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П О Б Е Д И Т Е Л И - А П А Т И Т Ы 
И Л0В03ЕРСКИЙ РАЙОН 

Подведены итоги соревнования городов и районов 
области за четвертый квартал и 1977 ход 

Па днях бюро обкома КПСС, исполком об-
ластного Совета народных депутатов, президи-
ум областного совета профсоюзов и бюро об-
кома ВЛКСМ рассмотрели итоги социалистиче-
ского соревнования трудящихся городов и рай» 
оноп области за четвертый квартал и 1D77 год. 

На заседании отмечалось, что северяне удар-
ным трудом ознаменовали принятие новой Кон-
ституции СССР и GO-летис Великого Октября 
и добились в четвертом квартале 1977 года по» 
иых успехов в развитии экономики и решении 
социальных вопросов. 

Областью досрочно выполнен план по реали-
зации промышленной продукции. В 1977 году 
25 видам изделий присвоен государственный 
Знак качества, выпуск продукции пыешей ка-
тегории качества увеличился на 27,4 миллио-
на рублей. 

В сельском хозяйстве произведено сверх пла-
на 974 тонны мясо, 1.733 тонны молока и 
1.379 тысяч яиц. 

На предприятиях области введены в строй 
новые производственные мощности. Построены 
Дворец культуры, много других объектов, 48Г> 
тысяч квадратных метров жилья. 

Высоких результатов в социалистическом со-
ревновании добились трудящиеся г. Апатиты, 
Ловозерского района, г. Мончегорска и Коль-
ского района. 

Трудящиеся г. Апатиты и пригородной зоны 
перевыполнили задания по производству това-
ров народного потребления, обеспечили досроч-
ный ввод промышленных и сельскохозяйствен-
ных объектов, ввели сверх плана 8,5 тысячи 
квадратных метров жилья. Труженики сельско-
го хозяйства пригородной зоны увеличили про-
изводство мяса по сравнению с предыдущим 
годом на 18 процентов, молока — па 7 про-
центов, яиц — на 17 процентов. Продуктив-
ность молочного стада и кур-несушек увеличи-
лась на 2 процента. В трудовых коллективах 
города и пригородной зоны снизились текучесть 
кадров и производственный травматизм. 

Коллективы промышленных предприятий Ло-
возерского района на 455 тысяч рублей пере-
выполнили план по выпуску и реализации про-
дукции. Труженики сельского хозяйства этого 
района увеличили производство мяса на 
30 процентов, молока — на 6 процентов. Воз-
росла продуктивность молочного стада и птицы. 

Трудящиеся г. Мончегорска и пригородной 
зоны перевыполнили задание по выпуску про-
мышленной продукции высшей категории каче-
ства, производству мяса и молока, обязательст-
ва по экономии металла, электроэнергии и 
топлива. Коллективы промышленных предприя-
тий Кольского района перевыполнили план по 
реализации промышленной продукции, росту 
производительности труда. В районе увеличено 
производство мяса на 18 процентов, молока 
— на 5 процентов, яиц — на 24 процента. 

Бюро обкома КПСС, исполком областного 
Совета народных депутатов, президиум облсов-
ирофа и бюро обкома ВЛКСМ отметили и не-
достатки, Ряд предприятий п промышленность 
области в целом не выполнили плана четверто-
го квартала и 1977 года по росту производи-
тельности труда. В некоторых трудовых кол* 
лекпшах возросли потери рабочего времени, 
прогулы, увеличился производственный трав-
матизм. Медленно внедряются такие формы 
соревнования, как лицевые счета экономии, пла-
ны повышения производительности труда на 
рабочих местах. 

Рассмотрев итоги, Гиоро обкома К П С С , ис-
полком облистного Совета породных депутатов, 
президиум облсовпрофа и бюро обкома 
B J I K C M присудили первые места и соревнова-
нии за четвертый квартал и IH77 год и пере-
ходящие Красные знамена обкома К П С С , обл-
исполкома, облсовпрофа и обкома BJ1KCM 
трудящимся юрода Апатиты и Ловозерского 
района. 

Вторые место и переходящие вымпелы обко-
ма КПСС, облисполкома, облсовпрофа и обко-
ма ВЛКСМ присуждены трудящимся города 
Мончегорска и Кольского рийопа. 

Большая группа передовиков производства и 
лучшие экипажи, коллективы бригад, цехов, 
смей, предприятий занесены в областную Кни-
гу Почета. 

Перед горкомами и райкомами КПСС, ис-
полкомами городских н районных Советов, 
районными и городскими комитетами ВЛКСМ, 
отраслевыми обкомами и ФЗМК профсоюзов, 
руководителями предприятий и организаций в 
соответствии с решениями декабрьского 
(1977 г.) Пленума ЦК КПСС и Письмом ЦК 
КПСС. Совета Министров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ поставлена задача — шире раз-
вернуть социалистическое соревнование за по» 
вышенне эффективности производства и качест-
ва работы, всемерно поддерживать и распрост-
ранять опыт соревнования ростовчан под деви-
зом «Работать без отстающих!», активно ис-
пользовать в этих целях -средства агнтациоино-
пропаганднстской и массово-политической ра-
боты. 

В постановлении указывается, что в соревно-
вании за повышение производительности труда, 
за сокращение потерь рабочего времени необ-
ходимо полнее использовать передовой опыт. 
Нужно мобилизовать всех трудящихся на борь-
бу за повышение качества продукции, экономию 
материальных, трудовых и финансовых ресур-
сов, за лучшее использование основных фондов. 
Следует всемерно развивать и поддерживать 
творческую активность и инициативу трудящих-
ся, соревнующихся за выполнение плана трех 
лет пятилетки к первой годовщине новой Кон-
ституции СССР. 

1978 год-
ГОД ударного труда! 

П я т и л е т к а , год т р е т и й : 
И Т О Г И Я Н В А Р Я 

Закончился первый месяц 
третьего года десятой пятилет-
ки. Воодушевленные решени-
ем декабрьского (1977 г.) Пле-
нума ЦК КПСС, в ответ на 
Письмо ЦК КПСС, Совета Ми-
нистров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ «О развертывании со-
циалистического соревнования 
за выполнение и перевыпол-
нение плана 1978 года и уси-
лении борьбы за повышение 
эффективности производства 
и качества работы» труженики 
г. Североморска и пригород-
ной зоны в основном справи-
лись с выполнением плана 
развития народного хозяйства 
за январь текущего года. 

1 миллион 780 тысяч рублей 
— на такую сумму реализова-
но промышленной продукции 
сверх плана. Задание по это-
му важнейшему показателю 
выполнено на 104 процента. 

С производственной прог-
раммой января справились 
все промышленные предприят-
ия. 

На 28? тысяч рублей реали-
зовал в минувшем месяце 
промышленной продукции 
коллектив Териберских судо-
ремонтных мастерских — ини-
циатор социалистического со-
ревнования за выполнение 
плана трех пет пятилетки к 
первой годовщине новой Кон-
ституции СССР. Это на 17 ты-
сяч рублей или на шесть про-
центов больше, чем преду-
смотрено планом. 

На 1 миллион 319 тысяч 
рублей реализовали продук-
ции труженики пищевых пред-
приятий. Сверх задания ими 
выпущено продукции на 48 
тысяч рублей. 

На 109 процентов выполни-
ли месячное задание Северо-
морский и Полярнинский мо-
лочные заводы. Североморцы 
сверх плана произвели и реа-
лизовали населению 94 тонны 
молочной продукции. 

Справились с плановым за-
данием по выпуску и реализа-
ции хлебобулочных и конди-
терских изделий Северомор-
ский хлебокомбинат и Поляр-
ный хлебозавод. Колбасный 
завод в январе • торго-
вую сеть отпустил 252 
тонны колбасных изделий, что 
•ыше плане на 9 процентов. 

Коллектиа Териберского ры-

бозавода выполнил план по 
выпуску и реализации рыбной 
продукции. Сверх плана выпу-
щено 40 тонн. 

Идет ответственная пора зи* 
мовки скота и птицы в колхо-
зах и подсобных хозяйствах 
Североморской пригородной 
зоны. В январе животноводы 
колхозов перевыполнили за« 
дания по валовому надою мо-
лока и сбору яиц. Лучших ре» 
зультатов добились доярки и 
птичницы колхоза «Северная 
звезда», которые дополни-
тельно к плану реализовали 
15 центнеров молока и 17 ты-
сяч яиц. От одной фу-
ражной коровы получено по 
226 килограммов молока, а от 
одной чуры-несушчи — 15 
яиц. 

Справились с выполнением 
месячного задания коллективы 
предприятий торговли, тран-
спорта и связи. 

Однако анализ работы пер-
вого месяца третьего года, 
ударного года десятой пяти-
летки, показал, что отдельные 
промышленные предприятия 
— колбасный завод, Северо-
морский хлебокомбинат и По-
лярный хлебозавод рабо-
тали неритмично в течение 
всего месяца, а это значит, 
не были приведены в дейст-
вие имеющиеся резервы не 
производстве, недостаточен 
контроль за 1вхнологическим 
процессом, качеством выпус-
каемой продукции. По-преж» 
нему не выполняет плана по 
производству сельхозпродук-
ции подсобное хозяйство Мур-
майского морского биологиче-
ского института, что говорит 
о неудовлетворительной под-
готовке к проведению зимов-
ки скота. Не выполнили плана 
товарооборота отдельные 
предприятия торговли. 

План — главный инструмент 
реализации экономической по-
литики партии. Утвержденный 
план принимает силу закона и 
обязанность каждого выпол-
нить «го, причем выполнить с 
меньшими издержками и луч-
шими показателями. 

Г. ИСМАГИЛОВА, 
председатель городской 

плановой комиссии 
Североморского 

горисполкома. 

В ГОРКОМЕ КПСС 

Совещание секретарей 
ПАРТОРГАНИЗАЦИЙ 

В горкоме КПСС состоялся 
семинар секретарей первичных 
партийных организаций г. Се-
вероморска и пригородной зо-
ны. 

Первый секретарь горкома 
партии Л. Т. Семчеиков рас-
сказал о задачах партийных 
организаций, которые предсто-
ит выполнить по широкому 
обсуждению Письма ЦК 
КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК BJ1KCM 
«О развертывании социалисти-
ческого соревнования за вы-
полнение и перевыполнение 
плана 1978 года и усилении 
борьбы за повышение эффек-
тивности производства и каче-
ства работы». 

О работе первичных партий-
ных организаций в 1977 году 
по росту партийных рядов, 
воспитанию молодых коммуни-
стов и задачах по совершенст-
вованию работы с новым по-
полнением, укреплении партий-
ной дисциплины в городской 
партийной организации — об 
этом шла речь в выступлении 
председателя партийной комис-

сии при ГК КПСС Е. Ф. Ко. 
карева. 

.заведующая общим отделом 
горкома партии Д. А. Постни-
кова проинформировала соб-
равшихся о том, как соблюда-
ются первичными партийными 
организациями требования Ин-
струкции ЦК КПСС по рабо-
те с документами в первичных 
партийных организациях и о 
членских взносах членов и 
кандидатов в члены КПСС. 

Как осуществляется партий-
ное руководство группами и 
постами народного контроля, 
ход выполнения постановления 
ЦК КПСС «О партийном ру-
ководстве органами народного 
контроля в Латвийской ССР» 
— с этим вопросом на сове-
щании выступил председатель 
городского комитета народно-
го контроля И. И. Лагуткин. 

Заведующий кабинетом по-
литпросвещения ГК КПСС 
С. А. Канарейкин рассказал о 
мероприятиях, посвященных 
60-летию Вооруженных Сил 
СССР, которые необходимо 
провести в коллективах. 

В областную Книгу Почета занесены: 
Балашова Антонина Васильевна — доярка совхоза «Североморец». 
Мудрук Анатолии Степанович — фрезеровщик. 
Цирульник Роза Павловна — директор Североморской централизованной 

библиотечной системы. 



НОВЫЙ ПОДЪЕМ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
ПО СООБЩЕНИЮ ЦСУ СССР ОБ ИТОГАХ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЛАНА РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР В 1977 ГОДУ 
Работники сельского хо-

зяйства страны, претворяя 
в жизнь исторические реше-
ния XXV съезда КПСС, ши-
роко развернув социалис 
тнчсское соревнование в 
честь 60-летия Великого 
Октября и в ознаменова-
ние принятия новой Кон-
ституции СССР, в 1977 го 
ду добились увеличения 
объема сельскохозяйствен-
ной продукции, который по 
сравнению с 1976 годом 
вырос на 3 ,5 миллиарда 
рублей. 

Продукция сельского хо 
зяйства в 1977 году соста-
вила 123,6 миллиарда 
рублей, что почти на 9 про-
центов больше среднегодо-
вого производства в девя-
той пятилетке. 

Производство основных 
продуктов земледелия со 
старило: зерно — 195,5 
млн. тонн; хлопок - сырец 
— 8 ,76 млн. тонн; сахар-
ная свекла (фабричная) — 
93 ,3 млн. тонн; картофель 
— 83,4 млн. тонн. 

Государственные закуп-
ки продуктов животновод-
ства во всех категориях 
хозяйств составили: скота 
и птицы в живом весе — 
16,3 миллиона тонн, в пе 
ресчете на убойный вес — 
10,3 миллиона тонн; мо-
лока — 60,8 миллиона 
тонн; яиц — 36,8 милли-
арда штук. 

Валовой доход колхозов 
составил 24,4 миллиарда 
рублей и увеличился за 
год на 7 процентов. 

Капитальные вложения 
на развитие сельского хо-

зяйства по всему комплек-
су работ составили 32 ,9 
миллиарда рублей, в том 
числе государства — 21,9 
миллиарда рублей и кол-
хозов — 11 миллиардов 
рублей. 

План поставки сельско-
му хозяйству важнейших 

ней — на 2,5 миллиона 
мест н для овец — на 4,2 
миллиона мест. 

Сданы в эксплуатацию 
860 тысяч гектаров оро 
шаемых земель, в том чис-
ле 300 тысяч гектаров 
орошаемых сенокосов и 
пастбищ, v 

С НАИБОЛЬШЕЙ 
ОТДАЧЕЙ 

видов техники выполнен. 
В 1977 году сельское хо-
зяйство получило 77 мил-
лионов тонн минеральных 
удобрений, или на 2 мил-
лиона тонн больше, чем п 
1976 году, 2,8 миллиона 
тонн химических кормовых 
добавок, или на 53 тыся-
чи тонн больше. 

Проведены лесоиосста-
новительные работы на 
площади 2.3 миллиона 
гектаров. 

В сельском -хозяйстве 
за счет реконструкции и 
нового строительства вве-
дены в действие животно-
водческие помещения, ме-
ханизированные фермы и 
комплексы для крупного 
рогатого скота более чем 
на 4 миллиона мест, сви-

Сделанное — не предел. 
Государственный план на 
1978 год предусматривает 
дальнейшую реализацию 
выработанной Коммунисти-
ческой партией долговре-
менной комплексной про-
граммы интенсификации 
сельскохозяйств е и н о г о 
производства, укрепления 
его материально - тех-
нической базы. Ударным 
участком земледельцев 
остается зерновое про-
изводство. Зерна наме-
чено произвести 220 мил-
лионов тонн, или почти 
столько же, сколько в ре-
кордных 1973 и 1976 гг. 

В животноводстве по-
ставлена задача обеспечить 
дальнейшее увеличение 
производства мяса, моло-

ка, яиц, шерсти на осно-
ве повышения продуктив-
ности скота и птицы, рос-
та их поголовья, эффектив-
ного использования кор-
мов, механизации труда 
и внедрения прогрессив-
ной технологии. 

Решающий путь осу-
ществления задач, выдви-
нутых XXV съездом 
КПСС,— всемерное повы-
шение культуры производ-
ства, рациональное исполь-
зование поставляемых про-
мышленностью машин, 
удобрений и других 
средств, улучшение каче-
ственных показателей в 
работе колхозов и совхо-
зов. 

В интересах всемерной 
интенсификации и ускоре-
ния темпов развития все-
го сельского хозяйства 
партия выдвинула на пер-
вый план специализацию 
и концентрацию сельско-
хозяйственного производ-
ства путем межхозяйствен-
ного кооперирования. 

Сейчас в стране уже 
около 10 тысяч различных 
межхозяйственных пред-
приятий и объединений. 
Участниками межхозяйст-
венной кооперации явля-
ются почти все колхозы и 
значительная часть совхо-
зов. Наибольшее развитие 
межхозяйственная коопера-
ция получила в Молдав-
ской ССР, где функциони-
рует, 515 межхозяйствен-
ных предприятий и объе-
динений. Широко ведется 
межхозяйственное коопери-
рование в Украинской и 

Белорусской ССР, в Крас-
нодарском крае, Марий 
ской АССР, Воронежской, 
Оренбургской, Курской, 
Тамбовской и ряде дру-
гих республик и областей. 

Практика показала, что 
особенно эффективна ко-
операция в организации 
интенсивного откорма 
крупного рогатого скота и 
свиней. Затраты гр>да на 
производство животновод 
ческой продукции в меж-
хозяйственных предприяти-
ях, как правило, в 2 , 5 — 3 
раза, а себестоимость 
в 1 ,5—2 раза ниже, чем в 
неспециализированных хо 
зяйствах. 

Боевой программой дей-
ствий по практической 
реализации курса XXV 
съезда КПСС стали реше-
ния октябрьского (1976 
года) Пленума ЦК КПСС. 
На Пленуме товарищ Л. И. 
Брежнев подчеркивал, что 
проблема дальнейшего 
подъема сельского хозяй-
ства на современном эта-
не — это прежде всего 
проблема повышения его 
эффективности в самом 
широком смысле. «Об 
щую задачу, — сказал он, 
— можно сформулировать 
так: с умом, по-хозяйски 
использовать огромные ре-
сурсы, выделяемые госу-
дарством для развития 
сельского хозяйства, бе-
режно относиться к земле, 
добиваться максимальной 
отдачи с каждого гектара, 
с каждого рубля вложе-
ний, с каждой тонны удоб 
рений». 

ПРОДУКЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
В 1977 ГОДУ СОСТАВИЛА [млрд. руб.) 

ВАЛОВОЙ Д О Х О Д К О Л Х О З О В У В Е Л И Ч И Л С Я З А 1977 Г О Д 
Н А 7 П Р О Ц Е Н Т О В И С О С . А В И Л (млрд. руб.) 

В 1977 Г О Д У О Б Ъ Е М С Е Л Ь С К О Х О З Я Й С Т В Е Н Н О Й П Р О Д У К Ц И И 
П О С Р А В Н Е Н И Ю С 1976 Г О Д О М В Ы Р О С (млрд руб.) 

ПРОИЗВОДСТВО ЗЕРНА 
В результате осуществления • широких масштабах 

мер по механизации, химизации производства и мели-
орации земель достигнуты новые успехи в разлитии 
сельского хозяйства. Так, среднегодовое производство 
зерна за 1976—1977 годы составляет 209,6 миллиона 
тони против 181,6 миллиона тонн в девятой пятилетке 

Наша страна постоянно 
наращивает темпы произ-
водства зерна: за послед-
ние 25 лет сбор его возрос 
втрое. (К 50-м годам уро-
жай зерна составлял в 
среднем 65 млн. тонн в 
год). Сейчас Советский Со-
юз — один из е ' о крупней-
ших производителей. При 
менее чем семи процентах 
населения планегы он дает 
в среднем пятнад-шь-—сем-
надцать процентов мирово-
го валового сбора. И это 
несмотря на то, что засухи 
1972 и 1975 годов не зна-
ли себе равных в истории 
страны. Своевременные ме-
ры по мобилизации и пере-
распределению внутренних 
ресурсов сделали возмож-
ным увеличить производст-
во зерна в среднем за 1976 
—1977 годы примерно на 
пятнадцать процентов по 
сравнению с предыдущим 

пятилетием. 
В 1977-м, не лучшем и 

даже не среднем но погод-
ным условиям году, уда-
лось превзойти на тринад-
цать миллионов тонн сред-
негодовой уровень произ-
водства зерна в прошедшем 
пятилетии. 

В 1977 году на Украине, 
в Молдавии, в ряде хо-
зяйств Северного Кавказа 
получен рекордный сбор 
зерна. Совершенствование 
технологии земледелия, но-
вые сорта позволяют рас-
считывать и в дальнейшем 
на сохранение и стабиль-
ный рост урожаев на укра-
инских черноземах. 

Крупный потенциальный 
район производства зерна— 
Нечерноземная зона 
РСФСР. Сейчас ^ д е с ь осу-
ществляется комплексная 
реконструкция сельскохо-
зяйственного производст-

ва, начатая в 1974 году. 
Все области Нечерноземья 
собрали в этом году, как и 
в прошлом, зерна больше, 
чем прогнозировалось. По 
площади Нечерноземье 
— крупный регион, вклю-
чающий 29 областей и 
автономных республик Рос-
сийской Федерации. И хотя 
его совокупный биологиче-
ский потенциал (плодоро-
дие земли, тепловой ре-
жим, осадки) в два-три ра. 
за ниже, чем, скажем, во 
Франции, ФРГ или Италии, 
реализация комплексной 
программы реконструкции 
сельского хозяйства, кото-
рая включает крупномас-
штабные мелиоративные, 
агрохимические работы, по-
зволит получать здесь в 
перспективе более 70 мил-
лионов тонн зерна ежегод-
но. Для осуществления 
этой программы в 1976— 
1980 годах Советское госу 
дарство выделяет 35 мил-
лиардов рублей. 

Развитие зернового про-
изводства — ключевая про-
блема аграрного сектора 
нашей экономики. Его ус-
тойчивый рост — один из 
решающих факторов повы-
шения жизненного уровня 
народа. 

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Е З А К У П К И 
П Р О Д У К Т О В Ж И В О Т Н О В О Д С Т В А С О С Т А В И Л И 

(скота и птицы о пересчете на убойный вес) (млн. тонн] 

Ф Капитальные вложения 
на развитие сельского хозяй-
ства по всему комплексу ра-
бот • 1977 году составили 
32,9 миллиарда рублей. 

Ф В 1977 году сельское хо-
зяйство получило минераль-
ных удобрений 77 миллионов 
тонн. 

ф Государственные закупки 
молока • 1977 году составили 
60,8 миллиона тонн. 

@ Государственные закуп-
ки яиц составили 36,8 милли-
арда штук. 

£ стр. «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 7 февраля 1978 года. 



НАПУТСТВИЕ В БОЛЬШУЮ ЖИЗНЬ 
О ВЕЧЕРЕ «ПОСВЯЩЕНИЕ В РАБОЧИЕ» 

КЛ ОЛОДОЙ человек, закон-
чивший профессиональ-

ное обучение и влившийся в 
рабочий коллектив, как бы пе-
реступает невидимую, но весь-
ма существенную грань, за ко-
торой начинается взрослая — 
более ответственная жизнь. 
При этом по Основному Зако-
ну нашей страны права чело-
века остаются прежними, а 
вот обязанностей теперь при-
бавляется. 

При всей торжественности 
ритуала посвящения в рабочие 
напоминание об этом необхо-
димо. Недаром поется: «Сегод-
ня мы не на параде...». И 
именно этот «Марш коммуни-
стических бригад» звучал в 
тот вечер в Доме культуры. 
А в зал вносили знамя — честь 
и гордость трудового коллек-
тива, в который сегодня при-
нимают молодых рабочих. 

Ведущие вечера — вожаки 
комсомольской организации 
Виктор Ткач и Надежда Тка-
ченко называют имена «винов-
ников» торжества. Это Андрей 
Исаев, Олег Серов, Анатолий 
Горчаков, Алексей Шипулин, 
Владимир Богданов, Валерий 
Карпенко, Евгений Сечин... 

Один за другим они выходят 
к столу президиума, выстраи-
ваются плечом к плечу. И об-
разно представляешь себе, как 
к огромной армии советских 
рабочих примыкает еще одна 
— вот эта шеренга молодых 
тружеников. 

Лица юношей становятся со-
средоточенно серьезными,' ког-
да работник отдела кадров 
Е. И. Масычева зачитывает 
приказ о присвоении им спе-
циальностей и квалификацион-

Г ВЕТИТСЯ огнями Дом 
культуры «Полярник». Се-

годня здесь праздник—встреча 
молодых рабочих с убеленны-
ми сединами ветеранами. «Мо-
лодым — мастерство ветера-
нов». 

Шумной стайкой спешат вче-
рашние «пэтэушники», степен-
но идут их наставники, в ду-
ше немного завидуя беззабот-
ности и веселости своих уче-
ников. 

Это не совсем обычный ве-
чер. Всем, что имеет сегодня 
молодежь нашей страны, тем, 
что она спокойно живет, тру-
дится, учится — она обязана 
собравшимся в зале ветера-
нам. 

Каждый из них прошел свой 
особенный боевой и жизнен-
ный путь. Одни защищали 
страну с оружием в руках, для 
других передним краем была 
работа в тылу для фронта. 

Память — это мост от од-
ного поколения к другому. Ве-
тераны Великой Отечествен-
ной, ветераны труда пришли, 
чтобы рассказать молодым о 
том, что выпало на долю их 
поколения, что вынесли на 
своих плечах мальчишки и 

ных разрядов. 
До сегодняшего дня они бы-

ли учениками — и в школе, 
где получали знания от учи-
телей, и на производстве, где 
практические навыки им пере-
давали опытные рабочие. В 
общем, шел процесс приоб-
ретения. Теперь же настает 
пора отдачи. За все, предостав-
ляющееся им бесплатно нашим 
народным государством, они 
должны ответить добросовест-
ным трудом. 

К тому обязывает и то', что 
высокое звание рабочего они 
получают в третьем году де-
сятой пятилетки — году удар-
ного труда, когда наилучшим 
образом работать призывает 
Письмо ЦК КПСС, Совета Ми-
нистров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ. 

Обо всем этом говорилось в 
напутственных выступлениях 
старших товарищей по рабо-
те — ветерана войны и тру-
да А. С. Батрака, молодого 
коммуниста токаря Павла Бол-
дырева, комсорга молодежной 
бригады Валентина Клюжиче-
ва и других. 

Кульминационным моментом 
вечера была клятва молодых 
рабочих: следовать заветам ве-
ликого Ленина, беречь честь 
трудового коллектива, своим 
трудом и жизнью продолжать 
эстафету отцов, как зеницей 
ока, дорожить высоким звани-
ем советского рабочего — 
строителя коммунизма... 

После произнесения клятвы 
каждый из юношей подходит 
к трудовому знамени организа-
ции, преклонив колено, касает-
ся его губами, а затем распи-
сывается под текстом клятвы. 

девчонки, рожденные в двад-
цатых годах. 

А. В. Ганюхин прошел с бо-
ями от Белоруссии до Польши. 
Его танк врывался в Минск, 
освобождал Вильнюс, Каунас, 
брал Кенигсберг. На груди ве-
терана орден Славы III степе-
ни, медаль «За отвагу» и дру-
гие. 

Из блокадного Ленинграда 
пролегла фронтовая дорога 
В. М. Алексеева. Он воевал до 
победы. Орденами Красного 
Знамени, Красной Звезды, ме-
далями «За оборону Ленингра-
да», «За победу над Германи-
ей» отмечены боевые заслуги 
фронтовика. 

По всей стране живут лю-
ди, спасенные сестрой мило-
сердия А. Ф. Егоровой. Теп-
лые слова иной раз действова-
ли на раненого сильнее микс-
туры и таблеток. 

L I ТАК, отныне они само-
" стоятельны, но не оди-

ноки на своем трудовом пути. 
Теперь они — члены дружной 
рабочей семьи, где в любой 
момент могут получить необ-
ходимую помощь, дельный со-
вет... Эта доброжелательная, 
дружеская атмосфера окружа-
ет ребят и на сегодняшнем ве-
чере. Уверенность молодым 
людям предают и ободряющие 
слова напутствия, и крепкое 
рукопожатие, с которым каж-
дому из них вручает трудовую 
путевку А. С. Батрак — ува-
жаемый в поселке старый кад-
ровый рабочий. Среди многих 
наград Архипа Сергеевича ря-
дом с боевым орденом Крас-
ной Звезды есть и почетный 
знак «Ударник девятой пяти-
летки». 

Как и А. С. Батрак, настав-
ником молодежи является 
А. А. Лемер, воспитавший бо-
лее десятка квалифицирован-
ных рабочих. О последнем из 
них — Алексее Шипулине, по-
лучившем сегодня трудовое 
гражданство в коллективе, на-
ставник дает лестный отзыв: 
приемная комиссия высоко 
оценила теоретические знания 
и практическую подготовку 
Алексея. Теперь он успешно 
осваивает вторую рабочую спе-
циальность. 

От имени родителей моло-
дых рабочих выступает мать 
Алексея Шипулина — Роза 
Александровна. Тридцать лет 
она непрерывно и на совесть 
трудится в родном коллекти-
ве и потому с полным правом 
могла сказать: 

— Работайте так, чтобы мы 
всегда гордились вами — на-

Г. И. Морозова не участни-
ца войны, но на всю жизнь 
врезались ей в память темные 
осиротевшие улицы Ленингра-
да, потеря близких людей, го-
лод, холод. Не забудет она, 
как дети блокадного города 
вставали к станкам на место 
ушедших на фронт отцов или 
тех, кого сразил голод. Помнит 
и радость людей в холодный 
январский день прорыва бло-
кады. 

В 14 лет война перечеркнула 
детство Б. П. Петрова. Вместе 
со старшими он работал на 
победу в тылу. Теперь это из-
вестный в Заполярье бригадир 
— наставник комсомольско-
молодежного коллектива. Роди-
на высоко оценила добросо-
вестный, творческий труд Б. П. 
Петрова. Он награжден орде-
ном Трудовой Славы II степе-
ни, медалью «За трудовую 

шими детьми. И еще одно по-
желание: чтобы в трудовой 
книжке каждого из вас была 
лишь одна запись, начинающа-
яся словами «Принят на рабо-
ту...». 

Со словами признательности 
своим наставникам и благодар-
ности в<?ему коллективу за 
чуткое отношение к молодым 
рабочим — от их имени — вы-
ступил североморец Евгений 
Сечин. 

С поэтическим приветствием 
к юношам, вступившим сегод-
ня в трудовую жизнь, обрати-
лись пионеры — дети рабо-
чих поселка. Затем самодея-
тельные артисты Дома культу-
ры и вокально-инструменталь-
ный ансамбль дали концерт, 
программа которого была со-
ставлена по заявкам «виновни-
ников» этого торжественного 
вечера. 

доблесть». 
К. Д. Романов ровесник Б. П. 

Петрова, также трудился, не 
жалея сил на оборону стра-
ны, наравне со взрослыми вы-
полнял и перевыполнял «фрон-
товые» нормы. Начало его тру-
довой биографии отмечено по-
ощрениями, премиями и награ-
дами. В конце войны Констан-
тин Дмитриевич уходит на 
фронт, и военные дороги при-
водят его в Заполярье. Здесь 
он остается строить мирную 
жизнь. 

Токарь Александр Ка-
рев из комсомольско-молодеж-
ного коллектива Б. П. Петрова 
говорит об успехах бригады, о 
ее традициях и планах на бу-
дущее. От лица комсомольцев 
он обещает ветеранам, что мо-
лодежь не подведет учителей, 
их дело в надежных руках. 

Слово берет вчерашний вы-

Как записано в трудовой пу-
тевке, хочется сказать моло-
дым рабочим: пусть предприя-
тие станет им вторым домом, 
задачи коллектива — их за-
дачами, пусть— они постоянно 
проявляют неуспокоенность — 
работают творчески, повышают 
свою квалификацию, продол-
жают учебуЛ активно участву-
ют в общественной жизни, 
дружат со спортом. Доброго 
вам пути в большую жизнь! 

В. СМИРНОВ. 
п. Росляково. 
НА СНИМКЕ: по окончании 

торжественной части молодые 
рабочие беседуют с ветераном 
войны и труда А. С. Батраком; 
второй справа — ударник ком-
мунистического труда фрезе-
ровщик А. С. Мудрук, член 
Североморского горкома КПСС. 

Фото А. Величко. 

пускник Горьковского ГПТУ 
Владимир Камкин. Он только 
начал первые шаги в трудовой 
жизни, и эта встреча с вете-
ранами не могла его не взвол-
новать. Работать рядом с та-
кими людьми — большое сча-
стье. Он попал в дружную 
трудовую семью и будет до-
стойным ее сыном. 

Молодые заверили своих 
ветеранов в том, что они будут 
свято беречь и охранять то, 
что завоевано отцами и деда-
ми. Будут стремиться делать 
все так, чтобы старшему поко-
лению не было стыдно за сво-
их сыновей и дочерей. «Мы в 
долгу у вас, ветераны»'— эта 
мысль проходила через все 
выступления молодых. 

Звучат песни военных лет 
по заявкам ветеранов войны и 
труда в сопровождении ан-
самбля «Амфион» 

Слезы на глазах фронтови-
ков. Песни их огневой юности 
возвращают память в прошлое, 
где остался грохот орудий, 
пыльные дороги на запад, хол-
мики земли с пятиконечными 
звездами вместо гранитных 
обелисков героям... 

Л. МОРЕВА. 

«МЫ В ДОЛГУ У ВАС, ВЕТЕРАНЫ» 
Встреча молодежи с ветеранами войны и труда 

СЕГОДНЯ УЧАЩИЙСЯ - ЗАВТРА РАБОЧИЙ 

4. НЕ ОСТАВАТЬСЯ В СТОРОНЕ 
Десять лет жизни наших де-

тей связаны со школой. Здесь 
они приобретают, прежде все-
го, знания, формируется их ми-
ровоззрение, складываются ос-
новные черты характера, вы-
рабатываются навыки, привыч-
ки. эстетические и нравствен-
ные качества. 

Но и не менее важным яв-
ляется то, каким выйдет наш 
ребенок из стен школы, каким 
будет его отношение к труду, 
какое место он займет в его 
жизни. И от того, насколько 
он будет подготовлен, зависят 

результаты его деятельности в 
рабочем коллективе. 

А воспитывать у молодежи 
любовь к труду, глубокое ува-
жение к людям труда и готов-
ность работать в сфере мате-
риального производства это 
обязанность не только семьи, 
школы и преподавателей, но и 
рабочих коллективов. 

Все знания и навыки, кото-
рые ученик получает в школе, 
должны готовить его к жизни 
в наше стремительное время, 
где трудолюбие должно быть 
непременным качеством чело-

века любой профессии. 
Мы, руководители предприя-

тий, горячо одобряем своевре-
менность и актуальность этого 
постановления, так как нам не-
посредственно приходится еже-
годно принимать молодое по-
полнение в ряды рабочего 
класса и часто ощущать недос-
татки трудового воспитания и 
подготовки к труду молодежи. 
Мы понимаем, что наш вклад 
в это воспитание и про-
фессиональную ориентацию уча-
щихся совершенно необходим. 
Ни один коллектив ие должен 

оставаться в стороне от школь-
ных дел. 

Уже сейчас могу сказать, что 
первоначально нам надо акти-
визировать работу комиссии 
по содействию семье и школе 
с тем, чтобы углубить связи с 
гТроизводством. 

Вот почему полезными бу-
дут регулярные встречи на 
классных, школьных комсо-
мольских собраниях, пионер-
ских сборах нашей молодежи, 
передовиков, ветеранов произ-
водства, комсомольских и пар-
тийных активистов. 

Мы рады будем видеть у 
нас на заводских комсомоль-
ских собраниях школьный ак-
тив. 

Совместное проведение суб-
ботников и воскресников ком-
сомольцев предприятия и шко-
лы будет вдохновлять и тех и 

других на здоровое и полезное 
трудовое соперничество. 

При организации пятой тру-
довой четверти мы всегда бу-
дем рады и сможем в летпнй 
период принять на работу до 
10 учащихся, думаю, что это 
возможно и для других пред-
приятий 

Постановление ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР «О 
дальнейшем совершенствова-
нии обучения, воспитания уча-
щихся общеобразовательны х 
ШКОЛ и подготовки их к тру-
ду» в ближайшее время будет 
рассмотрено партийной органи-
зацией завода и определены 
задачи коллектива в этом пла-
не. 

в. MOIKOT. 
директор Североморского 

молокозавода. 
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Восход «Восхода» 
Спормшный коллектив п. 

Рослякове «Восход» принимает 
участие н областной и город-
ской спартакиаде и пока пока-
зывает неплохие результаты. 
Да н внутри коллектива идут 
спортивные баталии. 

Закончились соревнования по 
шахматам. Главный судья, 
тренер - общественник, канди-
дат в мастера спорта СССР 
Юрий Федулов, конечно, очень 
волновался перед соревновани-
ями Разработал положение, 
провел подготовку с физорга-
ми. да и помощников у Юрия 
хватало — это В. Андреев, Р. 
Заманов, Г. Антонов. 

В соревнованиях по шахма-
там приняло участие 40 чело-
век Чемпионом коллектива 
стал В Андреев, на втором 
месте Г Антонов, на третьей 
— Н Климов В командном 
зачете лидер—дружная коман-
да физорга Ю Лебедева. На 
втором месте коллектив В. Н. 
Политова (физорг Е. Шурья-
ков), на третьем — коллектив 
А. VI Давыдова (физорг В. 
Покатилов). К играм было 
подготовлено объявление, со-
ставлен и вывешен график игр, 
ежедневно можно было наб-

людать за ходом борьбы шах-
матистов. 

Еще не закончились сорев-
нования по шахматам, а к 
состязаниям начали готовить 
ся волейболисты. Бразды 
правления в свои руки взял 
В. Орлов — главный судья по 
волейболу, тренер-обществен-
ник. 

На спортивные площадки 
вышло свыше 130 человек. 
Игры собрали большое коли-

чество болельщиков, да и 
судьям пришлось «попотеть». 
Но участники и судьи непло-
хо справились с поставленны-
ми задачами. 25—26 января 
закончились игры по волейбо-
лу, а 27—28 января вышли на 
огневой рубеж стрелки. 

В первом этапе в сореико-
ваниях по стрельбе приняли 
участие 291 человек. В фина-
лах — свыше 125 человек. Со-
ревнования проходили в на-

шем стрелковом тире, в стро-
ительство которого внес нема-
лый вклад Д. Овчинников, 
главный судья соревнований, 
заместитель председателя ко-
митета ДОСААФ. В свои 30 
лет Дмитрий является членом 
сборной команды коллектива 
по легкой атлетике. И если 
бы награждали за предан-
ность спорту, то Д. Овчинни-
ков наш кандидат номер один. 

Каждый выходной выходят 
па старт молодые и пожилые, 
спортсмены и начинающие. 
Массовость — наш сегодняш-
ний девиз. 

Все начинается с ГТО, физ-
культура не только помогает 
рабочим в труде, она выявля-
ет способных ребят, которым 
под силу и высоты нормати-
вов «Мастер спорта СССР». 
К таким у нас относятся кан-
дидат в мастера спорта по 
шахматам Ю. Федулов, перво-
разрядник по этому же виду 
спорта Р. Заманов, первораз-
рядники по волейболу бра-
тья Владимир и Александр 
Орловы, перворазрядники по 
лыжам В. Алдашков и Н. Ба-
канов и многие, многие дру-
гие. 1 

НА С Н И М К Е : соревнуются 
шахматисты. 

J1. Р О Ж К О В А , 
мастер спорта С С С Р . 

п. Росляково. 

ПАМЯТКА СПОРТСМЕНУ: ф е в р а Л Ь С К И в С Т а р Т Ы 
Если посмотреть на кален-

дарь спортивных соревнова-
ний, проводимых в Северомор-
ске и пригородной зоне в этом 
месяце, то можно сказать, что 
февраль — месяц спортивный. 

11 —12 февраля состоится 
VII городской Праздник Севе-
ра. Основными в его програм-
ме — соревнования по лы-
жам и конькам Команды 
школьников будут состязаться 
на лыжне поселка Росляково, 
а взрослые спортсмены прове-
дут лыжные гонки и эстафеты 
в загородном парке. Конько-
бежцы (и школьники, и взрос-
лые) будут стартовать на го-

родском катке. 
С 15 по 26 февраля — пер-

венство гороно по баскетболу. 
Игры пройдут в спортзале се-
вероморской средней школы 
№ 12. 

Почти в те же дни (17—20 
февраля) в п. Росляково бу-
дет проходить 44 Праздник 
Севера Мурманской области 
среди школьников. В соревно-
ваниях примут участие сбор-
ные команды городов Мур-
манска, Апатит, Кандалакши, 
Кировска, Мончегорска и Се-
вероморска. Вне конкурса вы-
ступит и сборная школьников 
районов области. 

По программе месячника 
оборонно-массовой работы 16 
—19 февраля горком ДОСААФ 
организует городские соревно-
вания по стрельбе среди 
школьников и взрослых спорт-
сменов. 

18 февраля горвоенкомат со-
вместно с ГК ВЛКСМ и гор-
советом ДСО «ТРУД» прове-
дут спартакиаду призывной 
молодежи города и пригород-
ной зоны, посвященную 60-ле-
тию Вооруженных Сил СССР. 

А на следующий день тоже 
впервые в Североморске нач-
нется первенство детских ком-
нат школьников по настольно-

му теннису, что является од-
ной из форм работы с детьми 
и подростками по месту жи-
тельства. 

19 февраля команды-победи-
тельницы городских соревно-
ваний на приз клуба «Золотая 
шайба» по трем возрастным 
группам выезжают в Печенгу 
на игры с командами-победи-
тельницами Печенгского райо-
на. 

19—21 февраля в арочном 
зале состоятся квалификацион-
ные соревнования по классиче-
ской борьбе среди школьни-
ков, тоже посвященные 60-ле-
тию Вооруженных Сил СССР. 

ЛЕДОВЫЕ ПЕРВОПРОХОДЦЫ 
4 . Владимир 

Александрович 
Р У С А Н О В 

Р ОДИЛСЯ В. Русанов 15 но-
• ября 1875 года в Орле. 

В ранние годы он увлекался 
революционной деятельностью, 
был схвачен царской охранкой 
н выслан в Вологду, а затем в 
Усть-Сысольсх. После ссылки 
В. Русанов выехал в Париж, 
где стал студентом естествен-
ного факультета, известной на 
весь мир Сорбонны. Он тща-
тельно изучает ботанику, ми-
нералогию, математику, фран-
цузский язык. Но влекут его 
х себе Северный Ледовитый 
океан, острова Карского и Ба-
ренцева морей. Когда во Фран-
ции создавалась экспедиция на 
Новую Землю, Русанов на год 
раньше срока сдает экзамены 
и попадает в число ее участни-
ков. Пять раз ходила экспеди-
ция к Новой Земле и пять раз 
с ней был В. Русанов. Собрав 
богатейший фактический мате-
риал, он заслужил награду 
французские «Академические 
пальмы» — вторая награда 
после ордена Почетного леги-
она. В 1912 году после возвра-
щения В. Русанова в Россию, 
после завоевания им репута-
ции талантливого полярного 
исследователя царское прави-
тельство было вынуждено про-

сить его возглавить экспеди-
цию на Шпицберген. 

Официальной задачей экспе-
диции было исследование при-
родных богатств Шпицберген-
ского архипелага, в частности, 
изучение залежей каменного 
угля, ознакомление с иност-
ранной каменноугольной про-
мышленностью, выявить место-
рождения этого вида топлива, 
и поставить в этих местах за-
явки от имени России. Амери-
канцы и норвежцы уже вели 
здесь разработки, однако эти 
острова тогда еще были «ни-
чейными». 

В Норвегии был приобретен 
небольшой зверобойный парус-
но-моторный бот «Геркулес», 
приспособленный для плавания 
во льдах, а к весне 1912 года 
экспедиция была полностью 
укомплектована. 

9 июля 1912 года «Геркулес» 
вышел из Екатерининской га-
вани Александровска-на-Мур-
мане (ныне г. Полярный) и 
отправился к берегам Шпиц-
бергена. Среди команды, ря-
дом с начальником экспеди-
ции, находилась и его верная, 
романтически настроенная не-
веста — студентка медицин-
ского факультета Парижского 

университета Жюльетта Жан, 
назначенная судовым врачом. 

Спустя полтора месяца Руса-
нов телеграфирует: «Исследо-
вания на Шпицбергене закон-
чены, вся программа выполне-
на, поставлено 28 заявок. Со-
браны палеонтологическая, зоо-
логическая и ботаническая кол-
лекции. Обследована вся гор-
ная промышленность Шпиц-
бергена». 
Л» ЧЕСТЬЮ выполнив зада-
^ ние, можно было воз-
вращаться, но, используя бла-
гоприятно сложившиеся обсто-
ятельства, Русанов решил осу-
ществить свою заветную меч-
ту — совершить сквозное пла-
вание по Северному морскому 
пути. 31 августа l9l2 года Ру-
санов оставил в Печерской гу-
бе Маточкина Шара телеграм-
му для отправки ее в Петер-
бург. В ней сообщалось: «Иду 
к северо-западной оконечности 
Новой Земли, оттуда на вос-
ток. Если погибнет судно, на-
правляюсь к ближайшим по 
пути островам Уединения, Но-
восибирским и Врангеля. Запа-

сов на год. Все здоровы. Руса-

Из редакционной почты 
Большая группа читатель-

ниц, среди которых Р. Н. Ели-
сеева, О. В. Гуркунова и дру-
гие (семь подписей) просят 

через газету передать слова 
благодарности врачу город-
ской больницы Елене Степа-
новне Колотовкиной за ее чут-
кость к больным, сердечное от-

С Е Р Д Е Ч Н О Б Л А Г О Д А Р И М 
ношение, желают ей доброго 
здоровья, счастья и успехов в 
труде. 

Слова благодарности вра-
чам Валентине Николаевне 
Смольской, Вере Сергеевне 
Цыганенко и Валентине Федо-
ровне Перельман, медицинской 
сестре Любови Алексеевне 

Розмановой шлет Мария Мат-
веевна Цунская. 

— Я очень часто болею, — 
пишет она в своем письме в 
редакцию. — Но чуткость, доб-
росовестность врачей и сестер 
возвращают мне здоровье. 
Спасибо вам, заботливые лю-
ди. 

нов». Это была последняя 
весть об экспедиции. Русанов, 
Жюльетта Жан и другие чле-
ны экипажа навсегда исчезли 
во льдах Арктики. 

Отмечая 100-летие со дня 
рождения В. Русанова в СССР 
в августе 1975 года выпусти-
ли художественный маркиро-
ванный конверт с четырехко-
пеечной маркой нестандартно-
го оригинального рисунка, а 
почта отметила юбилей поляр-
ного исследователя специаль-
ными гашениями, которые про-
водились в Орле, Архангель-
ске и в Москве 15 ноября 
1975 года. 

12 сентября 1975 года Архан-
гельское областное производ-
ственно-техническое управле-
ние связи выпустило почтовый 
конверт без марки. 

Юному марксисту, зрелому 
полярному геологу, страстному 
борцу за равноправие малых 
народностей Севера, ученому, 
предсказавшему задолго до 
рейса советского атомного бо-
гатыря «Арктика» к Северно-
му полюсу освоение Северно-
го морского пути, в городе 
Печора Коми АССР установ-
лен памятник, который изобра-
жен на художественном мар-
кированном конверте, издан-
ном Министерством связи 
СССР 10 сентября 1976 года. 

Память об отважном море-
ходе жива и поныне. 

НА СНИМКЕ: фрагмент ху-
дожественного маркированного 
конверта со спецгашением. 

В. ПОПОВ. 
Фото автора. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
7—8 февраля—«Меня это не 

касается». Начало в 10, 12, 14, 
16, 18, 20, 22 часа. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
7 февраля — «Дорогая Луи-

за». Начало в 10, 12, 14, 16, 
17.50, 19.40, 21.40. 

ПРИГЛАШАЮТСЯ 
НА РАБОТУ: 

Кладовщики— оклад 99 руб-
лей, ученики кладовщиков, 
дворник — оклад 93 рубля 50 
копеек, грузчики с повремен-
ной и сдельной оплатой труде 
— оклад 104 рубля 50 копеек; 
рабочие — оклад 83 рубля, 
весовщики с опытом работы 
на весоизмерительных прибо-
рах — оклад 93 рубля, сто-
рожа — оклад 79 рублей 75 
копеек, нормировщик с эконо-
мическим образованием, опы-
том работы. 

При выполнении плана това-
рооборота выплачиваются пре-
миальные 40 процентов. 

Выплачивается единовремен-
ное вознаграждение по итогам 
года за истекший год. 

Обращаться по адресу: г. 
Североморск, телефон 7-29-81. 

Портные по пошиву легкого 
женского платья в ателье № 1 
по улице Комсомольская, 2. 

Обращаться по адресу: ул. 
Кирова, дом 8, Североморский 
горбыткомбинат. • 

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, 
телефон 2-14-84. 

• 
Кладовщики, ученики кладов-

щиков, грузчики, рабочие, 
уборщицы, шоферы, заведую-
щие производством, старшие 
продавцы, продавцы овощных 
отделов. 

Североморский военторг 
приглашает юношей и деву-
шек в возрасте до 25 лет, 
имеющих среднее образова-
ние, для подготовки официан-
тов и поваров. Срок обучения 
официантов 6 месяцев, пова-
ров — 1 год. Выплачивается 
стипендия. 

Обращаться по адресу: г, 
Североморск, отдел кадров 
военторга. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
В приемном пункте ремонта 

обуви Мв 2 по ул. Комсомоль-
ской, 22 продается мелкая 
партия обуви Мурманской 
обувной фабрики — женски* 
туфли, босоножки и мужские 
туфли. 

» » • 

В приемном пункте химчист-
ки № 18 по ул. Пионерской, 
28 продается мелкая партия 
трикотажных изделий — жаке-
ты, свитеры. 
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