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ПОМОГАЕТ СОРЕВНОВАНИЕ 
Четвертый год соревнуются 

между собой доярки колхозе 
«Северная звезда» Клавдия 
Ивановна Александрова и На-
дежда Агафоновна Петрова. 
Трудовое соперничество помо-
гает сельским труженицам пос-
тоянно быть в хорошей рабо-
чей форме, изыскивать допол-
нительные резервы увеличе* 
ния производства молока, соз-
дает добрый психологическим 
климат в коллективе. 

С первых дней января меж-
ду доярками с новой силой 
развернулось социалистиче-
ское соревнование за досроч-
ное выполнение заданий тре> 
тьего года десятой пятилетки. 
При суточном плане 96 килог-

раммов К. И. Александрова 
надаивала в январе по 110— 
120 килограммов молока, а 
Н. А. Петрова при плане 87 — 
по 100—110 килограммов. Сда-
вая ежедневно по 20—25 ки-
лограммов дополнительной 
продукции, колхозные живот-
новоды с отличным итогом за-
вершили программу первого 
месяца года. На счету обеих 
доярок — по 8 центнеров мо-
лока, сданных сверх плана. Так 
делом отвечают передовые 
труженики на Письмо ЦК 
КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ о 
развертывании социалистиче-
ского соревнования за выпол-
нение и перевыполнение пла-
на 1978 года. 

НОВЫЙ ДЕНЬ БРИГАДЫ 
День рождения нового ком-

сомольско-молодежного кол-
лектива первое декабря. Сей-
час «новорожденному» уже 
два месяца и чувствует себя 
он вполне уверенно, о чем и 
рассказал мастер Н. Г. Ефти-
фиев и подтвердил руководи-
тель бригады А. Д. Тарабаров. 

Молодежный коллектив бы-
ло решено создать на базе 
двух бригад, в составе кото-
рых работало по сорок чело-
век. Такое количество не сов-
сем удобно для организации 
налаженного трудового про-
цесса, приходилось разбивать 
бригады на более мелкие 
группы. Да и контролировать 
их работу мастеру было не 
всегда удобно. 

Выбирали достойных, про-
веренных а работе. И вот — 
первый рабочий день • новой 
бригаде для 28 молодых пар-
ней и опытных рабочих-нас-
тавников. 

— Ребята горячо взялись за 
дело, — говорит бывший ком-

сомольский активист, член ко-
митета ВЛКСМ, мастер Н. Еф-
тифиев. — Да и звание обя-
зывает засучить рукава. На 
комсомольском собрании при-
няли и обсудили личные комп-
лексные планы, и уже налицо 
выполнение некоторых пунк-
тов обязательств. 

Сейчас четко можно сказать, 
что планы выполняются. Ю. Не-
мец, Н. Москалев и Н. Ефти-
фиев подали свои рационали-
заторские предложения. Для 
мастера это продолжение 
творческой работы — два его 
предложения год назад дали 
большой экономический эф-
фект. Тогда же Н. Ефтифиеву 
было присвоено звание «Луч-
ший рационализатор». А для 
молодых ребят комсомольско-
молодежного коллектива это 
первая проба сил. 

На собрании коллектива бы-
ли приняты социалистические 
обязательства на год и не 
каждый месяц. 

Начинает жизнь новый ном-
сомольско-молодежный кол-

лектив, начинается его биогра-
фия. Будут у него свои тради-
ции, придут успехи. А пока за-
дачу помочь утвердиться кол-
лективу взял на себя комитет 
комсомола предприятия. 

— Главное сейчас для моло-
дого коллектива, — говорит 
заместитель секретаря комсо-
мольской организации Н. Мун-
кин, — выбрать правильный 
курс и не сбиться. Комитет 
комсомола уделяет большое 
внимание новым молодежным 
коллективам, их становлению, 
Если нужно срочно помочь, то 
отказа не бывает. 

В ближайшее время на за-
седании комитета или как 
здесь входит в практику, на 
семинарах по обмену опытом 
работы комсомольско-моло-
дежных коллективов, будет 
заслушан отчет Н. Москалева 
— групкомсорга молодежной 
бригады А. Д. Тарабарова о 
первых шагах коллектива. 

Г. СЕНЬКОВА. 

Около двадцати пяти лет работает слесарь-наладчик питого 
разряда Леонид Васильевич Марковец в Североморской автоба-
зе. Он ремонтирует н налаживает различное оборудование, ко-
торое знает D совершенстве. 

Передовой рабочий является активным рационализатором, 
ударником коммунистического труда. 

НА СНИМКЕ: Л. Марковец. 
Фото В. Матвейчука. 

Началу года - ритмичность производства 
Отвечая делом на Письмо 

ЦК КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «О 
развертывании социалистиче-
ского соревнования за выпол-
нение и перевыполнение пла-
на 1978 года и усилении борь-
бы за повышение эффектив-
ности производства и качества 
работы», коллективы большин-
ства промышленных предпри-
ятий Североморска и приго-
родной зоны по-ударному за-
кончили последнюю декаду 
января третьего года десятой 
пятилетки. 

Североморский и Полярный 
молокозаводы реализовали 
населению сверх плана молоч-
ной продукции на 20,3 тыся-
чи рублей. 

Слаженно работаю) с начала 
года труженики Териберских 

судоремонтных мастерских — 
инициаторы социалистическо-
го соревнования за перевыпол-
нение заданий третьего года 
пятилетки, а также Полярного 
хлебозавода. 

Отрадно, что ранее отста-
вавший коллектив Териберско-
го рыбозавода нынешний год 
ударного труда начал с пере-
выполнения производственно-
го задания января. 

В целом спорится дело и у 
животноводов пригородной зо-
ны: январский план по ..адою 
молока завершен с перевы-
полнением, а задание по сбо-
ру яиц выполнено еще 23-го 
числа и до конца месяца До-
полнительно собрано более 20 
тысяч штук. 

В. РОСТОВЦЕВ. 

ОТЛИЧНЫЙ ИТОГ 
Исключительно трудная об-

становка сложилась в январе с 
обеспечением жителей Севе-
роморска и пригородной зоны 
голубым топливом. Перебои в 
снабжении, сильные морозы— 
все это мешало ритмичной ра-
боте коллектива газового хо-
зяйства, не исключало созда-
ния аварийных ситуаций на га-
зопроводах. Но высокое соз-
нание передовых производст-
венников в выполнении сво-
их обязанностей еще раз до-
казало, что рубежи, которые 
наметили они в коллективных 
обязательствах на 1978 год, —-
вполне реальны. 

Не считаясь с дополнитель-
ными трудностями, водители 
А. Хмеляр, Ф. Рябуха, Г. Кры-
лецкий, А. Любченко и дру-

гие обеспечивали бесперебой-
ную доставку газа в город и 
близлежащие населенные пун-
кты. Оперативно действовала 
и аварийно - диспетчерская 
служба, возглавляемая масте-
ром А. Н. Король. Все это 
способствовало успешному вы-
полнению программы первого 
месяца. 

21 тонна голубого топлива 
реализована дополнительно к 
январскому заданию, получена 
сверх плана одна тысяча руб-
лей доходов, себестоимость 
одной тонны газа ниже плано-
вой на 9 процентов. Дополни-
тельно газифицировано 160 
квартир. 

В. ч и ч и н , 
начальник конторы 

«Североморскгоргаз». 

По родной стране 
МЕЖДУРЕЧЕНСК (Кемеров-

ская область). Завершено соору-
жение самой крупной в стране 
шахты «Распадская», рассчи-
танной на добычу 7,5 миллио-
на тонн угля в год. Всех участ-
ников строительства и успеш-
ного хода освоения проектной 
мощности предприятия горячо 
поздравил Генеральный секре-
тарь ЦК КПСС, Председатель 

Президиума Верховного Совета 
СССР товарищ А. И. Брежнев. 

Этому событию был посвя-
щен митинг. Его участники, вы-
ражая благодарность за высо-
кую оценку работы строите-
лей и шахтеров, отмечали, что 
в ответ на Письмо ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ о раз-
вертывании социалистического 

соревнования в 1978 году кол-
лектив «Распадской» принял и 
успешно выполняет обязатель-
ство значительно ускорить ос-
воение проектной мощности 
предприятия и сделать себе-
стоимость добываемого здесь 
топлива самой низкой в стра-
не. Способствует этому высо-
кая степень механизации и ав-
томатизации производства. За 
минувшие сутки, например, 
бригада Героя Социалистиче-
ского Труда В. Девятко дос-
тигла рекордной добычи, вы-
дав из забоя 8700 тонн угля. 

Нынешний год объявлен на 
шахте годом ударного труда. 

Участники митинга едино-
душно приняли приветственное 
письмо Генеральному секрета-
рю ЦК КПСС, Председателю 
Президиума Верховного Совета 
СССР товарищу Л. И. Бреж-
неву. 

ЗАПОРОЖЬЕ. Однофазный 
трансформатор мощностью 667 
тысяч киловольт-ампер изго-
товлен на головном предприя-
тии производственного объеди-
нения «Запорожтрансформа-
тор». Он сможет выдавать в 
линию электропередачи ток 
сверхвысокого напряжения — 
1150 киловольт. 

Агрегат предназначен для 
опытно-промышленной ЛЭП 
переменного тока Итат — Но-
вокузнецк, сооружение кото-
рой предусмотрено в десятой 
пятилетке. 

СТАРЫЙ ОСКОЛ ( Белгород-
ская область). Вступила в 

строй первая очередь мощной 
базы механизации. Здесь будут 
ремонтировать экскаваторы, 
бульдозеры, скреперы. База 
рассчитана на обслуя лвание 
более полутора тысяч машин, 
участвующих в сооружении 
Оскольского электрометаллур-
гического комбината. 

ВОРОНЕЖ. Зональное сове-
щание работников сельского 
хозяйства Центрального черно-
земья открылось 31 января. 
Его участники обсуждают 
вопросы повышения плодоро-
дия почв, увеличения произ-
водства зерна, кормов и лругой 
сельскохозяйственной продук-
ции в свете решений декабрь-
ского (1977 года) Пленума 
Центрального Комитета партии 
и Письма ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ о развертывании со-
циалистического сорррипвпния 
в 1978 году. 

(ТАСС). 

МОСКВА. Год от года все красивее становятся набережные 
столицы. На них растут новые жилые дома и административные 
здания. На Краснопресненской набережной, рядом с высотным 
зданием СЭВ сооружен белокаменный дпореи — Дом Советов 
РСФСР (на снимке слева). 

(Фотохроника Т А С С ) . 



ЖИЗНЬ П И И Н kl F 
МОЛОДЕЖИ И П I П u l L 

КОМПЛЕКСНЫЕ ПЛАНЫ 
Большая }юль а борьбе за 

качество знаний в коммунисте» 
ческое воспитание отводится 
школьным учительским комсо-
мольским организациям. У нас 
эти вопросы все время нахо-
дятся в центре внимания," не 
раз выносились иа комсомоль-
ские собрания. На последнем— 
наметили конкретные задачи по 
улучшению руководства сове» 
тамг; отрядов, комсомольскими 
бюро, культурно-массовой, тру. 
довон н профориентациопной 
работой учащихся. 

В соединении знании и прак-
тики. совершенствовании сис-
темы обтествениой работы, по-
вышения эффективности ее воз-
действия на каждого особенно 
велика роль Ленинского заче-
Та «Решения XXV съезда 
КПСС — в жнзнь!>. 

Ежегодно в начале учебного 
1©да мы составляем личные 
Комплексные планы «Учимся 
коммунизму, строим комму-
внзм», обсуждаем их на бюро 
В затем утверждаем на комсо-
мольском собрании 

Как добиваемся конкретиза-
ции планов? По каждому раз-
делу плана работы комсомоль-
ской организации намечены 
Конкретные мероприятия каж-
дому комсомольцу и определе-
ны сроки, когда, где и кого 
Заслушать. Каждый комсомо-
лец имеет конкретное поруче-
ние Это руководство полит-
кружками для 7, 9 классов — 
Н С. Шарова, С. Ф. Панкра-
тьева. Подготовка в комсомол 
т - Е. Г. Рыжкова. Руководст-
во культмассовым, спортивным, 
Трудовым секторами комитета 
Комсомола — Т. П. Наймуши-
ва , В Н. Буталов (проведение 
С ними учебы и оказание помо-
щи при подготовке и проведе-
нии мероприятии). Это руко-
водство пресс-центром школы— 
И. Н. Заводчикова, работой 
Санитарного поста — Н. В. 
Дашкевич, военно-спортивной 
НГрон «Зарница» — М. М. Ро-
дионов 

Четко спланировано, кто из 
Комсомольцев готовит и прово-
дит какое комсомольское соб-
рание, кто и когда проводит 
Открытое мероприятие: полит-
информацию, классный час, пи-
онерский сбор, комсомольское 
вобранне. 

Каждый комсомолец явля-
ется членом аттестационной 
Комиссии по Ленинскому за-
вету и оказывает помощь клас-
сным руководителям, особенно 
восьмых классов, где ребята 
вше только учатся проводить 
васедаиия бюро, комсомольские 
Собрания, составлять протоко-
лы, вести документацию. Помо-
гают составлять личные комп-

I. Политическая и экономи-
ческая жизнь страны. 

1. Декабрьский (1977 г.) Пле-
нум ЦК КПСС — важный этап 
в борьбе за выполнение реше-
ний XXV съезда партии 

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

чем вчера —завтра лучше, чем 
вегодпя 

2 Закон для каждого кол-
лектива — высокое качество 
работы. 

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

КПСС Политиздат 1976, стр 
89—49 

Постановление ЦК КПСС, 
Принятое 13 декабря 1977 г. 

Материалы VII] сессии Вер-
ковного Совета СССР. «Прав-
да», 15—17 декабря 1977 г. 

Письмо ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ партийным, совет-
ским хозяйственным, профсо-
юзным и комсомольским орга-
низациям, грудящимся Совет-
ского Союза о развертывании 
социалистического соревнова-
ния за выполнение и перевы-
полнение плана 1978 года и 
усилении борьбы за повышение 
Эффективности производства и 
Качества работы «Правда», 14 

лексные планы, присутствуют 
на заседаниях бюро. Это поз-
воляет работать нашим комсо-
мольским организациям в тес-
ном контакте. В январе про-
ведено совместное комсо-
мольское собрание комсомоль-
цев-учеников к учителей-ком-
сомольцев 

Создана аттестационная ко-
миссия и для нашей учитель-
ской комсомольской организа-
ции. В нее входят члены КПСС 
директор школы Ю. П. Шеве-
лева, член партбюро Т. Л 
Кранц, ветеран труда и партиг 
Н. Т. Глуховцева, организатор 
внеклассной работы Л. Й. Глу-
бокова. 

Контроль за выполнением 
личных комплексных планов 
осуществляется систематиче-
ским заслушиванием на бюро, 
индивидуальными беседам!! 
коммунистов, особенно с моло-
дыми учителями 

Заслушиваем самоотчеты 
членов ВЛКСМ на комсомоль-
ских собраниях или только по 
какому-то одному направле-
нию, или в целом по всем обя-
зательствам. 

На каждом комсомольском 
собрании присутствует кто-ли-
бо из членов аттестационной 
комиссии. Их замечания, сове-
ты помогают нам вовремя уви-
деть недостатки и правильно 
принять решение для их уст-
ранения 

Наши личные комплексные 
планы, конечно, нельзя умес-
тить на одной страничке в об-
разцах, предложенных ГК 
ВЛКСМ: надо назвать доку-
менты партии и правительства, 
конкретно отразить поручение, 
и работу со своими «трудны-
ми», посещение уроков, совер-
шенствован ие педа гогического 
мастерства. Поэтому для лич-
ных комплексных планов мы 
заводим тетради. 

Самым важным моментом в 
ходе Ленинского зачета явля-
ется общественно-политиче-
ская аттестация. Это и 
экзамен каждого, и праздник 
коллектива, и подведение ито-
гов, и определение перспектив. 

Главное то, что это органи-
зует каждого, заставляет вно-
сить посильный вклад в общее 
дело. У нас нет комсомольцев, 
которые отказывались бы вы-
полнить то нли иное поручение 
повысилась общественно-поли-
тическая активность, а от это-
го оживилась работа ие толь-
ко учительской комсомольской 
организации, но и ученической 

Н. Б Р А Ж Н И К , 
зам. секретаря 

комсомольской организации 
школы № 10. 

Haui 

(potnOKOHJOfhc 

«60 лет 
Вооруженных 
Сил СССР» 

Полуостров РыбачиП. 

Тропою войны. 

Фото Р. Макеевой. 

Ко всем первичным организациям ДОСААФ 
В Полярном состоялось рас-

ширенное заседание городско-
го комитета ДОСААФ, на ко-
тором подведены итоги работы 
общества за юбилейный го* 
Советской власти и намечены 
задачи ва третий год десятой 
пятилетки. 

Члены общества приняли об-
ращение ко всем первичным 
организациям ДОСААФ Севе 
роморска, его пригородной зо-
ны и всей Мурманской облас-
ти включиться в социалисти-
ческое соревнование за даль-
нейшее улучшение всей обо 
ронно-массовой и спортивной 
работы первичных организа-
ций ДОСААФ. 

В обращении, в частности, 
говорится о всемерном повы-
шении уровня оборонно-массо-
вой работы, систематическом и 
глубоком разъяснении среди 
молодежи членами ДОСААФ 
ленинских заветов о защите 
социалистического Отечества. 
Пропагандировать и проводить 
в жизнь требования XXV съез-
да КПСС об укреплении эко-
номической и оборонной мощи 

нашей страны, материалы ок-
тябрьского и декабрьского 
(1977 г.) Пленумов ЦК КПСС, 
седьмой и восьмой сессий 
Верховного Совета СССР, а 
также положения новой Конс-
титуции СССР —- Основного 
Закона Советского государст-
ва. Постоянно совершенство-
вать пропагандистскую и орга-
низаторскую работу и на этой 
основе добиваться вовлечения 
в ряды оборонного общества 
не менее ВО процентов рабо-
чих и служащих. 

На заседании комит е т а 
ДОСААФ принято решение ор-
ганизованно, на высоком идей-
но-политическом уровне про-
вести месячник оборонно-мас-
совой работы, посвященный 
60-летию Советской Армии и 
Военно-Морского Флота. В пе-
риод месячника подготовить и 
провести военно-патриотиче-
скую конференцию и органи-
зовать встречи с ветеранами 
Великой Отечественной войны, 
труда, воинами Советской Ар-
мии и Военно-Морского Флота. 
Организовать в честь 60-летия 

Советских Вооруженных Сил 
соревнования по военно-техни-
ческим видам спорта. Принять 
активное участие в IX этапе 
Всесоюзного похода комсо-
мольцев и молодежи по местам 
революционной, боевой и тру-
довой славы советского наро-
да. 

Обеспечить дальнейшее со-
вершенствование подготовки 
молодежи к службе в армии и 
на флоте. Добиться, чтобы все 
будущие воины полностью сда-
ли нормативы комплекса ГТО 
и получили разряды по одно-
му из военно-технических ви-
дов спорта. С помощью проф-
союзной и комсомольской ор-
ганизаций в 1978 году в поме-
щении ДОСААФ произвести 
оборудование классов военно-
технической подготовки, вы-
полнить годовые контрольные 
задания досрочно, к 7 октября 
— первой годовщине принятия 
новой Конституции СССР. 

М. КЛИВАНСКИЙ, 
председатель горкома 

ДОСААФ. 

Хотя письмо и не опубликовано 
Читатель «Североморской 

правды» И. Воробьев прислал 
• газету письмо, в котором 
ставил вопрос о повышении 
безопасности движения на ули-
цах Кирова и Корабельной в 
г. Североморске, об устройст-
ве в этом районе необходимых 
пешеходных тротуаров. 

Редакция направила письмо 
в управление коммунального 
хозяйства горисполкома. На-
чальник управления Н. В. Чер-
няков сообщил: 

«Письме т. Воробьев» рас-
смотрено управлением комму-
нального хозяйства совместно 
с госавтоинспекцией Северо-
морского ГОВД. В последние 

годы для упорядочения движе-
ния по улицам Кирова и Кора-
бельной сделано многое: рас-
ширена проезжая часть по 
улице Кирова, устроены тро-
туары по правой стороне ули-
цы и место для стоянки авто-
машин у дома № 4, запреще-
на стоянка автотранспорта у 
школы № 1. 

Предложение о закрытии 
здесь движения грузового 
транспорта рассматривалось, 
однако реализовать его при 
существующей системе подъ-
ездов к многим районам горо-
да пока не представляется воз-
можным. 

Если улица Кирова полно-
стью соответствует техниче-

ским условиям для проезде 
транспорта, то по улице Ко-
рабельной тротуар находится 
в непосредственной близости 
от проезжей части. Для его 
переустройства необходима 
полная реконструкция улицы, 
которая предусматривается в 
ближайшие годы. С учетом же 
сегодняшнего времени ско-
рость движения по улице Ко-
рабельной ограничена до 40 ки-
лометров в час. Принимаются 
меры по запрещению движения 
здесь большегрузного трап* 
спорта. В летний период пла-
нируется выполнить работы по 
ремонту тротуара вдоль терри-
тории школы № 1 до перекре-
стка с улицей Восточной». 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА 
ВЫСТУПЛЕНИЙ АГИТАТОРОВ 

И ПОЛИТИНФОРМАТОРОВ НА ФЕВРАЛЬ 1978 г. 
января 1978 г. 

Планы партии — в жизнь! 
«Правда», 18 декабря 1977 г. 

Сделаем 1978 год — годом 
ударного груда! Из доклада 
первого секретаря областного 
комитета КПСС тов. В Н. Пти-
цына на пленуме обкома пар-
тии «Полярная правда», 28 де-
кабря 1977 г. 

2. Верный страж завоеваний 
Октября (К 60-летию Совет-
ских Вооруженных Сил) 

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

ной защиты социализма — ис 
горическое предназначение 
Советских Вооруженных Сил 

2, Всегда на страже, всегд» 
начеку. 

3 XXV съезд КПСС. Об ук-
реплении мощи Советских Воо-
руженных Сил. 

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

циалистического Отечества 
Политиздат, 1969. 

Н. Огарков. На страже за-

воеваний Великого Октября 
«Агитатор», 1978, № 1. 

В. Толубко. Всегда на стра-
же, всегда начеку. «Коммунист 
Вооруженных Сил», 1977, № 2. 

Примечание: Дом политиче-
ского просвещения обкома 
КПСС направит в парткомы 
материал в помощь выступаю 
щим по данной теме. Кроме 
того, 10 февраля в 18 час. 30 
мин. в Доме политпросвеще-
ния состоится инструктивный 
доклад «О 60-й годовщине Со-
ветской Армии и Военно-Мор 
ского Флота». 

3. Экономное расходование 
сырья, электроэнергии, топли-
ва — крупный резерв народ-
ного хозяйства. 

П л а н в ы с т у п л е н и я : 
1. Значение экономии сырья, 

топливно-энергетических ре-
сурсов. 

2. Пути их экономии и зада-
чи коллектива 

Л И Т Е Р А Т У Р А : 
Материалы VIII сессии Вер---

ховного Совета СССР. «Прав-
да», 15—17 декабря 1977 г. 

Письмо ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ партийным, совет-
ским, хозяйственным, профсо-
юзным и комсомольским орга-
низациям, трудящимся Совет-
ского Союза о развертывании 
социалистического соревнова-
ния за выполнение и перевы-
полнение плана 1978 года и 
усилении борьбы за повыше-
ние эффективности производ-
ства и качества работы. 

• Планы партии — в жизнь! 
«Правда», 18 декабря 1977 г. 

Работать по-ударному! «По-
лярная правда» 13 января 
1978 г. 

II. МЕЖДУНА Р О Д Н А Я 
ЖИЗНЬ. 

1. Исторические успехи мира 
социализма. 

П л а н в ы с т у п л е н и я : 
I. Динамическое развитие 

стран социализма. 
2 XXV съезд КПСС об ук-

реплении единства и всесто-
роннего сотрудничества социа-
листических стран. 

Л И Т Е Р А Т У Р А : 
Постановление ЦК КПСС «О 

60-й годовщине Великой Ок-
тябрьской социалистической 
революции». «Правда», I фев-
раля 1977 г. 

Л. И. Брежнев. Великий Ок-
тябрь и прогресс человечества. 
Доклад на совместном торже-
ственном заседании ЦК КПСС, 
Верховного Совета СССР я 
Верховного Совета РСФСР 9 
Кремлевском* Дворце съездов, 
2 ноября 1977 г. 

Обращение «К народам, пар-
ламентам и правительствам 
всех стран мира», «Правда», 4 
ноября 1977 г. 

2. Ближнему Востоку —спра-
ведливое урегулирование. 

П л а н в ы с т у п л е н и я : 
t. Сепаратные сделки Египта 

и Израиля — заговор против 
арабских народов. 

Л И Т Е Р А Т У Р А : 
Совместное советско-амери-

канское заявление по Ближне-
му Востоку. «Правда», 2 октяб-
ря 1977 г. 

Ответы Л. И. Брежнева на 
вопросы корреспондента «Прав-
ды». «Правда», 24 декабря 
1977 г. 

2 с т р . «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 2 феврали 1978 года. 



Л ДНОЙ из главных задач, 
" поставленных XXV съез-

дом партии на десятую пяти-
летку, является всемерное по-
вышение качества выпускае-
мой продукции. Не открою 
секрета, если скажу: для пи-
щевых отраслей нашей про-
мышленности эта задача — 
главнейшая. Каждый случай 
брака здесь «бьет по карма-
ну» не только предприятие, 
влияя на его и качествен-
ные, и количественные показа-
тели, но и непосредственным 
образом отражается на здо-
ровье людей, на удовлетворе-
нии их потребностей в продук-
тах питания. 

Читатели газеты «Северо-
морская правда», вероятно, 
помнят, что в декабре 1976 го-
да в статье «Работать без бра-
ка» подробно говорилось 
об успехах • и недостат-
ках предприятий пищевой и 
мясо-молочной промышленно-
сти Североморска и пригород-
ной зоны в работе по повыше-
нию качества выпускаемой 
продукции. Прошло немногим 
более года. Что изменилось за 
этот срок? 

В 1977 году областным уп-
равлением госторгинспекции 
йа предприятиях Северомор-
ска и Полярного проинспекти-
ровано 387 тонн мясо-молоч-
ной продукции, кондитерских 
и хлебобулочных изделий. Из 
«их забраковано по несоот-
ветствию требованиям стандар-
тов 23,8 тонны, или 6,2 про-
цента. 

Нельзя не признать, что по 
сравнению с результатом 1976 
года, когда процент забрако-
ванной продукции достигал 
10,6, нынешний показатель 
лучше. Ниже он и среднего-
довой цифры в целом по Мур-
манской области, которая со-
ставила по родственным от-
раслям 7,3 процента. Но если 
подходить критически, тща-
тельно анализируя, что стоит 
и за этими шестью процента-
ми забракованных продуктов, 
то станет ясно: отдельные 
предприятия еще не добились 
стабильного выпуска высоко-
качественной продукции. И 
вот примеры этому. 

На Североморском хлебоком-
бинате (директор А. И. Верем-
чук) качество хлебобулочных 
изделий проверялось в 1977 
году четыре раза. Общий их 
результат — 3,8 процента за-
бракованной продукции от ос-
мотренного. По сравнению с 
показателем 1976 года (11,1 
процента) это — снижение. Но 
что за ним стоит? Дважды 
при прошлогодних проверках 
качество изделий не вызывало 

ОТ РЕДАКЦИИ. На днях ис-
полком городского Совета на-
родных депутатов на своем за-
седании заслушал отчеты ру-
ководителей Североморского 
хлебокомбината (т. Веремчук) 
и колбасного завода (т. Берд-
яикова) о фактах нарушения 
технологической дисциплины и 
ухудшении качества выпуска-
емой продукции. 

От заводского отдела реали-
зации, • котором я работаю, 
зависит многое. Ведь важно 
не только выпустить продук-
цию, но и быстро, своевремен-
но доставить ее потребителю. 
А молочные продукты, как из-
вестно, долго не хранятся, да 
и покупатели разбирают их 
охотно. Разбирают... когда 
есть. Но североморцы в пос-
леднее время не могли не за-
метить: обеспечение магази-
нов нашей продукцией стало 
хуже. В чем дело? Может 
быть, завод стал ее меньше 
вырабатывать? Ничуть. Наобо-
рот, с каждым годом возрас-
тает у нас объем выпуска мо-
лока и молочных продуктов. 

Всего пять машин обеспечи-
вает доставку заводской про-
дукции в более, чем пятьдесят 
магазинов и предприятий об-
щественного питания Северо-

сомнений, а вот при двух дру-
гих устанавливались факты 
грубых нарушений технологии 
производства. Остановлюсь на 
результатах одной из послед-
них проверок, которая прово-
дилась не так давно, 14 октяб-
ря. 

Из 12 тонн продукции, под-
готовленной к отгрузке, 1,2 
тонны, или 10 процентов от 
осмотренного количества име-
ли отклонения от требований 
стандартов. Дефекты обнару-
жились самые разнообразные: 
содержание в партии около 
четверти изделий с недовесом 
от 3 до 8 процентов в каж-
дом, загрязнение и частичное 

отслоение верхних корок, фак-
тическое время выхода из пе-
чи хлеба полесского не соот-
ветствовало указанному в на-
кладной и другие. 

Еще в предыдущей статье 
мы отмечали, что на этом 
предприятии нечетко организо-
вана работа отдела техниче-
ского контроля, нет с его сто-
роны должной требовательно-
сти, не всегда правильно офор-
мляется внутризаводской брак 
по сменам, а несоответствую-
щая стандартам продукция с 
легкой руки технологов порой 
выходит за ворота комбината. 
Эти недостатки живы и се-
годня. 

На Североморском колбас-
ном заводе (директор А. Н. 
Дыбкыа) в первой половине 
прошлого года плохо работало 
технологическое оборудование, 
требовалась остановка пред-
приятия на ремонт. Ремонт 
был произведен. Но если про-
анализировать положение дел 
с качеством выпускаемой про-
дукции до ремонта и после 
него, то картина получится не 
совсем отрадная. 

До ремонта из осмотренных 
28 тонн снята с реализации 
одна тонна изделий, а после 
ремонта из такого же количе-
ства проверенной продукции— 

0,8 тонны. То есть, практиче-

В принятом решении испол-
ком горсовета за серьезные 
упущения в работе по соблю-
дению технологического про-
цесса, ослабление контроля за 
выпуском доброкачественной 
продукции, допущенный брак 
предупредцл тт. Веремчук и 
Дыбкина и потребовал корен-
ного улучшения работы пред-
приятий по повышению качест-

морска, Рослякова, Сафонова, 
Мурманска. Такого количества 
автомашин сегодня явно не-
достаточно. Они не успевают 
развозить молоко не только в 
торговые точки, но и в дет-
ские, медицинские учрежде-
ния, Молоко в яслях ждут, на-
пример, в 12 часов —оно пос-
тупает после обеда, покупате-
ли порой в течение целого 
дня не могут его приобрести 
в магазине, а к вечеру при-
возят столько, что не успева-
ют реализовать. Срывы поста-
вок молочной продукции ста-
ли почти нормой, и все это не 
по вине наших работников, а 
из-за нехватки автотранспорта. 

Администрация завода не 
раз обращалась к руководству 
Мурманской автокол о н н ы 
N2 1505, в областное объеди-
нение мясо-молочной про-
мышленности о выделении до-

ски, никаких улучшений. Де-
фекты в том и другом случае 
— результат несоблюдения 
технологической дисциплины. 

После каждого инспектор-
ского акта руководство заво-
да обычно незамедлительно 
разрабатывает мероприятия по 
устранению недостатков. Это 
хорошо. Но, к сожалению, за-
частую они остаются только 
на бумаге. И как итог, при 
следующих проверках отдель-
ные нарушения повторяются 
вновь и вновь. Вот почему 
прошлогоднее количество за-
бракованной продукции — 2,8 
процента от осмотренного 
здесь ненамного ниже уровня 

1976 года (4,1 процента). 
Североморский молочный за-

вод (директор В. Д. Момот) — 
одно из лучших предприятий 
Североморского района. Не раз 
на страницах «Североморской 
правды», областной газеты 
«Полярная правда» заслужен-
но говорилось об успехах это-
го коллектива. 

И, действительно, за один 
год здесь достигнуто значи-
тельное улучшение качества 
выпускаемой продукции. Если 
в 1976 году процент забрако-
вок составил на заводе 6,1, то 
в минувшем — 1,7, то есть, 
почти в четыре раза меньше. 

В четвертом квартале 1977 
года при контрольных провер-
ках на предприятии наруше-
ний не устанавливалось, вся 
продукция соответствовала 
требованиям стандартов. Но 
досадные промахи все-таки 
встречаются. Об этом говорит 
и то, что за рассматриваемый 
период к предприятию прини-
мались штрафные санкции: 
снято с плана свыше 13 тонн 
молочных продуктов на сумму 
4,6 тысячи рублей. Об этом 
говорят и сигналы торгующих 
организаций об отдельных слу-
чаях поставки фасованной мо-
лочной продукции в магазины 
с большим процентом подтеч-
ных пакетов. 

ва продукции и мобилизации 
коллективов на досрочное вы-
полнение планов и социали-
стических обязательств 1978 
года. 

Исполком обязал руководст-
во хлебокомбината и завода 
колбасных изделий (тт. Верем-
чук, Рохман, Дыбкин, Бердни-
кова) разработать план меро-
приятий по обеспечению вы-

полнительной машины, но — 
никаких сдвигов. И страдает от 
этого в первую очередь насе-
ление. Да и предприятию на-
кладно: из-за длительного хра-
нения пакеты с готовой про-
дукцией подтекают, их браку-
ют. 

Хотелось бы решить и еще 
один важный для нас вопрос. 
Даже те машины, которые се-
годня выделяются заводу, не-
редко опаздывают, Практиче-
ски не проходит дня, чтобы 
одна-две машины не задержа-
лись к началу смены. Водите-
ли оправдываются — они, мол, 
заправляли транспорт бензи-
ном, но у нас есть официаль-
ная договоренность о том, 
чтобы заправка машин, выде-
ляемых в адрес нашего заво-
да, производилась вечером. 
Но этого не происходит опять-
таки потому, что автоколонна 

Большое количество брака 
продолжает давать Полярник-
ский молочный завод (дирек-
тор Т. А. Андреев) — 8,6 про-
цента за 1977 год. Этот пока-
затель меньше, чем в 1976 го-
ду, когда брак на заводе со-
ставил 19,7 процента от ос-
мотренного, но он и сегодня 
более, чем вдвое выше сред-
необластного по данной отрас-
ли. 

На предприятии почти при 
всех проверках вскрываются 
серьезные нарушения техноло-
гической дисциплины. Поляр-
нинцы систематически выпус-
кают различные виды молоч-
ной продукции с отклонения-

ми от требований стандартов. 
На заводе постоянно наруша-
ются технологические инструк-
ции по выработке молока, ке-
фира, жирного творога. Произ-
водство не обеспечено моно-
метрами для контроля за ре-
жимами гомогенизации моло-
ка, а лаборатория — необхо-
димым оборудованием и стек-
лопосудой. Это — также одна 
из причин того, что только в 
четвертом квартале истекшего 
года здесь было забраковано 
15,1 процента (!) осмотренной 
продукции. Половина штраф-
ных санкций, предъявленных 
пищевым предприятиям Севе-
роморска и пригородной зоны 
в минувшем году, приходится 
на долю Полярнинского молоч-
ного завода — с него снято с 
плана 22 тонны продукции на 
девять тысяч рублей. 

Не отличается стабильно-
стью и второе пищевое пред-
приятие Полярного — хлебоза-
вод (директор А. Н. Ожидаев). 
В 1977 году здесь забраковано 
госторгинспекцией 12,6 процен-
та продукции от проверенного 
количества — на 0,3 процен-
та больше, чем в 1976 году. 

Правда, в четвертом кварта-
ле положение дел на предпри-
ятии несколько улучшилось. 
Из двух проверок, проведен-
ных в этот период, при одной 

полнения государственного 
плана и повышения качества 
продукции, обратив особое 
внимание на повышение персо-
нальной ответственности каж-
дого работника цеха, отделе-
ния, участка, направленной на 
строгое выполнение инструк-
ций по технологии производст-
ва. 

В принятом решении постав-

НОРМА 
никак не может решить воп-
рос о закреплении за пред-
приятием постоянного транс-
порта. Лишь две машины вы-
деляются нам постоянно одни 
и те же, и их водители поэто-
му добросовестно относятся к 
работе. А другие могут и 
опоздать, они не забирают и 
столь необходимую для нас 
возвратную тару из магазинов 
— знают, что завтра мы с них 
уже не сможем спросить. 

Хочется надеяться, что ру-
ководство автоколонны пра-
вильно воспримет наши нуж-
ды и сможет кардинально ре-
шить наболевшую проблему. 

А. ЧУБ, 
приемосдатчик 

Североморского молочного 
завода, член городского 

комитета народного 
контроля. 

вообще не было замечаний. 
Для данного завода это серь-
езный успех. Но, к сожале-
нию, факты неудовлетвори-
тельной работы оборудования, 
нарушений режимов тестове-
дения имеют место и сегодня. 

«Устранение причин, порож-
дающих низкое качество, в ре-
шающей степени зависит от 
самих предприятий. Где по-на-
стоящему берутся за дело, там 
и результаты налицо», — го-
ворится в Письме ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «О раз-
вертывании социалистического 
соревнования за выполнение 
и перевыполнение плана 1978 
года и усилении борьбы за по-
вышение эффективности про-
изводства и качества работы». 

Выявить причины, порожда-
ющие брак, дать рекомендации 
производству и принять меры 
к их устранению — это серь-
езная задача. Но она по плечу 
и технологическим службам, и 
тем, кто является первым по-
мощником администрации в 
борьбе за повышение качества 
продукции — народным конт-
ролерам. 

Технологам предприятий сле-
дует заметно усилить внутри-
ведомственный контроль по 
всему технологическому про-
цессу, улучшить организацию 
производства, а механической 
службе — обеспечить четкую 
работу оборудования. 

Кроме того, каждый случай 
нарушения технологической 
дисциплины не может усколь-
зать от внимания народных 
контролеров, должен преда-
ваться широкой гласности. На 
самых ответственных и слож-
ных участках производства, 
там, где имеются предпосыл-
ки возникновения брака, груп-
пам народного контроля пред-
приятий следует создать опе-
ративные посты для усиления 
контроля за качеством выпус-
каемой продукции на каждом 
этапе технологического про-
цесса. 

Только такой двойной конт-
роль — и со стороны техно-
логических служб, и со сто-
роны общественности — ока-
жет действенную помощь в 
решении поставленных XXV 
съездом партии задач по не-
уклонному повышению качест-
ва выпускаемой продукции. 

Е. ЛОБОВА, 
зам. начальника 

Мурманского областного 
управления госторгинспек-

ции, зав. внештатным 
отделом пищевой про-

мышленности областного 
комитета народного 

контроля. 

лены также задачи перед го-
родским комитетом народного 
контроля (т. Лагуткии), город-
ской санэпидстанцией (т. Фро-
лов), исполкомом Полярного 
городского Совета народных 
депутатов по улучшению конт-
роля за работой предприятия 
мясо-молочной промышленно-
сти города и пригородной зо-
ны. 

Спасибо медикам! 
Уже несколько лет я нахо-

жусь под присмотром врачей 
Североморской городской по-
ликлиники. У меня хрониче-
ская пневмония. Недавно у 
меня было обострение болез-
ни. Меня надо было напра-
вить в больницу, но врачи уч-
ли мой возраст и провели ле-
чение на дому. Медсестра уча-
стка № 7 Надежда Матвеева-
на Семенова каждый день при-
ходила ко мне делать уколы. 
Исключительно участлива ко 
мне была и врач-терапеат 
Ольга Владимировна Катина, 
заменяющая участкового вра-
ча. Надо сказать, что и посто-
янный врач нашего участив 
Ю. И. Морозова всегда была 
чуткой, внимательной к моим 
нуждам. 

Спасибо медикам за заботу! 
Т. НЕЛЬКИН, 

пенсионер, участник 
Великой Отечественном 

войны. 

КАЧЕСТВО - ПОД КОНТРОЛЬ! 

ЕСЛИ ПОДОЙТИ 
КРИТИЧЕСКИ 

Письмо 
в редакцию НЕНОРМАЛЬНАЯ... 
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ЧУЖЙЯ 5ЕДЙ, 
КПК СВОЯ... 

когда 
РАССКАЗ О РАБОТЕ 

к о м с о м о л Ь С К о Й 
О П Е Р А Т И В Н О Й Г Р У П -
П Ы М И Л И Ц И И . 

В декабре 1976 года по ини-
циативе комсомольцев в отде-
ле внутренних дел Северомор-
ского горисполкома была соз-
дана комсомольская оператив-
ная группа. С того времени, 
как комсомольцы взяли на се-
бя ответственность оказать по-
сильную помощь уголовному 
розыску в предупреждении 
преступлений, прошло немно-
гим более года. Но о деятель-
ности группы уже есть что 
рассказать. 

С такой целью первый свой 
вопрос задаю заместителю на-
чальника отдела внутренних 
дел подполковнику милиции 
К. П. Канне. 

— Константин Петрович, 
расскажите, пожалуйста, как 
создавалась группа? 

— Комсомольцы обратились 
к руководству отдела с прось-
бой, чтобы из их состава со-
здали оперативную группу. Мы 
пошли навстречу этой прось-
бе. Комсомольская организа-
ция рекомендовала в помощь 
уголовному розыску лучших 
своих представителей. При от-
боре учитывали и специальные 
навыки, которые могли приго-
диться в предстоящей работе. 
Например, помимо прочих дан-
ных, комсомолец Владимир Ух-
налев хорошо владеет фото-
аппаратом, а Владимир Тра-
пезников — водит автомобиль 
и имеет отлично дрессирован-
ную овчарку Чару, которая 
еще во время его армейской 
службы на границе была обу-
чена задерживать нарушите-
лей. 

Но основной задачей груп-
пы была прежде всего про-
филактическая работа по пре-
дупреждению правонарушений, 
особенно среди несовершенно-
летних. 

Конечно, и непосредственное 
участие в раскрытии уголов-

ных преступлений входило в 
обязанности членов группы. 
Руководство этой стороной де-
ятельности комсомольцев бы-
ло поручено опытным инспек-
торам уголовного розыска В. А'. 
Гордееву и В! Г. Спирину. 

И группа начала действо-
вать. Вот несколько примеров 
ее оперативной и четкой рабо-
ты. 

Находясь на маршруте, член 
группы Николай Богуненко и 
работник вневедомственной ох-
раны Владимир Чечун услы-
шали по рации тревожный го-
лос дежурного по горотделу: 
«Внимание, всем! Неизвестные 
преступники проникли в мага-
зин № 28 по улице Инженер-
ной. Совершив кражу, с мес-
та происшествия скрылись». 

В поиск активно включи-
лись Богуненко и Чечун. Они 
шли по горячим следам. Ча-
са через два преступники ими 
были обнаружены и задержа-
ны с поличным . Ребятам по-
могли наблюдательность и уме-
ние логически мыслить. 

Сотрудники отдела помнят и 
такой случай, когда в поиске 
помогла служебно-розыскная 
собака Владимира Трапезнико-
ва. Накануне того дня из ре-
сторана «Чайка» были похище-
ны материальные ценности. 
Оперативные поиски привели 
на чердак одного из помеще-
ний, где было спрятано похи-
щенное. По всем признакам 
злоумышленники покинули 
свой тайник недавно и не мог-
ли далеко уйти, каждая мину-
та была дорога. Но где искать? 

Тогда-то и пригодилась со-
бака. Чара уверенно взяла 
след и указала дальнейшее 
направление поиска. Вскоре 
все трое преступников уже си-
дели в отделе внутренних дел 
и никак пе могли понять: ка-
ким образом их так быстро 

обнаружили. 
А через несколько дней Тра-

пезников вместе с работником 
милиции Ежовым, действуя в 
глухую полночь в городе По-
лярном, проявили исключи-
тельное мужество в розыске и 
задержании опасных преступ-
ников. Последние перед этим 
сумели уйти, нанеся ножевые 
ранения участковому инспекто-
ру Абрамову и гражданину 
Малкову. 

Такие качества, как Мужест-
во и физическая подготовка 
играют не последнюю роль в 
работе сотрудников уголовно-
го розыска. Но вооруженные 
подонки встречаются не еже-
дневно. В уголовном розыске 
есть много и другой работы, 
кропотливой и незаметной. 

— Как комсомольцы отно-
сятся к таким «мелким» пору-
чениям? — Этот вопрос я за-
даю инспектору уголовного ро-
зыска лейтенанту В. Г. Спири-
ну. 

— Те, кто считает, что наша 
работа — это постоянные по-
гони с перестрелками, ошиба-
ются. Есть много дел менее 
сенсационных, но не менее 
важных, без решения которых 
нам не обойтись. И здесь осо-
бенно нужна помощь комсо-
мольцев. Во-первых, мы сразу 
же освобождаемся от целого 
ряда несложных дел, на кото-
рые, однако, уходит много 
времени. Во-вторых, можем бо-
лее тщательно и эффективно 
вести борьбу с серьезной пре-
ступностью. И как результат 
— сокращение таких явлений 
в городе. 

Работы хватает всем, и ком-
сомольцы целиком отдают се-
бя ей. Так член оперативной 
группы комсомолец В. Трапез-
ников брал обязательство в те-
чение прошлого года отрабо-
тать за счет личного времени 

90 часов, а отработал 133 ча-
са. На его счету 66 предуп-
режденных дорожных проис-
шествий. 

Комсомолец Николай Богу-
ненко отработал за счет лич-
ного времени 124 часа и за 
год доставил в опорный пункт 
и штаб дружины многих н а р у -
шителей, с каждым из кото-
рых провел профилактическую 
работу. Комсомолец Иван Юр-
чук отработал за счет лично-
го времени 113 часов... 

В общем скоро мы поняли, 
что наши помощники не во 
власти мимолетного увлечения, 
что они с большим желанием 
относятся к розыскной работе, 
и, может быть, посвятят ей 
всю жизнь, а пока стремятся 
глубже постичь основы буду-
щей профессии. 

Уже сейчас три комсомоль-
ца из этой оперативной груп-
пы получили рекомендации и 
поступили в Ленинградскую 
среднюю школу милиции, а 
комсомольцы Богуненко и Юр-
чук выдвинуты на ответствен-
ные должности: Богуненко — 
участковым инспектором, Юр-
чук — участковым инспекто-
ром по делам несовершенно-
летних. 

— Да, работы хватает всем, 
— включается в наш разговор 
член группы Николай Богунен-
ко, — ребята, не считаясь со 
временем, проводят ночные 
рейды по предотвращению и 
предупреждению правонаруше-
ний. Так в июле прошлого го-
да Иван Юрчук, инспектор 
ОУР В. Г, Спирин и я за счет 
личного времени находились 
на патрулировании с целью 
предупреждения квартирных 
краж и поздней ночью задер-
жали двух преступников при 
попытке совершить кражу из 
квартиры по улице Кольской. 

— Николай, как Вы считае-
те, каким должен быть сейчас 
работник милиции, в частности, 
работник уголовного розыска? 

— Грамотным, знающим 
свое дело, человеком, таким, 
который чужую беду прини-
мает, как свою собственную. 
А для этого надо очень любить 
людей. Беседу з ашкал 

А. ВЕРХОВНЫЙ. 

Североморские медики пол-
ны решимости сделать все 
возможное для повышения 
уровня лечебно-профилакти-
ческой работы среди населе-
ния. 

Музу Степановну Хорошеву, 
заместителя главного врача 
Североморской городской по-
ликлиники по врачебно-трудо-
вой экспертизе знают многие. 
Чуткая это, душевная женщи* 
на. Больные говорят, что пос-
ле разговора с ней и лекарств 
не нужно. Есть ли еще выше 
оценка профессиональных и 
человеческих качеств личнос-
ти? 

Выпускница Архангельского 
медицинского института, она 
уже более двадцати лет ус-
пешно работает в различных 
медицинских учреждениях За-
полярья. В Североморске бы* 
ла участковым терапевтом, на-
ладила работу подросткового 
кабинета. Сейчас Муза Степа-
новна возглавляет работу по 
медицинскому обслуживанию 
инвалидов войны и труда. Она 
отлично знает своих пациен-
тов, все их нужды и запросы. 
Зачастую к ней приходят за 
советом, за помощью. И для 
каждого она сделает все воз-
можное, чтобы поправить «за-
барахлившее» здоровье лю-
дей, защищавших нашу Родину 
на полях великой битвы с фа-
шизмом. 

И еще есть у Музы Степа-
новны важный участок работы. 
Она — член городской посто-
янно действующей смотровой 
комиссии по лечебным учреж-
дениям. 

На снимке: М. Хорошева. 
Фото Ю. Славина, 
шена пресс-клуба 

«Фоторепортер». 

П О Б Е Д А 
североморцев 

В областном центре состоя-
лись соревнования по слалому, 
в которых принимали участие 
команды четырех городов: Се-
вероморска, Колы, Полярного 
и хозяева—спортсмены Мурман-
ска. Спортсмены соревновались 
на двух трассах длиной 350 
метров с 37 контрольными во-
ротами. Уверенно выступили 
на них североморцы. Среди 
юношей с первой же попытки 
лидерами стали ученики севе-
роморских школ М Ш 7 , 12 Во-
лодя Третьяков и Игорь Голо-

венков. Во второй попытке хо-
рошо выступили юные слало-
мисты из г. Колы А. Шелков-
инков и В. Шелковников По 
сумме двух попыток первое 
место занял В. Третьяков с 
результатом 61,2 секунды, вто-
рым стал И. Головенков — его 
результат 62,0 секунды, а 
третье место досталось юному 
спортсмену из Колы А. Шел-
ковин кову. 

Так же интересно проходил» 
соревнования и у мужчин. 
Здесь лучшим на первой трас-
се был тренер-преподаватель 
ДЮСШ г. Североморска В. Бе-
ляев. В с е г о две деся-
тые секунды уступил ему 

• 16-летний А. Данил е и к о, 
ученик севером о р с к о й 
школы № 1. На второй трассе 
Саша развил высокую скорость 
и показал лучший результат 
дня — 24,3 секунды. Он и за» 
нял первое место, па втором 

месте — А. Сииинок из Мур-
манска, а третье место доста-
лось североморцу В. Беляеву. 

В командных результатах 
так же первенствовали горно-
лыжники города Североморска, 
на втором месте хозяева трас-
сы — мурманчане, па третьем 
— спортсмены города Колы. 
Всего в прошедших соревнова-
ниях прнияло участие более 
шестидесяти горнолыжников* 

А. ГОРБУШИН, 
тренер-преподаватель 

ДЮСШ. 

Серебряные 
гандболисты 

В Мончегорске прошло пер-
венство областного совета ДСО 
«Труд» по ручному мячу среди 

сборных команд городов Мур-
манской области. 

Ручной мяч в Заполярье — 
очень молодой вид спорта. Об-
ластные соревнования прово-
дятся всего второй год. На 
этот раз участвовало четыре 
команды: две из Мурманска и 
по одной выставили Монче-
горск и Ссвероморск. Честь се-
вероморцев защищали гандбо-
листы п. Выожный. 

Соревнования проходили 
очень организованно, четко ве-
лось судейство. Это создало у 
игроков хорошее настроение. И 
в целом турнир, по отзывам 
участников и зрителей, имел 
успех. 

На площадках шла острая, 
бескомпромиссная борьба, в 
итоге которой североморцы за« 
няли второе место, пропустив 
вперед лишь сборную команду 
Мончегорска. 

Лучшим игроком в нашей 
команде был А. Шумихин. Го-
товил спортсменов Выожного 
к соревнованиям играющий 
тренер Анатолий Павлович 
Ветлугаев. 

В прошлом году наши ганд-
болисты были третьими. Окры-
ленные новым успехом, они 
намерены в будущем году за-
воевать высший пьедестал. И 
хотя условия для тренировок 
не назовешь хорошими (спорт-
зал малых размеров, да и в 
том пет возможности занимать-
ся даже два раза в неделю), 
однако упорное желание спорт-
сменов стать первыми в об-
ласти может сделать эту за-
дачу для них посильной. 

Наш корр. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

Р е к л алс а, объявления 
ПРИГЛАШАЮТСЯ 

Станционный электромонтер -
связи по обслуживанию радио-
узлов проводного радиовеща-
ния. 

Электромонтер связи по 
обслуживанию линейно-ка-
бельных сооружений радиофи-
кации. 

Электромонтер связи по об-
служиванию линейно-кабель-
ных сооружений городской 
телефонной сети. 

Шофер. 
Электромонтеры связи 4—5 

разрядов по обслуживанию 
воздушных линий связи, с мес-
том работы и постоянным про-
живанием в монтерских доми-
ках • становищах: Зарубиха, 
Малая Оленья. Воронья, Рын-
да, Восточная Лица. 

Электромонтерам связи. 

НА РАБОТУ: 
проживающим в указанных ста-
новищах, выдается бесплатная 
спецодежда и питание. За без-
аварийную работу выплачива-
ются премиальные в размере 
25 процентов. 

За справками обращаться: 
Североморск, ул. Северная, 
4-а, линейно-технический цех 
связи. Телефоны: 7-88-57, 
2-17-17. 

* * • 

Продавцы продовольствен-
ных товаров в лос. Ретинское, 
грузчики — оклад 96 рублей, 
кочегары на отопительный се-
зон, электрик для работы в 
г. Североморске по совмести-
тельству. экспедитор на посто-
янную работу. 

Обращаться по адресу г. Се-
вероморск, ул. Полярная, 7, 

телефон 2-10-39, Северомор-
ский рыбкооп. 

• * * 

Кондитер 4 и 5 разряда. 
За справками обращаться: 

г. Полярный, хлебозавод. Те-
лефон 41-153. 

• • * 

Инженер по снабжению. Ок-
лад 120 рублей 

За справками обращаться: 
Североморский хлебокомби-
нат, телефон 2-00-89. 

» » » 
Рабочие в цехи — женщины, 

оплата сдельно-премиальная, 
грузчики — оплата повремен-
но-премиальная. 

За справками обращаться: 
Североморск, молокозавод. 

К СВЕДЕНИЮ ЗАКАЗЧИКОВ 
Филиалы ателье промкомбината, расположенные в .гостинице 

«Океан» и по ул. Комсомольской, 2, принимают в ремонт все 
виды швейных изделий. Срок изготовления 3—5 дней. 

Прием в ремонт шуб, изготовление воротников и пошив муж-
ских меховых шапок производится ежедневно с 15 до 19 .часов 
в скорняжном цехе ателье по ул. Сивко, дом 2. Срок изготов-
ления 10 дней. 

Срок изготовления женского легкого платья 10—15 дней, 
мужских костюмов 20—25 дней, мужских брюк — 10 дней. 

Дамское пальто принимается с изготовлением крупной строч-
кой и выстрочкой подклада в клетку.. 

Товарищи заказчики! Просим посетить ателье промкомбината 
и его филиалы по ремонту одежды и своевременно пошить или 
отремонтировать изделия, тем самым вы сэкономите свое вре-
мя и сократите сроки пошива и ремонта одежды в сезон. 

АДМИНИСТРАЦИЯ. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 

2—3 февраля —«Золотой по-

яс». Начало в 10, 12, 14.15, 

22.15. «Служебный роман» (2 
;i - . ч J,, . . . . , > г ' ; 
серии). Начало в 16.30,- 19.20. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 

2—3 февраля — «Служебный 
роман» (2 серии). Начало в 10, 
13, 16, 18.50, 21.40. 
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