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Аиыа Михайловна Грошко, 
птичница совхоза , «Северо-
морец», постоянно перевыпол-
няет плановые задания по сбо-
ру яиц. Она всегда точно соб-
людает режим кормления птиц, 
следит за чистотой в птичнике. 

НА СНИМКЕ: А. Грошко. 
Фото В. Бузыкина 

Д в а д ц а т ь л е т — 
родному производству 

01 начала до конца, весь 
цикл работ по ремонту руле_ 
вых и гребных устройств су-
дов ведет слесарь Ретинекой 
базы аварийно-спасательных 
и подводно-технических ра-
бот М. М. Петров. Два де-
сятка лет отдал он родному 
производству. Золотые руки 
ветерана известны хорошо 
всему коллективу. 

Кто знаком с судоремон-
том, знает, насколько ело 
жен ремонт именно рулевых 
и гребных механизмов. А к 
нам приходят суда, по нес-
колько месяцев проработав 
шне в опасных условиях 
прибрежной Арктики. Погну 
тые винты, перекрученные 
рулевые устройства — обыч-
ная картина для буксиров и 
плавающих транспортеров 
малого арктического флота. 
И все работы, вся ответст-
венность по восстановлению 
этого оборудования лежат 
на слесаре Петрове. 

Мирон Михайлович ус. 
пешио справляется со свои-
ми обязанностями. Все one. 

рации он выполняет не толь 
ко быстро, но и высокока-
чественно. Знание дела, бо-
гатый опыт — первые сла-
гаемые того, что передовой 
рабочий не имеет реклама-
ций, сдает всю продукцию с 
первого предъявления 

И еще одна вз отличи 
тельных черт Петрова — он 
не может сидеть без работы 
Даже если случилась пере-
дышка непосредственно в его 
заказе, помогает бригаде в 
ремонте двигателя, приходит 
на выручку товарищу. И все 
уверены: если что-то сдела-
но рунами Мирона Михайло-
вича — сделано добротно, 
на совесть. Именно так тру-
дился передовой производ-
ственник в первом месяце 
1977 года, стремясь новыми 
успехами в работе отметить 
60-летие Великого Октября. 

Н. БЕЛОГЛАЗОВ, 
мастер ОТК Ретинской 

базы аварнйно-сиасатель 
ных и подводно техниче-

ских работ. 

5 января вышел в свой пер-
вый рейс нового года экипаж 
среднего рефрежераторного 
траулера СРТ-21 «Гироскоп» 
колхоза имени XXI съезда 
КПСС. И с первых дней взя\ 
хороший ритм работы. Рыбаки 
успешно справляются с суточ-
ным графиком, показывая при-
мер другим коллективам. 

Добрым стимулом высоко-
производительного труда яви-
лось для экипажа постановле-
ние ЦК КПСС, Совета Минист-
ров СССР. ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ о Всесоюзном социа-
листическом соревновании. Де-
лом решили ответить на него 
колхозные промысловики но-

В Североморском горкоме 
КПСС состоялся семинар про-
пагандистов системы партийно-
го, комсомольского политпро-
свещения п экономического 
образования. 

С докладом «О работе трудо-
вых коллективов г. Северомор-
ска и пригородной зоны по 
выполнению плановых заданий 
я социалистических обяза-
тельств в первом году десятой 
пятилетки и задачах, вытекаю-
щих из постановления ЦК 
КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 
«О Всесоюзном социалистиче-
ском соревновании за повыше-
ние эффективности производ-
ства и качества работы, успеш-
ное выполнение заданий деся-
той пятилетки» выступил пер-
вый секретарь ГК КПСС Л. Т. 
Семченков. 

В настоящее время, подчерк-
нул докладчик, перед трудовы-
ми коллективами стоит задача 
обеспечить досрочное выпол-
нение плановых заданий на 
основе повышения эффектив-
ности производства, совершен-
ствования организации социа-
л и с т и ч е с к о г о соревнова-
ния в честь 60-летия 
Великого Октября. Сле-
дует решительнее бороться за 
повышение производительности 
труда, искоренять случаи прос-
тоев оборудования и агрега-
тов, прогулы и различного ро-
да потерн рабочего времени. 
В основе всей нашей работы 
должен быть лозунг: «Рабо-
тать лучше, повышать эффек-
тивность и качество!». 

О некоторых итогах заня-
тий в системе политпросвеще-
ния и экономического образо-
вания в трудовых коллективах 
и задачах в 1977 году расска-
зал пропагандистам заведую-
щий кабинетом политпросве-
щения горкома КПСС С. А. 
Канарейкип. 

Перед участниками семинара 
с лекцией «Характер п содер-
жание современной идеологи-
ческой борьбы в свете реше-
ний XXV съезда КПСС» выс-
тупил лектор политуправления 
СФ Е. Н. Румянцев. 

Старший библиограф Цент-
ральной городской библиотеки 
Т. В. Сыромятова и библиоте-
карь Т. И. Васеха рассказали 
на семинаре о справочном и 
библиографическом материале 
и информационных изданиях в 
помощь пропагандистам. 

РАБОТАТЬ ЛУЧШЕ, ПОВЫШАТЬ 

выми успехами отметить юбИ: 
лей Страны Советов. Об этом 
говорят показатели их работы 
в первом месяце года. На 31 
января коллектив «Гироскопа» 
выловил 1050 центнеров рыбы 
—• на 50 центнеров больше ме-
сячного задания. 

Рыбаки траулера продолжа-
ют успешно начатый рейс. 

А. БЕКРЕШЕВА, 
экономист колхоза имени 

XXI съезда КПСС. 

П Р И М Е Р Ж И В О Т Н О В О Д О В 

Мастера ферм киевской об-
ласти обратились ко всем жи-
вотноводам страны с призывом 
изыскать и привести в дейст-
вие внутренние резервы, сде-
лать все возможное, чтобы до-
биться максимального увеличе-
ния производства продуктов 
ферм, создать надежный задел 
для динамичного развития от-
расли Почин по развертыва-
нию социалистического сорев-
нования за досрочное выполне-
ние заданий 1977 года и. деся-
той пятилетки в целом полу-
чил горячую поддержку у тру-
жеников сел не только ч Ук-
раины. но и всей страны. Эта 
инициатива одобрена Генераль-
ным секретарем ЦК КПСС 
Л. И. Брежневым в письма 
животноводам Киевщины. 

Значение почина киевлян от-

мечено г. письме Центрально-
го Комитета КПСС колхозни-
кам. рабочим совхозов, меха-
низаторам, ученым, специалис-
там сельского хозяйства, ра-
ботникам промышленности, 
поставляющей селу материаль-
но-технические средства всем 
трудящимся Советского Союза. 

В колхозах и совхозах Укра-
ины в эти дни уточняются при-
нятые ранее обязательства, 
разрабатываются конкретные 
меры, направленные на успеш-
ное нх_ осуществление. 

Мастера машинного доения 
операторы животноводческих 
комплексов и ферм по выра-
щиванию и откорму крупного 
рогатого скота свиней в пти-
цы, специалисты и руководи-
тели хозяйств выражают уве-
ренность. что быстрее достичь 
желаемых результатов помо-
жет реконструкция и комп-
лексная механизация трудоем-
ких процессов создание устой-
чивой кормовой базы, улучше-
ние воспроизводства стада. 
Большое значение придается 
внедрению на фермах прогрес-
сивной технологии, эффектив-
ным методам организации гру-

да, улучшению качества рабо-
ты. Именно эти факторы помо-
гают животноводам Кпевщи-
ны добиваться успехов: в эти 
зимние дни они ежедневно 
продают государству на 400— 
450 тонн молока больше чем в 
прошлую зимовку. 

Продать государству 546 ты-
сяч тонн молока, 165 тысяч 
гони мяса. 232 миллиона штук 
яиц что намного больше на-
роднохозяйственного плана, — 
таков ответ черкасских живот-
новодов на призыв их давних 
друзей по трудовому соперни-
честву Хозяйства области опи-
раются на хорошую кормовую 
базу, применяют термохимиче-
скую обработку грубых кор-
мов. полнорациониые кормо-
смесн и гранулы. Черкасские 
земледельцы заботятся, чтобы 
достоянием каждой фермы 
стали интенсивные методы от-
корма животных и птицы, 
опыт передовой практики. До-
ярки области, в частности, ши-
роко применяют методы Ге-
роя Социалистического 'Груда, 
депутата Верховного Совета 
УССР В Н. Левчик, для кото-
рой 6—7-тысячные надои мо-

лока от коровы стали обыч-
ным явлением. Договоры на со-
ревнование со знатным масте-
ром теперь заключают тысячи 
колхозниц. На базе хозяйства, 
где трудится Валентина Нико-
лаевна работает об частная 
школа передового опыта. 

Дополнительные резервы по-
вышения продуктивности жи-
вотноводства изыскивают тру-
женики колхозов и совхозов 
Новоушнцкого района Хмель-
ницкой области. Здесь эффек-
тивно действует комплекс по 
откорму свиней, который уже 
дает 80 процентов всего мяса, 
производимого в районе. 

В заботах о развитии на ин-
тенсивной основе молочно-
мясного скотоводства, свино-
водства и птицеводства, о по-
вышении производительности 
труда на фермах и укреплении 
экономики всех звеньев этой 
отрасли сельского хозяйства 
проходят январские дни второ-
го года десятой пятилетки на 
фермах колхозов и совхозов, 

Т. АРКУШЕНКО, 
корр. ТАСС. 

Киев. 

Саратовская область. На Ба-
лашовском комбинате плаще-
вых тканей нменн 50-легия 
СССР широко развернуто дви-
жение многостаночников. Око-
ло 700 ткачих обслуживают 
каждая от 12 до 30 станков 
вместо 10 по иорме. Это даст 
возможность к концу десятой 
пятилетки выработать около 
102 миллионов метров готовых 
тканей, 

НА СНИМКЕ: ткачиха Т. Сви-
ридова, обслуживающая 3ft 
станков. 

(Фотохроника ТАСС). 



С VI пленума 
горкома ВЛКСМ СЛОВО КРЕПИТЬ ДЕЛОМ! I 

В Североморске состоялся шестой пленум городского ко-
митета комсомола, рассмотревший вопрос «Об итогах обмена 
комсомольских документов и задачах комсомольских органи-
заций по дальнейшему организационно-политическому укреп-
лению комсомола». С докладом выступил первый секретарь 
Североморского горкома ВЛКСМ В. Довгань. 

В обсуждении доклада приняли участие первый секретарь 
ГК КПСС А. Т. Семченков, секретари первичных комсомоль-
ских организаций, члены ГК ВЛКСМ, а также секретарь об-
ластного комитета ВЛКСМ В. Быков. 

Сегодня мы знакомим читателей с отчетом о работе пленума. 

ховой организации горбольни-
цы, школ №№ 12, И г. Севе-
роморска, № 2 п. Гремнха и 
других. Здесь комитеты комсо-
мола уделяют большое внима-
ние гласности хода соревнова-
ния, регулярно подводят итоги, 
пропагандируют достижения 
победителей. 

Однако, отмечая сегодня ус-
пехи, достигнутые комсомоль-
цами в трудовом воспитании 

ва, Трум, Бучацкая). Ослабили 
работу по вовлечению в ком-
сомол лучшей части рабочей 
молодежи и комсомольские ор-
ганизации Териберских СРМ, 
отделение связи г. Северомор-
ска (секретари Пашотина, Во-
лодина). 

В ходе обмена комсомоль-
ских документов повысилась и 
роль комсомольских собраний. 

На повестки дня выносятся 

Важное организационно-поли-
тическое мероприятие, направ-
ленное на дальнейшее повыше-
ние трудовой и общественно-
политической активности чле-
нов ВЛКСМ, улучшение работы 
комсомольских организаций, 
совершенствование их деятель-
ности по выполнению решений 
партии и комсомола, проходи-
ло в городской комсомольской 
организации с 24 марта 1975 
года — шел обмен комсомоль-
ских документов. 

Сегодня, кнализируя прошед-
ший обмен документов, можно 
с уверенностью сказать, что 
главным положительным ито-
гом его является повышение 
трудовой активности молоде-
жи В этот период в город-
ской комсомольской организа-
ции возникли патриотические 
начинания: «В десятую пяти-
летку — с комсомольской га-
рантией качества труда», «Не-
дельную программу — за че-
тыре дня», «План первых двух 
лет десятой пятилетки — к 60-
летию Великой Октябрьской 
социалистической революции». 

27 комсомольско-молодеж-
ных коллективов, работающие 
в городе и пригородной зоне, 
около 1000 молодых тружени-
ков предприятий досрочно за-
вершили выполнение заданий 
первого года десятой пятилет-
ки и дополнительно сверх пла-
на произвели продукции более, 
чем на 4 миллиона рублей. С 
чувством гордости называем 
мы сегодня имена Владимира 
Борисова — старшего механи-
ка СРТ-р-1415 «Лодейное» кол-
хоза имени XXI съезда КПСС, 
Петра Самуйлова — токаря из 
поселка Вьюжный, члена об-
кома ВКЛСМ, Лидии Федорей 
— сетевяза Териберских СРМ, 
которые по решению бюро гор-
кома партии и исполкома го-
родского Совета депутатов 
трудящихся за ударный труд в 
первом году десятой пятилет-
ки занесены па городскую Дос-
ку почета. 

Верными своему слову оста-
ются инициаторы трудовых по-
чинов. Комсомольско-молодеж-
ный коллектив В. Демидова 

Из доклада первого секретаря 
горкома В Л К С М В. Довганя 

выполнил плановые задания 
1976 года к 1 декабря, в ком-
сомольско-молодежном коллек-
тиве Б. П. Петрова семь чле-
нов бригады работают с лич-
ным клеймом ОТК, вся про-
дукция сдается только с пер-
вого предъявления. 

Большую работу по повыше-
нию успеваемости, качества 
знаний проводят школьные 
комсомольские организации. 

Сегодня 38 процентов комсо-
мольцев, учащихся школ горо-
да п пригородной зоны учатся 
на хорошо и отлично, 66 чело-
век по итогам прошлого года 
награждены значком ЦК 
ВЛКСМ «За отличную учебу». 
Стали хорошей традицией ком-
сомольские лагеря труда и от-
дыха, которые создаются в 
летний период из числа уча-
щихся школ., профессионально-
технических - училищ. Здесь 
юноши и девушки получают 
трудовую закалку, познают ра-
дость труда. Хочется отме-
тить активную целенаправлен-
ную работу в этом важном 
деле комитетов комсомола 
школы № 1 г. Полярного, №№ 
1, 11 г. Североморска, где уже 
накоплен большой опыт. 

Поддержав почин молодых 
ленинградцев комсомольские 
организации города и приго-
родной зоны встали на удар-
ную 60-недельную вахту, по-
священную 60-летию Великого 
Октября.' Более шести тысяч 
юношей и девушек города и 
пригородной зоны включились 
в индивидуальное соревнова-
ние за почетное право подпи-
сать Рапорт Ленинского комсо-
мола ЦК КПСС к 60-летию Ве-
ликой Октябрьской -социалис-
тической революции. Хорошо, 
на высоком организационно-
политическом уровне проходят 
соревнования в комсомольских 
организациях ры^коопа г, Се-
вероморска, ателье № 1, в це-

юношей и девушек, мы не 
должны закрывать глаза на не-
достатки, имеющие место в ра-
боте комсомольских организа-
ций города и пригородной зо 
ны. 

Так, в ряде комсомольских 
организаций, таких, как Ретин-
ская база АСПТР, рыб-
кооп пос. Териберка, мед-
объединение г. Полярного 
и н д и в и д у а л ь н о е социа-
листическое соревнование ком-
сомольцев и молодежи не от-
вечает требованиям сегодняш-
него дня, итоги подводятся от 
случая к случаю, экраны хода 
соревнования отсутствуют. 
Бездействие комитетов комсо-
мола, а это следует квалифи-
цировать именно так, наносит 
непоправимый вред всей рабо-
те комсомольской организации, 

Обмен комсомольских доку-
ментов в значительной мере 
способствовал организационно-
политическому укреплению 
первичных комсомольских ор-
гаш^заций, вызвал приток но-
вых сил из числа передовиков 
производства, ученической мо-
лодежи. За период обмена го-
родская комсомольская органи-
зация выросла численно — она 
увел1гчнлась на 491 человек. 
Улучшился ее качественный 
состав. Следует отметшъ ак-
тивную работу в этом направ-
лении комсомольских органи-
заций филиала АТК-1118, хле-
бокомбината, колбасного заво-
да и других. 

Тем не менее, следует от-
метить, что не все организации 
уделяли этому вопросу долж-
ное внимание. В 1976 году де-
вять организаций, имеющие ба-
зу роста, не приняли в комсо-
мол ни одного человека. Это 
комсомольские организации Те-
риберского рыбкоопа, колхоза 
имени XXI съезда КПСС, отде-
ления связи г. Полярного и 
другие (секретари Заборщико-

злободневные вопросы, волную-
щие всех комсомольцев, пе-
рекликающиеся с делами тру-
довых коллективов. Обсужде-
ние их проходит горячо, с юно-
шеской прямолинейностью, с 
высокой активностью. 

Это характерно для комсо-
мольских организаций ателье 
№ 1, ГОВД г. Североморска, 
Североморского колбасного за-
вода, молокозавода г. Полярно-
го, средних школ №№ 12, 10, 
8 и других. Нередко комсо-
мольские собрания принимают 
решения, в которых обраща-
ются к администрации с пред-
ложениями по улучшению ра-
боты отдельных производст-
венных подразделений, обору-
дования, по улучшению орга-
низации труда, использованию 
сырья и ресурсов. 

Однако нужно сказать, что 
еще не изжиты случаи, когда 
комсомольские собрания про-
водятся ради галочки в отчете, 
без достаточной подготовки, с 
нарушениями повестки дня. 

В ходе обмена комсомоль-
ских документов повысилась 
роль комсомольского поруче-
ния. На сегодняшний день их 
имеют около 90 процентов 
комсомольцев. Главное здесь 
не простой кол1Гчественный 
рост, а качественное улучше-
ние поручений. 116 членов 
ВЛКСМ в настоящее время яв-
ляются депутатами местных 
Советов депутатов трудящихся. 
Секретарь комсомольской ор-
ганизации колбасного завода 
Валентина Прудн и к о в а 
— депутат областного Совета 
депутатов трудящихся. 274 
члена ВЛКСМ избраны в сос-
тав комитетов народного конт-
роля, более 500 членов ВЛКСМ 
избраны в местные профсоюз-
ные комитеты. 

Обмен комсомольских доку-
ментов способствовал наведе-
нию порядка и в финансовой 

деятельности горкома комсо 
мола, первичных комсомоль 
еких организаций. Сократилось 
число задолжников, первичные 
комсомольские организации 
стали более четко отчитывать 
ся об уплате членских взносов 

Велико общественно-полити 
ческое значение обмена доку 
ментов, его роль в совершенст 
вовании форм и методов рабо 
ты всех звеньев городской 
комсомольской организации по 
эстетическому и нравственному 
воспитанию молодежи, массо 
во-политической работы г, мо 
лодежных аудиториях. 

В ходе обмена дальнейшее 
развитие получил и Ленинский 
зачет — действенная форма 
работы комсомольских органи-
заций по идейно-политическо 
му воспитанию комсомольцев 
и молодежи. 

Прошедший Ленинский за 
чет «Решения XXIV съезда 
КПСС — в жизнь!», в котором 
приняло участие около шести 
тысяч юношей и девушек го 
рода и пригородной зоны по 
казал, что личные комплекс 
ные планы участников Ленин 
ского зачета стали более кон 
кретными, целеустремленными 
В настоящее время бюро обко 
ма ВЛКСМ, совместно с пре 
зидиумом облсовпрофа и обло 
но приняло постановление с 
личном комплексном плане 
участников Ленинского зачета 
«Решения XXV съезда КПСС 
— в жизнь!», «Учимся ком 
мунизму — строим комму 
низм». 

Сегодня дело чести каждой 
первичной организации, рас 
сматривая задачи комсомола н 
свете решений XXV съезда 
КПСС, постановления пятого 
пленума ЦК ВЛКСМ, руко 
водствуясь постановлением ЦК 
КПСС, Совета Министрог. 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 
«О Всесоюзном социалистпче 
ском соревновании за повыше 
ние эффективности производ 
ства и качества работы, ус 
пешное выполнение заданий 
десятой пятилетки» обеспечить 
участие каждого "комсомоль 
ца, каждого молодого труже 
ника во всенародной борьбе за 
повышение эффективности и 
качества на каждом рабочем 
месте, 

В заключение докладчик вы 
разил уверенность, что юноши 
и девушки Североморска и 
пригородной зоны отдадут все 
своп силы, знания, опыт для 
претворения в жизнь планов 
намеченных XXV съездом 
КПСС, 

Предлагают секретари комсомольских 
организаций (из ВЫСТУПЛЕНИЙ В ПРЕНИЯХ) 

И. Набиулин, г. Полярный: 
В ходе прошедшего обмена 

комсомольских документов в 
ряде первичных организаций 
накоплен положительный 
опыт по различным направле-
ниям работы. Кому, как не 
городскому комитету ВЛКСМ 
обобщать и распространять 
этот опыт. К сожалению, эф-
фективность посещения работ-
никами горкома комсомола, 
первичных организаций еще 
низка, хотя мы всегда ждем 
от них, пусть небольшой, но 
«школы опыта». 

Г. Бойкова, г. Североморск: 
Жаль, что в этот период 

обмена документов горком 
комсомола не проводил обоб-
щения опыта лучших комсо-
мольских пропагандистов и 
вам приходилось вариться, 
что называется, в собствен-
ном соку. 

Е. Данилова, г. Северо-
морск: 

Сегодня учительская комсо-
мольская организация школы 
№ 12 видит свою задачу в 
закреплении положительных 
результатов, полученных в 

период обмена комсомольских 
документов. Однако сущест-
вующий при горкоме ВЛКСМ 
совет молодых учителей дей-
ственной методической помо-
щи нам не оказывает. Хоте-
лось бы видеть со стороны 
горкома больше внимания к 
организации отдыха комсо-
мольцев. Не всегда достаточен 
контакт с комсомольскими ор-
ганизациями промышленных 
предприятий города. 

Т. Панютнна, пос. Терибер-
ка: 

У нас было проведено ком-
сомольское собрание, на ко-
тором обсуждались итоги об-
мена комсомольских докумен-
тов, меры по закреплению и 
дальнейшему развитию форм 
и методов организаторской и 
политической работы, которые 
в ходе обмена себя хорошо 
зарекомендовали. Основное 
внимание на собрании было 
уделено недостаточному, к со-
жалению, контролю со сторо-
ны комитета комсомола и сек-
ретарей цеховых комсомоль-
ских организаций за выполне-
нием поручений комсомольца-

ми. В этом плане малоэффек-
тивна помощь и со стороны 
ГК ВЛКСМ: с момента прове-
дения отчетно-выборного соб-
рания (сентябрь 1976 года) к 
нам не приезжал ни один ин-
структор горкома. 

3. Большакова, г. Северо-
морск: 

Трудовая акт я в н о с т ь 
наших комсомольцев не всег-
да еще сочетается с их обще-
ственной активностью. Да и 
комитет комсомола слабо ис-
пользует роль комсомольского 
поручения в деле воспитания 
членов ВЛКСМ, несоюзной 
молодежи, собеседования, от-
четы комсомольцев на собра-
ниях или заседаниях комите-
та. Слабо ведется работа по 
вовлечению лучших молодых 
работников 9 ряды Ленинско-
го комсомола. 

А. Тарабрнв, цос. Вьюжный: 
Уделяя в своей комсомоль-

ской организации большое 
внимание гласности социали-
стического соревнования (как 
в период обмена, так и после 
него), мы не можем, однако, 
сравнить свои дела с делами 

других комсомольских органи-
заций района: никто не знает, 
на каком месте после подве-
дения итогов соревнования за 
квартал находится та или 
иная организация. Наше пред-
ложение такое: вывешивать 
на стенде в ГК комсомола ре-
зультаты социалистического 
соревнования комсомольцев 
всего района. 

А еще хотелось бы органи-
зовать смотр работы комсо-
мольско-молодежных коллек-
тивов города и пригородной 
зоны. 

К. Кайс, пос. Териберка: 
Сейчас наш экипаж гото-

вится выйти в первый рейс в 
этом году. На общем собра-
нии каждый комсомолец при-
нял социалистические обяза-
тельства в честь 60-летия Ок-
тября. Однако есть еще ряд 
вопросов, мешающих нашей 
работе, прежде всего, мы не 
добились стабильности экипа-
жа судов, К сожалению, се-
годня мы должны констатиро-
вать факт, что расформирован 
комсомольско - молодежи ы й 
экипаж судна «Калевала», а 
комитет комсомола не добил-
ся создания новых, хотя ре-
шение такое принималось. 
Правление колхоза пока не 
заинтересовано в этом вопро-
се. Просьба к городскому ко-
митету комсомола — выйти с 

предложением в правление 
колхоза о создании таких эки 
пажей в нашем колхозно*.-
флоте. 

А. Борисова, пос. Росляково 
В самом начале обмена про 

водилось торжественное вру 
чение билетов на предприятии 
ИЛИ в горкоме комсомола. Но 
потом это все пустили на са-
мотек, и о торжественном 
вручении не было и речи. К 
тому же горком неоднократ-
но переносил сроки обмена, и 
приходилось несколько раз 
дублировать одни и те же ме 
роприятия. А это все мешало 
вносить в каждую первичную 
организацию дух творчества, 
комсомольского соревнования • • • 

На пленуме выступили пер-
вый секретарь горкома КПСС 
А. Т. Семченков и секретарь 
обкома ВЛКСМ В. В. Быков. 
Они дали оценку работе го-
родской комсомольской орга-
низации по итогам обмена 
комсомольских документов и 
нацелили все комитеты, бюро 
ВЛКСМ на мобилизацию ком-
сомольцев, молодежи города и 
пригородной зоны на досроч-
ное выполнение заданий вто-
рого года десятой пятилетки. 

По обсуждаемому вопросу 
пленум принял развернутое 
постановление. 

2 стр. « С Е В Е Р О М О Р С К А Я П Р А В Д А » 1 февараля 1977 года. 



фАнгола. В Народной Республике Ангола создано первое 
военно -политическое училище. Среди его слушателей — 
активисты М П Л А и бойцы вооруженных сил страны, отли-
чившиеся в боях против португальских колонизаторов и 
мятежных банд. 

На снимках: курсанты училища на занятиях . 
(Фотохроника ТАСС). 

РАБОЧИЕ 
ДИССЕРТАЦИИ 
«Рабочей инициативе — 

инженерную поддержку» — 
этот почин получил широкое 
распространение на Хабаров-
ском судостроительном заво . 
де. На предприятии введена' 
новая форма пропаганды пе-
редового опыта новаторов — 
защита рабочих диссертаций. 
Ее инициатором выступил 
бригадир Владимир Сайко. 

Недавно диссертацию за-
щитил бригадир судосборщи-
ков Ю. Баранов (научный ру-
ководитель — инженер 
В. Трусов). Она посвящена 
анализу нового метода сбор-
ки судовых надстроек блока-
ми. Прогрессивная техноло-
гия позволила бригаде повы^ 
сить производительность 
труда на 2 2 , 5 процента, го-
довой экономический эффект 
составил 3 3 тысячи рублей. 

(ТАСС). 

Взглянув на карту Монго-
лии, можно легко увидеть 
«брак» в работе природы: все 
водные источники она сосредо-
точила на севере республики. 
А юг — там, где простирается 
знаменитая пустыня Гоби, — 
остался без воды. Вечно ли так 
будет? 

— Не так уж много времени 
осталось до того момента, ког-
да плодородные зелии пустыни 
утолят извечную жажду, — 
сообщили корреспонд е н т у 
ТАСС в Министерстве геоло-
гии и горнорудной промышлен-
ности МНР. — Из Гоби только 
что вернулись гидрогеологи, 
работавшие в 180 километрах 
от Сайшанды. Они привезли с 
собой вещественные доказа-
тельства — необыкновенно 
вкусную воду, добытую в пус-
тыне из ... подземной реки. 

И хотя в ее существовании 
никто не сомневался (здесь 
некогда был влажный климат, 
буйная растительность, а зна-
чит, и наземные источники), 
путь к удаче был нелегким. 
Прежде всего потому, что ра-
ботать пришлось в Гоби; здесь 
жаркое, нещадное солнце, не-
редки песчаные бури, на сотни 

ПУТЬ К СЛАВЕ 

сколько у Балашовой! Знала, 
она тоже следит за моими по-
казателями и старалась не 
упускать любой мелочи, кото-
рая может сказаться на надо, 
ях. 

Надо сказать, среди этих 
«мелочей» было и то, что от-
личает Татьяну Андреевну, по-
жалуй, от всех доярок. Это 
дружба с наукой, с передовым 
опытом. Говоря словами глав-
ного ветеринарного врача сов-
хоза Анатолия Алексеевича 
Маркова, Коптева достигает 
своих результатов не только 
руками, но и головой, не 
только трудом, но и умом. 
Трудно найти в сельской биб-
лиотеке книгу по животновод-
ству, которая бы- не побывала 
в руках Татьяны Андреевны. 
Ни одной новой брошюры не 
пропустит доярка, не пройдет 
мимо газетной статьи, где 
можно почерпнуть что-то ин-
тересное, важное. И стремит-
ся применять знания на прак. 
Тике. Ввели, например, в ее 
группу первотелка, а тот мало 
дает молока. Другая доярка 
постаралась бы поскорее из-
бавиться от малопродуктивной 
коровьг, а Коптева два года 
«возилась» с ней. И добилась 
своего: подняла надои от мо-
лодой коровы до 30 килограм-
мов в сутки. 

Другой доярке надо напом-
нить, чтобы применяли в 
кормлении коров концентрат 
витаминов, — Коптева прочла 
однажды в газете выступление 
Знатной доярки, где шла речь 
и об этом концентрате, — те-
перь сама старается своевре-
менно пополнить его запасы. 
Подчас и специалист не успел 
узнать о каком-то новом пре-
парате, а Татьяна Андреевна 
подойдет, спросит, можно ли 
применять его в наших усло-
виях, где достать. 

— Самые тревожные дни у 
меня, когда на «больничном» 
нахожусь или в отпуске. Кто-
то возьмет мою группу! Су-
меет ли поддержать надои! И 
одна мысль всегда беспокоит, 
заставляет работать лучше: а 
ведь можно, наверное, надо-
ить и больше... 

В 1976 году Т. А. - Коптева 
опередила подругу. Она 
не только сдала самое боль-
шое — 1230 центнеров — ко-
личество молока, но и доби-
лась рекордного надоя на од-
ну фуражную корову: 5078 ки-
лограммов. Такого результата 
не добивалась еще ни одна 
доярка хозяйства. С таким ре-
зультатом Татьяна Андреевна 
Коптева вошла" в пятерку луч-
ших доярок области. 

Я. ЗУБАРЕВ. 
На снимке: в свободную ми-

нуту Т. А. Коптева спешит уде-
лить внимание сыну. 

Фото В. Бузыкина. 

«А если без жалоб?» 
— так называлась крити-
ческая корреспонде н ц и я, 
опубликованная в «Севе-
р о м о р с к о й правде» 30 
декабря 1976 года. В ней гово-
рилось о фактах формального 
отношения к письмам и жало-
бам жителей Североморска со 
стороны коммунальных служб 
города. На выступление газе-
ты прислан ответ начальника 
Североморского отдела мор-
ской инженерной службы фло-
та В. И. Кутепова. Он сообщает: 

«Корреспонденция «А если 
без жалоб!» обсуждена на со-

вещании с управляющими до-
мами. Указанные в ней факты 
в целом имеют место. В квар-
тире Л. В. Шитовой, прожива-
ющей в доме Н» 40 по улице 
Гаджиева, осуществлен ремонт 
печи, потолка и пола. Работы 
окончены здесь 20 января те-
кущего года. 

Работы по устранению про-
течки кровли в доме № 10 по 
улице Кирова закончены пол-
ностью. При очередной отте-
пели будет проведена допол-
нительная проверка герметич-
ности кровли 

Что касается чистки пеше-
ходной дороги и лестницы по 
улицам Душенова и Саши Ко-
валева, то" Североморский 
ОМИС пытался решить эт/ 
проблему с городским управ-
лением коммунального хозяй-
ства. Данный вопрос поставлен 
также в письме начальника 
гарнизона от 9 ноября 1976 
года. Однако до настоящего 
времени соответствующего ре-
шения не принято». 

ГОБИ: найдена река 
километров вокруг нет селений. 

Интернациональный коллек-
тив успешно справился с зада-
нием. Монгольские, советские, 
венгерские геофизики изучили 
геологическое строение на пло-
щади 4000 квадратных кило-
метров. Их расчеты «провери-
ли» электрозондированием, 
другими специальными метода, 
ми разведки. После этого выя-
вили перспективные участки, 
начали гидрогеологическое бу-
рение. 

Гидрогеологическая партия 
улан-баторского геологическо-
го управления, возглавляемая 
Ч. Гомбосурэном и советским 
специалистом Д. Жевагиным, 
наиболее удачно заложила 
скважины на Цаган-Цабском 
участке. Из них забила прох-
ладная, кристально чистая во-
да. Ее подняли с глубин 7—30 
метров. Там сейчас хранит 
свою влагу захороненная сдви-
гами земной коры огромная 

река. По расчетам специалис-
тов, ее ширина превышает ки-
лометр, а местами здесь обна-
ружены прямо-таки не речные 
глубины. Русло подземного по-
тока тянется иа 30 километ- 1 
ров. Не исключено, что длина II 
реки значительно больше. 

Но даже того, что разведано, I 
с лихвой хватит для Цаган- I 
Цабской округи. Здесь много 1 
солнца, плодородные почвы. 
Прибавится вода — и зазелене-
ет пустыня. 

Влага нужна не только зем-
ледельцам. Вблизи разведаны 
богатые залежи меди, камен-
ного угля, в перспективе пла-
нируется сооружение комплек-
са, которому, даже по самым 
скромным подсчетам, понадо-
бятся сотни литров воды в се-
кунду. Ее даст подземная ре-
ка, открытая специалистами 
социалистических стран. 

А. ШАПОВАЛОВ. 
Улан-Батор. 

Их наградила Родина 
«За успехи, достигну-

тые во Всесоюзном со-
циалистическом сорев-
новании, проявленную 
трудовую доблесть й 
выполнении планов и со-
циалистических обяза-
тельств по увеличению 
производства сельскохо-
зяйственных продуктов в 
1976 году наградить ор-
деном Трудовой Славы 
III степени Коптеву Та-
тьяну Андреевну — до-
ярку совхоза «Северо-
морец». 

(Из Указа Президиума 
Верховного Совета 
СССР). 

Г"1 РОСТОЕ спокойное лицо. 
" ' Выразительные глаза. Я 

встречался с этой женщиной 
на ферме, в клубе, на улице, 
и каждый раз вынужден был 
привыкать к совсем обыкно-
венной мысли: что эта моло-
дая статная женщина не инже-

животным, что и удачные, 
счастливые дни казались не-
милыми. 

Представьте молодую двад-
цатилетию ю девушку. Вырос-
шей в деревне, воспитанной 
примером и матери, и стар-
шей сестры, с детства привык, 
шей к ферме, как ко второму 
дому — на чем ей еще оста-
новить свой выбор, чему от. 
дать привязанность сердца? А 
мать — как не понять ее прос. 
того крестьянского сердца — 
мать мечтала о «лучшей» до-
ле для дочери. Как пойти про-
тив ее желания? 

Видимо, именно в это время 
впервые проявился настойчи-
вый характер Татьяны. Как ни 
мучил душевный разлад, од-
нажды не выдержала: «Пойду 
доить, и все». И чтобы утвер-
дить самостоятельность до 
конца, уехала на Север. 

— Приезжаю в совхоз, и ог-
лядываюсь: где же он! Стоит 
один коровник да птичник и 
выделяется посреди сопок и 
поля один. дом. Но что сразу 
понравилось: дом со всеми 
удобствами, пятиэтажный. В 
нем разместили в отдельных 
квартирах и общежитие. По-
местили туда и меня. Жилье 
благоустроенное, ферма но-
вая, только отстроенная — 
почему не работать! 

Привыкшие к труду руки 
редко знают усталость. Заме-
сить корма, почистить живот-
ных, подоить их — все это азы 

нер, не научный работник, не 
врач, а труженица, отдавшая 
свои руки и сердце нелегкой 
работе на животноводческой 
ферме. 

Это впечатление создава-
лось, видимо, еще и потому, 
что лицо Татьяны Андреевны 
всегда отражало особую ду-
шевную теплоту, ей одной 
присущую внутреннюю ра-
дость, которая жила в ней 
постоянно, несмотря ни на ка-
кую физическую усталость. Та-
кое лицо могло быть только у 
человека, который нашел свое 
призвание, для которого изб-
ранная профессия стала и 
счастьем, и судьбой. 

животноводства. Здесь без 
физической закалки не обой-
дешься. Но посмотришь со 
стороны: вроде и работают 
доярки одинаково и группы 
не очень отличаются, а ре-
зультаты у каждой разные. И 
не просто разные: одна задает 
тон в работе, не нужна ей 
лишняя подсказка — а задру-
гой постоянно требуется глаз 
да глаз, не спохватится вовре-
мя, почему надои упали. 

Начинает Коптева свой рабо-
чий день с обхода животных, 
Нет для нее здесь мелочей: н§ 
доеден корм — здорова ли, 
не заболела корова? Возьмется 
за сено — проверит, нет ли 
гнилого или холодного. Заме-
сит утреннюю порцию корма 
— раздаст его строго по нор-
ме, 

Мы сидим с Татьяной Анд-
реевной в ее квартире и по 
крупицам неброского разго-
вора я пытаюсь узнать еще не 
долгую, но примечательную 
жизнь доярки. 

— Жили мы в Брянской об-
ласти. И пока училась в школе, 
все время - бегала к старшей 
сестре на ферму. Она работа-
ла дояркой в совхозе, а я по-
могала ей то почистить коров, 
то задать им корм, постарше 
стала — и подоить. Петом са-
ма пошла в доярки. 

Обыкновенная биография? 
Почти, если бы... По разным 
обстоятельствам Татьяне Анд-
реевне п р и ш л о с ь че-
рез три года сменить профес-
сию. Но мысль о той, первой, 
не оставляла. Так скучала по 

— С первых лет работы & 
совхозе соревнуюсь я с Бала-
шовой. Как-то сразу определи-
лось, что у нас самые высо-
кие показатели. Но, призна-
юсь, почти всегда обходила 
она меня. Не обижалась, ко-
нечно, знала, что Антонина 
Васильевна старше меня не 
только годами, но и опытом. 
И по правде сказать, помога-
ло мне это соперничество. На 
первое место я не метила, а 
вот держаться на достигнутых 
рубежах, стремиться не отс-
тать от подруги — было, по-
жалуй, главным. Подойду, быва-
ло, к доске суточных надоев, 
и первым делом смотрю: а 

1 ф е в р а л я 1977 года.! « С Е В Е Р О М О Р С К А Я П Р А В Д А » 3 стр. 



I ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ЭКО-
НОМИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ СТРА-
НЫ. 

I. На призыв партии — удар-
ный труд! 

П л а н в ы с т у п л е н и я : 
1. Работать завтра лучше, 

чем сегодня. 
2. Главное — повышение эф-

фективности производства. 
3. Закон для каждого кол-

лектива — высокое качество 
работы. 

Л И Т Е Р А Т У Р А : 
Постановление ЦК КПСС, 

Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «О Все-
союзном социалистическом со-
ревновании за повышение эф-
фективности производства а 
качества работы, успешное вы-
полнение заданий десятой пя-
тилетки». «Правда», 1977, 11 
января. 

Письмо ЦК КПСС колхозни-
кам, рабочим совхозов, механи-
заторам, ученым, специалистам 
сельского хозяйства, работни-
кам промышленности, постав-
ляющей селу материально-тех-
нические средства, всем трудя-
щимся Советского Союза. 
«Правда», 1977, 8 января. 

Новогоднее поздравление со-
ветскому народу. «Правда», 
1977, 1 января. 

Соревнованшо новый размах, 
«Правда», 1977, 12 января. 

Пятилетка зовет северян. 
«Полярная правда». 1977, 12 
января. 

Примечание: рекомендуется 
использовать местный матери-
ал. 

2. Надежный страж мира я 
социализма. 

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

ной защиты социализма — ис-
торическое предназначение Со-
ветских Вооруженных Сил. 

2. Источник нашей боевой 
мощи. 

3. Истинные патриоты Отчиз-
ны, советские воины идут и 
ногу с народом. 

Л И Т Е Р А Т У Р А : 
Ь. И. Ленин. О защите со-

циалистического Отечества. М., 
Политиздат, 1969. 

Материалы XXV съезда 
КПСС. М., Политиздат, 197G, 
С. 75—76, 33. 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА 
ВЫСТУПЛЕНИЙ ЛГИТ ЛТОРОВ 

И ПОЛИТИНФОРМАТОРОВ НА ФЕВРАЛЬ 1977 и 
Программа КПСС. М„ Полит-

издат, 1968, с. 110—112. 
Л. И. Брежнев. Ленинским 

курсом. Речи и статьи, т. 3. 
Л. И. Брежнев. Речь на Пле-

нуме ЦК КПСС 25 октября 
1976 г. М„ Политиздат, 1976. 

Д. Ф. Устинов. Речь на пара-
де 7 ноября 1976 г. «Правда», 
8 ноября. 

В. И. Ленин. Обращение к 
Красной Армии. (Граммофонная 
запись этой речи на пластин-
ку: «Речи В. И. Ленина. Записи 
1919—1920 годов»). 

Диапозитив: Центральный 
музей Вооруженных Сил. 20 
кадров. (Эти кадры — рассказ 
о славном пути нашей армии, 
запечатленном в ярких экспо-
натах музея). 

3. Главная забота партии. 
П л а н в ы с т у п л е н и я : 
1. Рост благосостояния наро-

да — цель социалистического 
производства. 

2. Как улучшилась жизнь со-
ветских людей за девятую пя-
тилетку. 

3. Социально-экономические 
задачи десятой пятилетки. 

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

КПСС. М., Политиздат, 1976, 
С. 39—47, 54—55, 113—115/ 
* Л. И, Брежнев. Речь на Пле-
нуме ЦК КПСС 25 октября 
1976 года. М., Политиздат, 1976. 

Г. Саркисянц. Забота о благе 
народа — высшая цель партии, 
«Партийная жизнь», 1976, №24. 

Постановление ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР и 
ВЦСПС «О повышении мини-
мальной заработной платы ра-
бочих и служащих и одновре-
менное увеличение ставок и 
окладов среднеоплачиваемых 
категорий, занятых в непроиз-
водственных отраслях народ-
ного хозяйства». «Правда», 1976, 
28 ноября. 

4. Аграрная политика КПСС 
ва современном этапе. 

1. XXV съезд КПСС о комп-
лексной программе подъема 
сельского хозяйства. 

2. Повышение эффективнос-
ти сельскохозяйственного про-
изводства — центральная зада-
ча. 

3. Специализация в концент-
рация — магистральное нап-
равление дальнейшего развития 
сельского хозяйства. 

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

КПСС. М., Политиздат, 1976, 
С. 49—54, 199—206. 

Л. И. Брежнев. Речь на Пле-
нуме ЦК КПСС 25 октября 
1976 года. М., Политиздат, 
1976. 

Постановление ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР,-
ВЦСПС я ЦК ВЛКСМ «О Все-
союзном социалистическом со-
ревновании за повышение эф-
фективности производства и 
качества работы, успешное вы-
полнение задании десятой пя-
тилетки». «Правда», 1977, 11 
января. ^ 

Письмо ЦК КПСС колхозни-
кам, рабочим совхозов, меха-
низаторам, ученым, специалис-
там сельского хозяйства, ра-
ботникам промышленности, 
поставляющей селу материаль-
но-технические средства, всем 
трудящимся Советского Союза. 
«Правда», 1977, 8 января. 

Боевые задачи тружеников 
села. «Правда», 1977, 9 января. 

Развитие сельского хозяйст-
ва. «Агитатор», 1976, № 3. 

Материалы четвертого пле-
нума Мурманского обкома 
КПСС по сельскому хозяйст-
ву. «Полярная правда»: 1976, 
24 декабря. 

Примечание: рекомендуется 
использовать местный матери-
ал. 

5. Рабочее время — работе! 
(См. методическую разработ-

ку в журнале «Агитатор», 1976. 
№ 24). 

II. КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ 
СТРАНЫ И НРАВСТВЕННОЕ 
ВОСПИТАНИЕ ТРУДЯЩИХСЯ. 

1. Непримиримость к пере-
житкам. 

(См. методическую разработ-
ку в журнале «Агитатор», 1976, 
№ 22). 

Првмечание: рекомендуется 
использовать для беседы мате-
риал из жизни своего коллек-
тива. 

2. Твоя честь, твое достоив-
ство. 

П л а н в ы с т у п л е н и я : 
1. Честь советского человека, 

сознание им своего граждан-
ского долга. 

2. Твоя честь неотделима от 
чести коллектива, в котором 
ты работаешь, 

Л И Т Е Р А Т У Р А : 
К. Маркс. Размышление юно-

ши при выборе профессии. 
К. Маркс и Ф. Энгельс, Из 

ранних произведений. М., Гос-
политиздат, 1956, с. 4. 

В. И. Ленин. Как организо-
вать соревнование. Полн. собр. 
соч., т. 35, с. 195—196, 199. 

В. И. Ленин. Задачи союза 
молодежи. Поли. собр. соч., 
т. 41, с. 308—313, 318. 

Л. И. Брежнев. Речь на Пле-
нуме ЦК КПСС 25 октября 
1976 года. М., Политиздат, 1976. 

Л. И. Брежнев. Речь на 
встрече с рабочими автозаво-
да им. Лихачева. «Правда», 
1976, 1 мая. 

Примечание: рекомендуется 
использовать для беседы мест-
ный материал. 

Ш. МЕЖДУНА Р О Д Н А Я 
ЖИЗНЬ. 

1. В интересах мира и соци-
ализма. 

(См. методическую разработ-

ку в журнале «Агитатор», 1976, 
№ 24). 

2. Советско-американские от-
ношения и процесс разрядки. 

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

тие советско-американских от-
ношений в интересах мира и 
прогресса. 

2. За нормализацию советско-
американских отношений. 

Л И Т Е Р А Т У Р А : 
В. И. Ленин. Письмо к аме-

риканским рабочим. Полн. собр. 
соч., т. 37. 

Материалы XXV съезду 
КПСС. Политиздат, 1976, с. 
16—25. 

Л. И. Брежнев. Речь па Пле-
нуме ЦК КПСС 25 октября 
1976 года, М., Политиздат, 1976. 

Ответы товарища Л. И. Бреж-
нева на вопросы американско-
го политического обозревателя 
Дж. Кингсбери-Смита. «Прав-
да», 1976, 30 декабря. 

Речь Л. И. Брежнева 30 но-
ября 1976 года в связи с про-
ведением в Москве заседаний 
американо-советского торго-
во - экономического совета. 
«Правда», 1976, 2 декабря. 

Советско-американские отно-
шения сегодня. «Правда», 1976, 
11 декабря. 

Т. Колесниченко. Америка, 
конец 1976-го. «Правда», 1976, 
18 декабря. 

3. Мирное сосуществование 
я социальный прогресс. 

П л а н в ы с т у п л е н и я : 
1. Политика разрядки и мир-

ное сосуществование. 
2. Как разрядка влияет на 

борьбу трудящихся за демокра-
тию, национальное освобожде-
ние и социальный прогресс. 

Л И Т Е Р А Т У Р А : 4 
Материалы XXV съезда 

КПСС. Политиздат, 1976, с. 
5—34. 

Л. И. Брежнев. Речь на кон-
ференции коммунистических 
и рабочих партий Европы. 
«Правда», 1976, 30 июня, 

А. Борисова. Разрядка и со-
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«ТОРПЕДО» 
ПОКАЗЫВАЕТ 

ХАРАКТЕР 
После двух поражений «Тор-

педо» от лидеров первенства 
области по хоккею с шайбой 
— оленегорцев, болельщиков 
североморской команды волно* 
вал вопрос: сможет ли она 
устоять перед другим, не ме-
нее серьезным противником — 
«Апатитстроем». В первой 
встрече двухматчевой серия 
гости, занимающие второе мес-
то в турнирной таблице, не 
раз ставили соперников в 
сложное положение и трижды 
зажигали сигнал бедствия за 
воротами торпедовцев. С ог-
ромным трудом перед послед* 
ним десятиминутным переры-
вом североморцы уравняли 
счет после эффектной комби-
нации, правда в это время одет 
из игроков «Апатитстроя» на-
ходился иа скамейке наруши-
телей. Весь третий период, как 
и в поединке с «Горняком», 
хозяева площадки провели в 
многочисленных атаках, но 
опять их действия в завершаю-
щей стадии оставляли желать 
лучшего, и ничейный результат 
— 3:3 сохранился до финаль, 
ного свистка, 

...Шел второй период повтор-
ного матча, а лидеры первен* 
ства вели с убедительным пре-
имуществом 5:1. Даже самые 
стойкие поклонники «Торпедо» 
вряд ли предполагали в этот 
критический для их команды 
момент о благоприятном исхо-
де встречи, ведь в аналогичной 
ситуации с оленегорцами наши 
жоккеисты так и не смогли 

выравнять положение. ОднаЛо 
североморцы превзошли самих 
себя, наконец-то им удалось 
показать ту игру, которую от 
них давно ждали зрители. К 
месту пришлась замена врата-
ря А. Евтюгина, неудачно обо-
ронявшего доверенный ему 
пост, В. Моисейкиным. Страст-
ное желание изменить ход 
поединка, стремление во что 
бы то ни стало победить дви-
гали в эти решающие минуты 
каждым торпедовцем. Они не 
просто завладели инициативой, 
как бывало ранее, а подавили 
противников остротой и мощью 
наступлений, заставляя их до-
пускать одну ошибку за дру-
гой. Каждая подобная оп-
лошность дорого обходилась 
апатитстроевцам — на сей раз 
нападающие хозяев площадки 
были более меткими и трижды 
подряд посылали шайбу в 
цель. В последней трети пое-
динка, казалось, гостям удаст-
ся удержать победный счет — 
после быстрой контратаки он 
изменился в их пользу — 7:5. 
Вновь игра приняла напряжен-
ный характер, но опять севе-
роморские хоккеисты проде-
монстрировали отличные бой-
цовские качества. Душой ко-
манды был капитан М. Бутур-
лин. Именно ему удалось впер-
вые сделать счет ничейным 7:7, 
а затем и вывести «Торпедо» 
вперед. Следует отметить ре-
зультативную игру и А. Маль-
цева, Однофамилец популярно-
го нападающего сборной стра-
ны н московского «Динамо» 
записал в свой актив три гола. 
Апатитцы бросились было на-
верстывать упущенное, но шай-
ба влетела в их ворота. Так и 
закончился этот драматический 
матч — 9:7, Выиграли северо-
морцы, А. РОМАНОВ. 

ПОЧЕТНОЕ 
ТРЕТЬЕ МЕСТО 
В Мончегорске впервые в 

области состоялись соревнова-
ния на первенство областного 
совета ДСО «Труд» по ручно-
му мячу. Североморский раной 
представляла команда, сформи-
рования в основном из спортс-
менов поселка Вьюжный. 

Соревнования проходили во 
Дворце спорта г. Мончегорска. 
После первых игр стало ясно, 
что судьба первого места ре-
шена. Сильная команда г. Мон-
чегорска не оставила надежд 
на победу другим. 

Упорная борьба за второе 
место развернулась между ко-
мандой . Североморска и одной 
из команд г. Мурманска. На-
чало было удачным для северо-
морцев. Броски игроков сред-
ней линии Анатолия Ветлугае-
ва, Юлия Клименко достигли 
цели. Команды ушли на пере-
рыв со счетом 7:6 в пользу се-
вероморцев. Во втором перио-
де мурманчане бросились в 
атаку, но все их усилия были 
напрасны благодаря умелой иг. 
ре в обороне. Хорошо играл 
вратарь В. Поплавский. 

За пять минут до конца игры 
счет был 15:13 в пользу севе-
роморских спортсменов. Но в 
это время судья удалил на две 
минуты за неправильную за-
держку противника игрока на-
шей сборной А. Тарабрина. 
Это послужило толчком к но-
вым атакам мурманчан. В ре-
зультате итог встречи 17:15 в 
пользу команды г. Мурманска. 

На следующий день северо-
морцы одержали победу над 
второй командой Мурманска 
ео счетом 27:14 и заняли 
третье место. 

Т. АЛЕКСАНДРОВ. 

I 

ПОБЕДИЛИ 
СИЛЬНЕЙШИЕ 

Состоялись соревнования по 
. зимнему многоборью ГТО на 

первенство Североморского 
горкома профсоюза работников 
просвещения. 

На трехкилометровой дис-
танции среди женщин победи-
ла Л. Ермолаева — препода-
ватель школы-интерната, ее 
результат 12 минут 30 секунд. 
У мужчин, как и на предыду-
щих соревнованиях, на дистан-
ции 10 километров победу 
одержал С. Попов, показав от-
личное время — 32 минуты 11 
секунд. В стрельбе лидерами 
стали Н. Васильева (ясли-еад 
№ 47), С. Попов, И. Фролов. 
Они же лидеры и в подтягива-
нии на перекладине. В третьем 
виде многоборья отжимании 
из упора лежа — победили 
Н. Смородина и Н. Болонина. 

По сумме очков многоборья 
победу завоевали О. Земскова 
— преподаватель школы № 12, 
ее результат 60 очков, и С. По-
пов (Дом тюнеров) с результа-
том 70 очков. У обоих резуль-

ПРИГЛАШАЮТСЯ 
НА РАБОТУ: 

ШОФЕРЫ (оплата труда пов-
ременно-премиальная). 

ПЕДИКЮРША для работы в 
бане (оплата труда сдельная). 

ДВОРНИКИ. 
Обращаться в комбинат ком-

мунальных предприятий и блв. 
гоустройства г. Североморска. 

МАШИНИСТЫ котельных ус-
тановок (оплата повременно, 
премиальная). 

ЭЛЕКТРИКИ (оплата повре-
менно-премиальная). 

ДВОРНИКИ (оклад 70 руб-
[ лей). 
I За справками обращаться на 

Североморский колбасный за-
вод. 

таты первого спортивного раз-
ряда. В командном первенстве 
по многоборью ГТО победил 
коллектив Дома пионеров. Вто-
рое и третье места заняли кол-
лективы школы № 12 и школы-
интерната. 

Всего в соревнованиях при-
няли участие представители 
десяти кома'нд. К сожалению, С 
многие участники вышли на 
старт неподготовленными и не 
получили зачетных очков. 

Есть еще коллективы, не при-
нявшие участия в соревновани-
ях. Это школы 10, 11, 9, 
вспомогательная школа-интер-
нат. 

В школах и дошкольных уч-
реждениях пригородной зоны 
соревнования продолжаются. 
Хочется надеяться, что руково-
дители коллективов, председа-
тели местных комитетов и физ-
культурные организаторы бу-
дут более серьезно относиться 
к физическому воспитанию 
трудящихся. 

К. СМОЛЯНИНОВА, 
главный судья соревнований. 

З а м . редактора 
Н. Г. Я К О В Е Н К О . 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
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Североморская средняя 
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