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Работы у Александра Абра-
мовича Новоселова, радиоспа-
саря Твриберских судоремонт* 
ных мастерских, всегда хвата-
ет. Ведет он ремонт различ-
ного радиооборудования ры-
бопромысловых судов. Дает 
вторую жизнь и различной 
поисковой аппаратуре. 

Недавно Александр Абра-
мович стал специалистом пя-
того разряда. Повышение ква-
лификации, естественно, ска-
залось на качестве его рабо* 
ты. Рекламаций на ремонт ра-
диооборудования, выполнен» 
ный Новоселовым, не бывает, 
Дорожит радиослесарь и сво-
им добрым именем, и честью 
предприятия, которое он пред* 
ставляет. 

НА СНИМКЕ: А. Новоселов. 

Фото В. Матвейчука. 
п. Лодейное. 

Г0Д0В0Й-Д0СР0ЧН0! 
Вчера, 27 ноября, животноводы колхоза «Северная звезда*) 

рапортовали о досрочном выполнении годового задания по 
производству молока. 

Сначала это задание состав-
ляло 1221 центнер, потом оно 
было увеличено еще на один-
надцать центнеров, но белока-
менскне доярки успешно спра-
вились с поставленной зада-
чей. С первого января 1978 го-
да К. И. Александрова и Н. А. 
Петрова надоили 1232 центне-
ра молока. 

Досрочное завершение годо-
вой программы в колхозе дос-
тигнуто в первую очередь бла-
годаря повышению продуктив-
ности животных. Уже в теку-
щем месяце здесь значительно 
Перевыполнено задание года 
|ю этому важн йеш е м у 

качественному показателю. Oi 
одной коровы с первого янва-
ря получено около 3900 килог-
раммов молока — столько, 
сколько за весь 1977 год. Та-
ким образом, у колхозных жи-
вотноводов есть полная воз-
можность с честью выполнить 
главный пункт обязательств 
третьего гада пятилетки: надо-
ить от одной коровы не менее 
4.000 килограммов молока. 

В сегодняшней победе кол-
лектива «Северной звезды» — 
самоотверженный, груд доярок 
К. И. Александровой и Н. А. 
Петровой, колхозных механи-
заторов и шефов. 

РАСТУТ ПЕРЕВОЗКИ 
По-ударному трудятся в тре-

тьем году десятой пятилетки 
портовики поселка Териберка. 
Досрочно справились они с 
производственным заданием 
десяти месяцев и теперь новой 
трудовой победой закрепили 
&тот рубеж. • 

На пять дне!) раньше наме-
ченного срока выполнен план 
грузовых и пассажирских пе-
ревозок одиннадцати месяцев, 
Перевезено около четырех ты-
сяч топя народнохозяйствен-

ных грузов, более ста гыся« 
пассажиров. 

Этим успехом коллектив Те-
риберского портшуикта обя-
зан добросовестному груду 
своих лучших производствен-
ников, ударников коммунисти-
ческого труда матросов-мо-
тористов теплохода «Чайки» 
В. В. Лебедева и И. В. Захаро-
ва, старшего кассира порто-
пункта Л. И. Гуляевой, кла-
довщика П. П. Го\убя, грузчи-
ка В. М. Шарина и других. 
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ФОРСИРОВАВ УСИЛИЯ 
Годовой П Л А Н по капитально-

му и среднему ремонту Aopoi 
отдельной дорожной дистан-
цией был завершен досрочно 
— еще в середине сентября. 
Но наступивший затем неожи- • 
дат го рано зимний .сезон заста-
вил форсировать и все прочие 
работы: готовность техники, 
производственных помещений, 
создание запаса горючего. 

Ввиду частых случаев голо-
леда в этом году на сложные 
участки пути (крутые поворо-
ты, подъемы) вывезено песку 
вдвое больше плана. Заверша-

ется и общий годовой план 
ia готовки противогололедного 
материала, составляющего око-
ло 2000 кубометров, 

Победителями социалисти-
ческого соревнования нынеш-
него года ударного груда при-
:шаны водитель автосамосвала 
И. 3. Селюк и дорожная рабо-
чая В. И. Ховагова. За досроч 
нос выполнение личных обяза 
гельств рабочая Л. И. Аидрюш-
ко награждено Почетной гра-
мотой управления «Мурманск-
автодор», а грейдеристу В. И. 
Борисову объявлена благодар' 
пость, 

Правофланговый десятой пятилетки 

Г Р А Н И Й В Т О Р Н Г П Л 
Умудренные опытом люди 

учат выбирать себе профес-
сию, как и спутника жизни, 
один раз и навсегда. У одно-
любов жизнь всегда выходят 
крупнее, заметнее, привлекает 
цельностью и содержанием. 
Именно такой выбор сделала я 
Нина Михайловна Пименова, 
когд а была «це просто Ниной 
в пришла на только что от-
крывшийся Североморский 
хлебокомбинат. Произошло это 
ровно 20 лет назад. А через 
некоторое время девушка ста-
ла заметно выделяться среди 
молодежи: старанием л мас-
терством. Трудилась она с 
настоящим вдохновением к 
точно знала — нет на свете 
ничего лучше того, что связа-
но с ее работой. Думала, на-
всегда останется рядовым пе-
карем, но жизнь порой скла-
дывается так, что человеку 
приходится брать на себя 
большую ответственность. 

Нет на земле людей одина-
ковых, и чтобы помять каждо-
го, нужно каждый раз делал 
открытие. Но прежде необхо-
димо разобраться в себе. Это 
понимание своего места в жиз-
ни пришло и к Нине Михай-
ловне, когда вернулась на ком-
бинат после учебы в Иванов-
ской школе мастеров-пекарей, 
приняла бригаду и почувство-
вала ответственность не толь-

ко за себя, но и за свой учас-
ток, все производство. 

Уже первое собрание, на ко-
тором выс тупила Пименова в 
качеств* мастера, показало — 
глубокое понимание эадач, сто-
ящих перед коллективом, ума-
нив увлечь людей. В то время 
в булочном цехе определи-
лось отставание я выполнении 
плана, и Нина Михайловна го-
ворила о необходимости так 
организовать соревнование, 
чтобы каждый сумел с макси-
мальной отдачей использовать 
опыт и мастерство для преодо-
ления временных трудностей. 
Re боясь показаться выскоч-
кой, она сказала, что берется 
обеспечить в своей бригаде 
высокую производительность и 
отличное качество. 

Выступление Пименовой по-
нравилось рабочим. Для выра-
жения своих мыслей она 
употребляла слова простые, но 
точные, мобилизующие. При 
этом чувствовалось, что »ахо« 
дила она их здесь, сейчас же, 
в присутствии аудитории, уме-
ющей отличать прописные ис-
тины от живой, идущей из са-
мих) сердца мысли. 

Женским своим чутьем она 
понимала: увлекать с трибуны 
гораздо легче, чем работать с 
людьми индивидуально. Реши-
ла с глазу на глаз побеседо-
вать с каждой в своей брига-

де. Удалось и э»чЗ". Мистер убе-
ди \ась: далеко не вся в ее 
коллективе имеют личные обя-
зательства, помогла им наме-
тить, определила рубежи в 
становлении молодых работ-
ниц. Так были сделаны первые 
шаги в завоевании авторитета 
руководителя. Единодушно 
поддержали ее, когда предло-
жила бороться за присвоение 
бригаде ав&иия коллектива 
коммунистического груда. 

Они добились высокой цели 
и ежегодно подтверждают по-
четное звание. Этот и другие 
успехи в труде способствовали 
дальнейшему укреплению ав-
торитета Нины Михайловны 
Пименовой — авторитета, за-
воеванного повседневными де-
лами. 

Повседневные дела масте-
ра... Трудно уложить их в ка-
кие бы то ни было рамки, не-
возможно ограничить: нет пе-
речня обязанностей человека, 
который должен руководить 
коллективом. И чтобы сеять 
разумное, доброе, нужно са-
мому постоянно и настойчиво 
совершенствоваться, обога-
щаться знаниями. 

В деле своем сама Нина Ми-
хайловна, можно сказать, до-
билась максимального: оди;ш-
ково хорошо выполняла все 
многочисленные операции по 
выпечке булочной продукции. 

Но хотелось ей, чтобы я дру-
гие достигли этого. Мастер на-
чала осуществлять перестанов-
ку людей на операциях. Беля 
сегодня, скажем, работница 
обслуживает гестораэделочную 
машину, то завтра становится 
на выпечку... В результате в 
коллектива есть полная взаи-
мозаменяемость. Смежными 
специальностями владеют да-
же новенькие члены бригады 
Совсем недавно, к примеру, 
пришла па производство Свет-
лана Цвигуи, но и она в мас-
терстве почти не уступает та-
ким опытным работницам, как 
Анна Тимофеевна Павлова, 
Светлана Павловна Проконяч 
иля Анфиса Васильевна Шу-
милова, которая грудится на 
хлебокомбинате со \ня «го 
основания. 

Третяй, ударный год деся-
той пятилетки для бригады 
Пименовой характере» боль-
шим подъемом социалистиче-
ского соревнования. Обязатель-
ства, тщательно продуманные 
всем коллективом, предусмат-
ривали повысить производи-
тельность, сдавать с первого 
предъявления 100 процентов 
продукции, добиться отлично-
го качества выпечки. 

И они сдержали слово. По 
итогам социалистического со-
ревнования в третьем кварта-
ле нынешнего года бригаде 
мастера-пекаря Н. М. Пимено-
вой присудили первое место. В 
настоящее время коллектив 
этот продолжает рдзвивать ус-
пех. 

А. ПЕРШИНА, 
старший инженер-технолог 

Североморского 
хлебокомбината. 

• J l i y n i l p u p ^ l 
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КАБОДИЕН (Таджикская 
ССР) Подвижная насосная 
панция, сооружеиио которой 
свершено на берегу Вахта, 
сможет орошать четыре тыся-
чи гектаров хлопковых полей. 
Агрегаты станции смонтирова-
ны на фуникулере, который 
движется по наклонным рель-
сам вслед за уровнем воды в 
реке. Этим положено начало 
созданию оросительных комп-
лексов, которые смогут рабо-
тать на полную мощность жар-
ким летом, когда горные реки 
мелеют. Площадь машинного 
орошения в республике уже 
достигла 200 тысяч гектаров. 

КУЙБЫШЕВ Дом культуры 
•ступил в строй в районном 
центре Пестраяка. В современ-
ном здании — зрительный мл 
на 600 мест, комнаты для 
кружковой работы, простор-
ный спортивный зал. С каж-
дым годом улучшается куль-
турное обслуживание сельских 
тружеников области. С начала 
десятой пятилетки для них 
построено 16 клубов и Домов 
культуры. Крупные средства 
на их сооружение и приобре-
тение оборудования выделяют 
колхозы и совхозы 

ЛИПЕЦК. После кади тал ьво-
го ремонта вновь заработали 
многотонные валки одного из 
крупнейших в стране прокат-
ных агрегатов — широкополос-
ного стана «2000» Новолипец-
кого металлургического заво-
да . Шесть суток по плану от-
водилось на обновление мощ-
ного агрегата Задание выпол-
нено на восемь часов раньше 
графика. За сэкономленное 
ремоиптакамн время прокатчи-
ки Липецкой Магнитки выда-
дут дополнительно более пяти 
тысяч тонн стального листе, 
предназначенного для изготов-
ления высокопрочных труб ма-
гистральных газопроводов 
Крайнего Севере. 

(ТАСС). 



ВЕЛИКАЯ ПРАВДА Ж И З Н И 
Теоретическая конференция по книге 

А. И. Брежнева «Целина» в гиколе № 10 
-Есть хлеб — будет и пес-

ня». — С этих слов начинает-
ся книга А. И. Брежнева «Це-
лина^. С них же была начата 
теоретическая конференция в 
школе № 10, посвященная но-
вым воспоминаниям Леонида 
Ильича. 

Новая книга Л. И. Брежнева 
«Целина» заинтересовала всех 
прежде всего тем, что разго-
вор в ней идет об очень важ-
ном историческом этапе в 
жизни нашей страны — под-
нятии целинных и залежных 

" земель, битвы за хлеб. Хлеб 
— мерило всех ценностей, п 
когда он есть — человек жи-
вет счастливо и радостно. 

В обсуждении книги приня-
ли активное участие учителя 
школы. Т. Д. Оленевич, Л. И. 
Тимонякнна, В. А. Попова по-
делились своими впечатления-
ми о главах книги, где речь 
идет об исторической необхо-
димости освоения целины и 
руководящей роли партии в 
решении этой проблемы. 

О трудовом подвиге целин-
ников, о работе с кадрами по 
книге «Целина» рассказали 
Н, И. Бражник и Ю. П Шеве-
лева. 

Учитель географии Г. Ф. 
Барбалкж, высказывая свои 
«печатления о книге, отметила 
созвучие проблем, поднятых в 

«Целине», с практикой сегод-
няшних дней. 

На конференции выступили 
учитель Л. А. Шинкарева и за-
вуч школы Т. В. Зырянова. 
Они были свидетелями первых 
лет поднятия целины. Л. А. 
Шинкарева в составе студен-
ческого отряда работала в це-
линном совхозе. Вместе со все-
ми строила животноводческие 
фермы, дни и ночи работала 
на элеваторе в период первой 
уборки урожая 

В жизни Т. В. Зыряновой 
целина заняла десять лет. Ее 
отец был директором совхоза 
«Майский», что находится в 
Кокчетавской области. Первое 
время жили и в палатках, и 
в юртах. Трудно было, но выс-
тояли. Народ на целину приез-
жал крепкий, одержимый. На 
глазах Зыряновой вырос сов-
хоз, там родились ее дети. 

— Книга Л. И. Брежнева 
«Целина», — сказала она, — 
тронула меня своей искрен-
ностью, правдивостью, заста-
вала вновь пережить те труд-
ные, но героические годы. 

Участники конференции по-
делились мнениями о формах 
работы со школьниками по 
обсуждению книги Л. И. Бреж-
нева «Целина» на внеклассных 
чтениях и во внешкольной ра-
боте. 

Н. ЯКОВЕНКО. 

ф В ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Охрана природы 
ДЕЛО КАЖДОГО 

Всемерно вести борьбу по 
предотвращению загрязнения 
окружающей среды — таким 
был девиз партийного собра-
ния ученых Мурманского мор-
ского биологического институ-
та Кольского филиала Акаде-
мии наук СССР в свете поста-
новления ЦК КПСС от 27 ию-
ня 1978 года «О работе пар-
тийных, советских, хозяйствен-
ных организаций города Усть-
Каменогорска по предотвраще-
нию загрязнения окружаю-
щей среды». 

С докладом выступила сек-
ретарь парторганизации инсти-
тута кандидат биологических 
наук О. Н. Трунова. Как в ее 
докладе, так и в выступлениях 
кандидатов биологических на-
ук В В. Андрющенко, Е. В. 
Праздникова, А. Д. Чинариной, 
И В Яковлевой, кандидата 
технических наук В. Е. Джу-
са, главного инженера В. Н. 
Яремчука, заместителя дирек-
тора института по научной 
части кандидата биологиче-
ских наук Н. А. Пахомавой и 
других было подчеркнуто, что 
рассматриваемая проблема 
имеет большое государствен-
ное значение 

Отмечая важность проводи-
мых в этом направлении ме-
роприятий, выступающие вы-
сказали предложения по даль-
нейшему совершенствованию 
форм и методов организатор-
ской, политической и практи-
ческой работы по мобилиза-
ции сотрудников института и 
жителей поселка Дальние Зе-
ленцы на действенные усилия 
по сохранению природы и ее 
естественных ресурсов, 

Решение проблемы охраны 
окружающей среды зависит 
непосредственно от каждого 
человека, будь он дома, на ра-
боте, в дороге, на прогулке. 

В связи с постройкой авто-
дороги Туманный — Дальние 
Зеленцы в летние месяцы уве-
личился приток автолюбите-
лей из Мурманска, Северомор-
ска, Полярного, приезжающих 
сюда на рыбалку, за грибами 
или просто отдохнуть на при-
роде. Местные жители опре-
деляют таких людей по «по-
черку» — следам кострищ, 
остаткам разбросанных кон-

сервных банок, бутылок, мусо-
ра... Наблюдаются вырубки бе-
рез для костра, на раститель-
ном покрове лесотундры зия-
ют ямы, выкопанные для уста-
новки палатки... За что такое 
пренебрежительное отноше-
ние к природе? Ведь дома ни-
кто из подобных «туристов» 
не разбрасывает остатки обе-
да по квартире! 

А знают ли они, что тундра 
очень ранима, и эти раны за-
живают болезненно долго. К 
примеру, зеленый покров ее 
восстанавливается лишь через 
30—40 лет. Без особых усилий 
можно вычерпать из озера 
всю рыбу сетями. И оно дол-
го останется пустым. Северные 
рыбы — голец, кумжа, хариус, 
форель и другие виды — вы-
растают не раньше, как через 
несколько десятков лет! 

В постановлении партийного 
собрания говорится о необхо-
димости расширения научной 
тематики института по изуче-
нию гидробионтов, участвую-
щих в формировании чистой 
воды, о возможности индика-
ции загрязнений морских ак-
ваторий комплексными экс-
пресс-методами и так далее. 

Подчеркнуто также, что в 
деле охраны окружающей сре-
ды важная роль отводится 
агитационно-политической ра-
боте. Поэтому постаиовл еняе 
собрания направлено на уси-
ление лекционной пропаганды 
по этому вопросу с широким 
использованием материалов 
постановления ЦК КПСС и Со-
вета Министров СССР от 29 
декабря 1972 года «Об усиле-
нии охраны природы и улуч-
шении использования природ-
ных ресурсов», постановления 
Совета Министров СССР от 22 
апреля I960 года «Р мерах 
по упорядочению использова-
ния и усилению охраны вод-
ных ресурсов СССР», а также 
материалов XXV съезда КПСС. 

На тему охраны окружаю-
щей среды намечено разрабо-
тать и прочитать в 1979 году 
не менее шестнадцати лекций. 

Г. ТАРАСОВ. 
п, Дальние Зеленцы. 

I. ДЛЯ ВЫСТУПАЮЩИХ 
ПО ВОПРОСАМ ПОЛИТИЧЕ-
СКОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЖИЗНИ СТРАНЫ. 

1. Советская наука, техника 
и культура — на новом подъе-
ме. 

П л а н в ы с т у п л е н и я : 
1. XXV съезд КПСС о раз-

витии науки, техники и куль-
туры. 

2. Присуждение Государст-
венных премий СССР 1978 го-
да — свидетельство нового 
подъема советской науки и 
культуры. 

Л И Т Е Р А Т У Р А : 
Материалы XXV съезда 

КПСС. М., Палитиэдат, 197G, 
стр! 47—49, 170—171. 

Постановление ЦК КПСС «О 
60-й годовщине Великой Ок-
тябрьской " социалистической 
революции» М.г Политиздат, 
1977. 

Л. И. Брежнев. Великий Ок-
тябрь и прогресс человечества. 
М„ Политиздат, 1977. 

Творческая сила великих 
идей Октября. Доклад товари-
ща А. Н. Косыгина на тор-
жественном заседании, посвя-
щенном 61-й годовщине Вели-
кой Октябрьской социалисти-
ческой резолюции, в Кремлев-
ском Дворце съездов 4 ноября 
1978 года. «Правда», 5 ноября 
1978 года. 

А. Шибаев. Славен трудом 
человек. «Правда», 7 ноября 
1978 года. 

H. Тихонов. Достижения 
культуры. «Правда», 7 ноября 
1978 года. 

Ю. Сапожков. Мост Вита-
лия Петровского. «Полярная 
правда», 12 ноября 1978 года. 

2. Герои космоса на родной 
земле! 

П л а н в ы с т у п л е н и я : 
I. Программа полета успеш-

но выполнена. 
2. Космос — Земле, людям. 
3. Честь и слава советским 

космонавтам! 
Л И Т Е Р А Т У Р А : 

Поздравление ЦК КПСС, 
Президиума Верховного Сове-
та СССР, Совета Министров 
СССР создателям космической 
техники, космонавтам В. В. Ко-
валенку и А. С. Иванченкову 
с новым выдающимся успехом 
в исследовании п освоении 
космоса. «Правда», 3 ноября 
1978 года 

Земля встречает героев. 
«Правда», 3 ноября 1978 года. 

Трудовой рапорт Октябрю. 
«Правда», 4 ноября 1978 года. 

Беспримерный полет. «Прав-
да», 4 ноября 1978 года. 

Космический полет — Октяб-
рю. «Правда», б ноября 1978 
года. 

Ю. Некрасов. Новая победа 
в космосе. «Агитатор» № 6, 
1978. 

П. Климук. Космос — Зем-
ле, людям. «Агитатор» № 7, 
1978. 

3. 22 декабря — День энер-
гетика. 

П л а н в ы с т у п л е н и я : 
1. Электрификация народно-

го хозяйства — могучий уско-
ритель научно - технического 
прогресса. 

2. XXV съезд о развитии со-
ветской энергетики. 

3. Трудовая вахта энергети-
ков Мурмана (по местным 
материалам). 

Л И Т Е Р А Т У Р А : 
Материалы XXV съезда 

КПСС. М., Политиздат, 1976, 
стр. 136—138, 176—177. 

Творческая сила великих 
идей Октября. Доклад товари-
ща А. Н. Косыгина на торже-
ственном заседании, посвящен-
ном 61-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистической 
революции, в Кремлевском 
Дворце съездов 4 ноября 1978 
года. «Правда», 5 ноября 1978 
года-

К новым успехам пятилетки! 
«Правда», 9 ноября 1978 года. 

Используешь топливо и энер-
гию — берега их! «Агитатор» 
№ 21, 1978. 

Темпы нашей индустрии (со-
общение ЦСУ СССР за девять 
месяцев 1978 года). «Правда», 
21 октября 1978 года. 

П. КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ 
СТРАНЫ И НРАВСТВЕННОЕ 
ВОСПИТАНИЕ ТРУДЯЩИХ-
СЯ. 

I. Книга товарища Л. И. 
Брежнева «Целина» — важное 

ПРИМЕРНАЯ 
Т Е М А Т И К А 

ВЫСТУПЛЕНИЙ АГИТАТОРОВ 
И ПОЛИТИНФОРМАТОРОВ 
НА АЕКАБРЬ 1978 ГОЛЛ 

событие в общественно-полити-
ческой и духовной жизни стра-
ны. 

П л а н в ы с т у п л е н и я : 
1. Истоки нравственных сил 

и массового героизма, _ совет-
ских людей, проявленных в 
годы освоения целины. 

2. Яркий показ организую-
щей и направляющей роли 
партии в книге товарища Л. И. 
Брежнева «Целина». 

3. Эта книга учит жить и ра-
ботать по-ленински. 

Л И Т Е Р А Т У Р А : 
Материалы XXV съезда 

КПСС. М., Политиздат, 1976, 
стр. 49—54, 71—80, 115—117, 
125. 

Л. И. Брежнев. «Целина». 
«Новый мир» № 11, 1978. 

Л. И. Брежнев. «Целина». 
«Сельская жизнь», «Советская 
Россия», «Комсомольская прав-
да», «Красная звезда», «Труд» 
за 9—10 ноября 1978 года. 

М. Алексеев. Ради жизни на 
земле. (О книге Л. И. Брежне-
ва «Целина»), «Правда», 12 но-
ября 1978 года. 

га. МЕЖДУНАР О Д Н А я 
ЖИЗНЬ. 

1. Важный этап в развитии 
советско-вьетнамских отноше-
ний. (К итогам визита в Совет-
ский Союз партийно-прави-
тельственной делегации СРВ). 

П л а н в ы с т у п л е н и я : 
1. Договор о дружбе и сот-

рудничестве между СССР и 
СРВ — основа для прочного 
мира и безопасности в Юго-
Восточной Азии. 

2. Братская помощь совет-
ского народа СРВ в создании 
основ материально - техниче-
ской базы социализма. 

Л И Т Е Р А Т У Р А : 
Материалы XXV. съезда 

КПСС. М., Политиздат, 1977, 
стр. 5—11. 

Творческая сила великих 
идей Октября. Доклад товари-
ща А. Н, Косыгина на торже-
ственном заседании, посвящен-
ном 61-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистической 
революции, в Кремлевском 
Дворце съездов 4 ноября 1978 
года. «Правда», 5 ноября 1978 
гоДа. 

Договор о дружбе и сотруд-
ничестве между Союзом Со-
ветских Социалистических Рес-
публик и Социалистической 
Республикой Вьетнам. «Прав-
да», 4 ноября 1978 гбда. 

Завершение переговоров. 
Подписание документов. «Прав-
да», 4 ноября 1978 года. 

Солидарность народов-брать-
ев. «Правда», 11 ноября 1978 
года. 

2. Советский Союз — актив-
ный поборник сплочения и 
сотрудничества всех социа-
листических стран. 

П л а н в ы с т у п л е н и я : 
1. Внешняя политика СССР 

— классовая, социалистическая 
по своему содержанию. 

2. Советский Союз — актив-
ный поборник сплочения и 
сотрудничества всех социалис-
тических стран: 

а) братское сотрудничество 
Государств, объединенных в 
Варшавском Договоре, в Сове-
те Экономической Взаимопо-
мощи; 

б) всесторонняя помощь и 
поддержка справедливой борь-
бы вьетнамского народа; 

в) позиция Китая в отноше-
нии социалистических госу-
дарств. 

Л И Т Е Р А Т У Р А : 
Материалы XXV съезда 

КПСС. М., Политиздат, 1976, 
стр. 5—11, 

Конституция (Основной За-
кон) Союза Советских Социа-
листических Республик. М., 
Политиздат, 1977. 

В Центральном Комитете 
КПСС. Результаты состоявших-

ся в июле—августе 1978 года 
в Крыму дружеских встреч 
Генерального секретаря ЦК 
КПСС, Председателя Президи-
ума Верховного Совета СССР 
Л. И. Брежнева с руководите-
лями братских партий и госу-
дарств. «Правда», 27 августа 
1978 года. 

За мир, безопасность, сот-
рудничество и социальный 
прогресс в Европе. К итогам 
Конференции коммунистиче-
ских и рабочих партий Евро-
пы. Берлин, 29—30 июня 1976 
года. М„ Политиздат, 1976. 

Во имя мира, безопасности и 
сотрудничества. К итогам Со-
вещания по безопасности и 
сотрудничеству в Европе, сос-
тоявшегося в Хельсинки 30 
июля — 1 августа 1975 года. 
М., Политиздат, 1975. 

Л. И. Брежнев. О внешней 
политике КПСС и Советского 
государства. Речи и статьи. 
Изд. 3-е, доп. М., Политиздат, 
1978. 

Л. И. Брежнев. Актуальные 
вопросы идеологической рабо-
ты КПСС. В 2-х томах. М„ По-
литиздат, 1978. 

Творческая сила великих 
идей Октября. Доклад товари-
ща А. Н. Косыгина на торже-
ственном заседании, посвящен-
ном 61-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистической 
революции, в Кремлевском 
Дворце съездов 4 ноября 1978 
года. «Правда», 5 ноября 1978 
года. 

Выступление А, А. Громыко 
на XXXIII сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН. «Правда», 27 
сентября 1978 года. 

Будущее за разрядкой. 
«Правда», 24 июня 1978 года. 

По пути братского сотрудни-
чества. «Правда», 17 июля 1978 
года. 

Признаки позитивных пере-
мен. «Известия», 4 октября 
1978 года. 

И. Трофимов. Советский Со-
юз и Вьетнам. «Новое время» 
№ 46, 1978. 

3. Права человека и невме-
шательство во внутренние де-
ла государств. 

П л а н в ы с т у п л е н и я : 
1. Миф о «правах человека» 

и антикоммунизм. 
2. ООН и права человека. 
3. Права человека в Консти-

туции СССР. 
Л И Т Е Р А Т У Р А : 

Материалы XXV съезда 
КПСС. М., Политиздат 1976, 
стр. 81—87. 

Л. И. Брежнев. Великий Ок-
тябрь и прогресс человечества. 
М., Политиздат, 1977. 

Конституция (Основной За-
кон) Союза Советских Социа-
листических Республик. М,, 
Политиздат, 1977, раздел I, 
гл. 3. 

О нынешней политике пра-
вительства США. «Правда», 17 
июня 1978 года, 

Ю. Яхонтов. Хельсинкским 
договоренностям — большую 
жизнь. «Правда», 31 июля 1978 
года. 

Т. Колесниченко. Преследуют 
инакомыслящих. «Правда», 24 
октября 1978 года. 

Г. Васильев. Несправедливый 
суд в Буффало. «Правда», 31 
ноября 1978 года. 

В. Чхиквадзе. Права челове-
ка и невмешательство во внут-
ренние дела государств. «Меж-
дународная жизнь» № 11, 1978, 
стр. 25. 

Человек — мера всех цен-
ностей. «Литературная газета», 
4 октября 1978 года. 

Расправа, травля инакомыс-
лящих. «Литературная газета», 
8 ноября 1978 года. 

ФРГ: «Свобода-78» — свобо-
да беззакония, полицейских 
расправ, травли инакомысля-
щих. «За рубежом» № 36,1978. 

г стр. «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 28 ноября 1978 года. 



= = = = = Р Л г т м п н л н и з a T H P F J _ П Р О И З В О Д С Т В У 

ПРОЩЕ, НАДЕЖНЕЕ, ЭКОНОМИЧНЕЕ 

О Т Л И Ч Н О выполняет свои обязанности Александра Васильев-
на Шинкаренко, приемщица тары отдела реализации Северо-
морского городского молокозавода. Передовая работница 
тщательно проверяет поступающую тару, следит за ее сохран-
ностью. 

НА СНИМКЕ: А. Шинкаренко. 
Фото В. Матвейчукэ. 

ф Проверяем выполнение обязательств 

ЧТО МЕШАЕТ РАБОТАТЬ ЛУЧШЕ? 
Зданьице Североморского 

цеха безалкогольных напитков 
Настолько незаметно, что дале-
к о не каждый горожанин зна-
ет, где и находится оно. Зато 
асе сраЭу заметили однажды, 
что отовсюду исчез лимонад, 
заволновались: куда подева-
лись вкусные, прохладитель-
ные «Ситро», «Грушевый», «Бу-
ратино». Быть может, в такие 
вот моменты и приходит к лю-
дям настоящее понимание цен-
ности той или иной продук-
ции, значимости профессии 
тех, кто ее выпускает? 

Впрочем, североморцы сов-
сем недолго мучились жаж-
дой: в цехе тогда осуществ-
лялся текущий ремонт, а вско-
ре столь желательный лимо-
над вновь появился на прилав-
ках магазинов. 

До 16 тысяч бутылок в сут-
ки выпускает сравнительно не-
большой, но дружный и энер-
гичный коллектив предприя-
тия. Что же касается качества 
продукции, то оно самое от-
менное. 

Я не случайно начал гово-
рить о качестве, ведь сделать 

I его отличным — это один из 
основных пунктов социалисти-
ческих обязательств рабочих 
Цеха на третий, ударный год 
десятой пятилетки. И цель, 
можно сказать, вполне достиг-
нута. 

В настоящее время многое в 
обеспечении качества зависит 
От Анны Алексеевны Гереги, 
которая стоит на браковке. 
Одна за другой, непрерывной 
вереницей по конвейеру, про-
езжают мимо нее бутылки. 
Специальный яркий свет поз-
воляет видеть их содержимое. 
Внимание браковщицы посто-
янно напряжено: если пропус-
тит!., например, хоть малей-
ший осколочек стекла — под-
ведешь всю бригаду, ведь тог-
да под сомнением будет каче-
ство всей партии продукции. 
Однако этого, как правило, не 
случается. 

Обязанности браковщицы, 
как считают сами рабочие, на-

Расишрился ассортимент 
продукции Североморского 
хлебокомбината. Здесь освоили 
выпечку хлеба высшего сорта, 
который именуется «Рамен-
ским». 

Раменокое — это небольшой 
городок в Подмосковье, от не-
го и пошло название. Выпекае-
мый в особых овальных фор-
мах, хлеб выглядит оригиналь-
но, привлекательно, отличается 
хорошими вкусовыми качест-
вами. В лаборатории над его 
рецептом поначалу пришлось 
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иболее ответственные. В то же 
время исполнять их может лю-
бая из бригады Зинаиды Пав-
ловны Соловьевой. В этом 
коллективе, кстати, достигнута 
полная взаимозаменяемость. 
На всех процессах могут сто-
ять работницы Т. М. Перву-
шина, Н. С. Гришкова, да и 
все остальные. Так реализован 
второй важный пункт социа-
листических обязательств. 

Несколько хуже обстоят дела 
с выполнением плана: пока 
еще есть отставание. Но ви-
новны в этом прежде всего 
руководители цеха и вышесто-
ящей организации. Нередки 
случаи, к примеру, когда про-
изводственный процесс тормо-
зится, а смены лихорадит. Час-
то задерживают доставку по-
суды, а без ее, естественно, 
как без рук, Бывает, до деся-
ти-одиннадцати часов прихо-
дится бригаде сидеть без дела, 
потом впопыхах наверстывать 
упущенное. Другая негативная 
сторона, отрицательно влияю-
щая на производительность, — 
это отсутствие собственной ре-
монтной базы. Случается, что 
выйдет из строя тот или иной 
узел технологической линии, 
полдня пробегают слесаря, 
мастер, да и сам руководитель 
предприятия по организациям: 
авось, какая-либо поможет от-
ремонтировать деталь... 

— Дело наладится, когда пе-
рейдем в новое благоустроен-
ное помещение, — говорит 
мастер Любовь Михайловна 
Парфенова. 

Но когда это еще будет? А 
работать надо сейчас, и пла-
новые задания выполнять не-
обходимо. Коллектив, чувству-
ется, искренне желает этого, 
всеми силами стремится вы-
полнить обязательства ударно-
го года пятилетки. Надо бы и 
руководителям цеха действо-
вать более четко, энергичнее 
искать пути для обеспечения 
достаточно эффективной рабо-
ты. 

Г. ОЗЕРОВ. 

немало потрудиться временно 
исполняющей обязанности ин-
женера-технолога Анне Нико-
лаевне Суетиной и другим спе-
циалистам. 

Опытную партию новой про-
дукции приготовила смена 
мастера Марии Николаевны 
Гладильниковой. Следует от-
метить, что этот необычный 
заказ они выполнили не в 
ущерб основной выпечке. Пос-
тарались Нина Федоровна 
Шамрай, Клавдия Александ-
ровна Ламова и другие работ-
ницы. 

Пожалуй, нет в Севгромор-
ске коллектива, в социалисти-
ческих обязательствах которо-
го одним из главных пунктов 
не значилась бы рационализа-
торская работа. По этому по-
казателю многие промышлен-
ные предприятия и организа-
ции соревнуются между со-
бой. И .одним из победителей 
неоднократно становилась на-
ша строительная организация, 
руководит которой Ю. А. Оре-
хов. Здесь творческим поис-
ком заняты десятки рабочих и 
инженерно - технических ра-
ботников. 

Облегчение условий труда, 
при выполнении отдельных 
операций, сокращение трудо-
вых и материальных: затрат. — 
это направление стало глав-
ным для мастера механиче-
ской мастерской Николая Ни-
колаевича Колесникова. Здесь 
он работает около двадцати 
лет. И сколько помнят его то-
варищи, такие же, как и он, 
ветераны, мастер постоянно 
участвует в рационализатор-
ской работе. Трудно сосчитать, 
сколько полезных приспособ-
лений вошло за это время бла-
годаря Колесникову в повсед-
невную практику северомор-
ских строителей. Только за 
последние пять лет на его сче-
ту 54 поданных предложения. 

Примечательно, что в твор-
ческий поиск Николай Нико-
лаевич постоянно вовлекает и 
своих товарищей. Часто его 
соавторами становятся высоко-
квалифицированные специа-
листы механической мастер-
ской слесари В. М. Лялякав, 
Э. П. Богданов, Р. Н. Юзискив, 
механик В. Д. Кравченко. По 
мнению Колесникова, такое 
содружество дает, как прави-
ло, более ощутимые и быст-
рые результаты. 

Так, например, за сравни-
тельно короткий срок они раз-
работали и внедрили электро-
установку для прогрева бето-
на. Известно, с какими труд-

28 августа 1974 года Совет 
Министров СССР утвердил сво-
им постановлением новое По-
ложение о паспортной систе-
ме в нашей стране. Им пре-
дусмотрены значительные из-
менения ' в учете населения, 
контроле за его передвижени-
ем и ряд других мер, вызван-
ных бурным развитием народ-
ного хозяйства СССР, строи-
тельством гигантских ново-
строек, с которыми связано и 
перемещение большого числа 
людей. 

Одновременно Положением 
предусмотрена и замена ста-
рых паспортов на паспорта но-
вого образца. Они отличаются 
от прежних как внешним ви-
дом, так и содержанием запи-
сей. 

Первые «красные книжицы» 
гражданина СССР в Севера-
мороке и пригородной зоне 
были вручены в начале 1976 
года передовикам производст-
ва, знатным сельским труже-
никам, лучшим работникам ор-
ганизаций и учреждений рай-
она. 

Обмен старых паспортов на 
паспорта нового образца рас-

ностями связано бетонирова-
ние в неблагоприятных клима-
тических условиях Севера. 
Особенно зимой. Бетон порой 
не успевают доставить на ав-
томашине до объекта, как он 
застывает. Приходилось затра-
чивать много времени, чтобы 
разогреть его до нужной тем-
пературы и сохранить тепло 
на длительное время. 

А что, если производить ра-
зогрев бетона прямо в кузове 

г автомашины? Эту идею группа 
- рационализаторов довела - до 
, логического воплощения в ви-
- де специального . нагреватель-

ного устройства, которое по-
: мещается в. кузове автомаши-

ны. За,, считанные минуты она 
подогревает бетон, который .за-
тем подается в . конструкцию. 

. ; Появление .такой новинки 
- полностью исключило переры-

вы и брак в бетонировании. 
Пример творческого отноше-

ния к делу показывают у нас 
. командиры производства —« 

мастера, инженерно-техниче-
ские работники. Не только 
словами, но и конкретными 
делами, рационализаторским 
поиском увлекают. Ищущими, 
инициативными инженерами, 
которым по силе любые слож-
ные задачи, зарекомендовали 
себя начальник стройорганиза-
ции Ю. А. Орехов, старший 
инженер В. И. Рипачев, про-
раб И. И. Климчук. 

На одном из объектов не-
обходимо было сделать фильт-
рующее устройство для трубо-
провода, проложенного по дну 
питьевого озера. Обычно из 
древесины сооружался ряж, 
который крепился затем под 
водой к концу трубы. Произ-
водить операцию нужно было 
в нелегких условиях, непосред-
ственно на месте, и она зани-
мала много времени. Можно 
ли упростить эту трудоемкую 
работу? И здесь пригодилась 
творческая смекалка рациона-
лизаторов. Начальник произ-
водственного отдела Л. В. Ва-

паспорт? 
считан на всю десятую пяти-
летку, до конца 1980 года. Как 
показала практика, проводить 
его в каждом населенном 
пункте целесообразно по оче-
редности домов. Именно так 
организован обмен в настоя-
щее время в нашем районе. 

Сам факт получения > ново-
го паспорта является для каж-
дого гражданина СССР собы-
тием особой важности, личным 
праздником. Между тем, не 
все жители ответственно под-
ходят к этому большому госу-
дарственному делу. Не заме-
нив паспорт по различным 
причинам (командировка, от-
пуск, недостаток времени, а 
иногда и просто без причины) 
в то время, когда жильцы их 
дома производили обмен, они 
не стремятся исправить про-
мах даже в тех случаях, ког-
да работники домоуправлений 
высылают им уже персональ-
ные приглашения. В результа-
те обмен паспортов в Северо-
морске и пригородной зоие 
идет медленно. Не будет преу-. 
величением, ее,ли скажу: при 
таком отношении отдельных 
граждан мы сможем не выпал-

щило®, старший прораб Я. П. 
Сушич, старший инженер 
В. И. Рипачев и слесарь В. М. 
Лиляков предложили изгото-
вить фильтр не из дерева, а 
из металла. И использовать 
для этой цели... отходы труб, 
сделав в них предварительно 
перфорацию. Это позволяло 
сберечь . 50 кубометров древе-
сины. А кроме того, операцию 
можно, .было осуществить в 
производственных условиях й 
доставить устройство в гото-
вом виде, непосредственно на 
объект. Таким образом, новый 
фильтр оказывался долговеч-
нее, надежнее, а работы по его 
установке значительно сокра-
щались.. . 

Умелых . новаторов в строи-
тельной: организации . немало. 
Ими по праву гордится кол-
лектив, им помогают и делом, 
и советом. Отрадно отметить, 
что среди рабочих с каждым 
годом растет число рационали-
заторов. Они открывают но-
вые резервы повышения эф-
фективности производства, 
роста производительности тру-
да, улучшения качества про-
дукции. 

Десятки ценных предложе-
ний внедрены за последние 
годы в стройорганизации пере-
довыми рабочими. Они способ-
ствовали увеличению произво-
дительности труда на той или 
иной операции, повышению 
йадежности работы оборудо-
вания. 

Напряженную программу 
наметили строители на теку-
щий год — подать и внедрить 
50 рационализаторских пред-
ложений с экономическим эф-
фектом 35 тысяч рублей. Но 
уже за десять месяцев посту-
пило 46 предложений, а эко-
номия от их внедрения более 
чем в два раза превысила за-
планированную сумму. 

А. СТАШКО, 
старший инженер 

производственного отдела. 

нить в сроки необходимую ра-
боту. И надо прямо сказать, 
это отразится в первую оче-
редь на самих жителях. По-
скольку несвоевременная за-
мена паспорта является нару-
шением требований Положе-
ния о паспортной системе в 
СССР, это повлечет за собой 
не только административную 
ответственность граждан, но и 
ограничение их передвижения 
в нашей местности, серьезные 
трудности при выезде в от-
пуска, командировки, при по-
купке билетов на поезда и са-
молеты. Поэтому мы и про-
сим: не создавайте, товарищи 
североморцы, излишних хло-
пот ни себе, ни нам, работни-
кам милиции. 

Отдел внутренних дел Севе-
роморского горисполкома про-
сит всех жителей, не обменяв-
ших паспорта, в ближайшие 
дни сдать в домоуправления 
по месту жительства фотокар-
точки требуемого размера я 
старые паспорта для получе-
ния нового паспорта граждани-
на СССР. 

А. ТЮЛЯНДИН, 
начальник 

паспортного отделения 
Североморского ГОВД. 

Третий год работает в По-
пярнинской электросети Ана-
толий Степанович Калинов. 
Электромонтер пятого разря-
да, он занимается ремонтом 
воздушных линий. В течение 
года передовой рабочий уча-
ствовал во многих ремонтных 
операциях, обеспечивая бес-
перебойное обеспечение го-
рожан электроэнергией. 

В числе ударников социа-
листического соревнования 
энергетиков города Полярного 
неизменно называют и его, 
опытного, досконально знаю-
щего свое дело электромон-
тера. 

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

г. Полярный. 
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Вы обменяли 



На темы воспитания 

«Ленивый... Не хочет ничего 
де\ать сам...». Часто м м , пе-
дагогу, приходится слышать, 
как некоторые родители сету-
ют на этот недостаток своих 
детей. Признаться, я подобной 
беде бывают виноваты и сама 
взрослые, которые считают, 
что их трех-четырехлетние де-
ти еще не доросли до «созна-
тельного» возраста, и потому 
никаких положительных ре» 
зультагов в трудовом воспита* 
я ш добиться невозможно. 

Это представление в корне 
неверно. Психологи и педагоги 
говорят о том, что трудовое 
воспитание должно начинаться 
с первых лет жизни ребенка, 
и чем раньше, тем лучше. 

В наших детских яслях тру-
довая деятельность малышей 
начинается с двух лет. Разу» 
меется, в таком возрасте она 
еще довольно ограничена, но, 
тем не менее, отличается це-
ленаправленностью и результа-
тивностью. Например, расчис-
тить лопаткой от снега дорож-
ку и пройти по ней, привезти 
песок на игрушечном транс-
порте и сделать из него кули-
чи. 

Программа трудового воспи-
тания детей двухлетнего воз-
раста включает в себя и зна-
комство с некоторыми трудо-
выми действиями взрослых в 
деггском саду, в семье, на ули-
це (няня моет посуду и пол, 
мама шьет, стирает, гладит, 
повар готовит еду, шофер во-
зит людей и так далее). Для 
детей трех лет сформулирова-
ны более сложные требования: 
уметь показать и рассказать, 
кто работает в детском саду и 
что делает. На третьем году 
прививают детям определен-
ные навыки, например, помочь 
принести вооспитательнице иг-
рушки к занятию, одеться са-
мому на прогулку (с помощью 
взрослого), после еды выте-
реть салфеткой рот, поставить 
за собой на место стул к сто-
лу и так далее. 

Г л а в н ы й у р о к 
После наблюдений за тру-

дом взрослых для закрепления 
знаний с детьми проводятся 
занятия, действия взрослых 
воспроизводятся в играх; «На-
кормим кукал обедом», «Уло-
жим Мишку спать», «Вымоем 
куклам посуду», «Сделаем 
комнату для игрушек» и так 
далее. 

Необходимо знакомить детей 
9 орудиями труда, с инвента-
рем, оборудованием в различ-
ных играх. 

Конечно, эта кропотливая 
работа потребует от воспита-
телей, от родителей большого 
терпения. Не нужно нервни-
чать, повышать голос, если у 
малыша что-то не ладится с 
ботинком или если он нелов-
ким движением опрокидывает 
тарелку. Что ж, бывает. И 
взрослые не застрахованы от 
подобных неудач. Еще раз не* 
торопливо объясните ребенку, 
покажите на своем примере, 
как нужно все это делать. Й 
успех не заставит себя ждать. 

Мне, как воспитателю, часто 
приходится видеть такую кар-
тину. Трехлетний малыш хо-
чет самостоятельно надеть 
пальто, чему его ежедневно 
учат воспитатели. А родители 
против. Они спешат домой, 
где их ждут дела. Порой 
взрослые пренебрегают требо-
ваниями ребенка «хочу сам» и 
буквально насильно одевают 
своих детей. Естественно, что 
при таком обращении у дети-
шек пропадает стремление к 
самостоятельности. Ребенок 
становится капризным, не хо-
чет одеваться сам, ждет, что-
бы его одела воспитательница. 

Посещая детей на дому, 
можно оказать с увереннос-
тью, что у многих из них нет 
всех тех необходимых предме-
тов, которые могли бы прив-
лечь их к труду. Хочется по-
рекомендовать папам и мамам, 
чтобы, Приобретая новые иг-
рушки, они одновременно про-

думывали и их назначение в 
трудовой деятельности ребен-
ка. Если это кукла, то для нее 
необходимо иметь несколько 
комплектов одежды на все се-
зоны, ванночку для купания, 
постельные принадлежности, 
посуду, мебель и кубики, что-
бы ребенок мог отображать 
действия, которые видит в 
повседневной жизни. 

Для каждодневного труда 
ребенка в комнате можно от-
вести утолок для игрушек, 
сшить малышу фартучек, при-
обрести маленькую щеточку и 
совочек для подметания пала, 
тазик, мыльницу, тряпку. И он 
будет с удовольствием убирать 
Свое хозяйство. 

В семье необходимо закреп-
лять те навыки, которые при-
вивают в деггском саду (как и 
В каком порядке надевать и 
снимать одежду, мыть руки, 
правильно держать ложку, 
убирать игрушки, совместно с 
взрослыми ухаживать за рас-
тениями, принимать участие в 
каком-либо деле, поручать 
принести какую-либо вещь и 
так далее). 

Освоение посильных трудо-
вых навыков окажет сущест-
венное влияние на умственное 
развитие детей. В первый 
класс они придут более са-
мостояте\ьными и подготов-
ленными. 

Средп тех многочисленных 
качеств, которые мы воспиты-
ваем в детях, главное место 
принадлежит трудолюбию. 
Ведь первые уроки трудового 
воспитания, полученные в ран-
нем возрасте, должны стать 
впоследствии для наших пи-
томцев главным жизненным 
правилом. К сожалению, дет-
ские учреждения без помощи 
семьи, без поддержки родите-
лей не смогут успешно ре-
шить эту задачу. 

Н. ПАНОВА, 
воспитатель-педагог 

детских яслей № 1. 

(Знакомьтесь: Валентина Андреевна Каретникова — медсест-
ра физиологического кабинета Териберской поселковой боль-
ницы. Опытная, знающая свое дело работница три года воз-

главляет совет сестер. Она награждена знаком «Победитель 
социалистического соревнования 1977 года». 

Фото Р. Макеевой. 
п. Териберка. 

ф СПОРТ 

ЮНЫЕ СТРЕЛКИ, ПОДТЯНИТЕСЬ! 

Большой популярностью у 
зрителей пользуется вокально-
инструментальный ансамбль 
клуба «Гигант» Ярославского 
шинного завода «Ярославские 
ребята дедушки Игната». 
Юные артисты с неизменным 
успехом выступали в Москве, 
перед тружениками Нечерно-
земья, в школах Ярославля. 

НА СНИМКЕ: солисты ан-
самбля (слева направо): Саша 
Карев, Сережа Зенин, Дима 
Бакалов. Фотохроника ТАСС. 

Недавно в Североморске 
прошли соревнования по 
стрельбе из пневматической 
винтовки в зачет пионерских 
игр «Старты надежд». Эти со-
ревнования стали более попу-
лярными в нашем городе пос-
ле хорошего выступления в 
Артеке ребят из 12 школы. 

Девять команд школ города 
и пригородной зоны приняли 
участие в этих соревнованиях. 
Каждая команда могла выста-
вить 25 участников, но только 
20 лучших результатов шли в 
зачет. 

Лучше других отстрелялись 
школьники 7«б» класса школы 
№ 12. Они набрали 687 очков 
и заняли первое место. На 
втором месте 6«а» класс 11 
школы, результат 608 очков. 
Третьим был 7«г» класс шко-
лы № 1 с результатом 579 оч-
ков. 

В личном зачете отличились 
Эдик Стручков — ученик 6«б» 
класса школы № 9 и Люба 
Домина — ученица 7 класса 
Североморской школы-интер-
ната. У них одинаковый ре-
зультат — 46 очков из 50 воз-
можных и соответственно пер-
вые места. Второе и третье 
места среди мальчиков подели-
ли Костя Абрамов — предста-
витель команды - победитель-
ницы и ученик 7«г» класса 
первой школы В. Неперков-
ский. У них по 45 очков. Вто-
рой результат среди девочек 

аоачазала ученица 7«б» класса 
12 шкалы Люда Мальцева — 
43 очка. Третье место с ре-
зультатом 42 очка заняла На-
таша Болотова — представи-
тельница школы-интерната. 

Подводя итоги соревнований, 
хотелось бы отметить, что ре-
зультаты основной группы 
участников довольно низкие. 
Это говорит о том, что в шко-
лах мало уделяют внимания 
занятиям по стрельбе из пнев-
матического оружия, хотя ор-
ганизовать их можно в любой 
школе. В школах должны про-
водить соревнования и сдачу 
норм на значок «Юный стре-
лок», однако об этом, наверное, 
забыли, если на таких сорев-
нованиях норму на значок 
«Юный стрелок» выполнили 
всего одиннадцать человек. А 
разница в очках между побе-
дителями и командой, заняв-
шей последнее место, состав-
ляет 396 очков. Так что стоит 
подумать о дальнейшей подго-
товке ребят к соревнованиям. 
Эти соревнования не послед-
ние, и хотелось в будущем ви-
деть более интересную борьбу 
между самыми спортивными 
классами. 

Н. ПОДЪЯКОВ, 
главный судья, 

судья I категория. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

Г е =? 
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ! 
Комбинат коммунальных 

предприятий и благоустройст-
ва г. Североморска принимает 
заказы на изготовление цве-
тов, венков и траурных лент. 

I 

К СВЕДЕНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
УЧРЕЖДЕНИЙ, ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ МЕСТНЫХ, 

ФАБРИЧНО-ЗАВОДСКИХ КОМИТЕТОВ. 
Комбинат «Мурмангорфото» освоил новый вид работ — ху-

дожественный портрет на древесной основе с полимерным 
покрытием. Портрет красив, изящен, долговечен. Полимерное 
покрытие, придавая портрету своеобразную привлекательность, 
предохраняет его от выцветания, загрязнения, атмосферных 
воздействий. 

Принимаются заказы на изготовление этих портретов для 
Досок почета и «Галерей передовиков производства». 

Стоимость заказа: 18X24 — It рублей 70 копеек; 24X30 — 
13 рублей 25 копеек. 

Оплата производится по безналичному расчету. Руководите-
ли предприятий и председатели местных комитетов по догово-
ренности с комбинатом «Мурмангорфото» могут пригласить 
фотографа для проведения съемки на месте. 

Заявки направлять no адресу: г. Мурманск, Рыбный про-
езд, 8, телефон 2-54-89. 

Часы работы с 8 до 20 часов. 

Комбинат «Мурмангорфото» изготавливает для памятников 
фотографии на металлических овалах с эмалевым покрытием. 
Изображения на эмалированных овалах долговечны. Эмаль 
предохраняет изображение от выцветания и атмосферных воз-
действий. На боках керамического овала имеются отверстия 
для крепления его к памятнику. 

В связи с большой загруженностью работы в весенне летчий 
период комбинат «Мурмангорфото» просит жителей области 
присылать заказы на металлические овалы с эмалированным 
покрытием в зимний период. 

Жителям Мурманской области изготовление заказов произ-
водится в первую очередь. Для выполнения заказ* необходи-
мо выслать имеющиеся у вас фотографии ценным письмом по 
адресу: Мурманск, 183012, Рыбный проезд, 9, начальнику це*а. 
На присланных конвертах необходимо четко указать индекс, 
обратный адрес и фамилию заказчика. 

Выполненный заказ высылается почтой наложенным платежом. 
Стоимость заказа 11 рублей 15 копеек. 

Вниманию любителей «Спортлото»! 
Началась реализация билетов Международного Олимпийско-

го «Спортлото» 3 выпуска. Билеты можно приобрести в отде-
лениях связи, в фирменных киосках «Спортлото» и киосках 
«Союзпечати». Стоимость билета 60 копеек. Выигрыш на один 
билет от 3 до 10.000 рублей и путевка на 0лимпиаду-80. 

Тираж состоится 14 февраля 1979 года в г. Будапеште. При-
глашаем вас участвовать в Олимпийском «Спортлото». 

Желаем удачи! 
Мурманское «Властное управление «Спортлото». 

ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ! 
Продажа керосина производится только по субботним дням: 
ул. Корабельная с 10 до 10.50 часов, 
мастерская военторга с Т1 до 11.50 часов, 
Североморск-1 с 12 до 12.50 часов, 
ул. Инженерная 
(с заездом на ул. Пионерскую) с 13 до 14 часов. 

Североморский военторг. 

ПРИГЛАШАЮТСЯ 
НА РАБОТУ: 

Старший экономист с опы 
том работы в торговле, оклад 
143 рубля; старший товаровед 
по плодоовощной продукции 
с опытом работы, оклад 143 
рубля; товароведы продоволь-
ственных товаров, оклад 123 
рубля 75 копеек; кладовщики, 
оклад 99 рублей; ученики кла-
довщиков; экспедиторы по 
станции со сменной работой; 
ученики экспедиторов; комп-
лектовщики с бухгалтерским 
образованием, оклад 88 руб-
лей; дворник, оклад 93 рубпя 

50 копеек; бондарь, оклад 99 
рублей; рабочие, оклад 83 
рубля; грузчики с повремен-
ной и сдельной оплатой труда, 
оклад 104 рубля 50 копеек; 
сторожа, оклад 79 рублей 75 
копеек; художник; электрик-
монтажник, оклад 105 рублей; 
плотник, оклад 105 рублей; 
газосварщик, оклад 115 руб-
лей. 

При выполнении плана това-
рооборота выплачиваются 
премиальные 40 процентов. 

Выплачивается единовре-
менное вознаграждение по 
итогам года за истекший год. 

Обращаться по адресу: 

ст. Ваенга, проезд автобусом 
27-86 или 06-33 в 8 часов 30 
минут утра от причала. Теле-
фон 7-29-81, Доставка людей 
на работу и с работы произ-
водится транспортом пред-
приятия. 

Трактористы, дворники, сле-
сарь по ремонту автомашин. 

Обращаться по адресу: 
г. Североморск, комбинат ком-
мунальных предприятий и бла-
гоустройства. 

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

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

К И Н О 
КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 

28—29 ноября — «На зов го-
роде». Начало в 10, 12, 14, 16, 
18.15, 20, 22.15. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
28—29 ноября — «Наконец-

то мы понимаем друг друга». 
Начало в 10, 12, 14, 16, 17.50, 
19.40, 21.40. 
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