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Юбилею Великого Октября - достойную встречу! 
В ГОРКОМЕ КПСС 

Ьчера бюро горкома КПСС обсудило вопрос 
об инициативе Североморского хлебокомбината, 
экипажа рыбопромыслового судна СРТ-р-0037 
«Верхнедвинск», колхоза «Северная звезда^ и 
судоремонтников, принявших встречные планы 
на 1977 год и развернувших социалистическое 
соревнование за достойную встречу 60-летия 
Всгикого Октября 

В постановлении бюро горкома КПСС отмеча-
ется, что, претворяя в жизнь решения XXV съез 
да партии, октябрьского (1976 г.) Пленума ЦК 
КПСС, трудящиеся Североморска и пригород 
ной зоны досрочно, 22 декабря 1976 года, вы 
полнили план первого года десятой пятилетки 
по объему реализации промышленной продук-
ции На промышленных предприятиях, в органи 
зациях. на рыбопромысловых судах широко раз-
вернулось социалистическое соревнование под 
девизом: «От высокого качества работы каждо-
го — к высокой эффективности труда коллек-
тива». Принятие повышенных социалистических 
обязательств и встречных планов характеризует 
повсеместно мощный подъем и инициативу тру-
дящихся по достойной встрече 60-летия Вели-
кой Октябрьской социалистической революции. 

Поддерживая почин передовых коллективов 
области с ценной патриотической 
инициативой, направленной на выполнение пла-
на двух лет пятилетки ко дню 60-летия Великого 
Октября и досрочного выполнения плана 1977 
года, выступили коллектив Североморского 
хлебокомбината, экипаж промыслового судна 
СРТ-р-0037 «Верхнедвинск» и судоремонтники 
пригородной зоны. Развернув работу по выяв-
лению и лучшему использованию резервов про-
изводства, эти коллективы приняли встречные 
планы на 1977 год и напряженные социалисти-
ческие обязательства. 

Коллектив Североморского хлебокомбината 
обязался за счет более полного использования 
внутренних резервов, в честь 60-летия Великого 
Октября досрочно выполнить задание десяти 
месяцев по производству продукции и выпус-
тить сверх плана хлебобулочных и кондитерских 
изделий на сумму 8 тысяч рублей. 

Экипаж среднего промыслового траулера 
кВерхнедвинск» решил годовой план выполнить 
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к 7 ноября 1977 года и сверх задания добыть 
500 центнеров рыбы, при этом сортность всей 
продукции .повысить на~ 2 процента против за-
планированной. ^ I."-

Судоремонтники пригородной зоны обязались 
за счет внедрения в производство рационализа-
торских предложений, снижения непроизводи-
тельных потерь рабочего времени, повышения 
качества работ повысить производительность 
труда на 6,5 процента и обеспечить на этой ос-
нове' выполнение производственного плана 
одиннадцати месяцев к знаменательной дате. 
За счет досрочного выполнения плана реализо-
вать продукции дополнительно на сумму бо-
лее 9 тысяч рублей. 

Бюро горкома КПСС одобрило инициативу 
коллективов Североморского хлебокомбината, 
экипажа рыбопромыслового судна СРТ-р-0037 
«Верхнедвинск», колхоза «Северная звезда», су-
доремонтников, принявших встречные планы на 
1977 год и напряженные социалистические обя-
зательства по достойной встрече 60-летия Вели-
кого Октября. 

Бюро горкома КПСС рекомендовало первич-
ным партийным организациям, хозяйственным 
руководителям широко поддержать и распрост-
ранить эту инициативу, мобилизовать трудовые 
коллективы на выполнение социалистических 
обязательств в честь 60-летия Великого Октября 
и встречных планов на 1977 год, на дальнейшее 
повышение производительности труда и качест-
ва продукции, улучшение использования основ-
ных фондов, сырья, материалов и топливно-
энергетических ресурсов, сокращение текучести 
кадров. 

Профсоюзным и комсомольским организаци-
ям повысить действенность социалистического 
соревнования в трудовых коллективах за эф-
фективность производства, качество работы, 
досрочное выполнение государственных планов, 
личных и плановых заданий. Добиваться глас-
ности, наглядности, повторения передового 
опыта, шире использовать формы морального 
и материального стимулирования, теснее увязы-
вать их с показателями эффективности произ-
водства. 

НАШИ РУБЕЖИ 
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Славными трудовыми делами 
ознаменовал коллектив северо-
морских связистов вступление 
в новый год десятой пятилетки. 
Неравно он рапортовал о до-
срочном выполнении заданий 
уходящего года. Так, например, 
значительно перекрыт северо-
морскими связистами план по 
доходам. Получено 60 тысяч 
рублей сверхплановой прибы-
ли. Возросла производитель-
ность труда против намечен-
нс 
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Большое внимание уделяют 
ра отники городского узла свя-
зи качественной стороне своей 
работы. В первом году десятой 
пятилетки им удалось добиться 
значительного ускорения в при-
еме и доставке телеграмм, сни-
жения брака в их обработке, 
утрат почтовых отправлений. 
Разнообразные услуги, предо-
ставляемые населению, стали 
шире внедряться в повседнев-
ную практику. 

Выполняя решения XXV пар-
тийного съезда, стремясь ус-
неишо выполнить производст-
венные задания второго года 
пятилетки, североморские свя-
зисты включились в социалис-
тическое соревнование, развер-
нувшееся среди предприятий 

Североморска и пригородной 
зоны в честь GO-летня Великого 
Октября. 

Накануне нового 1977 года 
они приняли напряженные со-
циалистические обязательства, 
в которых коллектив работни-
ков Североморского городского 
узла связи наметил для себя 
новые, более высокие рубежи 
претворения в жизнь производ-
ственной программы пятилетия. 

За счет приближения услуг 
связи, их активизации намече-
но дать дополнительно к плану 
тарифных доходов более 50 
тысяч рублей 

В результате экономии мате-
риалов, электроэнергии, сниже-
ния себестоимости услуг и 
других мероприятий на десять 
процентов, по сравнению с 
прошлым юдом увеличится 
прибыль предприятия. Повы-
сится производительность тру-
да путем внедрения мероприя-
тий по научной организации 
труда, совмещения профессий, 
повышения квалификаций ра-
ботников и освоения передовых 
методов груда. 
Р В 1977 году североморские 

Связисты планируют достичь 
годового экономического эф-
фекта — 30 тысяч рублен — 

за счет механизации ручного 
труда, установки транспортера, 
штампелевальных машин и дру-
гих мероприятий по улучшению 
условий труда работников. 
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Уже в первом квартале но-
вого года будет получено более 
60 тысяч рублей от предостав-
ления населению Сеиероморска 
и пригородной зоны дополни-
тельных видов услуг. В одном 
из поселков пригородной зоиы 
открывается новое отделение 
связи. 

Не менее 90 процентов ра-
ботников городского узла свя-
зи, как отмечено в новых социа-
листических обязательствах, бу-
дут учиться в школе экономиче-
ских знаний, школах комму-
нистического груда, в сети по-
литпросвещения. На курсах по-
вышения квалификаций и инди-
видуальным методом планиру-
ется обучить сорок телеграфис-
шв, телефонистов и операто-
ров 30 человек продолжат 
свою учебу в вечерних школах 
техникумах и институтах свя-
зи. 

Североморские связисты при-
ступил!? к претворению в 
жизнь намеченной -обширной 
программы и приложат все си-
лы. что б vi с честью слер/клть 
данное слово. 

Д. КУЗИНА, 
старший экономия*'/ 

городского узла\<а Ч 

Вв • ц е н т р а л ь н о м 
К о м и т е т е К П С С , 

Совете Министров СССР 
и В Ц С П С 

Центральный Комитет ЬПСС, Совет Министров СССР и 
ВЦСПС в соответствии с программой социального развития 
и дальнейшего подъема уровня жизни народа, выработанной 
XXV съездом КПСС, приняли постановление о повышении 
минимальной заработной платы рабочих и служащих с одно-
временным увеличением ставок и окладов среднеоплачивае-
мых категорий работников, занятых в непроизводственных 
отраслях народного хозяйства. 

Заработная плата будет повышена 31 миллиону работни-
ков в среднем на 1В процентов. Затраты государства на эти 
цели составят свыше 7 млрд. рублей в расчёте на год. 

Предусматривается увеличить заработную плату рабочим 
и служащим: 

просвещения, здравоохранения, социального обеспечения. 
Физической культуры и спорта (за исключением те$ катего-
рий работников, которым ставки й оклады $ыли йовышены 
ранее); культурно-просветительных учреждений театрально-
зрелищных предприятий; 

торговли и общественного питания, материально-тсхннче 
ского снабжения, сбыта и заготовок) жилищно-коммунально 
го хозяйства и бытового обслуживания населения, охраны; 

научно-исследовательских учреждений, конструкторских 
и проектных организаций, вычислительных центров и други 
организаций науки: 

органов государственного управления, хозяйственных орг; 
низаций, суда и прокуратуры, кредитных учреждений 
органов государственного страхования. 

Значительное повышение заработной платы предусмотрев 
работникам массовых профессий — медицинским сестрам,I 
санитаркам, фармацевтам, воспитателям ясельных групп,V 
библиотекарям и клубным работникам (особенно на селе)/ 
продавцам, а также многим другим категориям рабочих/ 
специалистов и служащих непроизводственных отраслей. \ 

Новые оклады и ставки будут вводиться постепенно: в 
районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к 
ним, а также в районах Дальнего Востока, Сибири и евро-
пейского Севера — в декабре 1976 г. — феврале 1977 r.f 
в районах Урала, Казахстана, Средней Азии, в Волго-Вят* 
ском районе и в Поволжье — в декабре 1977 г. Сроки про-
ведения указанных мероприятий в других районах страны 
будут определены р, планах на последующие годы текущей 
Пятилетки. 

Центральный Комитет КПСС, Совет Министров СССР $ 
ВЦСПС обязали министерства и ведомства СССР, Советы 
Министров союзных и автономных республик, исполнитель-
ные комитеты краевых, областных, окружных, городских и 
районных Советов депутатов трудящихся, профсоюзные 
органы, руководителей предприятий и организаций разра-
ботать и осуществить дополнительные мероприятия по улуч-
шению обслуживания населения, совершенствованию органи-
зации труда и производства, широкому распространению 
передовых приемов и методов работы, повышению квали-
фикации работников, укреплению государственной и трудовой 
дисциплины, укрупнению предприятий, организаций и учреж-
дений. упрощению структуры управления. 

Особое внимание должно быть уделено усилению мате-
риальной заинтересованности работников в достижении 
более высоких результатов труда, всемерному внедрению 
прогрессивных форм материального поощрения за улучше-
ние качества обслуживания населения. Предусмотрено уста 
навливать поощрительные доплаты к ставкам (окладам) и 
широко применять системы премирован!!} за расширений 
видов и повышение качества услуг, оказываемых населению. 

Центральный Комитет КПСС, Совет Министров СССР и 
ВЦСПС обязали партийные, советские, профсоюзные и ком-
сомольские организации, руководителей министерств ве-
домств, предприятии, организаций и учреждений развернуть 
массово-политическую работу но разъяснению значения 
проводимых мероприятий и обеспечить широкое участие 
передовых рабочих и специалистов в подготовке к введению 
новых условий оплаты труда. 

Центральный Комитет КПСС. Сови Министров СССР и 
ВЦСПС призвали рабочих, инженерно-технических работни-
ков и служащих непроизводственных отраслей народного 
хозяйства поднять трудовую активность и творческую 
инициативу в обеспечении более полного удовлетворения 
материальных и духовных- потребностей населения даль-
нейшего роста его образовательного и культурного уровня, 
улучшения медицинского обслуживания, условий труда, 
быта и отдыха советских людей, повышения качества предо 
ставляемых услуг и эффективности работы. 
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В счет юбилейного года 
25 декабря водители автоба-

зы «Северовоенморстроя» ра 
портовали о завершении зада-
ний первого года десятой пя-
тилетки. Планы грузоперевозок 
и социалистические обязатель-
ства выполнены. 

По итогам социалистического 
соревнования 70 человек в 
коллективе награждены знаком 
«Победитель социалистическо-
го соревнования 1976 года». 
Это водители Ф . Т Бивол, 
Ю И. Федак Д. Л. Луцков, 
В Д. Силушин, А. В. Слепов. 
: В. Неугасов и другие. 

Вчлючившись в борьбу за 
коммунистический труд, они 

' <ЛИСЬ высоких производст-

венных показателей, работают 
сейчас в счет а п р е л ь - м а я 
1977 года. 

Сейчас, на пороге праздно-
вания Нового годе, водители 
автобазы «(Северовоенмор-
строя» приняли индивидуаль-
ные и бригадные обязательства 
на 1977 год. Они обязались в 
юбилейный год Великого Ок-
тября трудиться с еще боль-
шим упорством, делая каждый 

образцом ударного тру-день 
да. 

А. ХАНЕЦКИИ, 
.арь парторганизации 
Североморской базы 

автотранспорта 
и механизации. 



зом: «Умеешь сам — научи 

товарища». 

В своей деятельности народ-
ные контролеры горбыткомби-
ната уделяют постоянное вни-
мание организации рабочего 
процесса, соблюдению правил 
техники безопасности рабочи* 
ми, условий работы. В резуль-
тате одного из проводимых 
рейдов было обнаружено, что 
в ателье были плохо освеще-
ны утюжельные места, в цехе 
по пошиву дамского пальто и 
верхней одежды, приемщице 
приходилось целую смену сто-
ять на цементном полу. С ито* 
гами проверки мы ознакоми-
ли руководство комбината и 
недостатки были устранены. В 
проводимой работе народные 
контролеры хорошо использу-
ют наглядность. 

Имеется уголок народного 
контроля. Постоянно по итогам 
проводимых рейдов выпуска-
ются «молнии» и газеты. Ре-
зультаты рейдов и принимае-
мые меры по устранению 
вскрытых недостатков доводят-
ся до всего коллектива на соб-
раниях. Все члены группы яв-
ляются передовиками произ-
водства, ударниками комму-
нистического труда. 

Всей своей деятельностью 
народные контролеры горбыт-
комбината оказывают помощь 
партийной организации и адми-
нистрации в выполнении про-
изводственных планов, 

Из опыта работы народных контролеров 

На одном из своих заседаний городской комитет народного 
контроля одобрил работу группы НК Североморского горбыт-
комбината по выполнению положений, изложенных в постанов-
лении ЦК КПСС «О партийном руководстве органами народного 
контроля в Латвийской ССР». 

Сегодня опытом работы группы народного контроля Северо-
морского горбыткомбината делится председатель Т. Н. Герасина. 

плана неразрывно связаны с 
дисциплиной труда, наши об-
щественные дозорные воп-
рос производственной дисцип-
лины держат под постоянным 
контролем. Проверяется свое-
временность начала и оконча* 
ния рабочего дня. В настоящее 
время благодаря этой работе 
нет случаев нарушения дисцип-
лины труда. 

В ателье комбината работают 
в основном молодые рабочие. 
До сих пор еще от-
дельные рабочие не могут 
справиться по тем или иным 
причинам с нормой выработки, 
Группа решила провести фото-
графию рабочего дня у моло-
дых работниц Н. И. Ленковой и 
Н. М. Филипповой. 

Результат фотографии рабо-
чего дня обсужден на заседа-
нии группы народного контро-
ля с приглашением админист-
рации, и были вскрыты резер-
вы повышения производитель, 
ности труда. На общем собра-
нии результаты этой работы 
доведены до коллектива. Это 
содействовало тому, что Н. И. 
Ленкова и другие стали успеш-
нее справляться с производст-
венными заданиями. 

Члены группы народного 
контроля видят свою главную 
задачу не только в том, чтобы 
вскрыть недостатки, но и найти 
пути их устранения. У нас на 
предприятии, например, стало 
законом работать под деви-

6 этот день школа гудела 
как улей. В большие переме-
ны шли оживленные споры, 
репетиции, последние приго-
товления... 

И вот наступает торжествен 
ная минута. В зале, перепол-
ненном ребятами в националь-
ных костюмах союзных рес-
публик, раздается голос учени-
цы Марины Кузьминой, кото-
рая объявляет о начале фес-
тиваля. 

Под звуки Гимна Советского 
Союза лучшие ученики школы 
вносят знамя СССР. Звучит 
песня «Широка страна моя 
родная». Ее поют все ребята. 
Под мелодию этой песни в зал 
в национальных костюмах вхо 
дят представители союзных 
республик. В руках у них — 
куклы, альбомы, которые они 
потом представят на суд жю-
ри. 

А жюри тем временем уже 
ведет свою работу. Звучат сти-
хи, песни, танцы народов наЛ 
шей страны. Волнуются высту^ 
лающие, а еще больше — 
зрители и классные руководи-
тели. Да и как не волноваться, 
когда в фестивале принимают 
участие восемь классов, и каж-
дый класс мечтает оказаться 
победителем. 

Очень понравились всем пес-
ни в исполнении ученика 4 
класса Эдика Мигаса и учени-
цы 6 класса Светы Долбенко. 
А танцы, таджикский и грузин-
ский, которые исполнили Люда 
Галушкина и Света Волошина, 
буквально покорили и- членов 
жюри, и всех зрителей. Не ос-
тавили зал равнодушным млад-
шие школьники, исполнившие 
белорусский и русский танцы. 

Что интересно, побежденных 
в этом своеобразном конкур* 
се-концерте не было. Предсе-
датель жюри всем вручил 
награды. 

Так начиналась «Неделя 
дружбы» в средней школе пос.' 
Вьюжный. 

А. МАКАРЕНКО, 
инструктор Дома культуры. 

СРАЗУ же хочется отме-
тить, что активность наших 

контролеров стала особенно 
заметной после обсуждения на 
своем заседании постановле-
ния ЦК КПСС «О партийном 
руководстве органами народ-
ного контроля в Латвийской 
ССР». Здесь же был составлен 
план практических мероприя-
тий по его выполнению, в ос-
нову которого положен конт-
роль за качеством выпускае-
мом продукции, производст-
венной дисциплиной, условием 
труда, выполнением производ-
ственных заданий и норм вы-
работки. 

В группе народного контро-
ля горбыткомбината 7 человек, 
S из них члены КПСС. Вся ее 
деятельность проходит под не-
посредственным руководством 
партийного бюро. 

Каждый член группы народ-
ного контроля имеет опреде-
ленный участок работы, посто-
янное поручение, о выполне-
нии которого информирует 
группу. Например, член груп-
пы народного контроля Л. И, 
пу*уташвили осуществляет 

контроль за качеством выпус-
каемой продукции, организо-
вывает рейды-проверки. 

В. П. Малышева проводит 
работу за экономию и береж-
ливость использования рабочих 
материалов. Благодаря ее ра-
боте нет перерасхода тканей, 
электроэнергии и других ма-
териалов. 

Т. А. Волуйко отвечает за 
соблюдение режима работы 
приемных пунктов, Н. В. Ищен-
ко — изучение условий труда 
работников, 3. П. Пузрова — 
за гласность работы группы, 
являются наставниками моло-
дых рабочих, принимают ак-
тивное участие в проводимых 
мероприятиях. 

Еженедельно, в каждую сре-
ду, группа народного контро-
ля горбыткомбината проводит 
рейды по проверке качества 
выпускаемой продукции. Для 
этой работы привлекаются чле-
ны комиссии по качеству и ком-
сомольские прожектористы. 

Учитывая, что качество вы-
пускаемой продукции, успех в 
выполнении производственного 

Т. ГЕРАСИНА, 
председатель группы 
народного контроля 

Североморского 
горбыткомбината. 

Группа народного конт-
роля конторы «Северо-
морекгоргаз», которой ру-
ководит КОММУНИСТ мае-

W 

тер яварийно-диспетчерч 
ской службы Т. Алтухо-
ва, играет заметную роль 
в жизни и производствен-
ной деятельности пред-
приятия. Сейчас, накану-
не Нового года члены 
группы подводят итоги 
своей работы, отмечают 
успехи, анализируют не-
достатки. 

На снимке: члены груп-
пы народного контроля 
(слева направо) инженер 

слесарь службы подзем-
ных сетей В. Кочетков 
проверяют состояние обо-

ПТО Б. Шаврина, Т. Ал-
тухова, член К П С С води-
тель АДС М. Чурилов и 

рудовани я технического 
кабинета предприятии. 

Фото В. Матвейчука. 

4. ПОЛИ! ИЧГСКАЯ И ЭКО-
НОМИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ СТРА-
НЫ 

1. Курсом XXV съезда КПСС. 
<( м. методическую разработ-

ку »! журнале «Агитатор», 1976. 
Ns* L2\. 

Примечание: рекомендуется 
исиользивать лля беседы мест-
ный материал 

2. Ударный груд, сворческую 
энергию — второму году деся-
той пятилетки. 

П л а н в ы с т у п л е н и я . 
1 Повышение эффективности 

производства — главная задача 
развития экономики 

2 Социалистические обяза-
тельства трудящихся города, 
района, коллектива на 1977 год. 

3 Анализ работы коллектива 
в первом году десятой пятилет-
ки. 

Л И Т Е Р А Т У Р А : 
Постановление Пленума ЦК 

КПСС: О проектах Государст-
венного пятилетнего плана раз-
вития народного хозяйства 
СССР на 1976—1980 годы, Го-
сударственного плана развития 
народного хозяйства СССР на 
1977 год и Государственного 
бюджета на 1977 год. «Правда», 
27 октября 1976 г. 

Л И Брежнев. Речь на Пле-
нума -ЦК КПСС 25 октября 
у ^ «-. М., Политиздат, 1976. 

материалы пятой сессии Вер-
ховного Совета СССР девятого 
ерзьша. «Правда», 28 и 29 ок-
тября 1976 г. 

Партия ведет ленинским кур 

дальнейшей борьбы за мир и 
международное сотрудничест-
во, за свободу и независимость 
народов. 

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

КПСС. М. Политиздат, 1976, 
с. 25—27, 

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

Л, И. Брежнев. Речь па Пле-
нуме ЦК КПСС 25 октября 
1976 г. М.< Политиздат, 197G. 

В. Корионов, Навстречу но-
вым успехам. «Агитатор», 1976, 
№ 1. 

2. Капитализм — общество, 
лишенное будущего. 

П л а н в ы с т у п л е н и я : 
1. Кризис экономики. 
2. В тисках безработицы и 

нищеты. 
3. Крах мифа о классовом 

мире. 
Л И Т Е Р А Т У Р А : 

Материалы XXV съезде 
КПСС. М., Политиздат, 1976 
с. 27—34. 

Л. И. Брежнев. Речь на кон 
ференции коммунистических * 
рабочих партий Европы. «Прав 
да», 1976, 30 июня. 

Ю. Чаплыгин. Капитализм — 
общество, лишенное будущего 
«Агитатор», 1976, № 23. 

3. Разрядка и социальны! 
прогресс. 

(См. методическую разработ 
ку в журнале «Агитатор», 1976 
№ 16). 

ВЫСТУПЛЕНИЙ А Г ИТ ATOP О В 
И ПОЛИТИНФОРМАТОРОВ НА ДЕКАБРЬ /976 г 

сом. «Правда», I ноября 1976 г. 
3. Экономно расходовать топ-

ливо и электроэнергию. 
П л а н в ы с т у п л е н и я : 
1. Значение экономии топ-

ливно-энергетических ресурсов. 
2. Пути их экономии и задачи 

коллектива. 
Л И Т Е Р А Т У Р А : 

Л. И. Брежнев. Речь на Пле-
нуме ЦК КПСС 25 октября 
197а г. М., Политиздат, 1976. 

Экономия и экономика. «Аги-
татор», 1976, N9 5. 

Береги минуту. «Агитатор», 
1976, № 7. 

Минута дорога везде. «Агита-
тор», 1976 N<? 12. 

Беседы о бережливости. 
«Агитатор», 1976, № 23 

Бережливость — сестра иф 
фективности. «Полярная прав-
да», 2 декабря 1976 г. 

Рекомендуется использовать 
местный материал. 

4. Развитие сельского хозяй-
ства. 

П л а н в ы с т у п л е н и я : 
1. Дальнейшее развитие про-

изводства сельскохозяйственной 
продукции 

2. На основе интенсификации. 

3. Задачи тружеников села в 
десятой пятилетке. 

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

КПСС. М., Политиздат, 1976, 
С. 49—54, 143—147. 

Л. И. Брежнев. Речь на Пле-
нуме ЦК КПСС 25 октября 
1976 г. 

Материалы пятой сессии Вер-
ховного Совета СССР девятого 
созыва. «Правда», 28 и 29 ок-
тября 1976 г, 

Дело чести тружеников села. 
«Полярная правда», 24 августа 
1976 г 

В. Бородин. Развитие сельско-
го хозяйства — общенародная 
задача «Агитатор», 1976, № 17. 

Рекомендуется использовать 
местный материал. 

II. КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ 
СТРАНЫ И НРАВСТВЕННОЕ 
ВОСПИТАНИЕ ТРУДЯЩИХСЯ. 

1. Крепи дисциплину труда. 
П л а и в ы с т у п л е н и я : 
1. Трудовая дисциплина — 

основа хозяйственного строи-
тельства. 

2. Крепи дисциплину труда 
— требование к каждому ра-

ботнику. 
Л И Т Е Р А Т У Р А : 

В. И. Ленин. Очередные зада-
чи Советской власти. Поли, 
собр. соч.. т. 36, с. 174, 200— 
203. 

В. И. Ленин. О трудовой дис-
циплине. Поли. собр. соч., т. 40, 
с. 232. (Граммофонная запись 
этой речи на пластинку: «Речь 
В. И. Ленина». Записи 1919— 
1920 годов). 

Л. И. Брежнев. Речь на Пле-
нуме ЦК КПСС 25 октября 
1976 г. М., Политиздат, 1976 г. 
(См. методическую разработку 
в журнале «Агитатор», 1973, 
№ 22). 

2. Советский народ. 
(См. методическую разработ-

ку в журнале «Агитатор», 1976, 
№ 23). 

Ш. МЕЖДУН А Р О Д Н А Я 
ЖИЗНЬ. 

1. Навстречу новым успехам. 
П л а н в ы с т у п л е н и я : 
1. Поступь социалистического 

содружества. 
2. Капитализм в полосе упад-

ка. 
3. За реализацию программы 

t стр «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» f30 декабря 1976 года, 

Успех—в деловитости 
Праздник 
республик 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА I 4 I I t̂ 



I Новый год. По доброй тра-
I дицни он приносит нам новые 
I радости, веселое, хорошее 
I настроение. Под Новый год за-
I бываются все прежние печали 
I и тревоги, уходят в сторону все 
I старые переживания. И мы же-
I лаем близким и друзьям, всем 
I людям главного — нового 
I счастья! 
I К сожалению, не у всех пе-
I ред Новым годом бывает доб-
I рое праздничное настроение. 
I Именно об этом говорит ре-
I дакционная почта последнего 
I месяца. 
I Гаджиева 40, квартира 4. 
I Здесь живет Лидия Васильевна 
I Шитова с двумя сыновьями «— 
I семи и девяти лет. Вот уже 
I ровно полгода, как она ждет 
I ремонта своей квартиры. Посе-
I лили ее сюда с заверением: 
I «Мы своим работникам ремон" 
I тируем в первую очередь, не 
I беспокойся». И уборщица до* 
I моуправления № 3 Северо-
I морского ОМИС Л. В. Шитова 
I принялась ждать. Прождала 
I месяц и поняла, что если сама 
I не займется своей печью, ос-
I танется зимой без тепла: ведь 
I печника в домоуправлении не 
I было, и никто не знал, будет 
I ли он. Печку переложила. И 
I услышала в ответ от инженера: 
I «А кто тебе позволил ее тро-
I гать?»». Лидия Васильевна не 
I смогла тогда ответить попонят-
I нее «образованному» специа-
I листу. И с тех пор, стоило ей 
I напомнить о ремонте, как на 
I свет выплывала злополучная 
I печка, благодаря которой, 
I кстати, в квартире Шитовой и 
I есть тепло. 

I Но больше ничего похожего 
I на жилое помещение вы здесь 
I не найдете. Обвалившаяся шту-
I катурка на стенах, дыры в по-
I лу, отверстия в прогнившем 
I потолке... Все это видели тех-
I ник, инженер, главный(!) инже-
I нср домоуправления, видели 
I и... обещали. Несколько дней 
I назад, спустя полгода после 
I вселения, хозяйка добилась 
I прихода ремонтников. Они при. 
I везли раствор, кирпич, поста-
I вили козлы, и, немного пора-
I ботав, больше не появились. 
I Ни в этот день, ни в другие. 
I «Как же создать условия для 
I школьников, — пишет в пись-
I ме в редакцию Л. В. Шитова.— 
I Мои мальчики учатся в первом 
I и во втором классах. В октяб-
I ре выяснилось, что у детей 
I первичное заболевание тубер-
I кулеза, и один из них направ-
I лен в настоящее время в са-
I наторий. В ОМИС я не ходила 
I и не обивала пороги, боюсь, 
I что там тоже не знают, кто и 
I когда должен заняться ремон-
I том квартиры. А тов. Круглен-
I ко будет рапортовать об успе-
I хах домоуправления: ведь мы 
I завоевали первое место в го-
I роде, получили переходящее 
I Красное знамя»... 
I Отношение начальника ДУ З 
I И. Л. Кругленко обьясняется 

просто; ведь речь идет о не-
благоустроенном жилом фон-
де — «финском» домике, ко-
торый в скором времени все 
равно подлежит сносу. Стоит 
ли тратить на него средства, 
отвлекать и так недостающие 
рабочие руки? Но за этими 
«оправдательными» аргумента-

Бригадир Алексей Хлебалкин перед тем, как идти на обед, за-
шел в конторку-вагончик, чтобы уточнить дальнейшее задание. 

— Иван Петрович, все порученное мы выполнили, — обратился 
он к прорабу Волынцу. — Подкрановый путь демонтировали, да 
и площадку успели выровнять. 

— Молодцы, хорошо работаете, — одобрительно отозвался 
прораб, — я, откровенно говоря, думал, что вам этого задания 
на смену хватит, а вы его за полдня сделали... Что ж, помогите 
после обеда штукатурам, - них сейчас главный участок работ. 

Прораб не случайно назвал отделочников в этот день людьми 
переднего края борьбы за своевременную сдачу многоквартир-
ного жилого дома в эксплуатацию. Сейчас на стройплощадке 
почти все основные работы на стадии завершения, и решающее 
слово принадлежит отделочникам: штукатурам и малярам. Брига-
ды коммунистического труда Надежды Константиновны Гриши-
ной и Клавдии Ивановны Каравадской ведут эти работы с опе-
режением графика. Однако прораб И. Волынец, посылая им на 
помощь бригаду А, Хлебалкина, видел в этом залог более быст-
рого и качественного завершения строительства. 

Думал он так не случайно, ведь бригада А. Хлебалкина носит 
почетное звание коллектива коммунистического труда и имени 
XXV съезда КПСС. Но дело даже и не в этом. Все члены бригады 
владеют двумя-тремя строительными специальностями, в том 
числе и отделочными, поэтому могут оказать весомую помощь 
субподрядчикам. 

В своем предположении И. Волынец не ошибся. После обеда 
работа пошла споро и быстрее. Глядя на отделочников, подтя-
нулись и сантехники из бригады коммунистического труда Сергея 
Ивановича Шлякова. Словом, на всей стройплощадке работы ве-
лись ударными темпами, никто не жалел ни сил, ни энергии. 

...На одном из этажей мы встретили отделочников бригады 
К. Каравадской. Они ударными темпами форсировали предвари-
тельную оклейку стен бумагой. Глядя на то, как ловко и сноро-
висто работает Светлана Тарасова, невольно складывается впе-
чатление, что пройдет день-два, и отделочники приступят к ок-
лейке комнат обоями, 

— Мы так и планируем, — поясняет Светлана, — решили в 
сжатые сроки выполнить свое задание. Ведь дом сдаточный, и 
каждый из нас живет стремлением, чтобы новоселы в канун Но-
вого года получили самый радостный подарок — благоустроен-
ные квартиры. 

В этих словах Светланы Тарасовой выражен характер труда не 
только отделочников, но и всех, кто сейчас работает на сдаточ-
ном доме. Строители стремятся быстро и качественно произвес-
ти все необходимые операции для своевременной сдачи дома в 
эксплуатацию. Особенно успешно трудятся строители Эдуард 
Кромер и Владимир Чирьев, газоэлектросварщики Юрий Коршу-
нов, слесари Владимир Сотников и Владимир Кочаненко. Все они 
ежедневно значительно перевыполняют сменные задания и все 
работы производят только с высоким качеством. 

Так отвечают конкретными делами, ударным трудом строители 
сдаточного дома, где прорабом тов. И. Волынец, на решения ок-
тябрьского Пленума ЦК КПСС и пятой сессии Верховного Совета 
СССР. Все они полны решимости с честью выполнить задание ко-
мандования и социалистические обязательства, принятые на пер-
вый год десятой пятилетки. 

В. ГУТЕНКО. 

ми скрывается совсем другое: 
безразличие к человеку, к ма-
тери, наконец, к детям. Между 
тем к кому, как не к жильцам 
именно этих домов необходи-
мо подходить более чутко, вни-
мательнее прислушиваться к 
каждой жалобе, делая все, 
чтобы они не ощущали себя 
в чем-то обделенными. Но 
именно подобного отношения 
не встретить у работников до-
моуправления. 

Погас сеет в доме № 4 по 
улице Подгорной. Хозяйка од-
ной из квартир — О. В. Рыжан-
кова обратилась в городскую 
электросеть. К чести этой орга-
низации, здесь оперативно от-
реагировали на заявление. Но 
прибывшая ремонтная служба 
установила, что причину ава-
рии в данном случае устраняет 
домоуправление. И — круг 
замкнулся. Лишь на шестой 
день, обзвонив всех работни-
ков технической части, проси-
дев с ребенком в полярную 
ночь в потемках, О. В. Рыжан-
кова добилась устранения не-
поладок. 

Не с лучшим настроением 
вступают в Новый год и жиль-
цы благоустроенного дома 
N2 10 по улице Кирова. 

«Каждый год, вот уже шесть 
лет, — пишет в редакцию В. А. 
Коровинский, проживающий в 
квартире 43, — в оттепель 
или дождь приходится букваль-
но плавать по квартире и пос-
тоянно несколько раз самому 
ремонтировать потолки и сте-
ны. Много раз обращался к до-
моуправу, чтобы отремонтиро-
вали крышу, но в ДУ кивают на 
строителей, а те свой брак 
сваливают на домоуправление, 
А крыша продолжает проте-
кать и от этого страдает весь 
пятый этаж дома». 

Лишь после запроса редак-
ции начальник Североморского 
ОМИС В. И. Кутепов сообщил, 
что «строительная организация 
приступила к устранению де-
фектов кровли», так »̂ ак «за-
кончить полный ремонт кровли 
в летний период не представи-
лось возможности». 

Редакция газеты — обычно 
крайняя инстанция, к содейст-
вию которой прибегает чита-
тель. 8о всех вышеописанных 
случаях он прежде неоднократ-
но искал поддержки непосред-
ственно в той организации, от 
которой и зависело решение 
вопроса. Но по иронии судьбы, 
а вернее по халатности, прямо-
му равнодушию лиц, призван-
ных по долгу службы забо-
титься о быте советских людей, 
именно в этих организациях 
человек встречал бюрокра-
тизм и волокиту. Так рожда-
лись повторные жалобы, на 
устранение истоков которых 
было особенно направлено не-

давнее постановление Цент-
рального Комитета партии о 
работе с письмами и заявле-
ниями трудящихся. 

На практике же нередко по-
лучается как с письмом жи-
тельницы Североморска Л. И. 
Костриной. «Мне 72 года, — 
пишет она, — и меня не без 
основания тревожит состояние 
тротуаров улицы Душенова. Ни 
снег, ни лед здесь никогда не 
чистятся, и лестничные трапы 
используются детьми как удоб-
ные горки для катания на сан-
ках. Я лично вынуждена ходить 
по проезжей части дороги». 

Что это, новость для комму-
нальных служб города? От-
нюдь. «Североморская правда» 
не раз выступала на подобную 
тему и с фельетонами своих 
корреспондентов, и с письма-
ми читателей. Последнее такое 
письмо* было опубликовано 
совсем недавно, 14 декабря. 
Но по-прежнему пешеход со-
вершает на улице Душенова 
акробатические трюки, получа-
ет травмы. 

А начальник Североморско-
го ОМИС отвечает Л. И. Кост-
риной: «Согласно существую-
щим типовым штатным норма-
тивам Министерства обороны 
СССР, регистрация штатных 
единиц для уборки тротуаров, 
бетонных лестниц и улиц не 
предусмотрена». Выход пред-
ложен: взять все это на баланс 
городского комбината комму-
нальных предприятий и благо-
устройства. Правильное пред-
ложение, но скажите, Людмила 
Исааковна, вам от этой, по сути 
дела, отписке легче' 

Не лучше ли было, уж по 
скольку ОМИС не менее заин-
тересованная организация, 
взять инициативу а свои руки, 
сесть за один стол с предста-
вителями горисполкома и, нако 
нец, решить. Решить не в поль-
зу отдела инженерной службы 
или комбината, а в пользу тов. i 
Л. И. Костриной и многих дру 
гих жителей, которые хотят хо-
дить по городу, не боясь сло-
мать ноги. Но именно этого ре- I 
шения пока нет, и, следова- I 
тельно, впереди — повторные I 
жалобы трудящихся. I 

Признаемся: редакции очень 
не хотелось поднимать эти те-
мы накануне Нового года. Ее 
заставили это сделать читатель-
ские письма. В последний ме- I 
сяц, за короткий срок, не про-
ходило дня, чтобы почта или I 
телефон не приносили нам I 
жалобы.И нам так захотелось, I 
чтобы все они остались в ста- I 
ром, уходящем году. I 

V) » 
Пусть Новый год принесет I 

•сем североморцам Новое I 
счастье. Без жалоб и жилищно- I 
коммунальных тревог. Возра- I 
жений нет! I Я. ГИНДИН. I 

На верхнем снимке слева: на 
строительной площадке хуст-
ской компрессорной станции. 

На нижнем снимке слева: 
в библиотеке. На переднем 
плане — мастер участка Фе-
ренц Виртич. Эта библиотека 
организована районным отде-
лением общества советско-
венгерской дружбы. В ее фон-

Хотл письмо де несколько тысяч книг, из-
данных на венгерском языке. 

На нижнем снимке: во время 
одного из вечеров дружбы. 
Ветеран Великой Отечествен-
ной войны подполковник запа-
са Николай Романович Кукуш-
кин беседует с венгерскими 
строителями. 

(Фотохроника ТАСС). 

и нс опубликовано 
О неудовлетворительной ра« 

боте системы отопления в ван-
ной комнате своей квартиры 
написал в редакцию житель 
дома № 20-а по улице Совет-
ской Н. Ю. Юсубов. 

Корреспондент «Северомор-
ской правды» проверил на 
месте изложенные в письме 
факты, ознакомил с жалобой 
читателя руководство домо-
управления № 4 Северомор-
ского ОМИС, в чьем ведении 
находится дом. 

Недостаточная подача тепла 
объяснялась здесь некачествен-
ной врезкой труб, произве-
денной строителями. Как сооб-
щили из домоуправления и 
подтвердили жильцы квартиры, 
проведена переврезка труб 
отопительной системы, в ван-
ной в настоящее время тепла 

Украинская ССР. Трассой 
дружбы называют трансконти-
нентальный газопровод Орен-
бург—Западная граница СССР, 
сооружаемый странами — чле-
нами СЭВ. По составу участни-
ков и масштабам работ эта 
интернациональная стройка не 
имеет себе равных. 

На отрезке трассы, который 
проходит по территории Укра-
инской ССР, вместе с советски-
ми специалистами работают 
посланцы Венгерской Народ-
ной Республики. Они заняты 
сооружением мощных комп-
рессорных станций в Богород-
чанах, Гусятине, Хусте. 

Этот репортаж сделан на 
строительстве хустской комп-
рессорной станции • Закарпат-
ской области, где трудятся 600 
венгерских специалистов и ра-
бочих. 

1 О 

А ЕСЛИ 
БЕЗ ЖАЛОБ?.. 

На североморских стройках 

ОПЕРЕЖАЯ ГРАФИК 

ТРАССА Д Р У Ж Б Ы 



ф З А М Е Т К И 
О С П Е К Т А К Л Е 

испытывает Кравцов, оказав-
шись одиноким. 

Зритель видит его В разные 
моменты жизни. Й кругу дру-
зей, на работе, в моменты по-
иска Аленки. Во всем зтом ка-
лейдоскопе коротких, следую-
щих одна за другой сцеа по-
становщики спектакля проводят 
одну настойчивую мысль, кото-
рая перерастает в мотив Я па-
фос всего спектакля. Не может 
человек состояться, свершить-
ся, не узнав счастья любви, 
победы над собой, своими сом-
нениями, слабостью, неверои в 
собственные силы. 

И что бы не делал Кравцов 
в сценах поиска любимой, зри-
тели постоянно чувствуют не-
досказанность, затемненное^ 
которая есть в душе этого че-
ловека. Беседует ли он в кру-
гу друзей, шутит ли с товари-
щами, в глубине его гл&З — 
затаенная печаль. На самом до-
ггышке сердца притаилась тя-
жесть утраты, ничем не воспол-
нимая. 

Словно для испытания проч-
ности чувств, судьба посылает 
эту молодую женщину, кото-
рая любит его (актриса It. В. 
Бочарова). Она заботлива, неж-
на, привязана к любимому Че-
ловеку — Она — сослуживец 
по работе и хорошо понимает 
его заботы, дела, планы. Она 
готова бороться за него, отста-
ивать, отвоевывать его у мира. 
Но она не в силах завладеть 
мечтой Кравцова. Мечтой о 
встрече с любимой. 

И вот однажды в квартире 
Кравцова раздается звонок и 
входит она, его Аленка. Не 
зрелая строгая женщина, за 
плечами которой жизнь, но его 
любовь, с безмятежным сияни-
ем глаз. А в пространстве вок-
руг скачут голубые олени. Оя, 
верный мечте, расписал ими 
стены комнаты, дав жизнь 
этим удивительным голубым 
зверям... 

Финал спектакля льется ши-
роко и свободно. Кажется, зри-
тель слышит, как стучат серд-
ца Кравцова и Аленки. Их лю-
бовь победила, прошла через 
все препятствия. 

Ансамбль актеров задуман 
гак, что все помогает раскры-
тию великолепных человече-
ских свойств души главных 
героев. 

Запоминается зрителям и 
Федор Иванович (засл. артист 
РСФСР В. О. Хомич), который 
комментирует события, расска-
зывает о чувствах героев и 
присутствует на сцене на про-
тяжении всего спектакля. И 
бабушка Ковалиха (заслужен-
ная артистка Казахской ССР 
В. И. Тикке) — мудрая, сдер-
жанная, никого ни в чем не уп-
рекающая, все понимающая 
сердцем. Актриса делает образ 
женщины емким .многоплано-
вым. 

Спектакль запоминается сво-
ей романтической устремлен-
ностью. Он подчеркивает нрав-
ственное, духовное начало в 
человеческих отношениях, по-
могает зрителям, особенно мо-
лодым, лучше понять себя, по-
чувствовать нерв своей собст-
венной мечты. 

А. МАРЧЕНКО. 

Москва. Для участия в 
новогоднем «Голубом 
огоньке» приглашены ве-
дущие мастера искусств 
нашей страны и зарубеж-
ные гости. В новогоднюю 
ночь миллионы зрителей 
увидят на экранах своих 

телевизоров любимых ар-
тистов: Юрия Гуляева, 
Клавдию Шульжснко, 
Эдиту Пьеху, Марию Бие-
шу, Аллу Пугачеву, попу-
лярного польского актера 
Станислава Микульского 
и многих других. 

В празднично»! переда-
че выступят знатные люди 
страны —передовики про-
изводства. 

На верхнем снимке сле-
ва: бравый солдат Швейк 
— артист Михаил Пугов-
кип. 

На среднем снимке: ве-
дущая «Огонька» актриса 
Алла Пугачева. 

На нижнем снимке 
польский актер Станис-
лав Микульский с участ-
никами «Кабачка». Слева 
направо: Станислав Ми 
кульский, Папи Моник » 
— актриса Ольга Аросье 
ва, папи Катарина — акт 
риса Наталья Селезнева, 
пап Вотруба — артпс'1' 
Виктор Банков, пап 
Спортсмен — а р т и с т 
Юрий Волы пне в. 

Фото В. Мастюкова. 

(Фотохроника ТДСС) . 

В репертуаре театра Северно-
го флота есть снектакли осо-
бенно дорогие зрителю. За уди-
вительный мир, открытый ре-
жиссером-постановщиком, мир 
незнакомый, светлый и потому 
для зрителей особенно инте-
ресный. 

Не час, не день, не эпизод 
проживают североморцы на 
спектакле «Голубые олени» 
поставленном заслуженным де-
ятелем искусств Казахской 
ССР, лауреатом Государствен-
ной премии Казахской ССР 
А. Л. Мадиевским по одной 
менной пьесе Л. Коломийца 
Перед теми, кто в зале, разво 
рачнваются характеры и жизнь 
\вух людей. 

Казалось бы, история любви 
столько раз была рассказана, 
воспета и изображена, что 
трудно еще что-либо найти и 
открыть в ней новое. Тем более 
г тгрясает ее свежее дыхание 
пс\ Сцене флотского театра. 

С первых же минут сцениче-
ское действие развивается наи 
ряженио. Идет война. Люди 
поставлены в сверхобычные ус-
ловия. когда миг решает жизнь 
или смерть, победа или пора-
жение. Среди выстрелов,- гро-
хота. крови, стонов раненых 
встречаются два юных челове-
ка золотокосая Аленка (ар-
тистка Т. А. Федорова), вырос-
шая ai своей деревеньке, как 
растут полевые цветы под солн-
цем, не зная неволи и мрака, и 
молодой солдат Кравцов {ар-
тист А В. Агафонов). 

Чувство двух людей — все г 
\а великая тайна. Как позника 
ет оно. почему именно к тому 
человеку, а не к этому, почему 
делает их добрыми, мудрыми, 
прекрасными? Зритель, вовле-
ченный в это таинство зарож-
дения любви молодых людей 
друг к другу сопереживает с 
актерами и драму этого явив-
шегося миру чувства. Бой, вой-
на диктуют молодым людям 
разные дороги. Расстаются 
Кравцов и Аленка. И как сим-
вол, как знак любви оставляют 
они в памяти своей образ при-
думанных ими голубых оленей. 

Пережив вместе с героями 
радость узнавания, роднения 
душ, зритель начинает с трево-
гой и особой заинтересован-
ностью следить за их дальней-
шей судьбой. 

Сюжет развивается на про-
тяжении нескольких десятиле-
тий. 

Окончилась война. Вернулся 
Кравцов в дорогую для него 
деревню, к знакомому домику, 
но HEV нашел своей Аленки. 
Зритель наблюдает за тем, как 
меняется Кравцов. Это уже не 
юный, только вступающий в 
жизнь человек. Война закалила 
его. Кравцов возмужал, окреп. 
Он знает, чего хочет от ЖИЗНИ. 
Возмужало и его чувство. До-
саду, смятенность, огромное 
желание найти свою любовь 

Зам. редактора 
Н. Г. ЯКОВЕНКО 

Человек, зооруженный фотоаппаратом, более внимательно 
всматривается в мир, более зорко подмечает в нем все новое. 

Наш образ жизни — это и новое отношение к труду, который 
приносит нам радость и подлинное творческое удовлетворение, й 
активное участие в делах государства, и постоянный рост благо-
состояния всех и каждого, это и всеобщая тяга к знаниям, к пре-
красному, к искусству, и новые обычаи и обряды, пришедшие в 
наш быт. Здесь непочатый край работы для фотолюбителя, для 
человека, посвятившего свое свободное время увлекательному 
искусству фотографии. 

Мурманская студня телевидения и областное фотообьединение 
«Лапландия» в год 60-летия Великого Октября проводят откры-
тый конкурс на лучшую фо^оработу, отображающую приметы 
нового в нашей жизни. Это могут быть снимки, посвященные 
трудовым будням северян, портреты наших современников, пей-
зажи земли Кольской, преображенной руками советского челове-
ка, жанровые сценки. Эти темы можно воплотить и б отдельных 
фотокадрах, и в событийных репортажах (сериях из 3—8 сним-
ков). 

В телевизионном конкурсе могут принять участие все желающие, 
Принимаются черно-белые снимки, отпечатанные в двух экземпля-
рах, размером 18X24. К снимку должен быть приложен краткий 
пояснительный текст с указанием фамилии, имени, отчества ав-
тора, его возраста, профессии, домашнего адреса. 

Для победителей конкурса учреждены поощрения — подарки, 
грамоты и дипломы. Лучшие работы будут показаны по телеви-
дению, рекомендованы для опубликования в местных газетах. 

Срок представления работ — от 1 янаваря до 1 октября 1977 
года. Адрес: г. Мурманск, студия телевидения, фотоконкурс 
«Образ жизни — советской». 

КИНОТЕАТР .«РОССИЯ» 
30—31 декабря — «Копье-

носцы». 30-го — начало в 
10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 на-
Са. 31-го начало в 10, 12, 14, 
16, 18 часов. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
30—31 декабря — «Ярос-

лав Домбровекий» (2 серии). 
Начало в 10, 13, 16, 10.40, 
21.30. 

ПРИГЛАШАЮТСЯ 
НА РАБОТУ: 

В комбинат коммунальных 
предприятий и благоустройства 
города Североморска рабо-
чие по отлову бродячих жи-
вотных. 

Предоставляется служебная 
жилплощадь. 

Обращаться по адресу; ул. 
Колышкина, 1. Телефоны: 
2-13-69, 2-24 45. 

Конкурс «Лыжня зовет» — 
«Североморская лыжня-77» по-
свящается 60-летию Великого 
Октября. Массовые лыжные 
прогулки, походы проводятся 
по субботним и воскресным 
дням с целью привлечения тру-
дящихся города Североморска 
к регулярным занятиям лыж-
ным спортом, подготовки и 
сдачи нормативов комплекса 
«Готов к труду и обороне 
СССР». 

* 

МЕСТО И ВРЕМЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ 

Конкурс «Лыжня зовет» про-
водится в Североморске 
и пригородной зоне с 2 
января 1977 года по 20 ап-
реля 1977 года. Трасса кон-
курсной лыжни прокладывает-
ся в Загородном парке г. Се-
вероморска, контрол ь н ы й 
пункт КГМ будет расположен 

Значкистам конкурса предос-
тавляется также право высту-
пать в соревнованиях лыжного 
марафона по программе 43-го 
традиционного Праздника Се-
вера 1977 года Мурманской 
области. 

Коллективы физкультуры 
предприятий, строек, учрежде-
ний, профтехучилища, школ, 
добившиеся лучших результа-
тов по массовости, наибольше-
му проценту участвующих в 
конкурсе к числу работающих 
или учащихся, награждаются 
поощрительными призами, по-
четными грамотами совета 
Д С О и облсовпрофа. 

Специальными призами на-
граждаются коллективы, регу-
лярно участвующие в конкур-
се (бригада, класс, семья). 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА 
ЛЫЖНЮ! 

ОРГКОМИТЕТ. 

184600, г. Североморсл. ул. О 
верная, д. 31. 
Редактор — 2-04-01, зам. ре-
дактора, отдел партийной жиэ 
ни — 2-04-06, ответственный 
секретарь — 2-06-80, отдел 
промышленности, строитель 
ства, транспорта — 2-05-96. 
отдел культуры в информа 
дни — 2-05-98, 

ся на советы коллективов физ-
культуры, комитеты ВЛКСМ. 

Дежурство на КГ), где про-
водится выдача талонов, уста-
навливается согласно графику, 
разработанному оргкомитетом. 

УСЛОВИЯ КОНКУРСА 
И НАГРАЖДЕНИЕ 

Для участников конкурса, на 
период проведения его, уста-
навливаются нормативы: детям 
до 16 лет — не менее 75 км, 
взрослым — 150 км. Участни-
кам, - выполнившим норматив, 
в р у ^ т с я памятный значок 
«ЛыжнЯ\зовет». 

у центрального входа в парк 
(время работы КП с 10.00 до 
13.00 часов). 

В г. Полярном и поселках 
района положение о конкурсе 
«Лыжня зовет» разрабатывает-
ся местными оргкомитетами 
конкурса. 

РУКОВОДСТВО 
ПРОВЕДЕНИЕМ 

КОНКУРСА 
Общее руководство прове-

дением конкурса возлагается 
на оргкомитет, Непосредствен-
ная организация выходов, про-
гулок, соревнований возлагает-
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