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Да здравствует ленинская Ком-
мунистическая партия Советского 
Союза—вдохновитель и организатор 
победоносной Октябрьской револю-
ции, руководящая и направляющая 
сила советского общества! 

Да здравствует великое неруши-
мое единство партии и народа) 
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1. Да здравствует 61-я годовщина Великой Октябрь-
ской социалистической революции! 

2. Да здравствует Великая Октябрьская социалисти-
ческая революция — главное событие XX века, начало 
всемирно-исторического повороте человечества от ка-
питализма к социализму! 

3. Да здравствует марксизм-ленинизм — могучее 
1 идейное оружие трудящихся всех стран в борьбе про-
тив империализма, за победу социализма и комму-
низма! 

4. Да здравствует ленинская Коммунистическая пар-
тия Советского Союза — вдохновитель и организатор 
победоносной Октябрьской революции, руководящая 
и направляющая сила советского общества! 

Да здравствует великое нерушимое единство партии 
и народа! 

5. Пусть живет в веках имя и дело Владимира Ильи-
ча Ленина — вождя Октябрьской революции, создате-
ля и руководителя Коммунистической партии и первого 
в мире социалистического государства! 

6. Честь и слава великому советскому народу — 
строителю коммунизма, последовательному борцу за 
мир во всем мире! 

7. Да здравствует героический рабочий класс Стра-
ны Советов — ведущая сила в строительстве комму-
низма) - ^ 

8. Да здравствует славное колхозное крестьянство — 
активным строитель коммунизма! 

9. Да здравствует советская народная интеллиген-
ция — активный строитель коммунизма! 

10. Да здравствует нерушимый союз рабочего клас-
са, колхозного крестьянства и народной интеллиген-
ции! Пусть крепнет социально-политическое и идейное 
единство советского общества! 

11 Да здравствует братская дружба и непоколеби-
мое единство всех наций и народностей нашей социа-
листической Родины! 

12. Да здравствует Советская Конституция — Основ-
ной Закон первого в мире общенародного социалис-
тического государства! 

13. Да здравствуют Советы народных депутатов! 
Пусть ширится участие рабочих, крестьян, интеллиген-
ции в управлении делами государства и общества! 

14. Да здравствует социалистическая демократия, 
обеспечивающая подлинное народовластие и социаль-
ную справедливость! -

15. Трудящиеся Советского Союза! Боритесь за пре-
творение в жизнь исторических решений XXV съезда 
КПСС, стремитесь полностью реализовать возможно-
сти развитого социализма! 

16. Коммунисты! Будьте в авангарде всенародной 
борьбы за выполнение решений XXV съезда КПСС, за 

повышение эффективности производства и качестве 
работы! 

17. Советские профсоюзы! Шире развертывайте со-
циалистическое соревнование и движение за комму-
нистическое отношение к труду! 

Да здравствуют советские профсоюзы — школа уп-
равления, школа хозяйствования, школа коммунизма! 

18. Юноши и девушки! Упорно овладевайте знания-
ми, воспитывайте в себе высокую идейность! Учитесь 
жить, работать и бороться по-ленински, по-коммуни-
стически! 

19. Да здравствует Ленинский комсомол — надеж-
ный помощник и боевой резерв Коммунистической 
партии, передовой отряд молодых строителей комму-
низма! 

20. Да здравствуют советские женщины — пламен-
ные патриотки, активные строители коммунизма! Честь 
и слава женщине-матери, отдающей тепло своего 
сердца воспитанию детей — достойных граждан со-
циалистической Родины! 

21. Советские воины! Неустанно совершенствуйте 
свою боевую и политическую подготовку, будьте всег-
да готовы к защите Родины, великих завоеваний со-
циализма! 

Да здравствуют доблестные Вооруженные Силы 
СССР — надежный страж мирного труда советского 
народа, оплот всеобщего мира! 

22. Трудящиеся Советского Союза! Боритесь за вы-
полнение и перевыполнение плана 1978 года! Настой-
чиво добивайтесь наивысшей производительности тру-
да, эффективности производства и качества работы! 

23. Слава передовикам и новаторам производства —• 
знаменосцам социалистического соревнования за до-
срочное выполнение плана десятой пятилетки, за по-
вышение эффективности производства и качества ра-
боты! t 

24: Работники промышленности! Боритесь за даль-
нейшее развитие и укрепление индустриальной мощи 
нашей Родины! Быстрее вводите и эффективно исполь-
зуйте производственные мощности! 

Шире дорогу новой технике, прогрессивной техно-
логии и передовому опыту! 

25. Работники промышленности! Увеличивайте про-
изводство, улучшайте качество и ассортимент товаров 
народного потребления! Полнее удовлетворяйте рас-
тущие потребности советских людей! 

26. Работники строительства! Настойчиво добивай-
тесь своевременного ввода в действие производствен-
ных мощностей и объектов! Стройте добротно, эконо-
мично, нв современной технической основе! 

27. Работники транспорта и связи! Всемерно улуч-
шайте обслуживание народного хозяйства, эффектив-

но используйте транспорт, полнее удовлетворяйте за-
просы советских людей! 

28. Трудящиеся Советского Союза! Боритесь за 
претворение в жизнь решений июльского Пленума ЦК 
КПСС, за всестороннее и динамичное развитие сель-
ского хозяйства! Ускоряйте темпы его механизации и 
химизации, мелиорации земель, развивайте специали-
зацию и концентрацию производства! 

29. Работники сельского хозяйства! Повышайте эф-
фективность сельскохозяйственного производства! 
Лучше используйте землю, технику, удобрения, все 
материальные ресурсы, добивайтесь максимальной от-
дачи с каждого рубля вложений! 

Боритесь за успешное проведение зимовки скота, 
закладывайте прочную основу высокого урожая буду-
щего года) 

30. Честь и слава труженикам села, обеспечиваю-
щим самоотверженным трудом успешное выполнение 
и перевыполнение социалистических обязательств по 
производству и продаже государству зерна мяса и 
других продуктов сельского хозяйства! 

31. Работники сельского хозяйства, заготовительных* 
транспортных, перерабатывающих, торговых предприя-
тий и организаций! Настойчиво добивайтесь, чтобы 
каждый килограмм продукции полей и ферм был сох-
ранен и использован на благо народа! 

32. Работники торговли, общественного питания, 
службы быта и жилищно-коммунального хозяйства! 
Боритесь за высокую культуру обслуживания совет-
ских людей! 

33. Трудящиеся Советского Союза! Активнее бори-
тесь за повышение организованности, укрепление по-
рядка и дисциплины на каждом участке работы1 До-
бивайтесь экономии сырья, топлива, электроэнергии, 
металла и других материалов! 

34. Трудящиеся Советского Союза! Свято берегите 
и приумножайте социалистическую собственность! Ра-
ционально используйте природные богатства нашей 
Родины! 

35. Работники народного хозяйства! Настойчиво по-
вышайте свое профессиональное мастерство, овладе-
вайте .экономическими знаниями, современными мето* 
дами хозяйствования и управления! 

36. Специалисты народного хозяйства! Рационализа-
торы и изобретатели! Активнее боритесь за наиболее 
полное использование резервов производства, за ус-
корение научно-технического прогресса! 

37. Советские ученые! Повышайте эффективность 
научных исследований, укрепляйте связь науки с про-
изводством! ; 

Слава советской науке! 

(Окончание на 3-й стр.). 

на внимание U А триста километров вдоль 
* * Баренцева моря тянется при-
городная зона Североморска. 
Н о жители отдаленных посел-
ке» не чувствуют себя в та-
кс»! у ж далеке. В основном 
везде неплохо работают мага-
зины, пункты бытового обслу-
живания, учреждения общест-
венного питания. Тем не ме-
нее, людям отдаленных посел-
ков трудно предоставить услу-
ги в таком объеме, как ска-
жем, населению городов Се-
вероморска и Полярного, а 
ведь прав на заботу у них 
не меньше, и д а ж е больше, 
если у ж судить по большому 
счету. 

Принимая социалистические 
обязательства на третий год 
десятой п я т и л е т к и , 
т р у ж е н и к и Северомор-
ского Дома быта и головной 
торгующей организации ре-
шили оказывать больше внима-
ния населенным пунктам при-
городной зоны, наметили конк-
ретные мероприятия. Особого 
одобрения заслуживает орга-
низация «Дней быта» в отда-
ленных местах' 

Не везде, конечно, можтю 
создать комбинаты со всеми 

Право 
видами услуг, а ведь у каж-
дого появляется желание и по-
сетить фотоателье, и обувную 
мастерскую, например, и по-
шить на свой вкус платье, ко-
стюм. Дома быта, действитель-
но не создашь, но выезжать 
время от времени на перифе-
рию мастерам различного про-
филя из Североморска вполне 
возможно. 

Таких комплексных выез- ~ 
в нынешнем году было не-
сколько. Каждому из них 
предшествовала вдумчивая и 
тщательная подготовка. Естест-
венно, составлялся план меро-
приятий, подбирались ответст-
венные за их осуществление. 
Вначале в тот или иной посе-
лок выезжали представители 
торгующей организации, Дома 
быта. Они интересовались, в 
каких товарах, в каких видах 
услуг нуждаются жители, с 
местными властями решали, 
где и как разместить точки 
выездной торговли, где будут 
работать закройщики, фотогра-
фы, парикмахеры и другие ма-

стера. Накануне «Дня быта» 
(как правило, перед выходны-
ми) жители поселка читали 
объявления о том, что состо-
ится «День быта». Такие объ-
явления передавались и по ме-
стному радио. Население де-
тально знакомили с планом 
мероприятий, информировали, 
где и когда будут работать 
представители р а з л и ч н ы х 
с л у ж б быта. 

«Дням быта» сопутствует 
атмосфера праздничности. Как 
на ярмарке разворачивают 
импровизированные прилавки 
североморские магазины. Пред-
лагаются товары, пользующи-
еся повышенным спросом, 
привезенные специально по за-
явкам местных покупателей. 
Здесь широкий выбор мужской 
и женской верхней одежды, 
обуви, трикотажа, детской 
одежды, парфюмерии. 

Свой подарок готовят жите-
лям периферии и работники 
предприятий общественного 
питания Североморска. Мно-
гих, в частности, привлекают 

выставки-продажи кулинарных 
изделий и полуфабрикатов. 
Кондитеры предлагают свои 
лучшие торты и пирожные. 

Тем временем, мастера бы-
товой сферы оказывают свои 
услуги. В одну из поездок, 
например, хорошо поработали 
высококвалифицированные за-
кройщики И. Кулеш, Д. Зай-
цева и другие — бойко прини-
мали заказы, раскраивали тка-
ни. 

Не сидели без работы масте-
ра по изготовлению головных 
уборов и меховых изделий, 
приемщики мастерских по ре-
монту обуви и часов, граверы, 
фотографы. Активно участво-
вали в этом специалисты гор-
промкомбината. Они ремонти-
ровали телевизоры и радио-
приемники, принимали заказы 
на изготовление вязаных изде-
лий, ремонт кожгалантереи. 

Новая форма обслуживания 
населения пригородной зоны 
дает немало выгод и самим 
торгующим организациям, 
предприятиям бытового обслу-

живания. В третьей декаде 
сентября был осуществлен 
очередной комплексный выезд 
в пригородную зону. Вот лишь 
некоторые его результаты. 
Продавцы отдела «Одежда» 
Североморского Дома торгов-
ли Надежда Гусева, Лидия 
Волик, Татьяна Чечун и стар-
ший товаровед Евгения Каз-
мина реализовали товаров на 
восемь тысяч рублей. 

Хорошо поработали и про-
давцы Североморского «Дет-
ского мира», предложившие 
для юных северян большой ас-
сортимент осенне-зимией одеж-
ды. А всего было реализова-
но товаров и оказано услуг на 
18 тысяч рублей 

Опыт североморцев уже по-
лучил распространение. Комп-
лексную форму торгово-бы то-' 
вого обслуживания успешно 
внедряют в городе Полярном. А 
лучшей оценкой этой работы 
являются многочисленные бла-
годарности жителей побере-
жья. 

И. ОЛЕЙНИКОВА, 
заместитель начальника 

отдела организации 
техники торговли 

• производства. 
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АКТИВНОСТЬ 
ПОВЫСИЛАСЬ 

В январе этого года на засе-
да нтгя бюро ГК КПСС был при-
нят план мероприятий по вы-
полнению постановления бюро 
Мурманского обкома партии 
от 20 декабря 1977 г. «О рабо-
те областного комитета народ-
ного контроля и проверки ис-
полнения в свете требований 
XXV съезда КПСС». 

В соответствии с этим пла-
ном партийные организации 
активизировали деятельность 
групп н постов на родною конт-
роля на своих предприятиях, 
заслушали отчеты обществен-
ных дозорных, усилили вни-
мание к гласности их деятель-
ности 

Группы и посты стали глуб-
же вникать в производство, 
контролировать вопросы эко-
номии материальных и трудо-
вых ресурсов. Например, по 
Предложению народных конт-
ролеров Терибврских судоре-
монтных мастерских для изго-
товления отдельных деталей 
стали использовать бракован-
ные валы траловых лебедок и 
другие изделия. Это позволяло 
на предприятии сэкономить в 
этом году три тонны металла. 

По предложению группы на-
родного контроля колбасного 
завода, возглавляемой А. С. 
Голушко, осуществлен профи-
лактический ремонт технологи-
ческого оборудования. В посо-
лочном отделении,, в сырьевом 
и пельменном цехах установле-
на вентиляция. Эти мероприя-
тия позволили значительно 
улучшить условия труда рабо-
чих, повысить качество выпус-
каемой продукции, снизить по-
тери рабочего времени из-за 
простоев оборудования. 

На партийном собрании гор-
быткомбината группе народ-
ного контроля было поруче-
но произвести расчет мощно-
сти производственных площа-
дей Североморского ателье 
№ 1 и Росляковской гивейнон 
мастерской N° 4. 

Это поручение было выпол-
нено в короткое время. Дан-
ные расчетов показали боль-
шую загруженность производ-
ственных площадей: в ателье 
№ 1 — на 170 процентов; в 
швейной мастерской Nj 4 
— на 140 процентов 

Из-зс тесноть, помещений 
ухудшены условия работы кол-
лективов, исключается возмож-
ность установки более совер-
шенного оборудования Груп-
па народного контроля на ос-
новании расчета, произведен-
ного на Североморском и Рос-
ляковском производственных 
участках, составила справку и 
направила в Мурманское обла-
стное управление бытового об-
служивания я решения воп-
роса 

Подобных примеров деятель-
ности народных контролеров 
можно привести немало. 
Главным в их работе было и 
остается стремление быть ак-
тивными помощниками партии 
в претворении в жизнь реше-
ний XXV <~ы»,да КПСС 

ь. ПОЛЕВОЙ 
инструктор горкоме КПСС, 

зав. внештатным отделом 
городского комитета 
народного контроля. 

В этом году заметно активи-
зировала свою деятельность 
группа народного контроля 
конторы «Североморскгоргаз», 
возглавляемая Т. И. Алтухо-
вой. Ежемесячно народные 
контролеры проводят рейды по 
охране труда и технике безо-
пасности, проверяют ход вы-
полнения плановых заданий и 
социалистических обязательств, 
соблюдение режима экономии. 

Активное участие в рейдах 
и проверках принимает народ-
ный контролер инженер пред-
приятия Екатерина Валентинов-
на Шаврина. Еще в начале 

года она вместе со своими то-
варищами провела проверку 
расхода электроэнергии. И ког-
да выяснилось, что на предприя-
тии был допущен перерасход 
электроэнергии, Е. В. Шаврина 
доложила об этом руководст-
ву. По сигналу контролеров 
был разработан план меропри-
ятий экономного расходования 
электроэнергии и доведен до 
сведения коллектива. Недавно 
группа народного контроля 
вновь вернулась к этому во-
просу. Было приятно отме-
тить, что на сегодняшний день 
в коллективе горгаза достигну-
та экономия электроэнергии. 

Производя проверку работы 
службы домовых сетей, груп-
па народного контро\я обна-
ружила, что в некоторых до-
мах вентиляционные каналы 
забиты паклей, кабель телеви-
зионных антенн в подъездах 
соприкасается с газопровода-
ми, в нескольких квартирах 
была некачественно произведе-
на ревизия эксплуатации газо-
вых плит. 

По предложению группы на-
родного контроля админист-
рация горгаза составила соот-
ветствующее письмо и напра-
вила его во все домоуправле-
ния города с целью произвес-
ти обследование дымоходов и 
вентиляционных каналов в 
подведомственном им жилом 
фонде. В своем же коллективе 
вопрос о работе службы до-
мовых сетей был заслушан на 
открытом партийном собрании, 
где народные контролеры вы-
сказали свои критические за-
мечания. 

На этом собрании принято 
решение усилить воспитатель-
ную работу в коллективе слу-
жбы домовых сетей, взять 
под контроль качество обслу-
живания населения. 

Быть непримиримым к недо-
статкам, добросовестно выпол-
нять общественное поручение 
— такому принципу следует 
член группы народного конт-
роля горгаза Е. В. Шаврина. 

Н. ГРИГОРЬЕВ. 
На снимке: Е. В Шаврипа 

Фото В. МАТВЕЙЧУКА. 

П Е Ч А Л Ь Н Ы Й Ф А К Т 
Недавно группа народного 

контроля колхоза имени XXI 
съезда КПСС произвела про-
верку состояния трудовой дис-
циплины на молочнотоварной 
ферме. 

В день рейда был выявлем 
печальный факт — доярка 
Н. С. Пузырева вышла на ра-
боту в нетрезвом состоянии. 
В результате этого дойка ко-
ров ею. была произведена 
не полностью. В журнале ре-
гистрации удоев в этот день 
зафиксировано снижение на-
доя молока в группе ко-

ров, которую обслуживала 
Н. С. Пузырева. 

Эти факты по сигналу на-
родных контролеров были 
обсуждены на заседании прав-
ления колхоза. Решением прав-
ления Н. С. Пузырева за на-
рушение трудовой дисциплины 
отстранена от работы дояркой. 

На этом же заседании выра-
ботаны дополнительные меры 
по укреплению трудовой дис-
циплины в колхозе. 

О. ЗАМАРАЕВА, 
председатель группы 
народного контроля. 

Помощь производству 
Из опыта работы 

ГОФЕРА деятельности народ-
^ ных контролеров на на-

шем предприятии обширна. 
Чтобы сконцентрировать уси-
лия на решающих участках, 
мы еще в начале года опреде-
лили основные направления 
своей работы. Регулярно, два-
три раза в месяц, мы прово-
дим проверки, направленные 
на повышение качества выпус-
каемой продукции, усиление 
режима экономии, соблюдение 
правил техники безопасности 
и норм санитарного состояния 
на предприятии. 

Не так давно народные конт-
ролеры, проводя рейд по 
качеству выпускаемой продук-
ции, выявили неисправности в 
работе технологического обо-
рудования в аппаратном и сме-
танном цехах, в цехе разлива 
подтекало молоко в кранах, 
наблюдалась утечка пара. Мы 
составили акт, где наряду с 
выявленными недостатками 
рекомендовали конкретные 
предложения по их устране-
нию. С актом ознакомили ме-
ханика завода И. И. Шармар. 
В этот же день он выделил 
группу наладчиков, которые в 
короткий срок устранили не-
исправности. -

При проверке условий тру-
де, техники безопасности и 
режима экономии народными 
контролерами было выявлено, 
что шум гомогенизатора пре-
вышал допустимые нормы, в 
цехе разлива много оставалось 
молока в разбитых пакетах, 
неритмично работали тетропа-
ки, в трубопроводах имелись 
течи. В сметанном цехе не ра-
ботала мешалка для приготов-
ления смеси, что отражалось и 
на качестве продукции. 

Перечень отмеченных недос-
татков был велик, но не мень-
шим было и желание устра-
нить их. Руководство завода 
провело в этой связи специ-
альное совещание, на котором 
был составлен план улучше-
ния дел на производстве, на-
значены ответственные за его 
исполнение. 

Большой объем работ, по 
рекомендациям народных конт-
ролеров, сделала слесарно-ме-
ханическая группа. После за-
мены гомогенизатора в аппа-
ратном цехе не только умень-
шился шум, но и повысилось 
качество молочной продукции, 
на два процента увеличилась 
сдача ее с первого предъявле-
ния. Устранение течи в кра-
нах и трубопроводах, а также 
постоянный контроль за их 
работой позволили предприя-
тию за несколько месяцев 

выпустить дополнительно око-
ло 15 тонн молока. Такую су-
щественную помощь оказали 
общественные дозорные наше-
му производству. 

Не менее ценно и то, что 
народные контролеры старают-
ся не только выявить и устра-
нить недостатки, но и пред-
ложить что-то новое, более 
совершенное, способствующее 
улучшению производства, каче-
ства продукции. К примеру, 
только в этом году народные 
контролеры Л. И. Тетеревлева, 
Г. Г. Рудалева и другие пред-
ложили усовершенствовать 
процесс охлаждения кефир» в 
потоке, с целью ускорения 
его доставки в торгующую 
сеть. Производится установка 
автомата по разливу молока в 
пакеты, благодаря чему уве-
личится объем производства и 
улучшится качество фасован-
1ЮЙ продукции. В аппаратном 
цехе сделан профилактический 
ремонт и наладка мешалок в 
тайках для кисломолочных 
продуктов. 

После июльского (1978 г.) 
Пленума ЦК КПСС фронт на-
шей работы расширился, соб-
ственно вышел за пределы 
предприятия. Мы решили еже-
месячно проводить рейды по 
магазинам, которые торгуют 
продукцией нашего завода. 
Нас интересует, как хранится 
в торговых залах молоко, ке-
фир, творог, соблюдаются ли 
температурные режимы, как 
скоро и в каких количествах 
реализуется молочная продук-
ция. 

Первую такую проверку мы 
наметили провести в октябре. 

Недавно работа группы до-
зорных молокозавода рассмат-
ривалась на заседании город-
ского комитета народного 
контроля. Деятельность ее 
признана удовлетворительной. 
На заседании группе рекомен-
довано усилить внимание к ра-
боте по контролю за качест-
вом продукции, так как на 
предприятии есть еще случаи 
брака. Большое внимание бу-
дем уделять мы п работе ме-
ханической группы, шире 
привлекать к участию в рей-
дах рабочих, мастеров, проф-
союзный, партийный и комсо-
мольский актив. 

Наши совместные усилия по-
могут коллективу предприятия 
работать эффективнее, при 
наименьших затратах доби-
ваться выпуска продукции 
только высокого качества. 

А. ЧУБ, 
заместитель председателя 

группы народного контроля. 

П О Л Е З Н О С Т Ь Р Е Й Д О В 
В этом году народными конт-

ролерами городского угла свя-
зи проведено тридцать семь 
рейдов по проварке качества 
обслуживания населения, эко-
номии материалов и электро-
энергии, потерь рабочего вре-
мени. соблюдения правил тех-
ники безопасности и т. д. Эги 
рейды показали, что по срав-
нению с прошлым годом у 
нас уменьшилось количество 
потерянных человеко-часов из-
за нарушений трудовой и про-
изводственной дисциплины. На 
каждом участке ведется борь-
ба за экономию материалов и 
электроэнергии. К примеру, на 
страховом участке в этом го-
ду сэкономлено почти 20 ки-
лограммов сургуча, в отделе 
доставки и сортировки — 70 
кг шпагата, а в отделении свя-
зи № 4 сэкономлено более 700 
киловатт-часов электроэнергии 

В адрес отдела доставки и 
сортировки поступали жалобы 
от жителей на плохое состоя-
ннр почтовых ящиков в подъ-
ездах. Народные контролеры 
провели по этим сигналам де-
вять проверок. Жалобы, как вы-
яснилось, были справедливы-
ми: в некоторых'домах по ули-
цам Пионерская, Кирова, Ду-

шенова, Колышки на и других 
почтовые ящики требовали 
ремонта. Об этом мы сообщи-
ли начальнику участка достав-
ки и сортировки и администра-
ции. Сейчас уже значительная 
часть неисправных ящиков за-
менена на новые, в частности 
по улицам Колышкина, Совет-
ская, Ломоносова, Сгибнева. 

При проверке сохранности 
ценностей и соблюдения пра-
вил оформления документации 
в отдаленных отделениях свя-
зи большую помощь оказыва-
ет член группы народного кон-
троля бухгалтер-ревизор Н. А 
Юткин. 

Мне хочется отметить, что 
за последнее время активизи-
ровалась работа «Комсомоль-
ского прожектора». По итогам 
последнего рейда были при-
няты меры: оформлен на те-
леграфе комсомольский уто-
лок, восстановлен экран учета 
соревнования между комсо-
мольцами, взята на вооруже-
ние парная форма соревнова-
ния между ними. Своевре-
менное и полное отражение 
итогов социалистического со-
ревнования стимулирует каж-
дого работника на высокоорга-
низованный труд, что также 

способствует решению одной 
из наиболее важных задач де 
сятой пятилетки — повыше 
нию производительности труда 
Хочется также отметить и ак 
тивную работу поста народ 
ного контроля участка сорти 
ровки и доставки, возглавляв 
мого К. Ф. Китчиевой, и пред 
седателя поста в линейно-тех 
ническом цехе связи В. С. Ро 
щина. 

Однако необходимо также 
отметить и то, что не все по-
сты действовали так, как это-
го хотелось бы. В городском 
отделении связи № 4 и на 
АТС-2 посты народного конт-
роля существовали лишь фор-
мально и долгое время труд-
но было сдвинуть там дело с 
мертвой точки. 

Значительным недостатком в 
работе группы я считаю также 
и то, что мы не заслушивали 
на заседании группы отчеты 
председателей постов и это 
во втором полугодии уже уч-
ли. 

Хотелось также подчерк-
нуть, что проверки, если они 
носят систематический харак-
тер, всегда позволяют опреде-
лить наиболее узкие места в 
организации трудовых процес-
сов. 

С. ЮСУБОВА, 
председатель группы 
народного контроля. 

ВСЕГДА НАЧЕКУ 
В отделении «Скорой меди-

цинской помощи» работает 
группа народного контроля из 
трех человек: председателя и 
двух членов —Галины Афана-
сьевны Пановой и Екатерины 
Мартыновны Яиченко. Ежеме-
сячно проводятся рейды постов 
народного контроля. Мы сле-
дим за правильным хранением, 
расходованием медицинских 
препаратов, наркотических 
средств, использованием пере-
вязочных материалов, спирта. 
Проводились проверки эко-
номного расходования элект-
роэнергии в отделении «Скорой 
помощи», санитарного состоя-
ния, трудовой дисциплины, со-
блюдения техники безопасно-
сти. 

Проверка расходования пе-
ревязочного материала показа-
ла добросовестную работу 
фельдшеров. А вот в расходо-
вании электроэнергии обнару-
жили неполадки в электрообо-
рудовании. По указанию на-
родных контролеров они были 
исправлены. 

С. ПОДЧАСОВА, 
председатель группы 
народного контроля 

отделения «Скорой помощи». 
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П Р И З Ы В Ы Ц К К П С С 
к 61-й г о д о в щ и н е Вели 

(Окончание. Начало на 1-й стр.). 

38. Деятели литературы и искусства, работники 
культуры! Высоко несите знамя партийности и народ-
ности советского искусства, создавайте произведения, 
достойные нашей великой Родины! 

39. Работники народного образования! Повышайте 
эффективность и качество обучения! Воспитывайте 
подрастающее поколение в духе коммунизма, совет-
ского патриотизма и пролетарского интернационализ-
ма, сознательного отношения к учебе и труду! 

40. Работники здравоохранения! Всемерно повышай-
те качество и культуру медицинского обслуживания 
населения! Активнее внедряйте в практику новейшие 
достижения медицинской науки! 

41. Работники физкультуры и спорта, спортсмены и 
спортсменки! Активнее внедряйте физическую куль-
туру в повседневную жизнь советских людей, шире 
развертывайте подготовку к московской Олимпиа-"* 
де-80! 

42. Ветераны революции, войны и труда! Наставники 
молодежи! Активно участвуйте в воспитании молодо-
го поколения на революционных, боевых и трудовых 
традициях советского народа! 

43. Пионеры и школьники! Горячо любите Совет-
скую Родину, упорно овладевайте знаниями и трудо-
выми навыками! Готовьтесь стать активными борцами 
за дело Ленина, за коммунизм! 

44. Братский привет коммунистическим и рабочим 
партиям — стойким борцам против империализма, за 
мир, демократию, национальную независимость и 
социализм! 

Пусть крепнут единство и сплоченность коммунистов 
•сего мира на незыблемой основе марксизма-лени-
низма, пролетарского интернационализма! 

45. Да здравствует пролетарский интернационализм 
— испытанное и могучее оружие международного 
рабочего класса! 

46. Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 
47. Братский привет народам социалистических стран! 

Пусть развивается и крепнет мировая система социа-
лизма — решающая сила антиимпериалистической 
борьбы, оплот мира, демократии и социального 
прогресса! 

48. Да здравствует единство и сплоченность комму-
нистических партий и народов стран социалистическо-
го содружества! 

49. Братский привет героическому вьетнамскому на-

кой О к т я б р ь с к о й с о ц и а л и с т и ч е с к о й р е в о л ю ц и и 
роду, твердо отстаивающему свой национальный су-
веренитет, территориальную целостность, -̂  свободу и 
независимость! 

Пусть крепнет и процветает Социалистическая Рес-
публика Вьетнам — важный форпост сил мира и со-
циализма в Юго-Восточной Азии! 

50. Братский привет мужественному лаосскому на-
роду! Пусть крепнет и процветает Лаосская Народно-
Демократическая Республика, ставшая на путь строи-
тельства социалистического общества! 

51. Братский привет рабочему классу капиталистиче-
ских стран — самоотверженному борцу против экс-
плуатации, засилья монополий, за права трудящихся, 
за мир, демократию и социализм! 

52. Братский привет народам, добившимся освобож-
дения от колониального ига и ведущим мужествен-
ifyк». б£уэьбу за упрочение национальной независимос-
ти Л социальный прогресс! 

53. Горячий привет народам Африки, борющимся 
против империализма, расизма и неоколониализма, за 
свободу, национальную независимость и социальный 
прогресс! 

Народы мира! Усиливайте поддержку борьбы наро-
дов Зимбабве, Намибии, Южной Африки за полную 
ликвидацию расистских режимов! 

54. Горячий привет народам Латинской Америки, 
ведущим мужественную борьбу против' гнета империа-
листических монополий, против реакции и фашизма, 
за свободное, независимое, демократическое развитие 
своих стран! 

55. Пусть крепнет могучий неодолимый союз трех 
основных революционных сил современности — миро-
вого социализма, международного пролетариата и на-
ционально-освободительного движения! 

56. Братский привет томящимся в Тюрьмах и фаши-
стских застенках мужественным борцам за свободу 
народов, демократию и социализм! 

Свободу узникам империализма и реакции! 
57. Братский привет рабочему классу, всем трудя-

щимся и демократам Чили, ведущим мужественную 
борьбу против фашистской реакции! 

Народы мира! Крепите солидарность с патриотами 
Чили! 

Свободу узникам фашистской хунты! 
58. Народы мира! Умножайте усилия в борьбе за 

полную ликвидацию последствий израильской агрес-
сии, за установление справедливого и прочного мира 
для всех государств и народов Ближнего Востока, 
против империалистического вмешательства ео внут-
ренние дела арабских стран! 

Пусть крепнут и развиваются дружба и сотрудни-
чество между народами Советского Союза и арабских 
стран! 

59. Народы европейских стран! Настойчиво доби-
вайтесь полного претворения в жизнь Заключительно-
го акта общеевропейского совещания, превращения 
Европы в континент мира, безопасности, сотрудниче-
ства и социального прогресса! 

60. Народы азиатских стран! Боритесь за упрочение 
мира, сотрудничество и добрососедские отношения, 
за обеспечение безопасности в Азии! 

61. Народы мира! Усиливайте борьбу за устранение 
угрозы новой мировой войны, за углубление разряд-
ки международной напряженности! Разоблачайте про-
иски сил реакции и агрессии, милитаризма и реван-
шизма — врагов мира и безопасности народов! 

62. Народы мира! Добивайтесь, чтобы непримене-
ние силы стало законом в международных отношени-
ях, а ядерное оружие было запрещено навечно! Ак-
тивнее боритесь за прекращение опасной для мира 
гонки вооружений, за переход к разоружению! 

63. Народы мира! Требуйте запрещения разработки 
и производства новых видов и систем оружия массо-
вого уничтожения! Решительно выступайте против пла-
нов производства нейтронной бомбы! 

64. Да здравствует миролюбивая ленинская внеш-
няя политика Советского Союза! 

Пусть полностью воплотится в жизнь выработанная 
XXV съездом КПСС программа дальнейшей борьбы за 
мир и международное сотрудничество, за свободу и 
независимость народов! 

65. Да здравствует наша великая Родина — Союз 
Советских Социалистических Республик! 

66. Под знаменем марксизма-ленинизма, под руко 
водством Коммунистической партии — еперея к но-
вым победам в строительстве коммунизма! 

Центральный Комитет 
Коммунистической партии Советского Союза 

ш ц ШШШШШШ. Около четверти века трудится на стройках Заполярья Павел 
Григорьевич Асессоров. На стеклении окон в жилых домах он 
значительно перевыполняет сменные задания. Успеху способст-
вует четкая организация рабочего процесса,- рациональное рас-
положение инструмента и стекла. 

На снимке: П. Асессоров. 
Фото читателя «Североморской правды» 

А. БОРОДИНА. 

К СТОЛУ СЕВЕРОМОРЦЕВ 
. Большое внимание уделяет 

коллектив Североморского 
хлебокомбината расширению 
ассортимента хлебобулочных 
и кондитерских изделий. Еже-
годно на прилавках магазинов 
появляются новые виды про-
дукции, изготовленные на этом 
пищевом предприятии. 

В социалистических обяза-
тельствах, принятых на тре-
тий год десятой пятилетки, се-
вероморские хлебопеки реши-
ли освоить и наладить выпуск 
двух нойых тл именований хле-
бобулочных изделий. И слово 
свое они сдержали. Досрочно 
коллектив выполнил и пере-
выполнил один из важных 

яуиктов своих обязательств. 
Вместо двух освоено у ж е че-
тыре новых вида изделий, ко-
торые североморцы получили 
к столу в текущем году. 

Многим пришлись по вкусу 
небольшие по размеру булоч-
ки яичная и столичная. Не 
обойден вниманием покупате-
лей и хлеб славянский, в ко-
торый добавляются некоторые 
питательные вещества. Свой 
вклад в расширение ассорти-
мента внесли и работники 
кондитере ко - вафельного це-
ха. Их новое изделие — биск-
вит с начинкой пользуется по-
вышенным спросом у жителей 
Североморска. 

О п р и н я т ы х м е р а ж 
« В т у п и к е п р о б л е м ы » 

Под таким заголовком была 
опубликована в «Северомор-
ской правде» 16 сентября те-
кущего года статья о неудов-
летворительной работе комсо-
мольской организации колхоза 
имени XXI съезда КПСС и 
недостаточном контроле со 
стороны коммунистов. 

На выступление газеты при-
слал ответ .секретарь партбю-
ро колхоза А. К. Карельский. 
В нем он сообщает: 

«Статья «В тупике пробле-
мы», опубликованная в газете 
«Североморская правда» 16 
сентября 1978 года, была об-
суждена на заседании партий-
ного бюро колхоза имени XXI 
съезда КПСС. Критика в ад-
рес партийной организации 
признана в основном правиль-
ной, ибо, несмотря на то, что 
со стороны партбюро уделя-
лось определенное внимание 
работе комсомольской органи-

зации колхоза, в силу личнои 
безынициативности бывшего 
секретаря комитета 'ВЛКСМ и 
недостаточного контроля со 
стороны, некоторых партгру-
поргов судов, нам не удалось 
добиться значительного ожив-
ления комсомольской работы. 

На заседании партбюро при-
нято постановление, направ-
ленное на дальнейшее улучше-
ние партийного руководства 
комсомолом, по согласованию 
с работниками горкома ВЛКСМ 
намечены меры по совершен-
ствованию форм организатор-
ской и политико-воспитатель-
ной работы среди комсомоль-
цев колхоза». 

Североморский го р к о м 
ВЛКСМ сообщает, что статья 
Г. Сеньковой «В тупике проб-
лемы», помещенная в газете 
«Североморская правда» 16 
сентября 1978 года, обсужде-
на на заседании бюро горкома 
ВЛКСМ 20 сентября 1978 го-

с о о б щ а ю т 
да. Критика в адрес горкома 
ВЛКСМ, признана справедли-
вой. Намечены меры к устра-
нению отмеченных недостат-
ков в работе комсомольской 
организации колхоза имени 
XXI съезда КПСС. 

А. МИТРОХОВИЧ, 
второй секретарь 
горкома ВЛКСМ. 

Статья «Переложив заботы», 
напечатанная в «Северомор-
ской правде» 3 октября, 
обсуждена на совместном со-
брании руководящих работни-
ков управления коммунально-
го хозяйства и домоуправле-
ния № 1. Факты, изложенные 
в статье, подтвердились. Ис-
полняющей обязанности управ-
дома Н. Г. Ревякиной указано 
на неудовлетворительную рабо-
ту по выполнению заявок 
квартиросъемщиков. Прини-
маются меры по выполнению 
просроченных заявок. 

Произведена проверка состо-

яния организации труда и 
трудовой дисциплины в домо-
управлении. Вопрос будет об-
сужден на заседании исполко-
ма 26 октября 1978 года. 

Заметка «Не пора ли?», на-
печатанная в № 118 от 30 сен-
тября, рассмотрена управ-
лением коммунального хозяй-
ства горисполкома. 

Решением горисполкома от 
7. 09. 1978 года утвержден пе-
речень объектов благоустрой-
ства, подлежащих ремонту в 
1979 году. Наряду с другими 
объектами предусматривается 
выполнить капитальный ре-
монт и пешеходного моста че-
рез улицу Душенова. Здесь 
будет произведен ремонт ог-
раждения, трапов, покрытия, 
ка\онн, а также восстановле-
но освещение и выполнен дре-
наж. 

Н. ЧЕРНЯКОВ, 
начальник управления 

'• коммунального хозяйства 
Североморского 

горисполкома. 

В странах 
социализма 

З А Д А Ч И 
Ч Е Х О С Л О В А Ц К И Х 

Ж Е Л Е З Н О Д О Р О Ж Н И К О В 
ПРАГА. Актуальные задачи 

250-тысячной армии работки* 
ков железнодорожного тран-
спорта Чехословакии обсужда-
лись на прошедшей я Прага 
встрече передовиков этой от-
расли. На ней состоялся кон-
кретный, деловой разговор о 
путях и средствах решения 
проблем, стоящих перед тран-
спортниками республики для 
успешного выполнение задания 
третьего года шестой пятилет-
ки. 

Участники встречи обрати-
лись ко всем железнодорож-
никам ЧССР с призызем еще 
шире развернуть движение под 
девизом «Поездам шестой пя-
тилетки — знак качества» и 
приложить все силы для вы-
полнения годового плана гру-
зоперевозок, прежде всего 
транспортировки угля и сель-
скохозяйственной продукции. 

НОВАЯ ПРОФЕССИЯ. . . 
ВЕРТОЛЕТОВ 

БЕРЛИН. В ГДР впервые ис-
пользован вертолет советского 
производства «МИ-8» при стро-
ительстве сооружений по за-
щите береговой псяосы от 
разрушающего воздействия 
морских волн и течений. Око-
ло местечка Дранске на остро-
ве Рюген сейчас ведется стро-
ительство волнорезов из тяже-
лых гранитных блоков весом 
до 2,5 тонны. Раньше они до-
ставлялись к месту с помощью 
специального судна пс вода, 
а теперь их переносит верто-
лет по воздуху. 

(ТАСС) . 

В Совете 
Министров СССР 

Совет Министров СССР ао-
станоаил перенести дань от-
дыха с субботы 4 ноября иа 
понедельник 6 ноября 197S г. 

17 октября 1978 года, «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 3 стр. 



Н Е Д Е Л Я 
молодежной книги 

Издательство «Молодая гвардия» — крупнейшее в мире пред-
приятие по выпуску литературы для детей и юношества. На 
базе издательства выходят газеты, журналы десятков наимено-
ваний. Вот еще одна цифра. За год издательство выпускает 365 
новинок художественной литературы. Книги, идущие к читате-
лям, осуществляют, так сказать, заочные встречи авторов-
«молодогвардейцев» с теми, кто их читает. 

С недавнего времени издательство практикует и очные встре-
чи. Как правило, • октябре — накануне Дня рождения комсо-
мола — проводится Неделя молодежной книги. Специально 
сформированные писательские бригады выезжают во все концы 
нашей страны на встречи с молодыми читателями. 

Такая бригада прибыла 9 октября в Мурманск. Неделя моло-
дежной книги в нынешнем году посвящена 60-летию Ленинско-
го комсомола. Писатели В. Порудоминский, В. Васильев, Н. Бул-
гаков, поэты Л, Завальнюк, М. Палиенко и старший редактор 
издательства М. Катаева (руководитель делегации) выступили в 
областной научной библиотеке, во Дворце культуры имени С. М. 
Кирова, встречались с моряками атомного ледокола «Ленин» и 
рыбаками одного из судов тралового флота, выступили перед 
школьниками и трудящимися Мурмашей, Колы и зверосовхоза 
«Кольский». А в прошедшее воскресенье они были гостями Се-
вероморска. 

Предлагаем вниманию читателей «Североморской правды» 
иронический рассказ Николая Булгакова и стихи поэтов Леони-
да Завальнюка и Миколы Палиенко. 

А. МИЛАНОВ. 

Н. Булгаков 

Рассказ на охотничьем привале 
Один мой знакомый, Иван 

Кузьмич, однажды соврал. Не 
то чтобы он милицию ввел в 
заблуждение — показал, яко-
бы, у него жены нету (а она 
есть!). Или будто бы у него 
фамилия совершенно другая 
— Иванов (а он Петров!). 

Нет, Иван Кузьмич соврал 
помельче. Так, что никто и не 
заметил, что он соврал. Ни-
кому и в голову не пришло, 
что он на такой ерунде со-
врет. Зачем он это сделал? 
Разве ему непременно соврать 
было надо? 

А с другой стороны —- что 
он терял? Он стоит в очереди, 
вторник, все одинаковые (кро-
ме женщин), и тут вдруг про-
исходит вот что. 

Гражданка, стоявшая за ним, 
заметила у Ивана Кузьмича 
под мышкой коробку из-под 
импортного термоса и, ожи-
вившись, спросила: где же он 
его поймал? 

Иван Кузьмич мог бы и не 
соврать. Но до прилавка еще 
человек десять, все молчат, 
пьяных нет, вторник. Ну, по-
ложим, ответил он, как есть. 
Она скажет: «А-а...» — И все. 
И опять будет чеком по вит-
рине постукивать. А где со-
бытия? И тогда Иван Кузьмич 
взял да отрезал: 

—• Где я взял — там у вас 
не выйдет! 

— Как это, не выйдет?! — 

воспрянула гражданка. — По-
чему это? 

— Потому, что я его не по-
купал! — шарахнул Кузьмич. 

Гражданка аж взвизгнула. 
— Как это понимать? — А 

для более пушистого диалога 
предположила полную ерунду 
— Может Вы его сами сде-
лали? — И совсем занесло 
гражданку. — А может, Вы 
его украли?.. Если Вы жулик 
— встаньте за мной! — Кате-
горически сказала она, внутри 
себя понимая, что таких жули-
ков теперь не бывает, тем бо-
лее — в очереди. 

— Нет, — спокойно пояснил 
Кузьмич, — мне его на дом 
привезли. 

— Привезли? — позволила 
себе заинтересоваться граж-
данка. Тем более, что до при-
лавка было еще три человека. 

— Да, — сказал Кузьмич, 
окончательно выбравший ва-
риант. — Из Италии, с курор-
та. Родной брат вчера привез. 

— Да что Вы? — изумилась 
гражданка. — А у меня муж 
на днях туда ездил... «Ну, по-
несло в ту же степь!» — ус-
мехнулся Кузьмич. 

Но тут и очередь подошла. 
А куда ей деваться?.. Хорошо 
вот, что ботинки, которые 
Иван Кузьмич в коробке из-
под термоса нес в починку, 
на виду у всех не вывалились... 
Так отчего же было не со-
врать?! 

М. ПАЛИЕНКО. 

Я Б Л О К О 
Какое чудо: на виду 
Алеет яблоко в саду! 
Давно бушует зимний ветер, 
То снег метет, то лед 

блестит, 
А яблоко на голой ветке 
Всю зиму высоко висит. 
Какая радость: на виду 
Краснеет яблоко в саду, 
Оно одно отзимовало, 
И с лютым холодом 

в борьбе 

Оно на ветке устояло 
Наперекор своей судьбе. 
Повеял март, 
Деревья жадно 
Пьют сок земли, 
Цветенья ждут. 
И полыхает летом жарким 
Живое яблоко в саду! 

С украинского перевел 
Г. КОЛЕСНИКОВ. 

Л. ЗАВАЛЬНЮК. 

Б У М Е Р А Н Г 
Был прямо в сердце ранен 

бумеранг, 
Когда его лишили 

возвращенья 
При переходе в некий 
высший ранг, 
С другим законом боя ; 
и аращенья. 
Ведь он не просто камень 
из пращи, 
Чтоб с ним так равнодушно 
обращаться! 
Ведь цель — не убивать, 
А возвращаться: 
Лети, кружи, хозяина ищи» 

И он учился находить его, 
Все лучше становясь 
и совершенней. 
И вот она, расплата, 
в завершенье, — 
Иди, убей и больше ничего! 
О, юноша, не льни, 
к слепой судьбе, 
Чтобы с самим собой 
не распрощаться. 
Верши поступки. 
Охраняй в себе 
Отраду жить, 
любить 
и возвращаться! 

Сотни выпускников детских 
садов Североморска и приго-
родной зоны пошли в этом 
году в школу. Первый раз, а 
первый класс. Родина приго-
товила им подарок. Все ребя-
тишки получили бесплатные 
учебники: Букварь, Арифмети-

ку,- Родную речь. 

НА СНИМКЕ: группа уча-
щихся из 1«в» класса восьми-
летней школы № 7 города 
Североморска (учительница 
Людмила Ивановна Ярынич) с 
новыми учебниками. 

Фото t . Матвейчука. 

Заинтересованность 
ведет к успеху ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ 

В ДОСААФ 

В первичной организации 
комитета ДОСААФ поселка 
Росляково состоялась отчет-
но-выборная конференция, с 
докладом о работе организа-
ции выступил председатель 
комитета ДОСААФ Дмитрий 
Васильевич Овчинников. В док-
ладе отмечалось, что органи-
зация выросла в два раза. Ок-
репла и ее материальная ба-
за. Оборудован 25-метровый 
тир, приобретено четыре ма-
локалиберные винтовки и пять 
пневматических. На базе пер-
аичной организации ежегодно 
готовится до 60 человек шо-
феров-любителей, оборудо-
ван учебный класс. Комитет 
ДОСААФ и первичные орга-
низации за отчетный период 
подготовили 48 спортсменов-
разрядников по стрельбе и 
большое число сдали нормы 
ГТО. 

В подшефной школе № 3 
прошли уроки мужества, в 
которых приняли участие вете-
раны войны и труда, передо-
вики производства. Совместно 
с комитетом комсомола под-
готовлен и проведен конкурс 
«А ну-ка, парни!», в котором 
приняли участие рабочая мо-

лодежь, учащиеся школы № 3, 
ГПТУ-19. 

За это время проведено во-
семь соревнований по стрель-
бе в зачет зимней и летней 
спартакиад предпр и я т и я. 
Команда стрелков является 
призером городских соревно-
ваний и постоянным ее участ-
ником. 

Все положительные сдвиги в 
работе первичной организации 
ДОСААФ достигнуты благода-
ря партийному руководству 
оборонным обществом, а так-
же более тесному сотрудни-
честву с профсоюзной й ком-
сомольской организациями. 

Так, дважды на заседании 
партийного бюро слушался 
вопрос о работе комитета 
ДОСААФ. Благодаря матери-
альной помощи со стороны 
профсоюзного комитета при-
обретались оружие, патроны, 
мишени и так далее. Совмест-
но с комитетом комсомола 
организовывались вечера от-
дыха, встречи с воинами, кон-
курсы на звание «Лучший мо-
лодой водитель». 

Большую помощь комитету 
ДОСААФ оказывали предсе-
датели первичных организа-
ций, члены комитета, такие, 
как: Владимир Иванов, Юрий 

Жданов, Владимир Соколов и 
другие. Много сил и внимания 
было отдано проведению 
стрелковых соревнований чле-
нами ДОСААФ В. Покатило-
вым, В. Политовым, А. Минга-
зовым, Н. Носовым, И. Коро-
вушкиным и другими. 

Наряду с положительным в 
докладе и в выступлениях 
участников конференции отме-
чались недостатки, намечались А 
пути их устранения. В конфе- " 
ренции приняли участие сек-
ретарь партийной организации 
А. О. Охотин, председатель 
местного комитета В. А. Дол-
женков, секретарь комитета 
комсомола П. Болдырев, о 
также председатель Северо-
морского городского комите-
та ДОСААФ М. М. Кливан-
ский, который в своем выступ-
лении ответил на вопросы 
участников конференции. 

Участниками конференции 
были приняты постановление и 
конкретный план работы на 
1978—1979 учебный год, изб-
ран новый состав комитета 
ДОСААФ. Его председателем 
единогласно избран комму-
нист Дмитрий Васильевич Ов-
чинников. 

М. МИХАЙЛОВ. 

В Д О З О Р Е 
Находясь в дозоре, ря-

довой Кайрат Исманлов 
внимательно оглядывал 
окружающую местность. 
Стояла чуткая, ничем не 
нарушаемая тишина. 
Вдруг солдат заметил, 
как резко качнулись вер-
хушки прибрежного ка-
мыша. Это его насто-
рожило. Пограничник 
пристальнее всмотрелся 
в берег реки, отчетливо 
разглядел силуэт нару-
шителя. В ту же минуту 
вся застава была под-
нята по тревоге. 

Четко, оперативно действо-
вали коммунист ефрейтор Сер-
гей Боровских, старшие погра-
ничных нарядов сержанты 
Александр Тресков, Евгений 
Макаров, водитель машины ря-
довой Альберт Иомагило® и 
другие. Тотчас после телефон-
ного звонка ГАЗ-66 уже мчал-
ся на помощь к погранични-
ку... 

Кайрат Исмаилов упорно 
преследовал неизвестного. Хо-
рошая физическая закалка по-
могла воину быстро настичь 
его и с помощью товарищей 
задержать. 

Вечером «Боевой листок» 
рассказал о случившемся вои-
нам заставы. Сослуживцы теп-

НА ЧТО СПОСОБЕН «ТОНУС» 
Всем, кого волнует проблема поддержания фигуры и здоро-

вья, Московская база хозяйственных товаров Посылторга высы-
лает автомассажер «Тонус» ценой 55 рублей, включается прибор 
в электросеть напряжением 220 вольт. 

Массаж помогает избавиться от усталости и умственного на-
пряжения, оказывает успокаивающее действие на нервную сис-
тему, улучшает сон, помогает поддерживать осанку, регулирует 
вес, полезен при лечении радикулитов, невритов и других за-
болеваний нервного и простудного характера. 

Массаж надо делать регулярно, постоянно увеличивая нагруз-
ку. Это непреложное условие, чтобы добиться значимых резуль-
татов. 

Автомассажер высылается двумя посылками. Для его приоб-
ретения необходимо перевести 59 рублей 85 копеек по адресу: 
109440, г. Москва, ул. Таганская, 58, 

Срок перевода денег — 30 дней со дня публикации объяв-
ления. 

Московская база хозтоваров Посылторга. 

ПРИГЛАШАЮТСЯ НА РАБОТУ: 
Приемщица в приемный 

пункт ремонта обуви. 
Обращаться по адресу: 

ул. Кирова, 8, горбыткомбинат. 
' * * » 

Мойщицы посуды, слесарь-
сантехник. 

Обращаться по адресу: г. 
Североморск, ул. Советская, 
д. 4, тел. 2-12-62 или ресторан 
«Океан», тел. 7-65-89. 

Для работы в город , Се 
вероморск квалифицирован-
ные электромеханики по тех-
ническому обслуживанию и 
ремонту лифтов. 

Обращаться по адресу: г. С 
вероморск, ул, Сафонова, 
подъезд 2, Tene$OH_7;82-05L_ 

ло поздравили участников за-
держания, представленных 
командованием к награде. Осо-
бенно порадовались воины за 
своего товарища — рядового 
Кайрата Исмаилова, поощрен-
ного краткосрочным отпус-
ком. Кайрат — один из опыт-
ных следопытов заставы. За 
бдительное несение службы 
он неоднократно получал бла-
годарности. 

Застава, которой командует 
офицер А. Мосиан, является 
одной из лучших в погранич-
ном округе. 

А. ИБРЛЕВ, 
корр. ТАСС. 

Краснознаменный Восточный 
пограничный округ. 
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К И И О 
КИНО) ЕА1Р «РОССИЯ» 

17—18 октября — «Подарки 
по телефону». Начало в 10, 12, 
14, 16, 18.15, 20, 22. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
17—18 октября— «Конец им-

ператора тайги». 17-го—начало 
в 10, 12, 14, 16, 17.50, 19.40, 
21.40 18-го — начало в 10, 12, 
14, 16, 17.50, 19.50, 21.50. 
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