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Ч и т а й т е 

в н о м е р е : 
0 Уверенная поступь социа-

листического соревнования. 

Ф Успехи мурманчан на тру-
довой вахте пятилетки. 

Ф Пленум горкома КПСС 
анализирует, ставит задачи. 

@ За рубежом: свидетельст-
вуют факты. 

@ Письмо читательницы и 
комментарии. 

ЛунШUй 
результат 

По 330—350 килограммов мо-
лока надаивает ежедневно от 
своей группы коров доярка 
Росляковской молочнотоварной 
фермы Варвара Федоровна Че-
кевнвская. Это значительно 
больше задания. 

Высокие надоя — не случай-
ность для Варвары Федоровны. 
С начала года она постоянно 
добивается сверхплановой сда-
чи важнейшей сельскохозяйст-
венной продукции У вес луч-
ший по ферме результат вало-
вого производства молока за 
первое полугодие. При плане 
49 тоин она надоила его 53,3 
Тонны. 

^effaKon показатель достигнут 
^^Нжде всего за счет повыше-

|Кя продуктивности стада. В 
жваре-июне Варвара ФедороЕ-
ва надоила от каждой коровы 
по 2193 килограмма молока. В 

том, что и коллектив молочно-
товарной фермы успешно спра-
вился с полугодовой програм-
мой, немалая заслуга передо-
вой доярки. 

С большим удовлетворением 
восприняла В. Ф. Чековинская 
весть о созыве XXVI съезда 
партии. И решила новыми тру-
довыми успехами встретить 
это важнейшее событие в жиз-
ни советского народа, досроч-
но выполнить план завершаю-
щего года пятилетки. 

(Наш корр.). 

Идет заготовка кормов 

Косят траву связисты 
Пять дней ведут сенокос трав 

работники городского узла свя-
зи. Начали мы косовицу в 
прошлую пятницу, и за минув-
шее время доставили на пункт 
просушки сена свыше десяти 
машин с накошенной травой. 

Организация уборки зелено-
го урожая хорошо продумана. 
Предварительно подготовили 
необходимый сельскохозяйст-
венный инвентарь, насадили 
черенки на грабли и вилы, в 
подшефном колхозе «Северная 
звезда» нам помогли отбить 
косы. На весь период заготов-
ки кормов косарям выде.лена 
машина. Она доставляет людей 
на участок, отвозит их на обе-
денный перерыв и главное, ко-
нечно, перевозит траву. 

На территории склада ре-
монтно-строительного участка 
организовали просушку зелено-
го урожая. Здесь для этой це-
ли сооружены двухярусные ве-

шала и косари периодически 
ворошат привозимую свеже-
скошеяную траву. 

Возглавляет бригаду бухгал-
тер-ревизор коммунист Нико-
лай Андреевич Юткин, а все 
хозяйственные вопросы возло-
жены на завхоза Владимира 
Андреевича Романова. 

Три тонны сухого сена надо 
сдать белокаменским животно-
водам. И весь коллектив узла 
связи стремится в сжатые сро-
ки. своевременно заготовить 
дикорастущие травы. 

Наш коллектив хорошо пони-
мает, что заготовка кормов — 
это важнейшая народно-хозяй-
ственная задача завершающего 
года десятой пятилетки и ее ус-
пех зависит от каждого, кто 
участвует в «зеленой» кампа-
нии. Отсюда и чувство ответст-
венности. 

Л. БУЛАВИНА, 
зам. начальника узла связи. 

СООБЩЕНИЕ 
СТАТИСТИЧЕСКОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Трудящиеся Мурманской об-
ласти и города Мурманска в 
1980 году на основе широко 
развернувшегося социалисти-
ческого соревнования доби-
лись новых успехов в осущест-
влении решений XXV съезда 
КПСС. Обеспечены дальней-
ший рост общественного про-
изводства, повышение матери-
ального благосостояния и куль-
турного уровня жизни населе-
ния области. 

План первого полугодия по 
реализации товарной продук-
ции и производительности тру-
да перевыполнен. 

Перевыполнили плановое за-
дание по реализации товарной 
продукции и увеличили объем 
производства по сравнению с 
первым полугодием 1979 года 
промышленные предприятия 
городов Апатиты, Северомор-
ска, Ловозерского района. 
Продолжалась работа по улуч-
шению качества выпускаемой 
продукции. Задание по произ-

водству продукции высшей ка-
тегории качества выполнено 
на 108 процентов. По сравне-
нию с первым полугодием 1979 
года объем продукции с госу-
дарственным Знаком качества 
возрос на 4,8 процента. 

Совхозы, колхозы и подсоб-
ные хозяйства приступили к 
сенокошению и заготовке кор-
мов. 

По производству продуктов 
животноводства план I полуго-
дия перевыполнен. Все районы 
выполнили план государствен-
ных закупок молока и яиц. 

В среднем от одной коровы 
надоено по 2002 килограмма 
молока, что больше, чем в 
первом полугодии 1979 года, 
на 5 процентов. Получено яиц 
в среднем от одной курицы-
несушки по 100 штук, было в 
1979 году — 98 яиц 

Розничный товарооборот го-
сударственной и кооператив-
ной торговли, включая обще-
ственное питание, составил 606 
миллионов рублей (101 про-
цент к плану) и увеличился по 

ЕМЬ лет работает в колхо-
^ зе «Северная звезда» 

комсомолец, мастер лова Вя-
чеслав Шарин. Мастерству ры-
бодобычи его учил знатный 
специалист колхоза Анатолий 
Тихонович Макалюк. Почерк 
опытного мастера чувствуется 
в нынешней работе комсо-
мольца Шарина. 

Бюро горкома КПСС, испол-
ком городского Совета народ-
ных депутатов и горком ВЛКСМ 
18 июля занесли в Книгу тру-
довой славы Североморска и 
пригородной зоны экипаж 
СРТ-1434 «Острополь». 

В том, что коллектив этого 
судна заслужил такое призна-
ние и почет, есть и заслуга 
мастера лова В. Шарина. 

НА СНИМКЕ: мастер лова 
В. Шарин за пультом управле-
ния траловой лебедки сред-
него рыболовного морозиль-
ного траулера «Острополь». 

Фото В. Матвсйчука. 
Баренцево море, 
борт СРТ-1434. 

Помогу 
то в а р и щ у 
Наша бригада сантехников, 

которую возглавляет П. Соко-
лов, работает сейчас на сда-
точном объекте — 45-квартир-
ном доме, что вырос на улице 
Комсомольской. Мы устанавли-
ваем сантехнические приборы 
и узлы, радиаторы отопитель-
ной системы, прокладываем 
трубопроводы. Хорошо понима-
ем: от нашего труда во многом 
зависит и своевременный ввод 
объекта в эксплуатацию, и ка-
чество бытовых удобств ново-
селов. Вот почему стремимся 
работать без брака, с высокой 
производительностью. 

Костяк нашего коллектива 
составляют опытные строители, 
которые владеют несколькими 
смежными специальностями. 
Они-то и помогают таким но-
вичкам, как я, быстро освоить 
профессию. 

Особенно благодарен брига-
диру Соколову. За сравни-
тельно короткий срок он обу-
чил меня двум особенно необ-
ходимым сантехнику специаль-
ностям: слесаря и газосварщи-
ка. По обеим имею третий 
профессиональный разряд. Вла-
дение смежными специальнос-
тями помогает мне выполнять 
сменные нормы выработки в 
среднем на 160—170 процентов. 

Теперь и сам передаю навы-
ки другому рабочему— Ю. Ми-
рошникову. Он уже научился 
выполнять надежную электро-
сварку стыковочных узлов. 
Скоро овладеет газосварочны-
ми работами, сдаст экзамен на 
второй разряд. 

В честь XXVI съезда нашей 
родной партии я наметил кон-
кретные рубежи в своей рабо-
те. Хочу к концу завершающе-
го года пятилетки повысить 
свое профессиональное мастер-
ство. И, кроме того, подтянуть 
до моего сегодняшнего уровня 
Ю. Мирошникова. Уверен, эта 
задача по плечу и ему. Ов тру-
долюбивый, настойчивый па-
рень, которому можно пору-
чить выполнение сложных за-
даний. 

Н. АЛЕЙНИКОВ, 
строитель. 

ПЛОДЫ УДАРНОГО ТРУДА 
сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года на 
4,4 процента. Кроме того, сис-
темой облрыболовпотребсою-
за продано сельскохозяйствен-
ных продуктов по комиссион-
ным ценам на 1,9 миллиона 
рублей. 

С планом шести месяцев по 
объему бытовых услуг справи-
лись все города и районы, 
кроме Кольского района. 

Дальнейшее развитие полу-
чило жилищное и культурно-
бытовое строительство. За счет 
всех источников финансирова-
ния введены в эксплуатацию 
жилые дома общей площадью 
158,5 тысячи квадратных мет-
ров, в том числе 74,8 тысячи 
квадратных метров в г. Мур-
манске. 

Проводились работы по 
дальнейшему благоустройству 
городов и сел. В жилых домах 
установлено 6 тысяч электри-
ческих и 575 газовых плит. 

Численность населения за 
полугодие увеличилась на 8 

тысяч человек. 

• ВЛАДИВОСТОК. Выпуск-
ники профтехучилищ из Уссу-
рийска и Арсеньева, Спасска-
Дальнего и Дальнегорска, Пар-
тизанска и Артема отправи-
лись по комсомольским путев-
кам на строительство Байкало-
Амурской магистрали. Моло-
дые специалисты из Примор-
ского края уже проходили на 
БАМе производственную прак-
тику. 

ф АЛМА-АТА. Химическую 
прополку посевов яровых пше-
ниц, ячменя и других колосо-
вых культур завершили летчи-
ки сельскохозяйственной ави-
ации. Сорняки уничтожены на 
14 миллионах гектаров. В эф-
фективности обработки нивы 
гербицидами сельские труже-
ники убедились на практике. 
Прибавка к урожаю на каж-
дом гектаре составляет не ме-
нее центнера. Использовать с 
наивысшей отдачей каждый ки-
лограмм препаратов помогли 
специализированные отряды и 
звенья, которые созданы в 
большинстве хозяйств. 

# ГРОДНО. Выпуск ткани 
«Дружба» начат на Гроднен-
ском тонкосуконном комбина-
те. 

Технологию ее изготовления 
разработали белорусские и 
польские специалисты. В а ф 
нешней пятилетке текстильщи-
ки двух стран ведут широкий 
обмен опытом и техническими 
новинками. Это помогает улуч-
шить качество тканей, увели-
чить их выпуск. 

ф КРАСНОДАР. Круглые 
сутки принимают зерно нового 
урожая элеваторы Кубани. В 
зернохранилища поступает по 
100—150 тысяч тонн хлеба. 
Пшеницу доставляют мастера 
хлебных трасс. Шофер Павел 
Беляков, например, на автома-
шине ЗИЛ-130 уже вывез с по-
лей колхоза «Заря» Курганин-
ского района на элеватор 2,5 
тысячи тонн первосортной пше-
ницы. Свыше полутора тысяч 
тонн зерна доставил от ком-
байнов на ток колхоза «40 лег 
Октября» Динского района вот 
дитель Павел Ляшко. 

(ТАСС); 

М О Н У М Е Н Т П Е Р В О М У 
К О С М О Н А В Т У З Е М Л И 

Москва. На площади, нося-
щей имя Юрия Гагарина, со-
оружен монумент первому кос-
монавту Земли. 

Монумент создан скульпто-
ром П. Бондаренко, архитекто. 
рами Я. Белопольским, Ф. Га-
жевским. 

Памятник, сделанный из ти-
тана, установлен на площадке 
38-метровой рифленой колон-
ны, облицованной титановым 
листом, 

НА СНИМКЕ: монумент пер-
вому космонавту Земли —• 
Юрию Алексеевичу Гагарину. 

(Фотохроника ТАСС). 
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IX плен ум 
горкома КПСС Т О Л Ь К О К О М П Л Е К С Н О Р Е Ш А Т Ь 

Как уже сообщалось, 18 июля сос-
тоялся IX пленум Североморского 
горкома КПСС. На нем с докладом 
«Об итогах работы июньского 
(1980 г.) Пленума ЦК КПСС и зада-
чах городской партийной организа-
ции по претворению в жизнь его ре-

шении и указаний, содержащихся в 
докладе Генерального секретаря ЦК 
КПСС товарища Л. И. Брежнева» 
выступил первый секретарь горкома 
КПСС В. А. Проценко. Изложение 
его доклада и выступлений в прени-
ях публикуется в этом номере. 

ИЗ АОКЛАДА В. А. ПРОЦЕНКО 
В центре внимания советских 

людей и мировой обществен-
ности находится доклад това-
рища Д. И. Брежнева, в кото-
ром дана всесторонняя оценка 
итогов работы по выполнению 
решений XXV съезда КПСС, 
дан глубокий анализ современ-
ного международного положе-
ния, с большой впечатляющей 
силой показана правильность 
политического курса, осущест-
вляемого Центральным Коми-
тетом КПСС. Положения и вы-
воды доклада — это четкая, 
боевая программа действий 
партии и народа по подготовке 
к предстоящему XXVI съезду 
КПСС 

Трудящиеся юрода Северо-
морскз и пригородной зоны, 
как я весь советский народ, с 
большим воодушевлением вос-
приня\и итоги и решения 
июньского (1980 г.) Пленума 
ЦК КПСС. На проходящих соб-
раниях, митингах североморцы 
горячо одобряют и полностью 
поддерживают мудрую внут-
реннюю и внешнюю политику 
КПСС и Советского правитель-
ства, берут повышенные обя-
зательства по достойной встре-
че XXVI съезда КПСС. 

Труженики промышленных 
предприятий, колхозов, учреж-
дений города я пригородной зо-
ны с хорошими показателями 
завершили четвертый год пяти-
летки, создали неплохую базу 
для работы в 1980 году — за-
вершающем году десятой пяти-
летки Взятый темп поддержи-
вался и на протяжении первых 
й,вух кварталов этого года. Пла-
новое задание шести месяцев 
выполнено в целом по району 
на 107 процентов. Успешно 
справились с заданием шести 
месяцев труженики сельского 
хозяйства. Перевыполнены 
плановые показатели по сред-
нем)- надою молока, яйценос-
кости кур, поголовью крупного 
рогатого скота и птицы. Почти 
на 60 тысяч рублей больше 
прошлогоднего оказали услут 
населению подразделения го-
родского комбината бытового 
обслуживания. 

Среди тех, кто успешно спра-
вился с заданием десятой пя-
тилетки и уже трудится в счет 
1981 года, экипаж среднего 
рыболовного траулера - реф-
рижератора «Верхнеуральск» 
колхоза ({Северная звезда», 
бригада слесарей по ремонту 
топливной аппаратуры Тери-
берских судоремонтных мас-
терских (бригадир Николай 
Александрович Фомин), плот-
ников Ретинской базы аварий-
но-спасательных и судоподъем-
ных работ (бригадир Василий 
Алексеевич Капиця), обработ-
чик рыбы Териберского рыбо-
завода Николай Васильевич 
Гаврилов и многие другие. 

С хорошими результатами в 
труде идут к знаменательному 
событию — XXVI съезду Ком-
мунистической партии совет-
ские люди, все новые и новые 
коллективы включаются в со-
циалистические соревнования 
по достойной встрече съезда. 

Отрадно видеть, что в числе 
первых в это движение вклю-
чились многие коллективы 
предприятий и учреждений на-
ших городов и населенных 
пунктов. К 7 ноября решили 
выполнить годовое задание тру-
женики рыбозавода, дополни-
тельно к заданию пятилетки 
они наметили выпустить рыбо-

продукции на 80 тысяч рублей. 
28 декабря обязался завершить 
пятилетку коллектив Северо-
морского молочного завода и 
25 декабря — коллектив конто-
ры «Североморскгоргаз». 

Поддержать творческий по-
рыв, позаботиться о его прак-
тической ценности, нравствен-
но-воспитательном эффекте, на-
править • все в единое русло 
предсъездовского соревнова-
ния — вот ответственная зада-
ча партийных, профсоюзных, 
комсомольских организаций го-
рода и пригородной зоны на 
ближайшее время. Мы вступи-
ли в последнее полугодие де-
сятой пятилетки. Но еще мно-
гое нужно сделать. Для этого 
необходимо в первую очередь 
сосредоточить все усилия на 
тех плановых заданиях и обя-
зательствах, которые оказались 
под угрозой срыва. * 

Максимум энергии нужно 
приложить к тому, подчерки-
валось на июньском Пленуме 
ЦК КПСС, чтобы успешно вы-
полнить и перевыполнить план 
завершающего года десятой пя-
тилетки. В этих словах не 
просто призыв, а мобилизу-
ющее партийное требование. И 
обращено оно не только к ра-
бочему у станка, труженику в 
поле или на ферме, но п к то-
му, кто осуществляет повсе-
дневное руководство. Сегодня 
каждый из нас должен до кон-
ца осознать свой долг, держать 
ответ перед собствешюй совес-
тью, готовить деловой личный 
отчет партийному съезду. 

С начала текущей пятилетки 
наши основные усилия были 
сосредоточены на повышении 
эффективности и качества ра-
боты, ускорении научно-техни-
ческого прогресса. Но говоря 
о достижениях, мы не имеем 
права забывать о нерешенных 
задачах, о тех неиспользован-
ных возможностях, которыми 
располагают предприятия и хо-
зяйства города и пригородной 
зоны. 

Мы не можем мириться с 
тем, что отдельные предприя-
тия и хозяйства, находящиеся 
в равных условиях, работают 
по-разному. Постоянную кри-
тику приходится выслушивать 
работникам Полярнинского 
хлебозавода в свой адрес, так 
как их завод работает неста-
бильно, с низким качеством, 
явно проигрывает в сравнении 
с Североморским хлебокомби-
натом. 

Аналогичное сравнение мож-
но провести по нашим молоч-
ным предприятиям, и опять же 
в худшем свете будет выгля-
деть Полярнинский молочный 
завод. Это наводит на мысль о 
недостаточном влиянии партий-
ных организаций на ход социа-
листического соревнования, 
слабом контроле за деятель-
ностью администрации. 

В наших северных условиях, 
где высока стоимость рабочей 
силы, особое место должны 
занимать вопросы повышения 
эффективности производства и 
прежде всего на основе непре-
рывного роста производитель-
ности труда. Всем это извест-
но — от рабочего до руководи-
теля. Однако многим коллекти-
вам не хватило настойчивости 
и умения добиться повышения 
уровня хозяйствования и улуч-
шить качественные показате-
ли. Приходится докладывать 
пленуму о том, что не справля-

ются с задачами по росту про-
изводительности труда Тери-
берские судоремонтные мас-
терские и колбасный завод. Ху-
же того, в текущем году она 
ниже прошлогоднего уровня, 
кроме названных, еще и на 
Полярнннском молочном заво-
де и Североморском хлебоком-
бинате. У нас еще велики поте-
ри рабочего времени, непроиз-
водительные затраты, имеют 
место случаи прогулов и не-
добросовестного отношения к 
своим обязанностям. 

Бюро городского комитета 
партии в начале текущего го-
да приняло соответствующее 
постановление по данному воп-
росу. Партийным и профсоюз-
ным организациям надо про-
анализировать действенность 
намеченных мер по выполне-
нию постановления бюро, по-
высить требовательность ко 
всем руководителям, отвечаю-
щим за дисциплину труда, уси-
лить контроль за выполнением 
намеченных мероприятий по 
борьбе с текучестью кадров, 
потерями рабочего времени. В 
интересах дела против про-
гульщиков и пьяниц нужно ис-
пользовать различные средства. 
Но наиболее эффективно, как 
подчеркивалось на собрании 
областного партийно-хозяйст-
венного актива, на нарушите-
лей государственной и трудо-
вой дисциплины воздействует 
рабочий коллектив, силу кото-
рого мы и должны использо-
вать максимально. 

Одна из самых важных за-
дач, которую выдвигает курс 
партии на подъем народного 
благосостояния, — производст-
во в достатке и широком ас-
сортименте продуктов питания 
высокого качества, беспере-
бойное снабжение ими населе-
ния. 

Труженики колхозов и под-
собных хозяйств Североморска 
и пригородной зоны прилагают 
немалые усилия, направленные 
на выполнение директив пар-
тии и правительства, но еще 
многое можно сделать допол-
нительно при затгатересован-
ном, хозяйском подходе к ре-
шению стоящих вопросов. Пос-
ле сложной зимовки надо пол-
нее использовать возможности 
летней поры с целью увеличе-
ния производства мяса, моло-
ка, яиц. 

Вызывает тревогу невыполне-
ние плана первого полугодия 
по производству мяса колхо-
зом имени XXI съезда КПСС, 
подсобными хозяйствами кол-
басного завода и центральной 
районной больницы, неодно-
кратные переносы сроков нача-
ла эксплуатации свинарника 
Североморским рыбкоопом и ре-
конструкции свинарника для 
Териберского рыбкоопа, систе-
матическое невыполнение за-
даний по среднему надою мо-
лока в подсобном хозяйстве 
Мурманского морского биоло-
гического института. 

Учитывая определяющую за-
висимость животноводства от 
количества и качества кормов, 
в каждом хозяйстве необходи-
мо еще раз посмотреть прог-
рамму создания прочной кор-
мовой базы, определить пути 
ее осуществления. 

Сейчас необходимо тщатель-
но провести уход за посевами 
однолетних и многолетних трав. 
Нужно хорошо подготовиться 
к уборке урожая и сделать 

все, чтобы выполнить социа-
листические обязательства по 
заготовке силоса, сена и сена-
жа. Следует заблаговременно 
позаботиться о завозе кормов 
из других областей. Особое -
внимание необходимо уделить 
подготовке животноводческих 
помещений к предстоящей зи-
мовке скота, отремонтировать 
помещения ферм и кормоце-
хов, построить дополнительно 
навесы для хранения грубых 
кормов 

Успех дела, связанного с ра-
ботой животноводства в лет-
ний период и качественной под-
готовкой к зимовке скота, во 
многом зависит от боевитости 
партийных организаций, их 
умения правильно расставлять 
силы, сосредоточить внимание 
на решении главных задач. 

Особое внимание в оставши-
еся месяцы 1980 года нам сле-
дует обратить на капитальное 
строительство, сосредоточить 
у с и л и я строителей на 
пусковых объектах, а также 
на реконструкции и техниче-
ском перевооружении дейст-
вующих предприятий, улучше-
нии качества строительства. До 
конца года должны быть вве-
дены в строй вторая очередь 
теплицы площадью две тысячи 
квадратных метров, комплекс 
подсобного хозяйства, два жи-
лых дома и здание комбината 
бытового обслуживания в по-
селке Выожном, дома в Севе-
роморске и Рослякове, школы 
в Полярном, Гаджиеве и Даль-
них Зеленцах и многое другое. 

Здесь широкий простор для 
деятельности партийных орга-
низаций предприятий и учреж-
дений - заказчиков, исполко-
мов местных Советов, постов и 
групп народного контроля, На 
безусловное выполнение годо-
вого плана капитального стро-
ительства нацеливает нас при-
нятое в июне текущего года 
постановление бюро обкома 
КПСС и указания Л. И. Бреж-
нева, интересовавшегося вво-
дом строительных объектов в 
нашей области. 

Постоянно возрастают разме-
ры товарооборота на предприя-
тиях розничной торговли Севе-
роморока и пригородной зоны, 
значительно увеличился объем 
услуг, оказанных городским 
комбинатом бытового обслужи-
вания в первом полугодии те-
кущего года по сравнению с 
соответствующим периодом 
прошлого года. ; 

Но у этого хорошего показа-
теля есть и вторая сторона. 
Работники службы быта систе-
матически не выполняют план 
оказываемых сельскому насе-
лению услуг. Это говорит о не-
расторопности отдельных ру-
ководителей сферы обслужива-
ния и отсутствии должной на-
стойчивости со стороны посел-
ковых и Балокамепского сель-
ского Советов народных депу-
татов. 

Партийным организациям и 
руководству учреждений, до-
пускающих невыполнение пла-
новых заданий, следует внима-
тельнее присмотреться к опы-
ту коллективов, досрочно за-
вершающих задания года — у 
них есть чему поучиться. 

В предсъездовском соревно-
вании с особой силой должны 
проявиться творческий поиск, 
хозяйская заинтересованность 
рабочих, колхозников, специа-
листов в быстрейшей реализа-
ции всех возможностей повы-
шения эффективности и каче-
ства работы. Необходимо по-
ставить дело так, чтобы ни од-
но полезное предложение не 
пропадало зря, чтобы опыт луч-
ших нашел полное применение 
в каждом коллективе Если мы 
добьемся этого, значит приве-
дем в действие скрытые до 
настоящего времени резервы. 

В практике соревнования тру-
жениками Североморска и при-
городной зоны накоплен до-
вольно значительный опыт. У 
нас нашло распространение на-
чатое москвичами движение 

под девизом: «Пятилетке каче-
ства — рабочую гарантию!», 
Вместе с известной львоаской 
системой управления качест-
вом это движение сыграло вид-
ную роль в совершенствовании 
производства и улучшении ка-
чества продукции. К местным 
условиям мы применили начи-
нание ростовчан «Работать без 
отстающих», распространили 
на предприятиях района ини-
циативу челябинцев, предло-
живших соревноваться за эко-
номию металла и других ресур-
сов. Все шире внедряется бри-: 
гадная форма организации тру-
да, которая в одиннадцатой пя-
тилетке станет основной. 

На фоне растущей актив-
ности тружеников виднее ста-
новятся недостатки и просчеты 
в организащш соревнования. 
На многих предприятиях оста-
ются вне поля зрения так на* 
зываемые «середняки»: им сла-
бо помогают в поиске резер-
вов, не всегда доходит до них 
опыт новаторов. А ведь это 
довольно большая группа рабо-
чих. 

Показывая образцы творче-
ского отношения к делу, ком-
мунисты призваны добивать-
ся, чтобы в соревнование за 
досрочное выполнение заданий 
пятилетки, достойную встречу 
приближающегося съезда на-
шей партии были вовлечены 
все производственники. 

В решениях июньского 
нума ЦК КПСС большое 
мание обращается на воспита-
ние трудящихся в духе высо-
кой идейности и преданности 
социалистической Родине, делу 
коммунизма. Наряду с создани-
ем и совершенствованием мате-
риально-технической базы ком-
мунизма одной из важнейших 
задач партии является полное 
преодоление чуждых нам взгля-
дов и нравов, всестороннее, 
гармоничное развитие личнос-
ти, создание подлинного богат-
ства духовной культуры. 

В основе всей идеологической 
работы городского комитета 
партии, первичных парторгани-
заций было и остается поста-
новление ЦК КПСС «О даль-
нейшем улучшении идеологиче-
ской, политико - воспитатель-
нон работы». 

Главное, над чем сосредото-
чиваются усилия городской 
партийной организации, — эд 
обеспечение комплексного л ! 
хода к постановке всего деШ 
воспитания, то есть обеспече-
ние тесного единства идейно-
политического, трудового и 
вравственного воспитания с 
учетом особенностей различных 
групп населения. 

Ведущее место в идейно-по-
литическом воспитании трудя-
щихся, формировании их ду-
ховных запросов отводится 
марксистско-ленинскому обра-
зованию. В юбилейном ленин-
ском году партийные организа-
ции накопили определенный 
опыт последовательного изуче-
ния ленинского идейно-теоре-
тического наследия. 

В большинстве кружков, по-
литшкол, теоретических семи-
наров, школ экономического 
всеобуча вошло в практику 
проведение занятий, изучение 
работ классиков марксизма-ле-
нинизма, обсуждение рефера-
тов и докладов, проведение те-
оретических конференций, ле-
нинских чтений. 

Наиболее последовательно 
эта работа проводилась в парт-
организациях, где секретаря-
ми тт. Пушкарь, Охотия, Кня-
зева, Овчинникова. 

Все это благоприятно сказы-
вается на производственных 
показателях коллективов. Ведь 
развитие социалистического со-
ревнования в самом широком 
его смысле, повышение трудо-
вой активности рабочих, слу-
жащих, инженерно - техниче-
ских работников осуществля-
ется с помощью и через не-
пос?»едстввнное использование 
всех средств н форм пропаган-

Р 
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ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВА, ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ! 
дистской и массово-политиче-
ской работы. 

Недооценка этих факторов 
некоторыми партийными орга-
низациями пагубно влияет на 
производительность труда, эф-
фективность производства. 

В то же время партийные 
организации Териберских судо-
ремонтных мастерских, Пол яр-
нинского хлебозавода (секрета-
ри тт. Дульнева, Лебедева) ос-
лабили контроль за ходом 
марксистско-ленинской учебы. 
В коллективах Полярнинского 
молочного завода, Ретинской 
базы АСПТР, колхоза «Север-
ная звезда», филиала автоко-
лонны 1118 (секретари парт-
организаций тт. Фетисова, Буб-
личенко, Осипенко, Захаров) 
явка слушателей на занятия не 
превышала 60 процентов. Та-
кое положение дел совершен-
но недопустимо. 

Секретарям партийных орга-
низаций в период подготовки к 
Новому учебному году необхо-
димо глубоко проанализировать 
состояние марксистско-ленин-
ской учебы коммунистов и бес-
партийных, принять конкрет-
ные меры к устранению выяв-
ленных недостатков, повысить 
требовательность к кадрам, за-
нимающимся партийно-поли-
тической работой. 

Приняв решение о проведе-
нии XXVI съезда КПСС, июнь-
ский Пленум определил и сро-
ки проведения отчетно-выбор-
ной кампании в низовых пар-
тийных звеньях. Отчетно-вы-
борные собрания в первичных 
парторганизациях рекоменду-

Первым в прениях по докла-
ду В. А. Проценко выступил 
секретарь партийной организа-
ции В. И. Пушкарь. 

Есть события в жизни пар-
тии и всего советского общест-
ва, сказал он в своем выступ-
лении, которые становятся по-
истине этапными вехами по пу-
ти к коммунизму. Именно та-
кое выдающееся историческое 
значение имеют съезды КПСС. 
Воплощая коллективный разум 
партии, съезд на основе глу-
бокого марксистско-ленинско-
го анализа подводит итоги сде-
ланного. Тверчески осмысли-
вает назревшие проблемы об-
щественного развития, ярким 
светом своих решений озаряет 
перспективы дальнейшего дви-
жения вперед на пути комму-; 
нистического созидания. 

С воодушевлением воспринял 
наш коллектив весть о том, что 
состоявшийся в июне (1980 г.) 
Пленум ЦК КПСС заслушав 
доклад А. И. Брежнева, решил 
созвать очередной XXVI съезд 
КПСС 23 февраля 1981 года. 
Эта дата займет особое место 
в нашей жизни. 

Началась многогранная рабо-
та по подготовке к отчетам и 
выборам в первичных партий-
ных организациях и работа по 
мобилизации коллектива на 
достойную встречу съезда. Уже 
сейчас сделан анализ работы 
партийных групп, проанализи-
рована работа каждого проф-
групорга, его заместителя. С 
учетом всех положительных и 
отрицательных сторон намечен 
предполагаемый состав выбор-
ных органов. Весь комплекс 
организационных мероприятий 
направлен на то, чтобы провес-
ти отчетно-выборные собрания 
на высоком идейно-политиче-
ском уровне. Мы планируем 
рровести два семинара проф-
групоргов, чтобы обеспечить 
качество проведения собраний, 
(^читаем, что особое внимание 
«Ьадо уделить подготовке отчет-
ного доклада, выработке про-
«екта постановления. Опыт этой 
1?аботы у нас есть, но что са-
мое главное, на этот раз мы 
обратим особое внимание на 

Идеологическое обеспечение 
ыборной кампании, обеспече-

ется провести в сентябре-нояб-
ре текущего года. Эти сроки 
соответствуют и сложившейся 
практике нашей городской пар-
тийной организации. 

Многие партийные организа-
ции города и пригородной зо-
ны уже обсудили на собраниях 
задачи, вытекающие из поста-
новления Пленума, наметили 
мероприятия по его бозусловно-
му выполнению. На отчетно-
выборных партийных собрани-
ях необходимо еще раз вер-
нуться к этому разговору, по-
смотреть, как реализуются на-
меченные планы, что необхо-
димо сделать. 

По инициативе Мурманского 
обкома КПСС в городской пар-
тийной организации проводит-
ся серьезная работа по повы-
шению авангардной роли ком-
мунистов в жизни трудовых 
коллективов. В конце 1979 — 
начале 1980 года этот вопрос 
был рассмотрен на собраниях 
коммунистов во всех партий-
ных организациях города и при-
городной зоны. По мнению бю-
ро городского комитета партии, 
обсуждение этого вопроса в 
абсолютном большинстве пер-
вичных парторганизаций про-
ходило с высокой принципи-
альностью, требовательностью 
коммунистов к себе и к своим 
товарищам, 

Партийные организации при-
няли хорошие решения, наме-
тили конкретные мероприятия 
по повышению авангардной ро-
ли коммунистов. Однако надо 
отчетливо себе представить, что 
одним этим собранием мы проб-

ние ее гласности через все 
формы массовой информации. 

Советские люди вправе гор-
диться своими успехами, ска-
зал в своем выступлении член 
бюро горкома КПСС В. В. Мур-
ко. Руководимые партией ком-
мунистов, они создали могучий 
экономический потенциал, сов-
ременную науку и культуру, 
что открывает благоприятные 
возможности для решения все 
более сложных задач комму-
нистического строительства. 
Создается материально-техни-
ческая база коммунизма, со-
вершенствуются общественные 
отношения, повышается мате-
риальный и духовный уровень 
жизни народа, расширяется и 
укрепляется социалистическая 
демократия. Ударным трудом, 
широким размахом социалисти-
ческого соревнования рабочий 
класс, колхозное крестьянство 
и интеллигенция выражают 
беззаветную преданность делу 
коммунизма, прочное неруши-
мое единство с партией Лени-
на. 

Сразу же после июньского 
(1980 г.) Пленума ЦК КПСС 
прошли собрания в рабочих 
коллективах. На них бригады 
пересмотрели ранее взятые 
обязательства и наметили для 
себя новые, более напряжен-
ные. Так, например, бригада 
П. И. Чепеля, оценив свои воз-
можности, взяла на себя повы-
шенные социалистические обя-
зательства и призвала всех 
включиться в соревнование за 
право называться бригадой име-
ни XXVI съезда КПСС. На этот 
почин откликнулись бригады 
В. И. Козлова, А. П. Ковалева, 
В. Н. Воробьева, П. И. Крыш-
мар, В. А. Горбаченко и дру-
гие. Одновременно пересмот-
рели свои обязательства и от-
дельные рабочие. Это С. А. Ви-
нокуров, В. В. Кандзеба, Н. X. 
Фатыхов, В. Н. Константинов и 
многие другие. 

Массовое движение за дос-
тойную встречу партийного 
съезда начало набирать свою 
силу. И как этап предсъездов-
ского социалистического со-
ревнования следует рассматри-
вать борьбу за успешное вы-
полнение плана и социалисти-
ческих обязательств 1980 года 

лему не решим. На отчетно-вы-
борных собраниях необходимо, 
опираясь на принятые поста-
новления, еще раз проанализи-
ровать роль каждого комму-
ниста в мобилизации трудящих-
ся на выполнение установлен-
ных заданий. Особенно важно 
это сделать в партийных груп-
пах и цеховых парторганиза-
циях, где люди хорошо знают 
друг друга и где практически 
решается судьба производства. 

Как отметил на Пленуме Ге-
неральный секретарь ЦК КПСС 
товарищ Л. И. Брежнев, необ-
ходимо критически посмотреть 
на упущения, недостатки, ко-
торые, к сожалению, есть в 
практике хозяйствования, да и 
партийной работе. Это указа-
ние товарища Л. И. Брежнева 
мы должны безусловно выпол-
нять. 

В предсъездовские дни каж-
дый коммунист ощущает осо-
бую ответственность за то, что 
он является идейным бойцом 
партии. Весь жар своего серд-
ца, все вдохновение своей ду-
ши он обязан отдать высокому 
долгу —мобилизации людей на 
ударный труд в честь прибли-
жающегося съезда. И нет сом-
нения, что городская партийная 
организация, все трудящиеся 
города и пригородной зоны с 
честью справятся с поставлен-
ными задачами, еще теснее 
сплотятся вокруг родной Ком-
мунистической партии, приум-
ножат свои усилия в борьбе за 
укрепление экономического и 
оборонного мОгущства социа-
листической Родины 

П Р Е Н И Я Х 
и пятилетки в целом. 

Бригадир телеграфистов Се-
вероморского городскою узла 
связи Г. В. Ивахненко в своем 
выступлении сказала, что пер-
вого июля состоялся митинг, 
посвященный достойной встре-
че предстоящего съезда, на 
котором единодушно были при-
няты коллективные повышен-
ные обязательства. 

Приобретает новый размах 
социалистическое соревнова-
ние: 187 работников взяли на 
себя повышенные обязательст-
ва перевыполнить плановые за-
дания завершающего года деся-
той пятилетки, улучшить ка-
чество обслуживания населе-
ния. Пересмотрели свои твор-
ческие планы все инженерно-
технические работники и под-
держали девиз: «Рабочей ини-
циативе — инженерную под-
держку!». 

Связисты Североморска и 
пригородной зоны постоянно 
уде,ляли огромное внимание по-
вышению эффективности про-
изводства и улучшению каче-
ства работы. План тарифных 
доходов за 4,5 года выполнен 
на 100,7 процента, получено 
сверх плана 113 тысяч рублей, 
за полугодие — на 100,2 про-
цента, рост к прошлому году 
составил 7,5 процента. Балансо-
вая прибыль за 4,5 года соста-
вила 102,2 процента, сверхпла-
новой прибыли получено 149 
тысяч рублей, за полугодие — 
100,8 процента, рост к прошло-
му году — 10,3 процента. 

В каждом структурном под-
разделении и в целом в узле 
связи ведется строгий контроль 
за использованием эксплуата-
ционных материалов и электро-
энергии. В результате чего за 
полугодие сэкономлено 4800 
киловатт-часов электроэнергии, 
55 килограммов сургуча, 30 ки-
лограммов шпагата. 

Улучшено качество работы 
за текущий период этого года, 
в два с лишним раза снижено 
количество жалоб по вине ра-
ботников связи на плохое об-
служивание. Сократилось коли-
чество замедленных телеграмм 
на передаче, снижено количе-
ство несостоявшихся перегово-
ров и переговоров с ожидани-
ем свыше часа. 

Каждую неделю во всех 
структурных подразделениях 
проходят дни качества, на ко-
торых анализируются упуще-
ния в работе, принимаются все 
меры, чтобы в дальнейшем не 
повторились ошибки. 

Все коммунисты узла связи 
успешно выполняют свои со-
циалистические обязательства, 
активно участвуют в работе 
общественных организаций, ве-
дут большую воспитательную 
работу в коллективе. Среди 
них В. П. Амелина, С. Н. Мост-
рюкова, С. А. Юсубова, Л. Н. 
Кузина, Л. А. Заровчатская и 
другие. 

Вместе с тем коммунисты, 
все работники узла связи по-
нимают, что недостатков в на-
шей работе еще много. Прежде 
всего североморским связистам 
необходимо приложить много 
усилий по дальнейшему подъе-
му эффективности производст-
ва, росту производительности 
труда, совершенствованию и 
улучшению качества обслужи-
вания. 

Для успешного решения этих 
важнейших задач городскому-
узлу связи необходимо содей-
ствие в ускорении строитель-
ства пристройки к основному 
зданию. 

Много нареканий со стороны 
населения вызывает состояние 
абонементных шкафов в подъ-
ездах. Мы просим Северомор-
ский горисполком, его управ-
ление коммунального хозяйст-
ва потребовать от домоуправ-
лений строго следить за их сос-
тоянием. 

Затем в прениях по докладу 
первого секретаря горкома 
КПСС выступил главный капи-
тан флота колхоза имени XXI 
съезда КПСС В. Г. Гетманов. 
Он сказал, что экипажи про-
мысловых судов включились в 
социалистическое соревнова-
ние по достойной встрече XXVI 
съезда Коммунисшческой пар-
тии Советского Союза, инициа-
тором которого стал экипаж 
CPT-M-1437 «Теша», возглавля-
емый С. И. Терентьевым, кан-
дидатом в члены Мурманского 
обкома КПСС. 

Подготовка по достойной 
встрече XXVI съезда КПСС 
совпала с пятнадцатилетием об-
разования нашего рыболовец-
кого колхоза. Труженики кол-
хоза добились неплохих ре-
зультатов в первом полугодии. 

14 июля на заседании пар-
тийного бюро намечены планы 
по достойной встрече XXVI 
съезда КПСС, приняты повы-
шенные социалистические обя-
зательства. Ко дню открытия 
XXVI съезда КПСС памечено 
выполнить план двух месяцев 
по всем показателям. План по 
валовому надою молока реше-
но выполнить к 15 декабря и 
дать сверх задания не менее 
пяти тысяч килограммов моло-
ка. Годовой план по сбору яиц 
намечено выполнить к перво-
му декабря и дать сверх плана 
20 тысяч яиц, сверх пятилет-
него плана — не менее 25 ты-
сяч яиц. 

Подготовка к XXVI съезду 
нашей партии станет могучим 
рычагом для дальнейшего подъ-
ема трудовой и политической 
активности тружеников наше-
го колхоза, всех коммунистов 
для развертывания социалисти-
ческого соревнования за ус-
пешное выполнение заданий 
завершающего года десятой пя-
тилетки, за достойную встречу 
XXVI съезда КПСС. 

Чтобы успешно решать мно-
гообразные экономические и со-
циальные задачи, сказал в сво-
ем выступлении член горкома 
КПСС А. С. Мудрук, необхо-
дим быстрый рост производи-
тельности труда, повышение 
эффективности производства и 
качества работы, обеспечение 
четкого трудового ритма. И в 
решении этих проблем нема-
ловажную помощь оказывает 
социалистическое соревнова-
ние. В нашем коллективе им 

охвачено большинство рабочих 
и служащих. 

Немаловажную роль в разви-
тии эффективности производст-
ва играет повышение профес-
сионального уровня рабочих. 
Этому способствуют и конкур-
сы мастерства. Так, в этом го-
ду у нас в результате конкур-
сов 24 человека повысили раз-
ряды. Его победителями стали 
столяр В. Чебахов, трубопро-
водчик Ю. Колпаков, электрик 
О. Игумнов, токарь Б. Злакома-
нов и другие. 

Большую помощь в улучше-
нии профессионального мастер-
ства и воспитании молодежи 
оказывают ветераны труда. 
Среди них немало рационали-
заторов, изобретателей, иници-
аторов трудовых починов, нас-
тавников 

Большой жизненный и произ-
водственный опыт, высокая 
квалификация, аккуратность и 
добросовестность сочетаются у 
них с чувством ответственнос-
ти за свою работу, за труд все-
го коллектива Все это они 
стремятся передать молодежи. 
Среди лучших наставников мы 
с гордостью называем имена 
таких ветеранов труда, как 
К. Т. Агенкова, А. И. Адаеюк, 
В. Н Богданов, Н. И. Дудкпн и 
многие другие. 

Наш коллектив, сказал в 
своем выступлении электромон-
тажник Териберских СРМ В. А. 
Власов, с начала года трудился 
в очень трудных условиях из-
за недостаточной загруженнос-
ти цехов, что отразилось на. на-
ших результатах за полугодие 
— план по производительности 
труда выполнен только на. 96,4 
процента 

Мы неоднократно в р а щ а -
лись в горком партии с прось-
бой помочь нам загрузить ра-
ботой людей Но горком пар-
тии отреагировал несвоевремен-
но, дорогое время было упу-
щено. Мы вынуждены были 
отпускать людей в отпуск с 
тем, чтобы не создать конф-
ликтных ситуаций. 

В настоящее время мастер-
ские загружены работой пол-
ностью. Есть все основания, что 
мы к концу года выправим соз-
давшееся положение. Коллек-
тив взвесил свои возможности 
и принял новые обязательства: 
выполнить план десятой пяти-
летки на шесть дней раньше 
взятого ранее срока, то есть к 
первому октября, получить 
прибыли от основной хозяйст-
венной деятельности на 12 ты-
сяч рублей больше, чем было 
принято ранее, что на 20 тысяч 
рублей превысит плановую, до-
полнительно отремонтировать 
еще пять судов и сэкономить 
до конца года 80 судосуток 
эксплуатационного времени, 
сэкономить 165 тысяч киловатт 
часов электроэнергии, 13 тонн 
стального проката. Два наших 
коллектива уже справились с 
выполнением пятилетнего зада-
ния — это коллектив сетевя-
зальной мастерской, возглавля-
емый А. Я. Абрамовой (23 ию-
ня), а 14 июля рапортовал о 
выполнении пятилетки коллек-
тив деревообрабатывающего 
участка, возглавляемый комму-
нистом В А. Капиця. Шесть 
бригад и пять индивидуально 
соревнующихся также успешно 
завершили пятилетнее задание, 

Отмечая достигнутое, надо 
отметить, что у нас есть еще 
неиспользованные резервы. Не 
все благополучно обстоит с 
дисциплиной. Все еще велики 
потери рабочего времени из-за 
пьянства, преждевременного 
ухода с работы, из-за слабой 
организации производственных 
процессов. В этих вопросах 
партийной организации, адми-
нистрации предстоит большая 
работа. Основные усилия ком-
мунистов, всех тружеников су-
доремонтных мастерских будут 
направлены на то, чтобы под-
нять качество работы, хорошо 
завершить пятилетку и встре-
тить XXVI съезд партии новы-
ми трудовыми победами. 

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЙ в 
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ПРОЯВЛЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ МИРА 
В связи с выводом из Аф-

ганистана некоторых совет-
ских частей секретарь На-
ционального совета Комму-
нистической партии Индии 
Н. К. КРИШНАН сделал 
следующее заявление кор-
респонденту АПН в Дели. 

— Прогрессивные силы мира 
с одобрением встретили весть 
о сокращении советского воин-
ского контингента в Афганис-

тане. Вывод войск осуществля-
ется с согласия афганского 
правительства. Коммунистиче-
ская партия Индии приветству-
ет эту советскую инициативу, 
подтверждающую искренность 
Советского правительства в от-
ношении Афганистана, вер-
ность взятым обязательствам. 

Наша страна с одобрением 
встретила этот шаг Советского 
Союза, так же как ранее выд-

винутые правительством Афга-
нистана конструктивные пред-
ложения от 14 мая, направлен-
ные на мирное политическое 
урегулирование афганской 
проблемы. Необходимо, чтобы 
Пакистан отреагировал на 
предложения ДРА и вступил в 
переговоры с афганским прави-
тельством. 

(АПН). 
Дели-

«Жесткий» экономический 
курс администрации Белого 
дома оборачивается трагедией 
для американских трудящихся. 
В США сейчас не имеют рабо-
ты 7,5 миллиона человек, и 
число их продолжает расти. 

Особенно тяжелые времена 
переживают автомобилестрои-
тели. Лишь за последнее вре-
мя рабочих мест лишились 35 
тысяч рабочих этой отрасли. 
Американское автомобиле-
строение, констатирует «Нью-
суик», поражено самым глу-
боким кризисом со времен 
«великой депрессии» — 30-х 
годов. 

НА СНИМКЕ: Терри Гриффин 
— детройтский автомобиле-
строитель, как и тысячи его 
товарищей, был уволен и за-
несен в список «лишних лю-
дей» Америки. Неизвестно, 
когда этот полный сил рабочий 
снова сможет осуществить эле-
ментарное право — трудиться. 

Стремясь сбить накал народных выступле-
ний, правящий режим Сальвадора проводит 
массовые аресты профсоюзных руководите-
лей, устраивает облавы в рабочих районах, 
чинит расправу на месте. 

ТАМ, 
ГАЕ ПРАВИТ 
К А П И Т А Л 
1 > РАСИСТСКОЙ ЮАР жертвами расовой 

дискриминации и политики апартеида 
становятся не только взрослые, но и дети. 
Смертность у новорожденных африканцев в 
8 раз больше, чем у белых жителей. Харак-
терным для этой страны является то, что аф-
риканские дети умирают от болезней, давно 
искорененных среди белых и вызванных преж-
де всего недоеданием и отсутствием элемен-
тарных жилищных условий. Положение ослож-
няется проводимым властями Претории пре-
ступным курсом на «бантустанизацию», то 
есть выселением африканцев в пустынные ре-
зервации, острой нехваткой врачей и детских 
лечебных учреждений, непомерно высокой 
строимостью медицинского обслуживания. 

По данным, собранным видным иоганнес-
бургским психоневрологом Сэмом Блумбер-
гом, в ЮАР происходит свыше 100 тысяч(!) 
попыток самоубийства а год, и «многие тыся-
чи других людей живут на грани того, чтобы 
покончить с жизнью». 

НА СНИМКЕ: жертвы расистского режима. 

Подружки. 

В ИНТЕРЕСАХ 
«Наша улица Колышкнна 

очень выросла за последние го-
ды. Построено много жилых 
домов, возводятся новые. И 
всем жителям микрорайона 
удобно было пользоваться ус-
лугами филиала «Ткани» от ма-
газина № 22 «Юбилейный». С 
горечью я и многие другие по-
купатели узнали о том, что про-
дажа тканей перенесена от-
сюда в друтой район, на Север-
ную заставу...». 

Такое письмо прислала в ре-
дакцию жительница Северо-
морска т. Воробьева. Мы по-
просили прокомментировать 
письмо читателя начальника 
Североморского военторга А. И. 
Паржицкого. Вот что он рас-
сказал. 

— Открытие специализиро-
ванного магазина «Ткани» на 
Северной заставе, думается, от-
вечает насущным требованиям 
жизни. Специализированные 
предприятия торговли — это 
прогрессивный, соцремемный 
метод обслуживания населения. 
Он позволяет в одном месте 
сконцентрировать достаточную 
массу товаров, обеспечить их 
широкий ассортимент. Ведь что 
случалось нередао прежде? 
Зайдет покупатель в одни ма-
газин за нужной вещью, а ее 
нет в продаже. И он идет в 
другой: ведь там тоже есть от-
дел тканей. 

Теперь мы сосредоточили 
все товары этой группы в од-
ном месте. И посетитель мо-
жет быть уверен: все, что име-
ет на сегодняшний день в на-
личии наша база, он найдет в 
специализированном магазине. 
Нет ему надобности тратить 

Фотоэтюд В. Матвейчука. 

П О К У П А Т Е Л Я 
время на поиски товара в друч 
гих местах. 

Новый магазин значительно 
больше прежних отделов тка-
ии в магазине «Юбилейный» и 
Доме торговли. Площадь его 
торгового зала — 170 квадрат-
ных метров, и в нем свободно, 
без тесноты размещены для 
доступа покупателей все виды 
тканей: шерстяные, шелковые, 
хлопчатобумажные. Выделена 
здесь и группа готовых изде-
лий. 

Что же касается места рас-
положения нового предприя-
тия, то, на мой взгляд, для че-
ловека, желающего приобрести 
здесь нужный товар, не пред-
ставляет особой сложности 
прийти сюда. Город наш не-
большой, а ткани мы покупаем 
не так уж часто. 

Хочется обратить внимание 
североморцев и еще на одно 
обстоятельство. Ввод специа-
лизированного предприятия по-
зволил нам заметно расширить 
площади других отделов мага-
зинов. На месте прежнего от-
дела тканей в Доме торговли 
теперь широкая выкладка три-
котажных товаров. В фили-
але магазина «Юбилейный» на-
мечено открыть отдел товаров 
для детей — трикотажа, обу-
ви. Думаю, такое решение при-
дется по душе всем родителям, 
живущим в этом микрорайоне. 
В общем, все подобные меры 
направлены прежде всего на 
улучшение торгового обслужи-
вания населения. 

Зам. редактора 
В. В. ШВЕЦОВ. 

Ежедневно жертвами террора военщины 
становятся десятки человек. 

НА СНИМКЕ: аресты на улицах Сан-Сальва-
дора. 

Фотохроника ТАСС. 

I Объбивления, р е к л а м а 
Мурманская областная сче-

товодно-бухгалтерская школа 
УПК ЦСУ РСФСР 

ПРОДОЛЖАЕТ ПРИЕМ 
УЧАЩИХСЯ 

для занятий в Североморске в 
группе подготовки бухгалте-
ров без отрыва от производст-
ва на вечернем отделении. 

Прием заявлений — в Мур-
манске по адресу: ул. Сафоно-
ва, дом 18. Справки по теле-
фону 3-23-62 (Мурманск). 

Приглашаются на работу 
В редакцию газеты «Северо-

морская правда» на времен-
ную работу требуется опытная 
секретарь - машинистка. Оклад 
90 рублей. 

За справками обращаться по 
телефону 2-04-01. 

Старший бухгалтер, маши-
нистка, слесарь-механик, сто-
ляр 3—5 разрядов, начальник 
отдела кадров с юридическим 
образованием. Lотдела кадров с юридическим 25 июля - «Тревожный ме-
образованием. сяц вересень». Начало в 19, 21. 

За справками обращаться по 
телефону 7-81-87. 

Рабочие для работы в хлеб-
ном цехе. Оплата труда сдель-
но-премиальная. 

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

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
24—25 июля — «Дикая охо-

та короля Стаха» (2 серии). 
Начало в 10, 13, 16, 18.30, 21.15. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
(г. Полярный) 

24 — 25 июля — «Мишка на 
Севере». Начало в 10, 12, 14. 
«Гарри и Уолтер следуют в 
Нью-Йорк». Начало в 16, 17.50, 
19.40, 21.40. 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
«СТРОИТЕЛЬ» 

24 июля — «Пани Мария». 
Начало в 19, 21. 

25 июля — «Тревожный ме-
сяц вересень». Начало в 19, 21. 


