су» 
да, возвратившиеся с промыс-
ла в порт. 

Видимо, в этом кроется одна 
из причин того, что партбюро 
и правление слабо вникают в 
нужды и запросы рыбаков, не 
всегда способны решить те 
вопросы, которые волнуют 
промысловиков. Например, 
коммунисты неоднократно ста-
вили вопрос об обеспечении 
судов сварочным аппаратом, 
приводили веские аргументы, 
но дело это до сих пор не ре-
шилось. И на-» отчетно-выбор-
ном собрании снова шел об 
этом разговор. 

— По самым скромным под-
счетам, — сказал Б. И. Старо-
веров, — около двенадцати 
тысяч рублей судно тратит на 
те ремонтные работы, кото-
рые можно было бы сделат» 
в море при наличии сварочно-

го аппарата. 
Рыбопромысловые экипажи 

это, образно выражаясь, зо-
лотой источник доходов колхо-
за, поэтому и внимание к ним, 
отношение к их нуждам и за-
просам со стороны партбюро 
и правления должно быть осо-
бенно заинтересованным. 

Но это вовсе не значит, что 
партийная организация может 
второстепенно смотреть на ра-
боту тружеников сельского хо-
зяйства. Здесь тоже свои не-
маловажные задачи и не ме-
Йее сложные проблемы. 

Одна из них —производство 
сельскохозяйственной продук-
ции. Если птичницы колхоза 
успешно справляются с плано-
выми заданиями по сбору яиц, 
to у доярок дело обстоит зна-
чительно хуже. 

Такой пример привел в док-
ладе секретарь партбюро Л. К. 
Карельский: надой молока в 
колхозе за девять месяцев 
оказался ниже планируемого, 
бели в первом и втором 
кварталах на молочнотовар-
ной ферме дела шли непло-
хо, то в третьем — резко сба-
вились надои. В чем причин»? 
Партийное бюро, анализируя 
создавшееся положение, при. 
щло к выводу, что из-за от-
сутствия должного контроля со 

• , 1 

стороны правления колхоза и 
заведующей фермой только 
за период пастбищного выгу-
ла коров потеряно по сравне-
нию с этим же периодом 
прошлого года 13 тысяч ки-
лограммов молока. 

Причиной тому стали срывы 
поставки кормов на летнюю 
ферму. Но что характерно, до 
тех пор пока не выяснилось, 
что план по надою молока 
«горит», никто вплотную орга-
низацией летнего выгула ко-
ров не занимался*, ни партий-
ная организация, ни правле-
ние, ни народные контролеры. 
Спохватились все уже тогда, 
когда нужно было в опера-
тивном порядке поправлять 
положение. Вот тут-то сразу 
нашлись и виновные, и обви-

няемые. 
Все это говорится к том/, 

что вся хозяйственная дея-
тельность колхоза должна бьпь 
в центре внимания парторга-
низации. И совершенно спра-
ведливо, самокритично по это-
му поводу заметила предсе-
датель группы народного 
контроля О. В. Замараева: «Ес-
ли бы мы все время следили 
за колхозным производством, 

* подобного бы не произошло». 

Другая немаловажная зада-
ча стоит перед колхозом — 
мелиорация земель. Об этом 
на собрании говорил и пред-
седатель правления Н. И. Ко-
валенко и плотник В. Я. Фо-
мин. 

Если колхозу удастся мели-
орировать свои земли и засе-
ять их травами, то в несколь-
ко раз уменьшатся затраты на 
заготовку кормов. А успешное 
решение этой задачи даст так-
же возможность увеличивать 
поголовье стада. 

Здесь тоже есть над чем 
подумать парторганизации кол-
хоза. 

На отчетно-выборном пар-
тийном собрании колхоза име. 
ни XXI съезда КПСС присутст-
вовал и выступил второй сек-
ретарь горкома КПСС И. В. 

Сампир. Отметив успехи тру- II 
жеников сельского хозяйства II 
и экипажей промысловых су-
дов в юбилейном году, И. В. 
Сампир обратил внимание 
коммунистов на серьезные 
упущения в хозяйственно-эко 
комической деятельности коп- ! 
коза. 

— В первую очередь, — 
сказал он, — следует отме-
тить, что партийное бюро, 
правление колхоза не добива-
ются снижения себестоимости 
центнера «молока, силоса, не 
эффективно используют трак-
торный парк. Мало внимания 
уделяется повышению матз-
риальиом базы на фермах, не 
решаются вопросы использо-
вания пастбищ. Не ладится с 
увеличением поголовья скота, 
производства мяса. Принимае-
мые в этом направлении меры 
не достаточно эффективны. 

Партийному бюро следует 
больше внимания уделять про-
мыслу судов, больше оказы-
вать необходимой помощи ры-
бакам, хорошо знать их жизнь. 
Надо стремиться не просто « I 
выполнению плановых заданий || 
по вылову рыбы, а добивать || 
ся, чтобы вся она была пу-
щена на пищевые цели по 
первой сортности. Надо эффек-
тивно использовать каждый 
день, каждый час на промыс- j 
ле. 

В докладе было мало сказа-
но о работе партгрупп А 
ведь они, можно сказать, из-
начальное звено парторгани- I 
зации. На судах, в промысло-
вой обстановке партгруппы 
способны решать многие зада-
чи организации социалистиче- i 
ского соревнования и воспита- ; 
ния коллектива, проведения 
политической и экономической i 
учебы. Недооценить роль ; 
партгруппы на судах — значит 
не добиться воплощения в 
жизнь решений партийных соб-
раний и заседаний партбюро, 
значит ослабить контроль и 
влияние парторганизации на 
все стороны жизни промысло-
виков. 

В целом отчетно-выборное 
собрание партийной организа-
ции колхоза имени XXI съезда 
КПСС прошло организованно, 
по-деловому. Коммунисты, об-
судив широкий круг вопросов, 
работу партийного бюро при-
знали удовлетворительной. 

На собрании избран новый 
состав партбюро. Партийное 1 

бюро единогласно вновь изб 
рало своим секретарем Л. К. 
Карельского. 

Н. ЯКОВЕНКО. 

Ч Т О В О Л Н У Е Т 
КОММУНИСТОВ КОЛХОЗА 

Л. И. Брежнев в своем докла-
де развенчал несостоятель-
ность, необъективность атак 
буржуазных критиков на Ос-
новной Закон жизни развитого 
социалистического общества. 

В конце занятия коммунист 

В. Я. Чичин сказал, что зада ча 

коммунистов предприятия 

разъяснять положения новой 

Конституции СССР каждому-

рабочему, стремиться работать 

еще лучше, качественнее, что-

бы быть примером в решении 

всех задач, стоящих перед 

коллективом горгаза. 

В. МАТВЕЙЧУК. 

Первое занятие в партийной 
Организации конторы «Северо-
корекгоргаз» . открыл руково-
дитель школы основ марксиз-
ма-ленинизма . второго года. 
Обучения, депутат Северомор-
ского горсовета коммунист 
В. Я. Чичин. Он ^рэротко оха-
рактеризовал значение всена-
родного обсуждения новой 
Конституции страны как ярко-
го проявления социалистиче-
ской демократии, высокого 
Уровнщ общественного созна-
ния советских людей, их поли-
тической зрелости. Он под-
черкнул. что всенародное об-
суждение проекта Конститу-
ций, широко развернутого 

но проанализировал важней-

шие дополнения, уточнения я 

поправки, внесенные совет-

скими людьми, которые Конс-

титуционная Комиссия сочла 

необходимым внести в проект 

Конституции, а также и те, 

которые будут использованы в 

подготовке и совершенствова-

нии уже существующих зако-

нов и предписаний. 

Затем коммунист Байтала 

сообщил о реакции на новую 

Конституцию Страны СоветОз 

идеологов капиталистического 

мира. Он рассказал, как Гене-

ральный секретарь ЦК КПСС 

Центральным Комитетом пар-
тии, показало безраздельную 
поддержку советским народом 
ленинского курса Коммунис-
тической партии по осуществ-
лению .решений XXV съезда 
КПСС. 

Затем слово предоставляется 

докладчику, районному инс-

пектору Североморской рыб-

инспекции коммунисту .А Ф. 

Байтале. В своем выступлении 

он подробно охарактеризовал 

важнейшие положения и вы-

воды доклада Л. И. Брежнева 

«О проекте Конституции (Ос-

новного Закона) Союза Совет-

ских Социалистических Рес-

публик и итогах его всенарод-

ПЕРВОЕ ЗАНЯТИЕ 

На снимке: идет занятие в сети партполшучебы в конторе «Североморскгоргаз». 

• Фото автора. 

Свыше семи тысяч тружеников г. Североморска и 
пригородной зоны приступили к занятиям в сис-
теме политического и экономического обрвзовання. Ха-
рактерной особенностью первых занятий явилось то, чго 
коммунисты, комсомольцы, беспартийный актив заинтересованно 
и глубоко изучали материалы октябрьского (1977 Г.) Пленума ЦК 
КПСС, внеочередной седьмой сессии Верховного Совета СССР Я 
доклада Л. И. Брежнева «О проекте Конституции (Основного 
Закона) Союза Советских Социалистических Республик и итогах 
его всенародного обсуждения». Оживленно, на высоком органи-
зационном н идейно-теоретическом уровне прошли занятия в 
политшколах у пропагандистов Г. Л. Смирновой, А. Л. Карпухи-
ной (г. Североморск), А. Н. Шабалева, В. А. Панеикова (п. Рос-
ляково), Б. И. Левина, Р. Н. Вуснич (г. Полярный), И. И. Пельтя-
хяна (п. Вьюжный), Л. И. Кругловой, В. С. Букатенко, А. Ю. Бу-
рякова (п. Териберка) и других. В абсолютном большинстве про-
пагандисты увязывали теоретический материал с задачами трудо-
вых коллективов по выполнению планов и социалистически*: 
Обязательств в честь 60-летия Великого Октября. 

ного обсуждения» на внеоче-

редной сессии Верховного Со-

аета СССР. Он подчеркнул 

Слова Генерального секретаря 

ЦК КПСС Л. И. Брежнева, что 

«главный политический итог 

всенародного обсуждения сос-

тоит в том, что советские лю-

ди сказали: да, это тот Основ-

ной Закон, которого мы жда-

ли». Далее докладчик привел 

цифры, характеризующие раз-

мах всенародного обсуждения 

проекта Конституции, подроб-

2 стр. «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 13 октября 1977 года. 



ВДНХ 
СССР 

ПУТЬ, РАВНЫЙ СТОЛЕТИЯМ 

Главная выставка страны 
рассказывает о достижениях 

советского народа за 60 лет 

На алом государственном флаге Латвийской ССР 
— бело-голубые волны. Они слоено бы говорят о том, 
что берега республики омывает Балтийское море. 
Пройдитесь по улицам Риги, Вентспилса, Лиепаи — и 
чуть ли не каждый третий прохожий будет в фуражке 
с золотым якорем. А в Милгрависе — западной окраи-
не Риги — там, где Даугава впадает в Рижский залив, 
появилась новая улица — Атлантическая. Она ведет « 
Рижский морской рыбный порт, где днем и ночью 
швартуются траулеры и плавучие рыбозаводы, рефри-
жераторы и плавбазы. О развитии народного хоэай-
ства Латвии ярко рассказывает юбилейная выставка в 
Москве на ВДНХ СССР. 

края. Уже в 1947 году Лат-
вия превзошла довоенный 
уровень промышленного 
производства. В Латвии соз-
даны новые отрасли про-
мышленности: машинострое-
ние, радиоэлектронная и 
химическая промышленность, 
автомобилестроение, прибо-
ростроение, производство 
электро- и дизель-поездов и 
многое другое. 

Вот макет обгоняющего 
ветер электропоезда, пред-
назначенного для пассажир-
ских перевозок. Скорость 
его — 200 километров в час. 
В нем предусмотрено много 
удобств, чтобы путешествие 
было приятно и неутоми-
тельно. В каждом вагоне — 
68 поворотных кресел с мяг-
кими сиденьями и откиды-
вающимися, как в самолете, 
спинками. Кондиционирова-
ние воздуха, электрическое 
отопление, хорошая венти-
ляция — все это, несомнен-

ской помощи. К Олимпий-
ским играм 1980 года наме-
чается выпустить большую 
партию микроавтобусов на 
электрическом ходу. 

Республика успешно разви-
вает химическую индустрию. 
Эта молодая отрасль латвий-
ской промышленности произ-
водит корд, синтетическое 
волокно, пластмассовые тру-
бы, стекловолокно, особо 
стойкие краски и многое 
другое. В этой связи любо-
пытно вспомнить о том, 
что буржуазный журнал 
«Экономист» писал в свое 
время: вДяя существования 
химической промышленности 
в Латвии мало оснований. 
Нет у нас необходимого топ-
лива и сырья...» Верно, что 
недра Латвии не так богаты. 
Но край этот не испытывает 
теперь недостатка в топливе 
и сырье. Уголь, газ и нефть 
идут сюда из братских со-
ветских республик. 

УСПЕХИ СОВЕТСКОЙ Л А Т В И И 
Большое развитие в рес-

публике получила рыбная 
промышленность. Советское 
государство предоставило 
латышским промысловикам 
самые современные океан-
ские суда и новейшие ору-
дия лова. Рыбаки Латвийской 
промысловой флотилии до-
бывают ежегодно миллионы 
центнеров рыбы. 

Характерный штрих: до 
Советской власти в Латвии 
вылавливалось всего 14—16 
тысяч тонн рыбы в год. Бур-
жуазная страна располагала 
лишь несколькими маломощ-
ными судами, а рыбаки про-
мышляли на лодках. В ста-
рые годы поэтому немало 
рыбаков не возвращались в 
родные гавани. И не случай-
но в приморском городе 
Вентспилсе лежит огромный 
серый валун с надписью: 
«Морякам и рыбакам, чья 
могила на дне моря». 

Резкий контраст с прош-
лым мы видим ныне. Вот 
фотография мощного реф-
рижераторного траулера 
«Линис». Он приближается к 
причалу. Вдоль пирсов — 
еще добрый десяток совре-
менных судов. Все они при-

надлежат рыболовецкому 
колхозу «9 Мая». «Линис > 
вернулся в порт с трудовой 
победой. Это судно за один 
только рейс добыло 2.700 
тонн рыбы — более Двух 
плановых заданий. Видим и 
фото капитана этого колхоз-
ного траулера Роберта Жилде 
— заслуженного рыбака Лат-
вийской республики, кавале-
ра орденов Ленина и Трудо-
вого Красного Знамени. 

Материалы выставки рас-
сказывают о том, что не 
только рыболовный флот — 
вся экономика республики 
достигла за годы Срветской 
власти невиданных высот, о 
которых невозможно было 
даже помышлять буржуазной 
Латвии. И все, чем гордится 
сегодня Советская Латвия,— 
результат не только творче-
ской работы трудящихся рес-
публики, но и итог друже-
ской помощи братских совет-
ских народов, плоды их сов-
местного самоотверженного 
труда, прямой результат ин-
тернационального характера 
нашей экономики. 

Выставка убедительно го-
ворит, как бурно развивает-
ся промышленность этого 

но, понравится пассажирам. 
Этот новый рижский экс-
пресс сейчас проходит рабо-
чие испытания. 

Вся страна помогла Латвии 
построить промышленный 
гигант в маленьком го-
роде Огре на берегу Дауга-
вы. Здесь вырос современ 
ный, крупнейший в Европе 
трикотажный комбинат, кото-
рый выпускает большое ко-
личество красивых и удоб-
ных трикотажных изделий. 
Интересная деталь: на этом 
предприятии каждая машина, 
созданная советскими кон-
структорами, вяжет одновре-
менно 12 изделий. Работают 
они с помощью электронных 
устройств по заданию пер-
фокарты, на которых мож-
но запрограммировать лю-
бое переплетение полотна, 
любой фасон. 

Вот комфортабельные мик-
роавтобусы «Латвия», снис-
кавшие себе добрую славу 
на дорогах всей страны. За-
вод, выпускающий их, по-
строен в городе Елгаве. Его 
производственные корпуса 
занимают 32 гектара. Здесь 
освоен также массовый вы-
пуск машин скорой медицин-

5 января 1940 года буржу-
азная газета «Курземское 
слово» вот что писала: «Бо-
лее 90 процентов сельских 
жителей, просивших дирек-
тора общества ««Свет» про-
вести электричество, полу-
чили уклончивый ответ. Об-
ществу не окупается подклю-
чение к сети сельских або-
нентов...» Сегодня Советская 
Латвия имеет мощную энер-
гетическую базу. Реконструи-
рована старая Кегумская ГЭС 
на Даугаве, построены но-
вые, самые крупные в При-
балтике ГЭС — Плявиньская 
и Рижская. Включение мест-
ной энергосистемы в единое 
энергокольцо СССР позво-
лило республике завершить 
полную электрификацию. 

Характерная черта нынеш-
него этапа развития латвий-
ской индустрии — усиленное 
внимание к интенсификации 
производства и качествен-
ным факторам. Сегодня 
только на рижских предпри-
ятиях выпускается более ты-
сячи видов изделий со Зна-
ком качества. Есть немало 
предприятий, где продукции, 
аттестованная по высшей ка-
тегории качества, занимает в 

ЛАТВИЙСКАЯ ССР. Рига. Комсомольская набережная. Фото В. Кунова. Фотохроника ТАСС. 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ Ф ЦИФРЫ И ФАКТЫ » ЦИФРЫ И ФАКТЫ 
@ Ведущей отраслью 

экономики Советской Лат 
вии стала промышленность, 
представляющая собой глав-
ным образом обрабатываю-
щие отрасли. Ныне за де-
вять дней республика вы-
пускает столько же про-
мышленной продукции, 
сколько до войны се выра-
батывалось за целый год. 
По темпам прироста выпус-
ка промышленной продук-
ции на душу населения Лат-

вия давно обогнала Ф Р Г , 
Италию, Францию, Англию, 
Швецию. 

@ Почти в 100 стран ми-
ра экспортируется промыт 
ленная продукция Совет-
ской Латвии. 

Латвийское морское 
пароходство обслуживает 
многие регулярные внешне-
торговые линии. Суда паро-
ходства фрахтуются фирма-
ми С Ш А , Японии, Голлан-
дии, Швеции, Франции, 

Испании, Бразилии и дру-
гих стран. 

$$ Энергетический потен-
циал республики превысил 
1,5 миллиона киловатт, что 
равно мощности, установ-
ленной планом Г О Э Л Р О 
для всей Советской Рос-
сии. Сельское хозяйство 
республики потребляет сей-
час за один день больше 
электроэнергии, чем вся 
Латвия в 1940 году. 

ф За годы Советской 

власти сельское хозяйство 

Латвии из мелкотоварного, 

раздробленного и малопро-

дуктивного превратилось в 

развитую отрасль народ 

ного хозяйства. Ныне на 

латвийских полях грудятся 

32 тысячи мощных тракто 

ров. около 14 тысяч ком 

байнов, свыше 19 тысяч 

грузовых автомашин. 

общем объеме производства 
от 60 до 90 процентов. 

Огромные перемены за 
годы Советской власти про-
изошли я жизни латвийского 
села. Социалистическое сель-
ское хозяйство республики 
отличается высоким уровнем 
механизации. Это привело к 
повышению урожайности 
зерновых и технических 
культур, картофеля. Значи-
тельны достижения мясо-
молочного животноводства 
и беконного свиноводства, 
на которых специализируется 
сельское хозяйство респуб-
лики. В последние годы про-
дукция животноводства со-
ставляет две трети от вало-
вой продукции сельского хо-
зяйства Латвии. Идет процесс 
переселения колхозников с 
хуторов в благоустроенные 
поселки. 

Как и повсюду в нашей 
Стране, в Латвии выполняет-
ся большая программа жи-
лищного строительства. В 
городах вырастают новые 
жилые районы. Особенно 
бурно идет строительство в 
столице республики — Риге, 
жилищный фонд которой за 
советские годы более чем 
удвоился. А за текущее пя-
тилетие в этом городе вво-
дится в эксплуатацию <яце 
больше двух миллионов 
квадратных метров благоуст-
роенного жилья. 

Не менее убедительны, 
чем в экономике, достиже-
ния и в других областях 
жизни латвийского народа. 
Сегодня, например, больше 
половины всего населения 
республики имеет высшее, 
полное или неполное сред-
нее образование. 

В буржуазной Латвии в год 
выпускалось около 4 милли-
онов книг. Сейчас же еже-
годно печатается 14 миллио-
нов книг. Это лучшие про-
изведения советской и ми-
ровой классики, книги ла-
тышских писателей, которые 
вносят свой достойный вклад 
в сокровищницу многонацио-
нальной советской и миро-
вой литературы. Более 120 
произведений латышских ав-
торов изданы на языках 50 
народов мира. Произведе-
ния Я. Райниса, А. Упита, 
В. Лациса, А. Саксе и других 
латышских писателей стали 
достоянием широкого круга 
читателей. Как тут не вспом-
нить слова латышского писа-
теля Р. Блаумана, который в 
старое время горько раз-
мышлял: «Разве возможно, 
что у нас, латышей, когда-
нибудь появится такой писа-
тель и поэт, чья фигура осе-
нит просторы за узкими гра-
ницами нашей родины? Раз-
ве найдется такой талант, 
чье имя будет известно в 
Европе? Вероятнее всего, 
что нет...». 

Яркого расцвета достигло 
за годы Советской власти 
изобразительное, музыкаль-
ное,. театральное искусство 
Латвии. 

Плодотворно развивается 
в республике наука. Круп-
нейшим научным центром 
страны стала Академия на-
ук Латвийской ССР. Латвии 
ские ученые ведут работы 
на основе 70 комплексных 
программ, составленных сов-
местно с предприятиями на-
родного хозяйства. 

На Красном знамени Лат-
вийской республики ордзн 
Ленина и орден Дружбы На-
родов. Эти высокие награды 
— достойная оценка, кото-
рую дала Советская страна 
трудовым подвигам « латвий-
ского народа в социалисти-
ческом строительстве. 

Юбилейная экспозиция го-
ворит о том, что трудящиеся 
Советской Латвии, достойно 
отмечая великий праздник 
Октября, полны , решимости 
и впредь своим трудом кре-
пить могущество нашей со-
циалистической Родины. 
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Навстречу 60-летию Великого Октября 

«ОКТЯБРЬ И 
КНИГА» 

Совсем немного осталось до 
60-летнего юбилея нашей стра-
ны. Вместе со всеми тружени-
ками нашего края готовятся к 
этому великому празднику и 
североморские книголюбы. 

Книга несет людям радость 
открытий, познаний, обогащает 
интеллект. Основным Законом 
нашей жизни утверждается 
право каждого советского че-
ловека на пользование дости-
жениями культуры. Государст-
во создает материальные усло-
вия и оказывает всемерную 
поддержку в работе различ-
ных творческих союзов и та-
ких общественных организа-
ций, как наше Добровольное 
общество любителей книги 
РСФСР. 

На днях первым заседани-
ем в этом году открыл свой 
четвертый сезон клуб книго-
любов. Много интересного 
собрали члены клуба за лето. 
Обогащенные новыми идеями 
и планами по улучшению ра-
боты, собрались мы в светлом, 
просторном и таком уже род-
ном зале библиотеки Дома 
офицеров флота. 

Правление клуба хорошо 
подготовилось к этой встрече 
с книголюбами. На стене выс-
тавка экслибрисов, на стендах 
интересные книги-призеры 
Всесоюзной выставки и книги, 
представленные на I Междуна-
родной книжной ярмарке в 
Москве, на столах буклеты и 
проспекты с той же ярмарки. 
Все это привезли специально 

побывавшие там члены нашего 
клуба В. В. Побурев и В. И. 
Бейлин. 

С волнением они делятся 
своими впечатлениями о выс-
тавке, о встречах с писателями 
и почетными книжниками за 
«круглым столом», организо-
ванным Всесоюзным добро-
вольным обществом любите-
лей книги; об обмене опытом 
книголюбов из разных краеэ, 
областей и республик нашей 
страны. 

«Книга на службе мира и 
прогресса» — таков девиз 
Международной книжной яр-
марки, так назвали и мы свое 
сорок шестое заседание. 

С большим интересом вы-
слушали мы рассказы своих 
товарищей, ответили они и на 
наши вопросы. 

В Североморском отделении 
добровольного общества лю-
бителей книги, так же как и 
в первичных организациях го-
рода и пригородной зоны, 
составляются планы на новый 
сезон, придумываются новые 
формы работы. 

С 15 октября Северомор-
ское отделение общества объ-
являет смотр-конкурс по про-
ведению месячника «Октябрь 
и книга», посвященный 60-ле-
тию Великого Октября. Будут 
созданы новые первичные ор-
ганизации книголюбов в шко-
лах, учреждениях, на предпри-
ятиях, прочитаны лекции, про-
ведены литературные вечера, 
организованы книжные выс-
тавки и базары. 

М. БОРИСОВА, 
председатель правления 

Североморского отделения 
Добровольного 

общества любителей 
книги РСФСР. 

«Коммунисты, вперед!» 
ПРЕМЬЕРА ФИЛЬМА «СОЛДАТЫ СВОБОДЫ» 

Г ТО: 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ СТАРТЫ 

ЛЕТНЕГО КОМПЛЕКСА 
ф 248 представителей четырнадцати коллекти-

вов школ и дошкольных учреждений приняли уча-
стие в последних стартах по программе летних 
видов комплекса ГТО. 

ф Приз горкома профсоюза работников про-
свещения — у коллектива Дома пионеров. 

Ф Зачетные нормативы IV и V ступеней ГТО 
сдали 128 участников соревнований. 

ф Группы здоровья и общая физическая подго-
товка — залог успеха в соревнованиях. 

8 октября в кинотеатре 
«Россия» состоялся премьер-
ный показ первых двух филь-
мов «Солдаты свободы». Этот 
день был торжественным, 
праздничным для тех, кому 
посчастливилось попасть на 
премьеру. В фойе звучали 
песни далеких, славных и бое-
вых лет: «Вставай, страна ог-
ромная, вставай на смертный 
бой», «Прощай, любимый го-
род». Грустные мелодии пе-
сен возвращали нас к юности 
наших дедов и отцов, опален-
ных второй мировой войной. 

Перед началом фильма на 
сцену поднялись участники 
Великой Отечественной вой-
ны, освобождавшие братские 
социалистические страны: М. Д. 
Богданова и Ф. П. Валов. Сло-
во предоставили М. Д. Богда-
новой, которая вместе с Со-
ветской Армией прошла бое-
вой путь до оккупированной 
Варшавы, своими глазами ви-
дела все ужасы $ойны — 
штурмовые отряды гитлеров-
цев, взрывавших дом за до-
мом, расстрелянных, захвачен-
ных на баррикадах раненых, 
женщин и детей, идущих впе-
реди наступающих танков. 

Зал бурными аплодисмента-
ми встретил бывших фронто-
виков, не стареющих душой 
ветеранов Великой Отечест-
венной, М. Д. Богданову, Ф. П. 
Валова. Пионеры вручили им 
цветы — алые гвоздики. Заве-
дующая детяслями № 2 М. Д. 
Богданова и сегодня продоп-
жает трудиться на мирном 
фронте так, как на передовой 
линии. Коллектив детских яс-
лей занимает первое место 
в социалистическом соревно-
вании среди детских учреж-
дений города, и сегодня тру-
дится самоотверженно, чтобы 
достойно встретить юбилей 
Страны Советов. 

«Более 30 лет прошло со 
дня Великой Победы над фа-
шистской Германией, но и се-
годня с болью в сердце смот-
ришь киноэпопею «Солдаты 
свободы». Фильм показан в 
широком формате и кажется, 
будто ты сам становишься уча-
стником всех событий на эк-
ране, живешь и действуешь 
вместе с героями», — говорит 
участница Великой Отечествен-
ной войны М. Д. Богданова. В 
фильме рассказывается о пос-
леднем периоде второй миро-
вой войны, 1943—1944 годах, о 

победном наступлении Совет-
ской Армии. Коммунисты бы-
ли в первых рядах смертель-
ной схватки с врагом. Они шли 
в атаку, увлеченные призывом 
«Коммунисты, вперед!», сра-
жались в партизанских отря-
дах, ТТе давая врагу передыш-
ки, организовывали и вдохнов-
ляли сопротивление в оккупи-
рованных странах, они были 
душой и цементирующей си-
лой мирового антифашистско-
го фронта. И они победили. 
Это была победа не только 
оружия, но и необоримой си-
лы духа, идейной убежденнос-
ти, высокого чувства интерна-
ционализма. Четыре историче-
ских фильма «Солдаты свобо-
ды» являют собой пример 
творческого содружества ки-
нематографии социалистиче-
ских стран: Болгарии, Венгрии, 
ГДР, Польши, Румынии, Чехо-
словакии и СССР. 

В съемках участвовали ар-
мейские соединения братских 
стран. Вместе с советскими ак-
терами снимались видные ак-
теры социалистических страч: 
Именно такими, как на экра-
не, мужественными и несгиба-
емыми, мы представляли се-
бе руководителей коммунисти-
ческих партий: Вильгельма 
Пика, Мориса Тореза, Пальми-
ро Тольятти, Клеменга Гот-
вальда. Они делают все: воз-

можное и невозможное, что-
бы оказать помощь своему 
народу, героически сражавше-
муся на своих оккупированных 
территориях. 

Два первых фильма пора-
жают широтой охвата собы-
тий, масштабностью воспроиз-
водимых на экране событий, 
достоверностью большого чис-
ла исторических персонажей, 
представших перед нашими 
глазами. 

Кончился просмотр фильма 
«Солдаты свободы». Покида-
ешь зал и тебя охватывает 
чувство гордости за наш на-
род, доблестную и гуманную 
Советскую Армию, Коммунис-
тическую партию Советского 
Союза. 

Генеральный секретарь ЦК 
КПСС, Председатель Президи-
ума Верховного Совета СССР 
товарищ Л. И. Брежнев ска-
зал: «Дорогой ценой доста-
лась -победа. Но годы войны 
многому научили. Они пока-
зали, что наиболее последова-
тельными, наиболее стойкими 
борцами за свободу и незави-
симость, за мир и демокра-
тию являются в наше время 
коммунисты». 

Г. ГАЗИНСКАЯ, 

Зам. редактора 
Н. Г. ЯКОВЕНКО. 

Знаменательному юбилею—60-
летию Великого Октября по-
святили свои последние стар-
ты по программе летних видов 
комплекса ГТО работники на-
родного просвещения г. Севе-
роморска. 248 участников со-
ревнований представляли че-
тырнадцать коллективов школ 
и дошкольных учреждений. 
Кроме того, в коллективах при-
городной зоны проходят заоч» 
ные соревнования. 

Переходящий приз горкома 
профсоюза работников просве-
щения завоевал коллектив До* 
ма пионеров во главе с дирек-
тором Д. К. Черечиной, пред-
седателем месткома И. А. Чух-
рай и физкультурным органи-
затором В. С. Аксеновым. На 
старт вышли 40 человек — все 
сто процентов работающих. 
Второе место заняла команда 
школы № 9, на третьем — 
школа № 7. 

Надо отметить я массовый 
выход на соревнования кол-
лективов школ Na 1 и Ns 12, 
вспомогательной школы-интер-
ната, работников дошкольных 
детских учреждений №№ 44, 
30 и 47. Состязания проходили 
по различным видам: бег на 
60 и 100 метров, прыжки в 
длжу, метание гранаты и 
кроссовый бег на различные 
дистанции. 128 человек выпол-
нили зачетные нормативы IV— 
V ступеней ГТО. 

Наилучших результатов сре-
ди женщин по нормативам 
комплекса ГТО IV ступени до-
бились: преподаватель Дома 

пионеров В. Гавердовская, пре-
подаватели физкультуры В. За-
харенко (школа № 1), О. Ак-
сенова (школа Na 12). В груп-
пе мужчин первенствовали 
М. Радионов, В. Захаренко, 
Ю. Несговоров — преподава-
тели соответственно школ 
№ № 10, 12, 7. 

По нормативам V ступени 
ГТО среди женщин лидирова-
ли: 3. Семченкова", 3. Гансон, 
И. Чухрай — преподаватели 
школ №№ 10, 7 и Дома пио-
неров. Среди мужчин: пред-
ставители школы-интерната 
И. Фролов и А. Траньков, 
И. Земсков (шхола № 12). 

Организованно и четко про-
вели судейство соревнований 
преподаватели детско-юношз-
ской спортивной школы Ю. Ко-
валь, А. Горбушин, В. Котов, 
Й. Беляев и другие. 

Конечно, далеко не все уча-
стники соревнований довольны 
своими результатами. Да и 
как можно иметь хорошие 
достижения, если многие вы-
шли на старт без предваритель-
ной тренировки. А помочь в 
этом трудящимся могут орга-
низованные в коллективах 
группы здоровья и общей фи-
зической подготовки. Такие 
группы в новом учебном году 
уже действуют в школе № 11, 
школе-интернате, Доме пионе-
ров. Такие группы должны 
быть созданы во всех коллек-
тивах. 

К. СМОЛЯНИНОВА, 
мастер спорта СССР. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 

13 октября — «Солдаты 
свободы» (фнльм I • II). Нача-
ло в 12, 16, 20 часов. 

14 октября — «Белый Бим 
Черное ухо» (2 серии). Начало 
в 10, 13.30, 17, 20.30. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
13 октября — «Мелодии 

белой ночи». Начало в 16, 
17.50, 19.40, 22. 

14 октября — «Несовершен-
нолетние». Начало в 10, 12, 14, 
16, 17.50, 19.40, 21.40. 

К СВЕДЕНИЮ 

ЗАКАЗЧИКОВ! 
Ателье Ms 1 по улице Ком-

сомольской, 2 принимает за-
казы на пошив легкого жен-
ского платья. Срок изготовле-
ния 10—12 дней. 

Ателье принимает одежду в 
ремонт и на обновление, где 
ее можно сделать модной, до-
полнив отделочными деталями: 
заменить воротник и манжеты, 
украсить кружевом и строчкой. 

ВНИМАНИЮ СЕВЕРОМОРЦЕВ! 
В каменном карьере «Маячная сопка», расположенном вблизи 

загородного парка, ежедневно с 12 до 14 часов и с 18 до19 часов 
производятся взрывные работы. Опасная зона при взрывах «ос-
тввляет 500 (пятьсот) метров и на местности обозначена преду-
предительными плакатами. Нахождение людей в опасной золе 
категорически запрещается. 

Граждане! Не подвергайте свою жизнь опасности. 

ПРИГЛАШАЮТСЯ 
НА РАБОТУ: 

Токарь; 
сварщик; 
рабочий по доставке и от-

грузке грузов (мужчина); 
уборщицы производственных 

помещений; 
дворник. 
Оплата труда повременно» 

премиальная. 
Обращаться по адресу: г. Се-

вероморск, Мурманское шос-
се, 7, колбасный завод. Теле-
фон 2-02-74. 

• • • 
Дипломированные электро-

механики связи, имеющие 
опыт практической работы на 
АТС-2 (временно). 

Обращаться по адресу: г. Се-
вероморск, ул. Северная, 4-а, 
линейно-технический цех связи. 
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