
ИЗ СРОЧНОГО 
РЕМОНТА 

На промысле, ео время 
швартовки к плавбазе у ср?\-
него рыболовного траулера 
СРТ-21 «Гироскоп» вырвало 
кнехты. Необходимо было 
срочно восстановить важный 
узел, н правление колхоза 
пменн XXI съезда КПСС об-
ратилось с просьбой к терн-
берским судоремонтникам. Те 
взяли обязательство досрочно 
выпустить судно из ремонта. В 
течение недели рабочие ме-
ханического, корпус но-котель-
иого и электрорадиоучастка 
трудились на борту траулера. 
И слово свое сдержали. 21 ок-
тября корабль был выпущен 
из ремонта. 

Среди тех, кто отличился на 
выполнения срочного задания, 
— слесари В Лукин. Н. Афа-
насьев, Е. Жданов, корпусники 
бригады Б Платонова, токари 
В. /Караван и В. Ширяев, 
электросварщик Н. Патрикеев. 

НАВСТРЕЧУ 
ДНЮ 

автомобилиста 
Хорошими производствен-

ными показателями встречает 
свой профессиональный празд-
ник коллектив Североморской 
автобазы. 

На две недели раньше наме-
ченного срока справились с 
повышенными обязательствами 
в честь профессионального 
праздника водители автоко-
лонн, которыми руководят 
И. М. Скакун и А. А Рыгаль, 

Такого успеха они добились 
благодаря умелой организации 
социалистического соревнова-
ния, за счет уплотнения рабо-
чего графика, сокращения по-
рожних пробегов, регулярной 
профилактики автомобилей. | 

Через несколько дней будут 
подведены итоги предпразднич-
ного соревнования. И нет сом 
нения, что среди лучших бу-
дут названы первоклассные 
водители М. В Баландин, И. Я. 
Ленок, В. В. Неутасов, В. А] 
Колыванов. На сегодняшний 
день они добились самых вы 
соких производственных пока-
зателей 

А. ГУСЕВ, 
пред се да гель местного 

комитета профсоюза. 

| / ОГДА этот паренек поя-
" вился на строительной 

площадке, прораб, да и многие 
рабочие отметили: из него 
выйдет толк. И не ошиблись в 
своем прогнозе. Несколько не-
дель спустя Александр Ершов 
значительно опередил других 
новичков в овладении специ-
альностью каменщика я был 
допущен к кладке капиталь-
ной стены, что для начинаю-
щего — большая честь. 

знаменательным событием в 
жизни молодого каменщика: в 
числе других победителей со-
циалистического соревнования 
в честь Дня строителя он 
удостоился чести побывать в 
Москве на приеме в ЦК 
ВЛКСМ. 

Вскоре открылась бригадир-
ская вакансия. Кого назна-
чить? 

— А если Ершова, — пред-
ложил мастер, — работает не-

Правофланговые десятой пятилетки 

Авторитет бригадира 
Конечно, не мог он угнаться 

за опытными товарищами, но 
стремился к этому со всем 
упорством и горячностью мо-
лодости. Каменщики со ста-
жем с одобрением посматри-
вали на Ершова и, чувствуя в 
парне настоящую рабочую 
хватку, щедро делились с ним 
опытом. 

Как-то подозвал его брига-
дир. 

— Будете работать в паре 
со мной. Вечером подходите, 
познакомимся с теорией, а 
сейчас присматривайтесь. Ви-
дите, мастерок — инструмент 
послушный. Делайте вот так... 

Ершов все схватывал быст-
ро, а когда встречался с труд-
ностями, не стеснялся обра-
щаться за советом. Постепен-
но приходили навыки, новичок 
чувствовал себя все увереннее. 
Прошло два месяца и Алек-
сандр удостоился первой бла-
годарности руководи т е л я 
стройки за ударный труд. 

Успех к молодому строите-
лю-североморцу пришел не 
случайно. Уже в первые дни 
работы Александр наметил 
для себя конкретные рубежи 
на весь год, принимая индиви-
дуальные социалистические 
обязательства, предусмотрел: 
освоить специальность камен-
щика, затем повысить разряд, 
выполнять сменные задания ке 
ниже, чем на 115 процентов, 
добиться звания ударника ком-
мунистического труда. 

Стать ударником за столь 
короткое время совсем не-
просто, иные добиваются по-
четного звания годы и годы. 
Но Ершов достиг цели в наме-
ченный срок. Произошло это 
почти одновременно с другим 

давно — это верно, зато какой 
авторитет завоевал. Думается, 
это главное для руководителя 
коллектива. Ну и, конечно же, 
поможем ему. 

К предложению прислуша-
лись, а вскоре состоялась и 
памятная для Александра бе-
седа с начальником. 

— Работаете вы хорошо, — 
обратился он к Ершову. — А 
вот если вас назначить брига-
диром, справитесь? 

— Но ведь я только-только 
сам стал каменщиком, а у нас 
есть опытные ребята, — про-
бовал возражать Александр. 
— Да и новичков в бригаде 
немало, и их учить надо..'. 

— Ничего, ничего, — в этом 
вам помогут инструкторы, а 
ваша главная роль — органи-
заторская. Очень надеюсь, что 
справитесь, — заключил на-
чальник. 

Было у молодого бригадира 
немало сомнений, тревог, но 
одновременно явилось чувство 
ответственности за порученное 
дело. Свое назначение на дол-
жность бригадира он расцени-
вал, как большое доверие, оп-
равдать которое нужно во что 
бы то ни стало. 

Работу в новом качестве 
Александр начал с индивиду-
альных бесед с подчиненны-
ми, Поинтересовался, где рань-
ше трудились ребята, что луч-
ше удается им. Затем познако-
мился с личными планами ка-
менщиков на 1978 год. Заме-
тил: некоторые пункты обяза-
тельств недостаточно конкрет-
ны Посоветовал подработать 
планы с учетом возможностей 
каждого. Теперь можно было 
конкретизировать и коллектив-
ные обязательства бригады. 

Их дополнили пунктом: «Клад-
ку этажа здания выполнить ! 
раньше срока на семь дней». 

Это было в дни социалисти-
ческого соревнования, посвя-
щенного первой годовщине 
Конституции СССР. Слово свое 
каменщики сдержали. Благо-
дарность, которую объявили 
им, была вполне заслуженна. 

Уверенно идут строители и 
к 61-й годовщине Великого Ок-
тября, держа равнение иа сво-
его бригадира. 

Уже и другие бригадиры 
принимают опыт Александра 
Ершова, его организаторский 
стиль. В чем же он заключа-
ется? 

Руководя бригадой, Ершов 
прежде всего опирается на то-
варищей с опытом. Среди них 
А. Рудаков, В. Распопов. Ее,ли 
раньше они отвечали только 
за себя, то теперь каждый из 
них шефствует над новичком. 
Так и записали в обязательст-
вах: «Оказать помощь в овла-
дении профессией». Таким об-
разом, у бригадира высвободи-
лось больше времени для ор-
ганизации производственного 
процесса, контроля зз качест-
вом работ. 

Положительно сказываются 
и ежедневные разборы смен. 
Бригадир подводит т о г и за 
день. Говорит о положитель-
ном, но больше времени все 
же обращает на недостатки. 
На участке А. Рудакова, к 
примеру, обнаружилась. неров-
ность кладки. 

— Так нельзя. Надо подтя-
нуться, — спокойно говорит 
Ершов. Но действует, это как 
правило, безотказно. Во вся-
ком случае повторять не при-
ходится. 

Стройка — организм слож-
ный, не всегда и все получа-
ется гладко. Иногда раствор 
привезут некачественный, бы-
вает, кирпич не доставят сво-
евременно. Бригадир и здесь 
не отступает, занимает пози-
цию принципиальную, не за-
медлит и на прораба «на-
жать»: «За свой участок рабо-
ты мы отвечаем, а вы уж по-
старайтесь своевременно обес-
печивать нас материалами». И 
не уйдет со строительной пло-
щадки, пока не получит четко-
го задания впрок. 

Вот вам и стиль. Ничего осо-
бенного в нем нет, да вот не 
каждый сумеет поставить се-
бя так, К мнению бригадира 
прислушиваются и его подчи-
ненные, и руководители строй-
ки. От того и работа спорится. 

Н. КАЗАКОВ. 

В а в а н г а р д е 
соревнования 
Североморский ремонтно-

строительный участок план ра-
бот за девять месяцев выпол-
нил па 110 процентов. В числе 
передовых на предпразднич-
ной вахте идут: бригада плот-
ников, которой руководит 
ударник коммунистического 
труда А. В. Осадчук, и сантех-
иихи, возглавляемые комму-
нистом В. П. Хлыновым. 

Плотники сейчас форсируют 
ремонтные работы в город-
ском кинотеатре «Россия», а 
сантехники ликвидируют неис-
правность отопления дома № 2 
по улице Комсомольской. Не 
считаясь с личным временем, 
здесь по-ударному трудятся 
газосварщик М. А. Непокой и 
слесари-сантехники С. Ф, Па-
цан и Б. Н. Степанов. 

В. КАРПОВ, 
мастер участка. 

МАСТЕРСТВО 
КОМСОМОЛКИ 

СреДи передовиков социа-
листического соревнования на 
Полярнинском молочном заво-
де по праву называют комсо-
молку Татьяну Сиваченко. На 
разных участках производства 
осваивала Таня профессию пи-
щевика, и второй год работа-
ет изготовителем творога, Осо-
бая настойчивость к овладе-
нию высот профессионального 
мастерства, требовательность 
к себе — отличают молодую 
работницу среди подруг. Пос-
тавили ее к автомату по рас-
фасовке творога, и она сумела 
так освоить его, что не нужда-
ется практически в помощи 
слесаря: сама наладит обору-
дование, устранит в случае не-
обходимости неисправность. 
Не случайно Гане присвоен 
нынешним летом четвертый 
разряд. 

Об эффективности работы 
Т. Сиваченко говорят цифры. 
Коллектив завода досрочно 
выполнил программу октября 
по выпуску творога. С начала 
месяца его отпущено населе-
нию десять тонн. Но примеча-
телен другой факт. Фасованно-
го творога, пользующегося по-
вышенным спросом, выработа-
но из этого количества 6 
тонн — вдвое больше преду-
смотренного. И в этом прежде 
всего заслуга Тани Сиваченко. 

Отлично работает бригада арматурщиков Североморского 
завода железобетонных изделий и конструкций Михаила Ива-
новича Пышного. Рабочие готовят арматурные каркасы для 
различных железобетонных изделий. Качество продукции здесь 
всегда отличное. И заслуга в этом прежде всего бригадира. 

НА СНИМКЕ: М. Пышный. 
Фото 8. Матвейхука. 
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УДАРНОГО 
! Т Р У Д А ! 

Великому Октябрю — 

достойную встречу! 
Работники строительства ! 

Настойчиво добивайтесь своевре-
менного ввода в действие произ-
водственных мощностей и объектов! 
Стройте добротно, экономично, на 
современной технической основе! 

(Иэ Призывов ЦК КПСС). 

Орган Североморского горкома КПСС 
и городского Совета народных депутатов 



Навстречу 60-летию В Л К С М 

ЗАВЕТАМ ЛЕНИНА ВЕРНЫ! 
Идет Всесоюзное комсомольское собрание 
Минуту назад гудевший зал 

замер. Знамя Комсомольск он 
организации под звуки оркест-
оа проплыло на сцену. При-
вегствавалп салютам em пио-
неры. А потом' дружно гряну-
ла песни — <Мн молодая 
гвардии». 

Так началась Всесоюзное 
комсомольское собрание учи* 
гелъошн и. ученической ком-
сомольских организаций шко-
лы Ш t парода Полярного 
Собрание, которое стало кол? 
лектяншам отчетом организа-
ций ВЛКСМ, всех комспмаль-
цев а выполнении Ленинского 
завета «Учиться коммунизму^ 
— стало рапортом об успшгах 
в труде; учебе, общественно) i 

На трибуну поднимается 
секретарь школьной комсо-
мольской организации ученик 
Ю класса Евгений Маликов. 
Он говорит о том, а каютми 
успехами пришлп комсомоль-
цы к юбилею .Ленинского ком-
сомола. Кюсказывает о проде-
ланной работе, об успешном 
окончании tS77i—197Й учебного 

пода» о там; как боролись _ ре-
бята за повышение успевае-
мости в классах, как швюга-
ли подшефным младшим клас-
сам. Говорит о проведенном 
фестивале искусств, художест-
венной самодеятельности, суб-
ботниках, изучении матери а-
дан XVIII съезда ВЛКСМ и 
Конституции СССР, нстречах с 
ветеранами. Наряду с успеха-
ми он называет и недостатки, 
говорит о том, и д чем пред-
стоит работать, не все овладе-
вают знаниями » меру своих 
способностей, не все серьезно 
относятся пока к этому свое-
му главному делу. Есть нере-
шетные вопросы и в шефской 
работе, и в организации по-
литинформаций. 

Продолжая начатый Евгени-
ем Маликовым разговор, ные-
гупают комсорг Ю«а» класса 
Любовь Неселова, секретарь 
учительской ортаниз а ц и и 
ВЛКСМ Ирина Казанцева, <гг-
нетегоенная за пионерский 
сектор в комитете комсомола 
Марина Чурсина и другие. 

Комсомолец Юрий Медведев 

—г ученик 8-го класса — рас-
сказал о Всесоюзном конкур-
се1 сочинений школьников «Ты 
на подвиг зозешь комсомоль-
ский билет», посвященном G0-
летию ВЛКСМ. Он зачитал со-
*етенпе ученицы 9-го класса 
Марины Шеховец, работа ко-
торой признана лучшей. 

Шеф-воин Сергей Белое оков 
поделился опытом проведения 
подобного собрания в своей, 
комсомольской организации. 
Рассказал ребятам, как воины 
готовятся к встрече 60-летия 
Ленинского комсомола. 

Пришли на собрание и пио-
неры, чтобы сказать «спасибо» 
за ту помощь, которую оказы-
вает пионерской организации 
комсомольская. 

В этот день лучшим вось-
миклассникам были вручены 
комсомольские билеты, а ак-
тивистов, членов ВЛКСМ ко-
митет комсомола наградил 
дипломами, грамотами и кни 
гами. 

Н. ДЬЯКОНОВА, 
секретарь Североморского 

ГК ВЛКСМ. 

Твои ордена, 
КОМСОМОЛ! 
ОРДЕН ЛЕНИНА NS 323732 
3» большие заслуги комсо-

мольцев и советской молоде 
жм ш социалистическом строи-
тельстве, за самоотверженный 
и плодотворный труд, комсо-
мольцев, советских юношей н< 
девушек • успешном освое-
нии целинных и залежных зе-
мель (вручен 1 марта 1957 го-
да иа торжественном пленуме 
ЦК ВЛКСМ] 

Хроника событий — 
1954 гад, »м»рт Ha- цетгужные 'земли чыехзли первые 60 тысяч 

комсомольце» 
1957 год, 2в февраля — 1 марта. В Кремле состоялся Всесо-

юзный- слет комсомольцев' и- молодежи — участников освоения 
целины, 

195В год; 7 февраля Указам Президиуме Верховного Сове-
та СССР устэнсгелен День советсной молодежи, который про 
водится ежегодно в последнее воскресенье- июня. 

1958 год, нсгябрь. В дни подготовки к внеочередному ЯХ1 
сьезду КПСС в стране родилось движение бригад коммунисти-
ческого труда Зачинателями этого великого движения высту-
пили молодые коммунисты и комсомольцы. Первая бригада 
коммунистического труда возникла г депо Москва-Сортировоч 
ная, тем. где в 1919 году был~ проведен первый в мире комму-
нистический субботник, названный В И Лениным «Великий no-

li риметы времени 
народного наступления на це-
лину. 

Партия обратилась к комсо-
молу дать 100 тысяч добро-
вольцев. К концу 1956 года 
на целинных землях было уже 
360 тысяч юношей и девушек. 

В короткие сроки в бес-
крайних просторах Казахстана, 
Сибири, Поволжья, Урала бы-
ли подняты и поставлены на 
службу народу 36 миллионов 
гектаров целинных и залеж-
ных земель. 

Вот что рассказывал о тех 
днях журнал «Молодой жэм-
мунист» в 1956 году: 

«...Прежде чем был постро-
ен первый дом и проложена 
первая борозда, многое при-
шлось пережить целинникам. 
Трудности подкарауливали их 
на каждом шагу, проявлялись 
в самых простых и обычных 
делах. 

— Жили сначала в палатке, 
— говорит алтайский механи-
затор Василий Апакин. —Пос-
тавили ее целой артелью, по 
селили туда несколько семей. 
Отгородили «комнаты» фане-
рой, перевезли свои пожитки 
и вечером собрались за об-

Это началось в 1954 году» 
По- призыву партии сотни ты-
сяч молодых патриотов нат 
равились на целинные земли. 

Из крупных городов И СТО' 
лиц ехали целинники в ко> 
выльную степь, край, оееяж 
ный сырыми ветрами, мало-
людный и необжитый. 

Их вело искреннее желание 
и потребность идти туда, где 
ты нужнее всего Они коман-
дировали себя в неустроен-
ную жизнь, где надо было на» 
чннвть с первого колышка, 
первой борозды, первого до-
ма. первого урожая 

В просторные казахские 
степи добровольцы ехали не 
за славой, а за хлебом: Роди-
на поручила им добыть мил-
лиард пудов зерна. 

Хлебом-солью встречали ко-
ренные степняки молодых, 
поднявшихся иа крыло орля* 
— посланцев Москвы, Ленин-
града, Украины, Белоруссии, 
Прибалтики и других районов 
страны. Сквозь запоздалые в 
ту весну снежные метет; и 
валившие с ног ветры проры-
вались веселые и дружные 
отважные v. напористые ребя-
та к исходным рубежам все-

щмй стол... А уж потом даме 
начали строить — днем и но-
чью. Часа два-три поспишь, и 
снова за работу. 

Самые сильные и- сплочен-
ные коллективы, как показал 
опыт, рождались в горячие 
дни- первой комсомольской 
страды. Те, кто выдержал- су-
ровые целинные испытания, 
навсегда полюбили обжитой 
ими край. 

Комитеты комсомола' поза-
ботились о создании условий 
для культурного отдыха; о 
том, чтобы юношам и девуш-
кам, прибывшим в новые мес- ' 
та, было чем занятье» е сво 
бодное от работы врем* Ес-
тественно, в первую очередь 
нужно строить жилье, склады 
для продуктов, столовые. 
Строительство клубов плани-
ровалось через года-два. Но 
комсомольцы решили не 
ждать. «Строить клубы своими 
силами!» — этот призыв про-
звучал в совхозах и МТС мно-
гих областей Казахстана, Ал-
тая и других целинных райо-
на» страны. 

Шли- годы. В степи; на бес-
крайних землях, росли новые 
поселки и города; создана» 
лись зерносовхозы и машин 
но-тракторные станции. ЗЬ» де 
лаами новоселов все ярче про-
глядывали мужество; упорст-
во, воля молодых тружеников, 
приехавших по путевкам ком 
само л а...» 

В ранее пустовавших степ-
ных районах возникли 425 
крупных _ зерносовхозов, бла-
гоустроенные поселки, науч-
ные учреждения1 и учебные 
заведения, протянулись же-
лезные и шоссейные дороги, 
линии электропередачи. 

Характеризуя вклад совет-
ской молодежи m осуществле 
ние намеченной партией про-
граммы, Генеральный секре-
тарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев 
в речи, произнесенной! на 
торжественном заседании; по-
священном 20-летию освоения 
целины. сказал, что: на это 
трудное дело комсомол на-
правил лучших- своих предста-
вителей! «По комсомольским 
путевкам, по зову сердца- на 
освоение целинных земель 
прибыло свыше 500 тысяч 
юношей и девушек, — атме -
тип Леонид Ильич.— За боль-
шой вклад, е- освоение целины 
Ленинский комсомол награж-
ден высшей наградой Родины 
— орденом Ленина». 

Среди награжденных орде-
нами и медалями СССР за 
заслуги а освоении целинных 
и залежных земель более- 30 
тысяч комсомольцев и моло-
дежи. 360 тысяч юношей и 
девушек награждены значком 
ЦК ВЛКСМ «За освоение но-
вых земель». 

Игорь Мацяс с детства лю-
бил возиться с техникой, ко-
паться в сложных электросхе-
мах. На Полярнинский хлебо-
завод он пришел электриком. 
Не все еще у него ладится, 
но, главное, к чему стремится 
Игорь — стать мастером сво-
его дела. Многое он уже де-
лает самостоятельно, грамот-
но выполняет ремонтные ра-
боты. Учеба в Северо-Запад-
ном политехническом институ-
те, на факультете энергетики 
и автоматизации производства 
помогает ему уже сейчас в 
его практических делах. 

НА СНИМКЕ: И. Мацяс. 
Фото В. Матвейчука. 

В горисполкоме 

О поддержании и н и ц и а т и в ы м о с к в и ч е й 

г 

Исполком городского Совета 
народных депутатов рассмот-
рел вопрос о поддержании 
инициативы общественности и 
населения г. Москвы по орга-
низации дежурств во дворах и 
подъездах жилых домов и 
принял соответствующее ре-
шение. 

В целях дальнейшего улуч-
шения сохранности жилого 
фонда, содержания подъездов 
жилых домов, дворовых тер-
риторий и обеспечения охра-
ны общественного порядка об-
щественность ® население ря-
да районов г. Москвы высту-
пили с инициативой по орга-
низации дежурств в жилом 
секторе города. Придавая важ-
ное значшше все более широ-
кому вовлечению обществен-
ности; в активную работу по 
воспитанию жителей в духе 
уважения советских законов и 
правил, социалистического об-
щежития, повседневного учас-
тия их в контроле за сохран-
ность и содержание подъемов 
и состоянием общественного 
порядка во дворах жилых до-
мов, исполком городского Со-
вета народных депутатов под-
держал инициативу общест-
венности и населения г. Моск-
вы п обязал домоуправление 
№ 1 управления коммунально-
го хозяйства провести необхо-
димую организационную ра-
боту. по привлечению населе-
ния к регулярным дежурствам 
в жилом секторе домоуправ-
ления с декабря 1978 года. 

Исполком горсовета поручил» 
исполкомам Полярного город-
ского, поселковых Советов на-
родных- депутатов, жилищным 
органам ЖКО г. Полярного w 
месячный срок проверить тех-
ническое состояние подъездов, 
подвалов и чердаио» жилых 

домов, определить объемы и 
исполнителей работ и сроки 
приведения указанных поме-
щений в надлежащее состоя-
ние. Управлению коммуналь-
ного ховяйства обобщить ре-
зультаты проверки и предста-
вить в исполком к 1 января 
1979J года конкретные предло-
жения по улучшению охраны 
и содержашш жилых домов. 

Привлечь к- активному учас-
тию в проведении мероприя-
тий по улучшению содержа-
ния подъездов; дворов tr- обес-
печению общественного поопд-
Kai депутатские группы, домо-
ные и участковые комитеты, 
общественные советы домов; я 
подъездов, а гакже рабо-
ков милиции, добровол 
народные дружины и cost 
опорных пунктов охраны- пра-
вопорядка. 

Повысить ответственность 
руководителей жилищных ор-
ганов и населения за обеспе-
чение сохранности жилищно-
го фонда и поддержание об-
щественного порядка. 

Исполком обязал городской 
штаб" добровольных народных 
дружин принять меры к улуч-
шению деятельности ДНД, соз-
данных при жилшцно-эксплу-
атацисшных организациях, 
обеспечить повышение, их ро-
ли в укреплении общественно-
го порядка, имея в виду обес-
печить ежедневно обходы чле-
нами ДНД, подъездов, и дворов 
жилых домов. 

Поручить отделу внутренних 
дет горисполкома повысить 
роль работников милиции в 
обеспечении образцового 
держания подъездов1 и ук 
лени я охраны правопорядк 
жилом секторе населенных 
пунктов. 

а 

К. 

Разговор О' фотоискусстве 
лей Прибалтийских республик, 
поделился «секретами» дости-
жения технического совершен-
ства фотографии, в чем при* 
еутствующие' могли убедиться 
по представленным авторским 
снимкам. & своей работе 
К Суур удачно сочетает ре-
ттортажную, съемку с приема-
ми художественной фотогра-
фии. Главные его герои — лю-
ди, характерные моменты их 
жизни, Жанровые сценки за-
печатлены с таким лиризмом, 
что больше походят на фото-
човеллы 

Севе роморские фотолюби-
тели вместе с членами мур-
манских фотоклубов «Норд» 
и «Мурманск» участвовали во 
встрече с известным эстон-
ским мастером художествен-
ной фотографии Калыо (Еуу-
ром — призером многих Все-
союзных ш международных 
выставок. Он является членом 
популярного а Эстонии люби-
тельского объединения' '<Сто-
дом». 

Встреча проходила в Мур-
манском Дворце культуры 
имени С. Ms Кирова. Здесь 
была развернута большая кол-
лекция работ фотомастера 

Калию Суур рассказал севе-
рянам об основных направле-
ниях творчества фотолюбит-е-

Калью Суур ознакомил се-
верян и со своей коллекцией 
цветных слайдов. 

С. ВЛАДИМИРОВ. 

О принятых мерах сообщают 
Статья «Трусцой1 по мороз-

цу», напечатанная в* гавете 
«Североморская- правда» 12 
октября 1978 года, обсужда-
лась с руководящими работни-
ками комбината коммунальных 
предприятий и благоустройст-
ва. Кроме того, исполком го-
родского Совета на своем; за-
седании 12 октября 1978 года 
рассмотрел вопрос о подготов-
ке- дорожно - эксплуатацион-
ных хозяйств к зиме; где было 
указано на недостатки в рабо-
те комбината! коммунальных 
пред приятой' Сякроморска, 

ДЭУ-1 и ОДД. поселка Сафо-
нове. В настоящее время вся 
техника комбината по механи-
ческой уборке городских тер-
риторий находится в рабочем 
состоянии. С 1 ноября плани-
руется ввести новый распоря-
док работы названной техни-
ки с целью улучшения- содер-
жания закрепленных участков. 

Н. ЧЕРНЯКОВ, 
начальник управления 

коммунального хозяйства 
Североморского 

горисполкома. 

2 стр. «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 24 октибря 1978 года*. 



Экономить топливо и электроэнергию! 

Сберегли 8 тонн бензина 
Многие североморцы неред-

ко видят в городе машину с 
серебристой цистерной. Она 
доставляет жидкий газ к под-
земным емкостям, чтобы обес-
печить бесперебойное снабже-
ние населения голубым топ-
ливом. А возят этот газ из 
Мурманска, и легко предста-
вить, какой пробег совершает 
автомобиль ежедневно, сколь-
ко вынужден он «съедать» го-
рючего. С целью экономии 

1 бензина в нашем хозяйстве 
и были переведены в- конце 
прошлого года на газообразное 
топливо три такие машины-
цистерны. Работа эта проводи-
лась собственными силами, 

\ под руководством главного ин-
женера И; G. Ковальчука, и 
кроме мен») активное участие 

1 в ней приняли шоферы Ф. П. 
; Ярош и Н. 3. Яровой. 

Почти год вместо обычного 
топлива мы заправляем свои 

автомобили жидким газом. 
Срок небольшой, но уже мож-
но подвести некоторые итоги. 
За девять месяцев нынешнего 
года автоцйстерны совершили 
пробег в двадцать пять тысяч 
километров. Если бы пришлось 
расходовать на этот путь бен-
зин, его потребовалось бы не 
менее восьми тонн. Таким об-
разом, только эти машины 
позволили сэкономить нашему 
предприятию почти кварталь-
ную норму горючего! 

На четвертый квартал тасу-
щего г о т нам: в в е д е н о по 
фондам десять тонн бензина. 
Но, подсчитав свои возмож-
ности, коллеясгаи автотранс-
портной < шил отка-
заться 1 г •Г'МТ.ТТ!»'- ГОНИ 
гоДаря допущенной экономии. 
Так делом мы отвечаем на 
призыв партии бережно отно-
ситься к топливным и энерге-
тическим ресурсам страны. 

Нельая не отметить еще од-
но важное обстоятельство, свя-
занное с работой автомобиля 
на газообразном топливе. В от-
личие от бензина, оно не заг-
рязняет окружающую среду, 
сводит «на нет» выброс вред-
ных токсических газов. Кооме 
того, увеличивается срок 
службы двигателя. 

Учитывая все эти преиму-
щества, в нашем хозяйстве 
осуществляется сейчас пере-
вод на газообразное топливо I 
еще одной машины службы 
подземных сетей. А в первом 
квартале будущего года про 
^усматривается «снять» с бенг 
зина еще две машины. Таким 
образом, скоро половина всего 
автомобильного парка пред»-
приятия будет работать на 
жидком газе. 

А. ХМЕЛЯР, 
водитель конторы 

«Северолорскгоргаз». 

Анна Ивановна Захарычевв, телефонистке 1-го класса из меж-
дугородной телефонной станции Североморского городского 
узла связи, брела обязательство: выполнить плановые задания 
трех лет десятой- п»т»*летки досрочно, к 15-му сентября этого 
года. Свое обязательство она выполнила на пять дней раньше 
намеченного срока. 

Ее подругу телефонистка ll-го класса Анфия Михайловна 
Таланова брала такое же обязательство. План трех лет деся-
той пятилетки она выполнила на десять дней раньше срока. 

План 1978 года передовые телефонистки намерены выпол-
нить к 61-й годовщине Великого Октября. 

НА СНИМКЕ: А. Таланова (справа) и А. Захарычева. 
Фото К 

Опыт ведущих 
Добрая традиция, существует 

у активистов профсоюза Севе-
роморского военторга. Опы-т 
передовых тружеников здесь 
распространяют с памспцыо 
листовок-плакатов, издающих-
ся типографским способом. К 
60-летию Великого Октября, 
например, были выпущены 
листовки, рассказывающие сб 
ударниках десятой' пятилетки, 
победителях социалистическо-
го соревнования из Дома тор-
говли, книжного магазина 
«Кругозор», Дома быта, многих 
других организаций. Отпеча-
танные на мелованной бумаге, 
красочно оформленные И' ил-
люстрированные, они по-насто-
яще*>ту привлекают внимание. 
Но главное их достоинство 
все же в глубоком содержа-
нии. Листовки аргументиро-
ванно раскрывают главные ас-
пекты, повышающие эффек-
тивность торговли: ритм рабо-
ты, качество и культуру обс-
луживания, новаторство про-
давцов и, наконец, их инициа-
тив V». 

В настоящее время подго-
товлена к изданию очередная 
серия листовок-плакатов. На 
этот раз будет распространен 
опыт более двадцати работни-
ков торговли и сферы обслу-
живания Так осуществляются 
важнейшие ленинские прин-
ципы социалистического сорев-
нования — гласность, сравни-
мость результатов, пропаганда 
передовогсг опыта. 

Интерес 
к новинкам 

Зима для автотранспортни-
ков — время наиболее небла-
гоприятное. В сильные холода, 
например, возникает угроза за-
мерзания жидкости в двигате-
лях автомобилей. МЬжно ли 
избежать этого? 

Неплохой выход нашли спе-
циалисты Мурманского транс-
портного управления'. 3*есь 
разработан проект устройства 
для подогрева- двигателей ма-
шиш Устройство позволяет 
поддерживая» нужную темпе-
ратуру одновременно в. систе-
ма» охлаждения и- сманки ав-
томобилей. Четкую. работу 
своеобразного регулятора обес-
печивает специальная автома-
тика и сигнализация. 

С применением устройства, 
даже в 30-градусный мороз* 
температура, жидкости в дви-
гателях автомобилей составит 
40 градусов- тепла* 

Иовинкой заинтересовались, 
многие автотранспортные- хо-
зяйства' области» Техническую, 
документацию на внедрение? 
системы подогрева машин за-
просили и североморские № 
томобилисты. Их внимание 
привлекли и* другие разработ-
ки- проектно - технологическое 
го бюро, В* частности'; домкра-
ты для ремонта большегруз--
иых- машин в условиях дороги-, 

СОРЕВНУЮТСЯ ДОЯРКИ 
Итоги выполнения плана 9 месяцев 1978 года 

Доярки ХОЗЯЙСТВ | 

Валовое производство 
молока (в центнерах) 

Надои на одну 
фуражную корову (в кг) 

Доярки ХОЗЯЙСТВ | 

план факт. % ВЫП. ! ± к соответ. 
периоду 1977 г. ь план факт. ± ±. к соответ, 

периоду 1977 г. 
Колхоз 

«Северная звезда» 
1 

АЛЕКСАНДРОВА К. И. 
ПЕТРОВА Н. А. 

511 
524 

549 
547 

108 
104 

— 28 
+ 14 

; 3142 
3137 

3529 
3335 

-f 387 
+ 198 

+ 284 
Ч- 115-

Всего 1035 1096 1.06 — 14 3137 3425 + 288. + 186 

Колхоз имени 
XXI съезда КПСС 

ДОРОШ А. Н 
ЕЛИСЕЕВА В В. 
ЯР ДИНА Л. В. 
группа II. С. Лазун) 

533 
513 

445 -

388; 
279' 

292 

74 
55 

66 

— 176 
—278 

—158 

2805 
2850 

2472 

1911 
1693 

1645 

— 894 
— 1157 

— 827 

— 1056 
— 1093 

— 709 
Всего 149! 959 64 —611 2763 1756 — 1007 — 946 

Подсобное хозяйство 
ММ Б И I t 

ПЛЕТНЕВА Т. Т. 390 452 116 Р + 48- 2436 2539 + 103 t + 14 

Итого по району 1" 2916 250? 86 Г —57? Г 2849 2401 — 448 — 449 

Впереди доярка колхоза «Северная звезда»- К. И. Александрова 
Завершилась летня» страда 

на полях Североморской при-
городной зоны. Несмотря на 
неблагоприятные климатиче-
ские условия, зеленый урожай 
в хозяйствах района собран в 
нынешнем году неплохой. Но 
если земледельцы и их шефы 
могут с удовлетворением огля-
нуться на напряженную пору 
заготовки кормов, то животно-
водам похвалиться особенно 
нечем. Из шести доярок, рабо-
тающих в двух колхозах и 
подсобном хозяйстве, лишь 
три справились с плановыми 
заданиями девяти месяцев. 

Как и прежде, лидерство в 
социалистическом соревнова-
нии тружеников села держит 
доярка колхоза «Северная 
звезда» К. И. Александрова. 
Она добилась не только выс-
шего — 549 центнеров — ва-
лового надоя молока от своей 
грушш коров. НО и: СЭМОЙ ВЫ»-

сокои продуктивности стада. 
От каждой коровы Клавдия 
Ивановна получила 3529 ки-
лограммов молока. Это не 
только больше плана, но и за-
метно — на 281 килограмм — 
превышает уровень соответст-
вующего периода прошлого го-
да. Прежде всего благодаря 
росту продуктивности живот-
ных передовая сельская тру-
женица сдала дополнительно 
38 центнеров молока. 

Ненамного уступает знатной 
доярке района ее младшая 
подруга Н. А. Петрова. На ее 
счету — 23 центпера молока, 
полученного сверх намечен-
ного. Высока и продуктивность 
животных в группе Надежды 
Агафоновны. От каждой коро-
вы передовая колхозница на-
доила 3335 килограммов моло-
ка, что почти на двести ки-
лограммов больше запланиро-
ванного и на 115 больше ян-

варя—сентября 1977 года. 
Равнение на лучших держит 

и доярка подсобного хозяйст-
ва Мурманского морского би-
ологического института Т. Т. 
Плетнева. После белокамон-
ских животноводов у нее наи-
лучший результат по продук-
тивности стада. От одной ко-
ровы Татьяна Тимофеевна по-
лучила на 103 килограмма мо-
лока больше намеченного, что 
позволило ей сдать 62 центне-
ра дополнительной продукции. 
Лучше результаты у дальнезе-
ленецкой доярки и по сравне-
нию с соответствующим пери-
одом прошлого года. 

Подводят же весь район те-
риберские животново/Ш- Ни 
одиа доярка колхоза имени 
XXI съезда КПСС не выпол-
нила задания, как по валово-
му надою молока, так и по 
продуктивности коров. И за 
этим фактом видится неудов-

летворительный уровень орга-
низации здесь сельскохозяйст-
венного производства в целом. 
В первую очередь в этом при-
чина значительной сдачи пози-
ций по обоим показателям*и по 
сравнению с рассматриваемым 
периодом прошлого года. 

У сельских тружен,'>ikob 
пригородной зоны наступила 
ответственная пора зимовки 
скота. Как уже сообщалось, и 
сами колхозники, и их шефы 
сделали все для создания хо-
рошей кормовой базы, заюто-
вили солидное количество сена 
и силоса. Рационально, по-хо-
зяйски распорядиться запаса-
ми собственных н привозных 
кормов, правильно использо-
вать все другие резервы повы-
шения эффективности общест-
венного животноводства — 
главная задача, стоящая сегод-
ня перед каждым работником 
сельскохозяйственного фронга. 

В СТРАНАХ СОЦИАЛИЗМА 
БУДАПЕШТ. Девять- новых 

городов появятся^ на карте 
Венгрии 1 января* будущего го* 

» дек Президиум ВНР' принял ре-
шение преобразовать в города 
девять крупных поселков и 
районных центров. Среди них 
— поселок Пакш, оде в» насто» 

, ящее время сооружается пер-
, вая в Венгрии атомная электь 

ростанцця — один из крупней»-
ших объектов соаетско-венгер> 
ского сотрудничества в-, облас-
ти экономики. 

УЛАН-БАТОР. Здесь откры* 
лось новое профессионально-

техническое училище. Оно бу-
дет готовить высококвалифи-
цированные кадры для домо-
строительных комбинатов рес-
публики. 

Теперь в МНР — 36 проф-
техучилищ, большинство из 
которых построено с помощью 
Советского Союза, В ни* обу-
чаются около 17 тысяч юно-
шей № девушек. Государствен-
ным планом» пятил-етки преду-
смотрено открыть еще десять 
ПТУ. 

СОФИЯ. Достойны восхище-
ния мужество, выдержка и> ре-

шимость вьетнамского народа, 
который перед лицом усилива-
ющегося политического и во-
енного давления со стороны 
Пекина отстаивает независи-
мость и- защищает дело социа-
листического строительстве, 
подчеркивает газета* «Работни-
ческо дело».. 

БУДАПЕШТ. Политика неза-
висимости, суверенитета и 
международной солидарности, 
проводимая социалистическим 
Вьетнамом, является препятст-
вием- на- пути экспансии Китам 
в- Юго-Восточной Азии; Имен-
но поэтому Пекин направляет 
острие своих нападок на СРВ, 
пишет газете- «Непсавг». 

ПРА-ГА-. Более 150 пасса-
жирских и грузовых судов, 
плавучих земснарядов и насос-
ных станций поставит в» Совет-
ский Союз в годы текущей 
шестой пятилетки1 судострои-
тельная промышленность со-
циалистической Чеявююва-
кии-. Продукция с маркой су-
достроительного предприятия 
«Ческе лоденице» пользуется 
доброй славой у заказчиков из 
СССР; Всесоюзное- объедине-
ние «Судоимпигрт» закутдато в 
ЧССР; например, партию пла-
вучих насосных станций, каж-
дая из которых может пода-
вать е. секунду на поля» до 7,5 
нубвметра йоды. (ШАвС). 
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Встреча с московскими литераторами 
По приглашению горкома 

комсомола в Североморске по-
бывала группа молодых лите-
раторов, чьи произведения вы-
ходила в издательстве «Моло-
дая гвардия». Группа москов-
ских писателен была гостями 
н городской центральной дет-
ской библиотеки. 

На встречу с ними пригла-
сили учащихся школ №№ 10, 
12, были здесь и наши актив-
ные юные читатели. Всего 
присутствовало около ста че-
ловек — сколько смог вмес-
тить читальный зал — хотя 
желающих было, конечно, 
больше. v, ; 

Всём хотелось увидеть авто-
ров уже полюбившихся книг 
«Витька с планеты Тропорэа» 
Владимира Васи\ьева, «Я иду 
гулять» Николая Булгакова; 

стихов Леонида Завальнюка. 
Знакомство было приятным, 

а выступления писателей — 
интересны и разнообразны. 
Они рассказали о живых про-
тотипах героев своих расска-
зов, о том, как создавались 
книги. Некоторые отрывки из 
них авторы читали сами. Здесь 
были и захватывающие сюже-
ты, и сценки с добрым юмо-
ром и поэтическая лирика. 
Затем писатели ответили па 
все вопросы ребят. 

Встреча проходила тепло н 
непринужденно. Этим знаком-
ством оста\ись довольны и 
московские гости, и северо-
морские слушатели. 

Вот как высказал свои впе-
чатления четвероклассник 
школы № 7 Володя Фадеев: 
«Особенно мне понравился от-

рывок из книги Владимира Ва-
сильева «С тобой все ясно», 
который он прочел, сам. И ста-" 
хи Леонида Завальнюка. Как 
он их читал! Можно сказать 
всего себя отдавал. ...Николай 
Булгаков написал хоть и одну 
книгу, но хорошую, очень ин-
тересную и веселую». 

Мы, работники библиотеки, 
тоже очень благодарны мос-
ковским литераторам за та-
кую содержательную встречу 
— познавательную и воспита-
тельную — в общем очень по-
лезную юным читателям. На-
деемся, что подобная встреча 
будет не последней. 

3. ГРИГОГЕНКО, 
заведующая читальным залом 

центральной детской 
библиотеки Североморска. 

Три года назад, после окон-
чания медучилища, пришла 
работать медицинской сестрой 
• городскую больницу Тамара 
Васильевна Махнева. Свой 
трудовой стаж она начала в 
операционном блоке хирурги-
ческого отделения, где рабо-
тать и нелегко, и ответствен-
но. Все эти годы Тамара Ва-
сильевна работала с настрое-
нием, добросовестно стреми-
лась познать многое в прак-
тической хирургии. Она осво-
ила несколько смежных спе-
циальностей (медсестра про-
цедурная, постовая, перевя-
зочная)^ Ко Дню медицинско-
го работника ей в этом году 
присвоено звание «Ударник 
коммунистического труда». 

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

Л е к т о р и й 
«Музеи мира» 
Состоя\ись первые занятия 

в лектории «Музеи мира», Бо-
лее тысячи жителей Северо-
морска й поселка Сафоново с 
большим интересом прослуша-
ли первую лекцию цикла, в 
которой ,с рассказом об Эрми-
таже выступала научный сот-
рудник Эрмитажа Е. В. Тара-
канова. 

В дальнейшем слушателям 
цикла предстоит познакомить-
ся с историей музеев Афин, 
Рима, Дрездена, Каира, Буха-
реста, Вашингтона, знаменито-
го Лувра и других. 

Наш корр. 

«Старты надежд» 
финишировали 

В Артеке завершились Все-
союзные финальные соревно-
вания детских спортивных игр 
«Старты надежд». Учитывая, 
^то в них участвовало более 
•120 команд, спортсмены 8«в» 
класса североморской средней 
школы N» 12 выступили от-
лично: в общем итоге у них— 
девятое место. В двух видах 
программы они поднимались 
u на более высокие ступени 
почета: в плавании были побе-
дителями, а в гимнастике — 
вторыми призерами. 

С. МИРНОВ. 

СОВЕТЫ ВРАЧА 

ЗДОРОВЬЕ В ВАШИХ РУКАХ 
Значение физической куль-

туры для советских людей 
возрастает с каждым годом. 
В настоящее время массовой 
физической культурой занима-
ется около 60 миллионов чело-
век, кроме того 12 миллионов 
— в «группах здорезья» и' 10 
миллионов — произведет в е н-
ной гимнастикой. 

Не меньшее значение имеют . 
физические упражнения, при-
меняемые с лечебной и лечеб-
но-профилактической целью. 

У .людей различные цели со-
вершенствования физического 
состояния. Для спортсмена — 
это секунды, которые ведут к 
победе в беге, или взрыв ско-
рости на последних минутах 
футбольного матча. Для юри-
ста — это бодрость после дол-
гих часов тяжелого процесса. 

Независимо от того, какие 
у вас личные мотивы, очень 
важно достигнуть своей цели 
благополучно. Разумеется, вы 
можете приобрести здоровье, 
а не потерять его. Вот поче-
му основательная медицинская 
проверка — первый шаг на ва-
шем пути к здоровью. Основ-
ная задача обследования за-
ключается в том, чтобы про-
верить сердечно-сосудистую 
систему, так как прежде все-
го именно она подвергается 
воздействию упражнений, ко-
торые могут оказаться опас-
ными. Особенно важно это для 
пожилых людей. 

Одно из преимуществ физи-
ческих у п р а ж н е н и и заключа-
ется в том, что они замедля-
ют процесс старения, а часто 
даже помогают обрести при-
знаки молодого организма. Но 
если вы раньше не занима-
лись регулярно спортом, то 
особенно пунктуально должны 
соблюдать возрастные ограни-
чения, особенно на начальном 
этапе тренировки. 

До 30 лет. Если вы не имее-
те очевидных медицинских 
противопоказаний, можете на-
чать с любых упражнений — 
бег, плавание, велосипед. 
Практически выбор не ограни-
чен. Лучше остановитесь на 
том виде, который вам боль-
ше нравится. 

От 30 до 50 лет. Вы еще го-
дитесь для .любого вида спор-
та. Но если собираетесь тре-
нироваться серьезно, обяза-
тельно проконсультируйтесь с 
врачом. 

От 50 до 59 лет. Лучше если 
вы начнете с ходьбы. Только 
приведя себя в норму с по-
мощью ходьбы, можете пе-
реходить на бег и даже более 
сложные виды — теннис, во-
лейбол. 

От 60 лет и старше. Если вы 
чувствуете себя примерно так, 
как и большинство ваших 
сверстников, не занимайтесь 
бегом и более напряженными 
видами спорта. Ходьба, плава-
ние, велосипед принесут вам 
больше пользы. 

Общее представление о ле-
чении с помощью физических 
упражнений основывается на 
факте оздоровления организма 
при тренировках, обусловлен-
ного улучшением циркуляции 
крови и снабжения кислоро-
дом как больных, так и здоро-
вых тканей, повышением мы-
шечного тонуса, сокращением 
жировых запасов. Физические 
упражнения являются естест-
венным лечебным средством, 
В частности ,у бальных, стра-
дающих язвой желудка, улуч-
шение наступает после того, 
как они после регулярных за-
нятий становятся менее нер-
возными и возбудительными. 
Точно также благотворно вли-
яет физическая усталость на 
тех, кто подвержен хрониче-

'ской бсссоннице. Физические 
упражнения играют положи-
тельную роль в решении эмо-
циональных проблем 

Упражнения — это лекарст-
во, которое спасает бесчислен-
ное множество больных лю-
дей. Но как и любое лекар-
ство, его надо принимать толь-
ко по назначению врача. 

При Североморской город-
ской поликлинике организова-
на группа «Здоровье». Желаю-
щие заниматься в этой группе, 
могут обратиться в кабинет 
лечебной физкультуры. 

Т. НЕДЕЛЬСКАЯ, 
врач ЛФК. 

ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ! I 
Помидоры имеют очень важное значение в питании чело-

века, так как являются весьма ценным источником многих не-
обходимых организму витаминов: С, В,, В9, РР, фолиевой кис-
лоты, каротина. , 

В настоящее время в магазинах Североморского военторга 
имеются в большом количестве помидоры различных степе-
ней зрелости: красные, розовые, бурые и молочные. 

Помидоры могут быть использованы как в свежем, так и 
в переработанном виде. 

Дорогие хозяйки! Вы имеете возможность порадовать свою 
семью в зимнее время консервированными помидорами, из-
готовленными вами. Спешите заготовить помидоры. Продают-
ся они по самым низким ценам последние дни. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Североморский комбинат бытового обслуживания (ул. Сгиб-

нева) принимает от населения в стирку белье с полной обра-
боткой. Срок выполнения услуг — 10—15 дней. 

Стоимость стирки белья прямого — 38 копеек за один кило-
грамм; белья фасонного — 47 копеек. 

Приглашаем воспользоваться нашими услугами» 

Галина Ивановна Егорова — мастер на все руки. Она и при-
нимает ткань, и кроит ее, и шьет из нее брюки по индивиду-
альным заказам. 30—35 отличных изделий изготавливает она 
каждый месяц. В Доме быта поселка Рослякова она пользует-
ся заслуженным уважением. 

НА СНИМКЕ: Г. Егорова. 
Фото В. Матвейчукэ. 

пос. Росляково. 

В Ы П О Л Н Я Я ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Коллектив первичной орга-

низации ДОСААФ (председа-
тель комитета ДОСААФ Г, А. 
Шаров) города Полярного 
принял повышенные социалис-
тические обязательства и при-
звал последовать его приме-
ру других. Эта первичная ор-
ганизация является образцо-
вой не только среди подобных 
в Североморске и пригород-
ной зоне, но и одной из луч-
ших в области. 

Победа в городском и об-
ластном месячнике оборонно-
массовой и спортивной рабо-
ты в честь 60-летия Вооружен-
ных Сил СССР подтверждение 
этому. 

Растет численность первич-
ной оборонной организации. 
Комитетом намечен обширный 
план работы, который безот-
лагательно выполняется. За 
этот год проведено 59 бесед 
и лекций на военно-патриоти-
ческую тему. 24 похода, экс-
курсий по местам боевой сла-
вы советского народа, в му-
зеи боевой славы. Оборудова-
ны стенды, уголки ДОСААФ 
с наглядной агитацией. Увели-
чилось количество молодежи, 
занимающейся военно - техни-
ческими видами спорта. 

Первичной организацией 
создано четыре кружка по 
изучению основ военного де-
ла и два мото-автокружка. 
Участвуя в соревнованиях по 
различным видам, 65 спорт-
сменов — членов общества!-— 
выполнили разрядные нормы. 
100 процентов комсомольцев 
сдали нормы комплекса П О 
по пулевой стрельбе. 

Важное событие для моло-
дежи города Полярного про-
изошло в канун XVIII съезда 
ВЛКСМ — состоялось откры-
тие коллективной радиостан-
ции (руководитель — мастер 
спорта А. Е. Буйновский). Чле-

ПРИГЛАШАЮТСЯ 
НА РАБОТУ: 

Дворники, слесари по ре-
монту и обслуживанию авто-
машин, шоферы, тракторис-
ты. 

Обращаться по адресу: ул. 
Колышкина № 1, комбинат 
коммунальных предприятий и 
благоустройства. Телефоны: 
2-13 69, 2-00-46. 

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

Обращаться по адресу г. Се-
вероморск, ул. Сафонова, 9, 
подъезд 2, телефон 7-82-05. 

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 184600, город Сеаероморск, улице Северная, дом 31. 

ны созданного радиоклуба 
приняли участие в междуна-
родных соревнованиях, посвя» 
щенных XI Всемирному фес* 
тивалю молодежи и студентов 
на Кубе. Сейчас двадцать мо-
лодых радиолюбителей прове-
ли уже 1700 радиосеансов. 

Член комитета ДОСААФ С» 
Ксротеев ведет курсы мою* 

фристов-рулевых для Министер-
ства рыбной промышленности 
и морского флота и курсы су-
доводителей-любителей чле-
нов общества. 

Первичная организа ц и я 
ДОСААФ оказывает помощь 
школьникам. Члены общества 
ведут кружки по стрельбе и? 
пневматического и малокали-
берного оружия. А также ока» 
зывают помощь другим пер-
вичным организациям города 
Полярного по приему норм 
комплекса ГТО по пулевой 
стрельбе. 

Большую работу ведет за* 
меститель председателя коми-
тета ДОСААФ коммунист В, 
Кравцов. Огромную роль я 
проведении планомерной ор-
ганизованной деятельности иг-
рает тесный контакт с партий-
ной, профсоюзной и комсо-
мольской организациями. 

Принятые повышенные со-
циалистические обязательства 
решено выполнить комитетом 
оборонного общества к 7 но-
ября 1978 года. 

М. КЛИВАНСКИЙ, 
председатель 

Североморского 
ГК ДОСААФ. 
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К И Н О 
КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 

24—25 октября — цветной 
широкоформатный фильм 
«Трактир на Пятницкой». На-
чало в 10, 12, 14, 16, 18.15, 20, 
22. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
24 октября — «Право пер-

вой подписи». Начало в 10, 12, 
14, 16, 17.50, 19.40, 22, 

25 октября — «Подарки по 
телефону». Начало в 10, 12, 
14, 16, 17.50, 19.40, 22. 
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