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К 70 - летию со дня рождения 
Генерального секретаря ЦК КПСС 

Л. И. БРЕЖНЕВА 

Генеральный секретарь ЦК КПСС 
товарищ Л. И, Брежнев. 

ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА 
Всем рыбакам памятны ело* 

ta Л, И. Брежнева! обращенные 
к членам экипажа производст-
венного рефрижераторного 
траулера «Навигатор». Высокая 
оценка труда рыбаков Гене-
ральным секретарем ЦК нашей 
партии вдохновила промысло-
виков Мурмана на достиже-
ние высоких результатов в ра-
боте, явилась основным мо-
ральным стимулом в борьбе 
за максимальные уловы. 

Мы, рыбаки колхоза имени 
XXI съезда КПСС, в годы девя-
той.пятилетки ощутили особую 
заботу партии о развитии ры-
бопромыслового флота страны. 
Только за последний период 
наш колхоз пополнился целым 
рядом современных крупно* 
тоннажных судов типа СРТ-р. 
Рефрижераторные траулеры 
«Калевала», «Печорец», «Верх-
неуральск» позволили колхоз-
никам существенно увеличить 
добычу рыбы, а следователь-
но, и улучшить свое матери-
альное обеспечение, повысить 
жизненный уровень семей ры-
баков. 

ОБЯЗЫВАЕТ 
6 прошлом году колхозный 

флот пополнился еще одним 
крупным судном — средним 
морозильным траулером 
CPTM-1415, названным именем 
нашего поселка: «Поденное», 
Оснащенный самым соаремен-
ным оборудованием, новый 
траулер выпускает сразу гото-
вую продукцию — свежеморо-
женую рыбу в брикетах. Не 
уступает это судно другим и ft 
создании на нем наиболее бла-
гоприятных условий труда и от-
дыха рыбаков. Во всем этом 
явственно видна неустанная 
работа партии, лично ее руко-
водителя Л. И. Брежнева по 
укреплению базы промышлен-
ного рыболовства. 

Мы же, в свою очередь, 
стремимся делом оправдать 
эту заботу. Экипажи судов на-
шего колхоза успешно справ-
ляются с заданиями, сдают 
почти всю продукцию первым 
сортом. * 

Н. ХРЕНОВ, 
рыбак колхоза имени 

XXI съезда КПСС. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь/ 

Орган Североморского горкома КПСС 
l̂ jji 

и городского Совета депутатов трудящихся 

№ 151 (725) , Суббота, 18 декабря 1976 года. Цена 2 коп. 

НА НЕЗЫБЛЕМОЙ МИРНОЙ ПОЗИЦИИ 
К сожалению, живем мы по-

ка е условиях, когда противни-
ки разрядки напряженности не 
сложили оружие, и империа-
лизм не утратил своей агрес-
сивной сущности. 

В этих условиях каждый со-
ветский человек с волнением 
следит за тем, как наша партия 
во главе с Генеральным секре-
тарем ЦК КПСС Л. И. Брежне-
вым делает все возможное 
для укрепления социалистиче-
ского содружества. Вспомина-
ются слова Леонида Ильича, 
сказанные им в Отчетном док-
ладе ЦК КПСС съезду партии: 
«Ни у кого не должно быть 
сомнений и в том, что наша 
партия будет делать все, чтобы 
славные Вооруженные Силы 
Советского Союза и впредь 
располагали всеми необходи-
мыми средствами для выполне-
ния своей ответственной зада-
чи — быть стражем мирного 
труда советского народа, оп-
лотом всеобщего мира». 

Какие бы проблемы не вол-
новали сегодня нас, основной 
заботой каждого здравомысля-
щего человека является укреп-
ление мира на нашей планете. 
Потому мы с большой благо-
дарностью воспринимаем мир-
ные инициативы нашей партии 
и правительства, направленные 
на то, чтобы оградить нашу 

планету от опустошительной 
ядерной войны, 

* - • • • 

Я всегда с волнением слежу 
за международными поездка-
ми и встречами Л. И. Брежнева 
С зарубежными представите-
лями. 

Когда слушаешь или чита-
ешь выступления Л. И. Брежне-
ва, в душе рождается гордость 
за нашу Родину, за партию, за 
мудрость и целеустремлен-
ность ее внутренней и внешней 
политики, благодаря которой 
мы вот уже тридцать один год 
живем и трудимся в условиях 
мира. 

Обладает Л. И. Брежнев по-
истине драгоценными качест-
вами — быть всегда на самых 
ответственных участках, на пе-
редовой, в центре главных со-
бытий века. Эти качества по-
могают ему на высоком посту 
Генерального секретаря ЦК на-
шей партии по-ленински мудро 
решать самые сложные проб-
лемы внутренней и междуна-
родной политики. Во всех его 
помыслах и делах отчетливо 
ощущаются сила и воля пар-
тии, героического рабочего 
класса, всего нашего народа. 

В. ШУШКОВ, 
ветеран Великой Отечествен-

ной войны, кавалер ордена 
Славы 111 степени. 

Хельсинки. Август 1975 
года. Совещание по без-» 
опасности и сотрудничест* 
ву в Европе. Церемония 
нодппса и и и За кл ючител ь* 
ного акта высшими руко-
водителями государств — 
участников Совещания. 

От имени Союза Совет-
ских Социалистических 
Республик подпись под 
документом ставит Тепе» 
ральный секретарь ЦК 
КПСС Л. И. Брежнев. 

ОТКЛИКНУЛИСЬ 
ИНИЦИАТИВОЙ 

Помню, какое глубокое впе-
чатление произвела на 
меня и моих подруг 
по бригаде речь Леони-
да Ильича Брежнева на собра-
нии партийно-хозяйственного 
актива Казахстана. И вот тогда 
мы решили выступить с иници-
ативой — в честь 60-летия Ве-
ликого Октября добиться зва-
ния «Бригада отличного каче-
ства». 

,Эту решимость мы высказали 
в октябре на партийно-хозяйст-
венном активе Североморска и 
пригородной зоны и обрати-
лись к трудовым коллективам 
с предложением поддержать 

нашу инициативу. 
Сейчас к нам присоединились 

многие наши коллективы. 
м. ГОГОЛЬ, 

мастер-пекарь 
Североморского 

хлебокомбината. 
Щ Щ ч 

ПО ТРЕБОВАНИЮ 
Д Н Я 

Большую заботу проявляет 
партия и лично Леонид Ильич 
Брежнев о людях труда. Улуч-
шаются условия нашей работы. 
Заметно повышается благосос-
тояние наших семей. Это обя-
зывает нас работать добросо-
вестно, с полной отдачей сил. 

В своей речи на октябрьском 

Пленуме ЦК КПСС Леонид 
Ильич, обращаясь к строите-
лям, подчеркнул, что от их тру-
да во многом будет зависеть 
судьба пятилетки. Мы, северо-
морские отделочники, сознавая 
такую ответственность, стре-
мимся выполнить свою работу 
качественно и в сжатые сроки. 
В нашей бригаде, например, 
норма выработки каждого 135 
—140 процентов при высоком 
качестве работ. Это позволило 
нам досрочно, в начале ок-
тября, завершить годовое за-
дание. Сейчас мы трудимся в 
счет марта 1977 года. 

Обещаем и в дальнейшем с 
честью выполнять задачи, на-
меченные партией на десятую 
пятилетку. 

Г. КУЛИИ, 
бригадир маляров. 

Москва. XXV 
На трибуне 

приветствуют Л, 

съезд Коммунистической партии Советского Союза. 
- Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев; 
И. Брежнева, 

на втором снимке: делегаты съезда 

Советские люди знают; 
там, где трудности, — там 
впереди коммунисты. Совет-
ские люди знают: что бы не 
случилось, коммунисты не 
подведут. Советские люди 
знают: там, где партия, — 
там успех, там победа! На-
род доверяет партии. Он 
всецело поддерживает ее 
внутреннюю и внешнюю по-
литику. И это удесятиряет 
силы партии, является для 
нее источником неисчерпае-
мой энергии. 

Л. И. Б Р Е Ж Н Е В . 

ЗА КОММУНИЗМ 
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Номмунисf Валентина Андреевна Черноусова работает в Се 
едооморской вечерней средней общеобразовательной школе 
N® 1. Преподает литературу. Третий год является пропагандис-
том, третий год ведет занятия в сети политпросвещения школы. 

НА СНИМКЕ: В. А. Черноусова на уроке. 
Фото В. Матвейчука. 

В ГОРКОМЕ КПСС 

СЕМИНАР ПОЛИТИНФОРМАТОРОВ 
В горкоме КПСС состоялся семинар политинформаторов и ру-

ководителей агитколлективов. Участники семинара получил^ тео-
ретическую и методическую помощь в дальнейшем совершенст-
вовании массово-политической работы в трудовых коллективах п 
по месту жительства трудящихся. 

Заведующий кабинетом политпросвещения горкома КПСС С. А. 
Канарейкин осветил в своем выступлении задачи политинформа-
торов и агитаторов по пропаганде решений октябрьского (1976 г.) 
Пленума ЦК КПСС и пятой сессии Верховного Совета СССР 
девятого созыва. 

«XXV съезд партии, октябрьский (1976 г.) Пленум ЦК КПСС 
с социально-экономической политике в десятой пятилетке. Перс-
пективы развития народного хозяйства г. Североморска и приго-
родной зоны» — тема выступления председателя Североморского 
горисполкома Н. И. Черникова. 

Рассказывая о перспективах развития, он, например, отметил, 
что в осуществлении программы неуклонного повышения жизнен-
ного уровня трудящихся важное место принадлежит отраслям, 
выпускающим товары народного потребления. На Териберском 
рыбозаводе выпуск копченой и вяленой рыбы за пятилетку уве-
личится в 6 раз. 

Предприятия пищевой промышленности в 1980 году должны вы-
работать 17,2 тысячи тонн хлебобулочных, 157 тонн кондитерских 
изделий, что составит рост соответственно 2 и 5 процентов. 

С развитием и техническим перевооружением предприятий мя-
со-молочной промышленности улучшится структура производства 
продовольственных товаров. Так, выпуск молочной продукции ь 
пересчете на молоко увеличится в 1,6 раза, мясных полуфабри-
катов — на 5 и колбасных изделий на 0,5 процента. 

Выступая перед участниками семинара, Н. И. Черников обратил 
их внимание на возможность широко пропагандировать задачи, 
стоящие перед трудовыми коллективами Североморска и приго-
родной зоны на 1977 год. Повсеместно способствовать развитию 
социалистического соревнования за перевыполнение плановых 
показателей 1976 года п досрочное выполнение десятой пятилетки 
в целом, поддерживать и способствовать принятию напряженных 
встречных планов п социалистических обязательств на 1977 год. 

Лекцию «Октябрьский (1976 г.) Пленум ЦК КПСС о междуна-
родном положении СССР и внешне-политической деятельности 
партии» прочитал лектор обкома КПСС Н. Н. Михаленко. Участ-
ники семинара получили ответы на поставленные вопросы. 

книги 
• # . . -w .. • * « « 

ПОЛИТИЗДАТА 

Я И. ЬРЬЖНсБ. Вопросы уп-
равтения экономикой развито 
го социалистического общест-
ва* Речи, доклады, выступления. 
— 600 стр., 100 тыс. экз. 

Сборник речей, докладов и 
выступлений товарища Л. И. 
Брежнева содержит материал 
огромной теоретической и 
практической значимости. В 
нем сконцентрирован богатей* 
ший опыт Коммунистической 
партии по руководству эконо-
микой развитого социализма. 
Книга ярко показывает глубоко 
последовательную, самоотвер-
женную борьбу партии, ее ле-
нинского Центрального Коми-

тета во главе с товарищем Л. И. 
Брежневым за интересы наро-
да, за дело коммунизма. Она 
свидетельствует о всесторон-
ней обоснованности, научной 
правильности марксистско-ле-
нинской политики партии, о 
единстве ее слова и дела. Из-
дание поможет коммунистам, 
всем трудящимся глубже уяс-
нить основные направления хо-
зяйственной политики партии, 
ее комплексный характер и 
коммунистическую целеуст-
ремленность. 

Речи, доклады и другие ма-
териалы, опубликованные в на-
стоящем сборнике, расположе-
ны в хронологическом поряд-
ке. Некоторые материалы пуб 
ликуются впервые. Издание 
снабжено предметно-тематиче 
ским указателем. 

Л. И. БРЕЖНЕВ. Речь на Пле-
нуме Центрального Комитета 
К П С С 25 октября 1976 года. 
— 48 стр., 400 тыс. экз., 5 к. 

ПЕРЕД ВЫБОРОМ 
8- актовом зале Северо-

морского Дома пионеров 
светло и торжественно от 
сияющих глаз и счастливых 
улыбок ребят. Сюда собра-
лись'. комсомольцы-активисты 
ижоЛ города и пригородной 
зоны на свою первую конфе-
ренцию по профессиональной 
ориентации. 

Методист Дома пионеров 
по профориентации Р. И. Со-
колова сердечным приветст-
вием к ее участникам откры-
ла конференцию. 

Главная задача, которая 
стоит сегодня перед комсо-

stpb ^Ш^ШШШ 

мольскими организациями 
школ, — формирование нрав-
ственной основы профессио-
нальных интересов учеников: 
каждый школьник должен 
стремиться принести пользу 
Родине, сочетая свои интере-
сы, способности с чувством 
долга и ответственности пе-
ред обществом. 

Эту проблему осветила 
секретарь горкома комсомо-
ла Н. Н Дьяконова в своем 
докладе «О задачах комсо-
мольской организации школы 
по подготовке школьников к 
выбору профессии в свете 

К 50-летаю ДОСААФ 

Все важные мероприятия военно-патриотического характера 
• школе № 1 г. Полярного направлены на то, чтобы как мож-
но больше учащихся привлекалось к овладению военно-тех-
ническими специальностями. С удовольствием приходят ребя-
та на занятия, где изучают военно-прикладные виды спорта. 
Здесь повышается их спортивное мастерство. В итоге в школе 
из года в год увеличивается число спортсменов-разрядников 
и значкистов ГТО. 

Наш корреспондент встретился с председателем ДОСААФ 
этой школы Анатолием Александровичем Кульчицким и поп-
росил его рассказать на страницах газеты о работе их первич-
ного оборонного Общества. 

— В начале учебного года 
комитет Д О С А А Ф школы сос-
тавляет план работы, красочно 
оформляет его и вывешивает 
на стенде в уголке Д О С А А Ф . 

В выполнении этого плана 
всегда с большим удовольст-
вием участвуют все наши ре-
бята. Особенно это касается 
месячника оборонно-массовой 
работы. В дни месячника насту-
пает в школе оживленная пора: 
проводятся стрелковые сорев-
нования на первенство школы, 
лыжные гонки, военизирован-
ное троеборье, юноши стар-
ших классов состязаются в би-
атлоне. Постоянный интерес 
вызывает у мальчишек и 
стрельба из малокалиберной 
винтовки, и метание гранаты в 
цель, и лыжные гонки на 5 км. 
Заслуженно гордятся ребята 
своими успехами: неизменно 
сборная команда стрелков при-
нимает участие в районных со-
ревнованиях, где добивается 
хороших результатов. 

Наша школа носит имя Героя 
Советского Союза Магомеда 
Гаджиева. О его подвигах в 
годы Великой Отечественной 
войны рассказывают материа-
лы школьной комнаты боевой 
славы, в сборе которых нам 
помогают шефы. Комната бое-
вой славы — излюбленное мес-
то для проведения пионерских 
отрядных сборов, линеек. 
Здесь октябрята становятся пи-
онерами. Стали традицией и 
уроки мужества, когда в гости 
к школьникам приходят участ-
ники Великой Отечественной 
войны и ветераны труда. 

Традиционны стали встречи 
с воинами Советской Армии и 
Военно-Морского Флота, с кур-
сантами военных училищ — 
выпускниками нашей школы, 

на которых недавние поляр-
нинские ученики рассказывают 
о своей службе и учебе. 

Старшеклассников привлека-
ют вечера «Офицер — про-
фессия героическая», поездки 
в Мурманское высшее инже-
нерно-морское училище. Всем 
запомнилась читательская кон-
ференция «Огненные годы», 
где обсуждались книги «Обе-
лиск» В, Быкова, «Брестская 
крепость» С. Смирнова и филь-
мы «Освобождение», «Офице-
ры», «А зори здесь тихие...». 
Все эти вечера, встречи, поезд-
ки дают свои результаты: толь-
ко за последние два года 
одиннадцать учеников нашей 
школы поступили в военные 
училища. Курсантами военно-
морского училища в Ленингра-
де стали в этом году наши ак-
тивисты-досаафовцы Андрей 
Каширин и Леонид Маслов. А 
Юрий Юрьев, бывший коман-
дир отряда юнармейцев «По-
лярник», участник Всесоюзной 
игры «3арница-73», стал кур-
сантом летного военного учи-
лища. 

Большое внимание мы уде-
ляем росту рядов нашей орга-
низации, прием в члены 
Д О С А А Ф и вручение членских 
билетов проводим в торжест-
венной обстановке. 

Высокую заинтересованность 
ребят во вступлении в ряды 
оборонного Общества, отчас-
ти, нужно видеть и в хорошей 
материальной базе школы по 
начальной военной подготов-
ке. Ведь какой мальчишка не 
мечтает в совершенстве вла-
деть стрелковым оружием или 
стать подготовленным радио-
телеграфистом! Потому сегод-
ня в школе навыками передачи 
на ключе и на слух овладева-

ют свыше ста десятиклассни-
ков. Регулярно работает ра-
диокружок для учеников седь-
мых—девятых классов. На базе 
его создана сборная команда, 
которая недавно принимала 
участие в двухдневных сорев-
нованиях школьников по ра-
диоспорту в г. Североморске. 

Немаловажную роль в деле 
военно-патриотического воспи-
тания в школе играет нагляд-
ная агитация. Воспитательные 
функции несет все: и уголок 
Д О С А А Ф , и витрина с газетой 
«Советский патриот», и стенды: 
«В. И. Ленин и Советские Воору-
женные Силы», «Офицер — 
профессия героическая», «Ге-
бе, допризывник», фотостенды 
игры «Зарница-76». 

Кстати, военно-спортивные 
игры «Зарница» и «Орленок» 
очень популярны среди наших 
ребят. Недаром отряд юнар-
мейцев «Полярник» дважды 
был участником всесоюзных 
финалов: в 1973 году — во 
Всесоюзном пионерском лаге-
ре «Орленок»), а в 1975 году — 
в городе Ленинграде. 

Комитет Д О С А А Ф школы 
принимает самое активное 
участие в ежегодных школьных 
смотрах строя и песни пионер-
ских дружин. В дни смотра в 
каждый отряд направляются 
наши лучшие финалисты — 
«зарничники». А самым празд-
ничным бывает у нас - конец 
учебного года, когда в школе 
в честь Дня Победы устраива-
ется военно-спортивный празд-
ник «А ну-ка, парни!». 

Сейчас все формы работы 
нашей первичной организации 
мы напрапляем на достойную 
встречу VIII съезда Д О С А А Ф 
СССР и 50-летия оборонного 
Общества. 

Молдавская ССР. Ор-
ганизации ДОСААФ сто-
лицы республики ведут 
большую спортивно-мас-
совую и воспитательную 
работу с молодежью. 
Многие допризывники 
приобретают военно-тех-
нические специальности 
— водителей автомобилей, 
радистов, операторов ра-
диолокационных устано-
вок, трактористов, пара-
шютистов в клубах, шко-
лах и учебных центрах 
ДОСААФ. ' 

На снимке: радиоснорт-
смены (охотники на 
«лис») Кишиневской тех-

иичеекои ш к о л ы 
ДОСААФ ~ неоднократ-
ные призеры республики. 
Слева направо — мастер 
спорта Е. К. Бнлькевич, 
кандидаты в мастера 
спорта Н. С. Каитапович, 

В. И. Пехотин, А. Н. Ка-
таев, чемпион Европы 
В. В. Мороз, кандидат в 
мастера спорта Л. И. Жи-
ваикииа и перворазряд-
ник С. А. Коробов. 

(Фотохроника ТАСС). 

! 

решений XXV съезда КПСС, 
XVI! съезда ВЛКСМ и ок . 
тябрьского Пленума ЦК 
КПСС», 

Интересными были выступ-
ления секретарей и членов 
школьных комитетов KOMCO-

} мола Е. Охотина, Л. Яковле-
вой, Л. Горбачевой, В. Матве-
ева. Судя по выступлениям, 
у ребят сложился правильный 
взгляд на свободный выбор 
профессии: главное, чтобы 
человек любил то дело, кото-
рым занимается, чтобы он 
видел в труде радость, а не 
необходимость. 

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 

Каждого присутствовавшего 
на конференции не могло 
не заинтересовать выступле-
ние бригадира кОмсомольско-
молодежной бригады колбас-
ного завода Л. И. Токмаче-
аой, которая рассказала, за 
что ее бригада носит звание 
коллектива коммунистическо-
го труда, неоднократно на-
граждалась вымпелом ЦК 
ВЛКСМ. От бригадира ребята 
узнали о том, что эта брига-
да одной из первых в нашем 
районе поддержала почин по 
изысканию резервов произ-
водства, и уже сейчас выпол-
няет план работы с наимень-
шими затратами труда. 

— В бригаде большое вни-
мание уделяется наставниче-

ству, — сказала Л. И. Токма-
чева, — поэтому молодые 
рабочие быстро осваивают 
процессы изготовления про-
дукции высокого качества. 

Поделился впечатлениями о 
своей профессии электрогазо-
сварщик В. Ивашкин, чья ра-
бота, как услышали ребята, 
тоже требует и точности, и 
определенных знаний, и люб-
ви. 

Напутственные слова тем, 
кто стоит сегодня на пути вы-
бора своей будущей профес-
сии, сказал н а к о н ф е р е н ц и и 
секретарь горкома КПСС 
Ю. И. Кимаев. 

Ирина ГЛАЗЬЕВА, 
член клуба юнкоров 

«Товарищ». 
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Намеченное партиен — выполним! 
В недавних номерах «Североморская правда» сообщила 

о большой трудовой победе коллектива совхоза «Северо-
морец», досрочно выполнившего задания первого года де-
сятой пятилетки по производству важнейших видов сель-
скохозяйственной продукции — молока и яиц. 

О том, что способствовало сельским труженикам в дос-
тижении высоких результатов, кто идет среди них в аван-
гарде социалистического соревнования, рассказывает се-
годня директор совхоза Л. А. ГНАТОВСКИЙ. 

На ВДНХ СССР 
гиваются, стремятся не отстать 
от подруги. Сегодня близки к 
высокому рубежу сама А. В. 
Балашова, а также Ф . И. Шес-
такова, К. П. Полузерова, Е. М. 
Третьякова. Все они досрочно 
завершили годовую программу 
по надою молока и, сдав его 
свыше 100 тонн каждая, заслу-

19880 центнеров молока, 
3060 тысяч штук яиц — таким 
было задание коллективу сов-
хоза «Североморец» по про-
изводству сельскохозяйствен-
ной продукции на 1976 год. 
Выполнили мы его досрочно. 
Программа по надою молока 
была завершена 10 декабря, а 
по сбору яиц еще раньше — 
18 ноября текущего года. 

Чем примечательна нынеш-
няя победа тружеников хозяй-
ства? Прежде всего тем, что 
подобных результатов мы не 
добивались еще никогда. Впер-
вые за всю историю совхоз 
вышел на 3-миллионный рубеж 
по производству яиц и на 2000-
тонный — по валовому надою 
молока. Даже по сравнению с 
прошлым годом производство 
этой продукции увеличилось 
соответственно на 400 тысяч 
штук и две тысячи центнеров. 
А если взять 1971 год — пер-
вый год девятой пятилетки, то 
выпуск, например, молока вы-
рос за это время на 4 тысячи 
центнеров, или на 25 процен-
тов, а яиц — на 1200 тысяч 
штук — почти вдвое! 

И что особенно важно, этот 
прирост достигнут не только 
благодаря расширению живот-
новодческой базы — увеличе-
нию поголовья скота до 500 
фуражных коров и птицы до 32 
тысяч штук, но и прежде все-
го — повышению их продук-
тивности. Если в трудный для 
нас 1975 год мы получили от 
одной фуражной коровы 3970 
килограммов молока, то за 
одиннадцать месяцев текуще-
го года этот показатель достиг 
уже 3986 килограммов, и есть 
все основания полагать, что к 
1 января мы выйдем на рубеж 
4200 килограммов. Для такого 
крупного стада, каким являет-

ся наше, это хороший резуль-
тат, и мы его также добиваем-
ся впервые. 

Что же способствовало се-
годняшнему успеху коллекти-
ва? Без преувеличения скажу — 
труд наших замечательных до-
ярок, в который они вкладыва-
ли всю душу. Имена многих из 
них стали в хозяйстве симво-
лом добросовестного отноше-
ния к делу, неутомимого 
стремления к улучшению ре-
зультатов своей работы. 

Высоких показателей добива-
ются постоянно А. В. Балашо-
ва и Т. А. Коптева. Эти две до-
ярки не первый год соревну-
ются между собой, и, надо ска-
зать, проникнутое добрым то-
вариществом соревнование это 
в значительной мере помогает 
женщинам в работе, стимули-
рует их борьбу за увеличение 
производства молока. 
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Возьмем, к примеру, начало 
девятой пятилетки. В те годы 
непререкаемым лидером по 
надоям была А. В. Балашова. 
А в 1974—1975 годы на высо-
кие рубежи выходит и Т. А. 
Коптева. 

В нынешнем году Татьяна 
Андреевна обходит уже свою 
старшую подругу и лидирует 
по такому важнейшему показа-
телю, как продуктивность 
группы. В настоящее время она 
первая за годы существования 
совхоза выходит на 5-тысячный 
рубеж, добиваясь получения 
от одной фуражной коровы 
5000 килограммов молока. Это 
редкий результат не только 
для Мурманской области, но и 
для лучших хозяйств страны. 

Конечно, это не значит, что 
в стороне остаются другие до-
ярки. Наоборот, следуя приме-
ру Т. А. Коптевой, они подтя* 

женно вошли в созвездие сто-
тысячников страны. 

Много теплых слов говорим 
мы сегодня и в адрес передо-
вых птичниц. Отрадно, что кол-
лективы всех трех ферм ус-
пешно выполняют не только 
свои планы, но и социалисти-
ческие обязательства. Своевре-
менный уход за птицей, регу-
лярная ее выбраковка, рацио-
нальное кормление, сведение 
до минимума боя яиц — глав-
ные слагаемые, приводящие 
наших тружениц к стабильно 
высоким, более того, из года в 
год растущим результатам ра-
боты. 

Свыше ста тысяч штук яиц 
сверх годового задания обязу-
ются собрать А. И. Кудряшова 
и К. И. Вохмянина. Эти труже-
ницы добились наивысшего — 
220 штук — сбора яиц 
от одной куры-несушки. Не-
намного отстают от них А. М. 
Грошко, Н. М. Юрийчук, М. В. 
Шарапова. 

178 штук яиц — столько бы-
ло собрано в целом по совхо-
зу от одной куры-несушки по 
итогам одиннадцати месяцев — 
больше чем предусматрива-
лось заданием года в целом. 

Несомненно, значительная 
доля нынешнего успеха — и в 
той организаторской работе, 
которая была проведена в этом 
году по увеличению производ-
ства продуктов животноводст-
ва. Здесь следует отметить и 
деятельность ветеринарной 
службы под руководством 
главного ветврача, кавалера 
ордена Трудового Красного 
Знамени А, А. Маркова, кото-
рый благодаря изучению и 
внедрению самых передовых 
методов профилактики и лече-
ния добивается минимума за-
болеваний животных, скорей-
шего их выздоровления. 

Токосъемник — одна из ос-
новных деталей тетропака — 
автомата по розливу молока в 
пакеты. С его помощью осу-
ществляется склейка бумажных 
пакетов. Ответственная опера-
ция. Без нее автомат практи-
чески мертв. Но именно этот 
токосъемник и доставлял нам 
много хлопот. На заводских 
конструкциях наблюдался не-
равномерный прижим боковых 
сторон, что приводило к не-
достаточному прогреву нагре-
вательных элементов. Деталь 

.часто выходила из строя, а это 
влекло за собой простои обо-
рудования, непроизводитель-
ные потери рабочего времени 
коллектива цеха розлива, ме-
ханической службы. 

Электрик Владимир Алек-
сандрович Волков предложил 
новую конструкцию токосъем-
ника. Одна из ее особеннос-
тей — изготовление прижим-
ных сторон из более стойких 
меди или латуни. Кроме того, 
новый токосъемник делается 
на основе вышедшего из строя. 
Таким образом, нет необходи-
мости менять старый на оче-
редную заводскую деталь (ко-
торая, кстати, дефицитна и сто-
ит в пределах пяти рублей), 
увеличивается и срок годности 
«самодельного» токосъемни-
ка. 

Рационализаторское предло-
жение В. А. Волкова, поданное 
и внедренное в нынешнем го-
ду, дало предприятию эконо-
мический эффект в 700 рублей. 
Но чем можно измерить вре-
мя, сэкономленное для произ-
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ч водства от сокращения прос-
тоев важнейшего оборудова-. 
ния, настроение людей, не за-
висящее от капризов малень-
кой детали? 

Рационализаторы Северо-
морского молокозавода забо-
тятся не только о повышении 
эффективности того или иного 
оборудования, но и об улучше-
нии условий труда работаю, 
щих, облегчении той или иной 
операции. Инженер-энергетик 
В. С. Антонов заменил, напри-
мер, самолетную лампу в тет-
ропаке простым осветителем. 
Лампа предназначалась для ос-
вещения уровня молока, пода-
ваемого в пакеты, и частенько 
выходила из строя. А отсюда— 
вновь простои. Владимир Сер-
геевич предложил вместо нее 
осветитель собственной конст-
рукции, который оказался на-
дежнее и прочнее в эксплуата-
ции. 

Он же изготовил в нынеш-
нем году удобное приспособ-
ление для заправки мономет-
ров, стоящих на гомогенизато-
рах. Около тысячи рублей эко-
номического эффекта дало 
другое предложение В. С. Ан-
тонова — по замене в тетро-
паке импульсной сварки на 
контактную. 

Очень полезную конструк-
цию придумал для наших ра-
ботниц токарь С .И. Девяткин. 
Прежде 20-килограммовые 
брикеты пластических сливок 
приходилось перед употребле-
нием а производству разре-
зать на части вручную. Держа-
ла девушка большой нож обе-

ш 
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Немалая работа проведена 
зоотехником А. Е. Лобазнюк по 
улучшению породности стада 
крупного рогатого скота, по 
подбору племенного молодня-
ка с целью создания высоко-
продуктивного племенного яд-
ра. 

Повседневный контроль за 
своевременным обеспечением 
ферм кормами, за их качест-
вом, за суточными надоями 
молока, тщательное изучение 
и устранение причин снижения 
этих надоев успешно ведет за-
ведующая щук-озерским отде-
лением К. П. Пехтусова. 

Круглый год в совхозе рабо-
тал бесперебойно кормоцех 
по запариванию грубых кор-
мов. С целью лучшего обеспе-
чения стада сочными кормами 
нынешним летом хозяйство 
впервые заготовило большое 
— 230 тонн — количество зе-
леной массы. 

Газета уже писала подробно 
о вводе в этом году в эксплуа-
тацию механизированной пти-
цеводческой фермы, позволив-
шей без увеличения производ-
ственных площадей значитель-
но увеличить поголовье пти-
цы, а следовательно, и сбор 
яиц. В плане технического пе-
ревооружения на одной из мо-
лочнотоварных ферм был ус-
тановлен также новый транс-
портер для механизированной 
уборки навоза. 

Нельзя не отметить и труд 
наших механизаторов, которые 
обеспечивали оперативную 
разгрузку вагонов с кормами, 
своевременную их подвозку к 
фермам, ритмичную работу 
всего сложного оборудования 
хозяйства. Среди них — шофе-
ры А. И. Понкратов, Н. В. Ло-
базнюк, А. Т. Фадин, В. В. Ива-
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нов и Н. Н. Гуринович, тракто-
рист Ж. А. Тутадзе, наладчики 
В. Г. Шестаков и Т. П. Шапова-
лов. 

В коллективном труде при-
шла к нам победа, к которой 
мы стремились с самого начала 
года, взяв повышенные социа-
листические обязательства по 
досрочному завершению плана 
первого года десятой пятилет 
ки. 

Закрепить успех, выйти к 
60-летию Великого Октября на 
новые, более высокие рубежи 
— такую задачу ставят сегодня 
перед собой сельские тружени-
ки «Североморца». 

ПАКЕТНЫЕ 
ПЕРЕВОЗКИ 

Г А З О В 
Оригинальный способ пере-

возки продуктов разделения 
воздуха — кислорода, азота, 
аргона продемонстрирован на 
тематической выставке «Пакет-
ные перевозки-76», которая 
представлена на Выставке дос-
тижений народного хозяйства 
СССР в Москве. Она привле-
кает внимание посетителей. 
Рекламируемый здесь способ 

- перевозки газов дает значи-
тельный экономический эф-
фект, способствует повышению 
производительности труда. 

Для этих целей использует-
ся автореципиент. Он состоит 
из восемнадцати баллонов вы-
сокого давления, объединен-
ных по схеме, в которую вхо-
дят управляющая аппаратура, 
предохранительное устройство 
и приборы контроля. Все это 
оборудование смонтировано на 
полуприцепе. 

Заправляют автореципиент на 
заводе или специализирован-
ной станции с помощью шлан-
говой системы. Когда давление 
в баллонах достигает 150 ки-
лограммов на квадратный сан-
тиметр, операция заканчивает-
ся, и газ готов к отправке. 
Разгружается этот необычный 
агрегат через редуктор 
ДРК-500 или штуцеры. В пер-
вом случае потребитель полу-
чает газ с редуцированным 
давлением от 3 до 16 кило-
граммов на квадратный санти-
метр, во втором — давление 
не редуцируется. Производи-
тельность выдачи газа — от 
100 до 500 кубических метров 
в час. 

В отличие от газобаллонной 
автореципиентная доставка по-
зволяет не только комплексно 
механизировать процессы на-
полнения ,погрузки и транспор-
тировки продуктов разделения 
воздуха, но и высвободить 
многочисленный парк сорока-
литровых газовых баллонов. 

В. ЕРЕМИН, ! 

(ТАСС), i 

ими руками и... давила изо 
всех сил на тугую массу сырья. 
Сконструированная С. И. Де-
вяткиным в виде рамы из 
жестко укрепленных ножей 
маслорезка позволяет быстро, 
без особых усилий разделить 
брикет на 24 равные доли. 

Два предложения подал • 
этом году бригадир компрес-
сорщиков А. И. Траурих, Одно 
из них — использование амми-
ачного компрессора взамен 
воздушного, У нас на заводе 
действует один воздушный 
компрессор. Понятно, что без 
резервного работать трудно, 7 
да и опасно. Алексей Ивано-
вич решил прислосо б и т ь 
под таковой старый ам-
миачный компрессор, кото-
рый уже не мог использовать-
ся по назначению. Резервное 
оборудование позволило про-
водить планомерный профи-
лактический ремонт основного 
компрессора, избавило произ-
водство от непредвиденных 
простоев. 

Двенадцать предложений 
поступило в 1976 году от ра-
ционализаторов молокозавода. 
За ними стоит та подлинная 
заинтересованность, которую 
проявляют многие наши рабо-
чие и инженерно-технические 
работники к делам родного 
предприятия, к повышению 
эффективности и качества тру-
да коллектива. 

А. КУЛЬКОВА, 
зав. производством 

Североморского 
молокозавода. 

ВОСПИТАТЕЛЬ МОЛОДЕЖИ 
• % * 4 J ' • г 

20 лет работает Александр Михайлович Иваицов то-
карем авторемонтных мастерских Североморской ав-
тобазы. Специалист пятого разряда, ударник комму-
нистического труда, он многим молодым рабочим по-
мог в овладении своей профессией, дал им путевку 
в жизнь. 

4 

Сейчас у наставника очередной ученик Володя Пав-
лов. После десятилетки, робкий и неуверенный, пришел 
он в цех. А теперь уже самостоятельно вытачивает на 
токарном станке несложные детали. Выйдет из па-
ренька настоящий рабочий — так считает А. Иванцов. 

НА СНИМКЕ: А. Иванцов и В. Павлов. 
Фото В. Матвейчука. 
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ПОМОГАЮТ РАЦИОНАЛИЗАТОРЫ 

(СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 



Зрелое мастерство, волю к победе показали 
участники соревнования по классической борьбе. 

п 
Переходящий кубок горспорткомитета 

кам школы № 3. 
лыжни-

НА КОВРЕ 
Итоги четырех туров школьного шахматного 
турнира. 

- МОЛОДЫЕ БОРЦЫ 
В городе Североморске 

прошли соревнования по клас-
сической борьбе на первенство 
Краснознаменного Северного 
флота среди молодежи. Участ-
вовали в них 170 спортсменов, 
среди которых — 14 кандида-
тов в мастера спорта, 42 пер-
воразрядника и 114 борцов 
второго разряда. 

Красивую, захватывающую 
борьбу, зрелое мастерство на 
ковре показали кандидаты в 
мастера спорта Ю. Хабаров и 
М. Купесов. Упорство, беском-
промиссность, волю к победе 
проявил В. Перселидзе. 
В напряженной схватке он 
одержал победу над опытным 
A. Морарем. 

Вне конкурса выступили мо-
лодежные команды из Мур-
манска и Апатитов. Среди них 
хорошую, зрелую борьбу пока-
зал перворазрядник А. Литви-
ненко. 

Победителями первенства 
флота стали: В. Леонтьев, 
Е. Кулмаганбетов, Ю. Хабаров, 
B. Мамедов, А. Саркисян, 

М. Купесов, И. Куприянов, 
В. Перселидзе, Е. Морозов, 
В. Трофименко. 

Соревнования борцов стави-
ли целью отобрать лучших 
спортсменов для участия в 
состязаниях на первенство Во-
оруженных Сил СССР, которые 
состоятся в январе будущего 

года, а также для выявления 
участников Всероссийских мо-
лодежных игр 1977 года, кото-
рые пройдут в городе Кирове. 

В. ГЛУЩЕНКО, 
тренер. 

На снимке*, острый момент 
поединка. 

Фото В. Бузыкина. 

ШКОЛЬНИКИ 
ОТКРЫВАЮТ 

С Е З О Н 
В прошедшее иоскресенье в 

Североморске состоялись со-
стязания по лыжным гонкам на 
кубок открытия зимнего спор-
тивного сезона среди школьни-
ков города. 

В результате напряженной 
упорной борьбы на первое об-
щекомандное место вышла 
команда школы № 3, набрав-
шая в сумме 279 очков. Пре-

красно выступили девочки и 
мальчики этой школы. На вто-
ром месте команда средней 
школы № 9—249 очков. На 
третьем — команда школы 
№ 2—228 очков. Школа № 12, 
школа-интернат, школы № 4 и 
№ 8 соответственно заняли 4, 
5, б, 7 места. 

В личном зачете у девушек 
на дистанции 3 километра при-
зовые места распределены сле-
дующим образом: первое место 
у Шуры Малыгиной (школа 
№ 1—10 минут 56 секунд); вто-
рое место заняла Светлана Со-
ловьева (школа № 3—11 05 се-
кунд); третье место у Девы Со-
коловой (школа № 1—12 минут 
16 секунд)-

Среди юношей на дистанции 

5 километров первое место за-
нял Владимир Лебедев (школа 
№ 3—15 минут 22 секунды); 
второе место — Виктор Орлов 
(школа № 4 — 15 минут 33 се-
кунды); третье место 'заняли 
учащиеся школы № 3 Сергей 
Черняев и Владимир Богданов. 

Команда школы № 3 награж-
дена переходящим кубком гор-
спорткомитета и дипломом 1-й 
степени, школы № 9—дипломом 
2-й степени, школы № 2 — 3-й 
степени. Победители в личном 
зачете также награждены соот-
ветствующими дипломами и 
ценными подарками. 

П. ЗЕМСКОВ, 
председатель комитета по 

физкультуре и спорту. 

Спортивное счастье 
НЕЛЛИ КИМ 

Чимкент. ...Весной олим-
пийского года на чемпионате 
СССР в Тбилиси, когда впер-
вые были введены поощри-
тельные прибавки к оценкам 
произвольной программы за 
сверхсложные и оригиналь-
ные элементы, в день фи-
нальных соревнований Нел-
ли Ким на помост не вышла. 
Не было ни травм, ни болез-
ни. И ни для кого не было 
секретом, что она просто не 
владела арсеналом ультра-
си, необходимым для борьбы 
за медали чемпионата. 

До Олимпиады остава-
лось мало времени — шел 
март. Но она нашла в себе 
силы, вернувшись домой, на 
три месяца наглухо закрыть-
ся в тренировочном зале и 

выйти оттуда почти фавори-
том Олимпиады. 

Сейчас уже считается 
вполне естественным, что вы-
играть медали Игр или об-
ратить на себя внимание 
зрителей и специалистов на 
олимпийском помосте может 
спортсменка, владеющая не 
только совершенной техни-
кой, но и рядом уникальных 
элементов. 

В этом году исключения 
не было — золотые олимпий-
ские медали обладательнице 
Кубка СССР, чемпионке 
страны в упражнениях на 
бревне и прыжке Нелли Ким 
принесли великолепно испол-
ненное двойное сальто в 
группировке в вольных 
упражнениях и опорный пры-
жок «цухакара» с поворотом 
на 360 градусов. Единствен-
ная исполнительница этого 
уникального прыжка была 
удостоена здесь высшей 
оценки судей — 10 баллов. 

Она заставляла зрителей за-
мирать от восторга и взры-
ваться шквалом оваций, она 
властвовала над залом, и 
ликующая улыбка то и дело 
мелькала на ее лице. 

Верится в го, что искря-
щаяся гимнастика Нелли 
Ким будет долговечной. В 
ней есть все, что обещает со-
ветской гимнастике пример 
«долгожительницы> на миро-
вом помосте — современная 
техничность, богатство ком-
позиций сложнейшими эле-
ментами, виртуозность, си-
ла и сила воли, щедрость ду-
ши и безграничное обаяние. 

На верхнем снимке: заслу-
женный мастер спорта Нелли 
Ким, обладательница трех зо-
лотых и одной серебряной ме-
дали Олимпиады в Монреале. 

На нижнем снимке: дома 
в Чимкенте. Нелли (в цент-
ре) со своей матерью и сест-
ренкой. 

(Фотохроника ТАСС). 

Счастливого 
щ 

ф и н и ш а , 
«БЕЛАЯ ЛАДЬЯ»! 

Ежегодно в декабре прово-
дится городской шахматный 
турнир на приз кубка «Белая 
ладья», в котором участвуют 
пионеры 3—7 классов г. Севе-
роморска и пригородной зоны. 

В нынешнем году 50 маль-
чиков и девочек приняли учас-
тие в турнире. Это 10 команд 
школ №№ 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 
12, школы-интерната. Отрадно, 
что в этом году в каждой кома-
нде из пяти человек обяза-
тельно присутствуют и девочки. 

На сегодня сыграно уже че-
тыре тура и названы первые 
лидеры. Среди них команды 
школ № 12 (14,5 очка), № 7 
(11,5 очка) и № 1 (11 очков). 

В личном первенстве также 
определились победители по 
доскам. На первой доске — 
Александр Слобожан (школа 
№ 1, 7-й класс). На второй — 
два лидера: Валерий Дедышко 
(школа № 2, 6-й класс) и Ев-
гений Бородин (школа № 10, 
6-й класс). Победителем на 
третьей доске стал Андрей 
Якунин, семиклассник из шко-
лы № 1. 

Городскому шахматному тур-
ниру предшествовали соревно-
вания з пионерских отрядах, в 
которых участвовало «125 пио-
неров, в пионерских дружинах 
— 430 пионеров. Однако сле-
дует заметить, что отборочные 
соревнования первого этапа, 
состоявшиеся во всех школах 
с сентября по ноябрь, прошли 
не на высоте. Поэтому главный 
судья соревнований Григорий 
Семенович Шляхтер отмечает 
в нынешнем году слабый уро-
вень подготовки команд к го-
родскому шахматному турниру. 

Пионервожатым школ в сле-
дующем году необходимо бо-
лее организованно провести 
первый этап соревнований в 
школах, организовать шахмат-
ные секции, в которых бы за-
нимались все пионеры — лю-
бители шахмат. 

Для руководства шахматны-
ми секциями школам необходи-
мо подключать шефов-воинов, 
комсомольцев - старшеклассни-
ков, родителей. 

Завтра состоится подведение 
итогов городского шахматного 
турнира. Команды-победитель-
ницы будут награждены пере-
ходящими призами, дипломами 
соответствующих степеней. По-
бедители в личном первенстве 

' — грамотами городского ко-
митета по физкультуре и спор-
ту. Команда, занявшая первое 
место, будет участвовать в 
областных соревнованиях в 
г. Мурманске, которые будут 
проводиться в зимние канику-
лы. 

Счастливого вам финиша, 
ребята! 

Е. БУРЛАКОВА, 
инструктор ГК ВЛКСМ. 

Есть несколько необычных 
рекордов в беге. Так, напри-
мер, самая большая дистанция, 
которую человек пробежал, не 
останавливаясь, — 195,1 км. Со-
рокалетнему англичанину Дж. 
Бидсу потребовалось для этого 
22 часа 27 минут. 

256 км в течение суток про-
бежал с небольшими останов-
ками в ноябре 1954 года 
У. Хейвард из Южной Африки. 
Ему тогда было 45 лет. Любо-
пытно, что путь, проделанный 
им, более чем в шесть раз 
длиннее классической мара-
фонской дистанции (42 км 
195 м). 

Реклама 
и 

о6Ъ£ивления 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
18—19 декабря — «Дове-

рие». Начало в 10. «Ярослав 
Домбровский» (2 серии). На-
чало в 12.30, 16, 18.30, 21. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
18—19 декабря — «Ар-хи-

ме-ды!». 18-го — начало в 
10, 12, 14, 16, 17.50, 22.10. 
19-го — начало в 11.30, 
13.10, 15. 

Концерты эстрадного оркест-
ра Армении под управлением 
Орбеляна с участием А. Пуга-
чевой, объявленные на 19 де-
кабря • 16.00 и 20.00, отменя-
ются. 

Билеты принимаются в кассе 
Дома офицеров ежедневно по 
18 декабря с. г. с 17.00 до 
21.15. 

19 декабря в 16.00 и 20.00 
состоятся концерты ленинград-
ского ансамбля «Гамма Джаз». 
Билеты продаются в кассе с 
17.00 до 21.15. 

Билеты, приобретенные на 
концерты эстрадного оркестра 
Армении под управлением Ор-
беляна с участием А. Пугаче-
вой, соответственно, действи-
тельны на концерты ленин-
градского ансамбля «Гамма 
Джаз». 

Администрация Северомор 
ского Дома офицеров. 

ПРИГЛАШАЮТСЯ 
НА РАБОТУ: 

Рабочие в цехи (оплата 
сдельно-премиальная]. слеса-
ри-наладчики 111, IV разряда, 
электрики III, IV разряда 
(оплата повременно-премиаль-
ная). 

Обращаться в отдел кадров 
Североморского молокозаво-
да. 

* 
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Начальник планового отдела 
с опытом работы, товароведы, 
заведующая отделом в продо-
вольственный магазин, кладов-
щики, ученики кладовщиков, 
ученики экспедиторов, продав-
цы овощной продукции и про-
довольственных товаров, бу-
фетчицы, грузчики на базу 
военторга (мужчины и женщи-
ны) со сдельной и повремен-
ной оплатой труда, грузчики 
на базу военторга по совмести-
тельству для работы в любое 
время суток, рабочие на базу 
военторга по переборке пло-
доовощной продукции со 
сдельной оплатой труда. 

Обращаться по адресу: от. 
дел кадров военторга, теле-
фон 2-12-62 или 7-29-81. 

ТОВАРИЩИ 
С Е В Е Р О М О Р Ц Ы ! 

В парикмахерских промком-
бината—№ 11 |ул. Сивко, 2), № 4 
(ул. Душенова, 11) и № 1 (ул. 
Колышкина, 3) высококвалифи-
цированными мастерами вы-
полняются дамские и мужские 
стрижки, прически нового 
направления моды: «Вальс», 
«Руслан», методом «Сассон». 

Приглашаем вас посетить па-
рикмахерские. 

* # » 

Сегодня в помещении мат-
росского клуба состоится выс-
тавка-продажа промышленных 
товаров (швейные изделия, 
трикотаж, галантерея]. 

Время работы с Ю 
до 17 часов без перерыва на 
обед. 

Посетите нашу выставку! 
Правление Североморского 

рыбкоопа. 

Зам. редактора 
Н. Г . Я К О В Е Н К О . 
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