
горкома партии Ю. И Кимаеь 
поздравил коллектив Северо-
морского молочного завода с 
трудовыми успехами и отме-
тил его заметный вклад в ре-
шение поставленных XXV 
съездом партии задач по по-
вышению благосостояния со-
ветского человека, наиболее 
полному удовлетворению его 
потребностей в продуктах пи-
тания. В торжественной обста-
новке Ю И. Кимаев вручил 
представителям администра-
ции и общественных организа-
ций завода переходящее Крас-
ное знамя П< КПСС и горис-
полкома. 

Бригадиру сметанно-творож-
ного участка В. А. Колеснико-
вой и мойщице танков Г. А. 
Филипповой вручены .свиде-
тельства о занесении их имен 
в Книгу трудовой славы Севе-
роморска и пригородной зоны 
за успешное выполнение со-
циалистических обязательств и 
ударную работу во втором 
квартале. 

Поздравления руководства 
областного объединения мяс-

ной в молочной промышлен-
ности и объединенного коми-
тета профсоюза передал севе* 
роморским пищевикам глав-
ный инженер объединения 
Б. Е. Бабкин. Он вручил кол* 
лективу молочного завода пе-
оеходящее Красное знамя. 

Директор завода В. Д. Мо-
мот поблагодарила за высокую 
оценку труда коллектива и за-
верила, что он и впредь будет 
грудиться по-ударному, с тем, 
чтобы успешно выполнить за-
дачи, поставленные перед ним 
на десятую пятилетку. » * • 

Вручение переходящего 
вымпела горкома КПСС и ис-
полкома горсовета состоялось 
на Североморском городской! 
узле связи. Вымпел коллекти» 
ву-победителю вручил секре-
тарь горкома партии Ю. И. 
Кимаев. 

Я. ЗУБАРЕВ. 
НА СНИМКЕ: секретарь ГК 

КПСС Ю. И. Кимаев вручает 
Красное знамя представителям 
коллектива молокозавода. 

Фото Ю. Клековкива. 
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ЗА В Ы С О К И Е П О К А З А Т Е Л И 
КОЛЛЕКТИВАМ-ПОБЕДИТЕЛЯМ ВРУЧЕНЫ ПЕРЕХОДЯЩЕЕ 
КРАСНОЕ ЗНАМЯ И ВЫМПЕЛ ГК КПСС И ГОРИСПОЛКОМА 

Красный уголок Северомор-
ского молочного завода выгля-
дит таким торжественным вто-
рой раз в нынешнем году. 
Второй раз решением бюро 
Североморского горкома пар-
тии в исполкома горсовета 
коллективу завода присуждено 
переходящее Красное энамя. 
Этой награды он удостоен за 
ударную работу ао втором 
квартале третьего года пятй-
летки, за лучшие результаты, 
достигнутые в социалистиче-
ском соревновании между 
предприятиями пищевой и мя-
со-молочной промышленности 
района. 

Сегодняшняя радость — 
|\*ойная. Из Мурманска сюда 
|гоже пришла приятная весть: 

североморские молокозавод-
цы вышли также победителя-
ми во внутриобластном социа-
листическом соревновании 
между коллективами родст-
венных предприятий, и им 
Присуждено переходящее 
Красное знамя областного про-
изводственного объединения 
мясной и молочной промыш-
ленности и объединенного ко-
митета профсоюза. 

Все эти награды не случай-
ны. Взяв хороший старт % 
Третьем году пятилетки, кол-
лектив Североморского молоч-
ного завода успешно держит 
слово, данное в социалистиче-
ских обязательствах. За пер* 

ое полугодие он вы работу 
320 тонн продукция в пере-

счете на цельное молоко — 
320 тонн сверх задания. Севе-
ряне получили больше, чем 
предусматривалось аланом, 
молока, кефира, сметаны, сли-
вок, сырков на сумму свыше 
100 тысяч рублей. По сравне-
нию с соответствующим пери-
одом прошлого года прирост 
Продукции составил около ты-
сячи тонн, или 11 процентов. 
Задание по росту производи-
тельности труда выполнено на 
105 процентов. Повышено и 
качество молочных продуктов. 
Возврат пакетной продукции 
из торговой сета по течи сос-
тавил 0,4 процента — вдвое 
ниже нормативного показателя. 

От имени бюро ГК КПСС?, 
исполкома горсовета секретарь 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь/ 

Орган Североморского горкома КПСС 
и городского Совета народных депутатов 

Александра Никанороана 
Синявская, директор школь! 
поселка Лодейное, показыва-
ет кабинеты, где работают 
маляры. Проходим мимо сан-
техников, заканчивающих сме-
ну труб и батарей отопления, 
плотников, которые меняют 
двери. Стены с облупившейся 
штукатуркой и подтеками 
ждут своей очереди, поскри-
пывают подгнившие полови-
цы... 

— Ремонт идет, но это меня 
мало радует, — говорит ди-
ректор. — Начнись он хотя бы 
на месяц раньше, было бы 
больше шансов закончить его 
к 1 сентября. Сейчас никто не 
даст такой гарантии. 

Что же помешало в таком 
случае начать ремонт раньше? 

^ т о виноват? 
В в е бумажные дела были 

ЧЩкончены в феврале. Сделв-

ОСТРЫЙ СИГНАЛ 

ны ометы. Строители, осмот-
рев. помещение, пришли к вы-
воду, что капитальный ремонт 
за три летних месяца сделать 
не смогут. Слишком большой 
объем работ. Тогда же было 
принято решение начать рань-
ше, где-то в марте, во время 
весенних каникул. На этом 
активная деятельность подряд-
чиков прекратилась. Ни в мар-
те, ни в апреле, ни в мае нога 
строителя не переступила по-
рог школы. 

Звонили, писали, просили в 
одной стороны. С другой — 
отвечали, что нет материала, 
нет людей, а то и просто мол-
чали. 

Отчаявшись добиться начала 
обещанных ремонтных работ, 
директор коммунист А. Н. 

Внимание 
Синявская обратилась в обком 
партии с просьбой принять 
срочные меры. Было это 1 
конце июня. 

Вот тогда-то и появились 
строители, пришла баржа со 
стройматериалами (правда, 
опять же не со всеми необхо-
димыми). 

Отвечая на вопрос, можно 
. ли было разобраться на мес-
те, мастер стройучастка в Ло-
дейном В. С, Копырина ссыла-
лась на то, что они—.«второй 
эшелон», сначала должны бы-
ли сделать работы сантехники, 
электрики, которые в ведом-
стве Мурманского СМУ Все-
союзного рыбопромышленного 
объединения «Севрыба» (руко-
водитель В. М.. Иванов). Вот с 
них и надо спросить. 

школе! 
Так как мы с них спросить 

не могли, • то вопросов больше 
не задали. Но мастер дополни-
ла ответ, сказав, что осложне-
ния еще будут, так как рабо-
ты, что уже сделады, «съели» 
почти всё отпущенные средст-
ва. И в срок действительно 
возможно не управятся. На 
школе всего десять маляров и 
еще меньше плотников. 

Сейчас разговор идет не о 
том, чтобы искать виновного, 
а о том, чтобы найти допол-
нительные резервы для уско-
рения ремонта. Иначе в остав-
шееся время столь малыми си-
лами не справиться. 

— Стоит отдать должное 
молодым ребятам слесарям-
сантехиикам, — говорит Алек-
сандра Никаноровна Синяв-

ская. — Работают Геннадий 
Соболев, Владимир Лодыгин и 
Анатолий Шырков очень хоро-
шо, аккуратно. Задерживаются 
после рабочего дня, а то и по 
субботам выходят, хотя их об 
этом никто не просит. Пони-
мают, что надо спешить. 

А вот руководители, ответ» 
ственные за работы, видимо^ 
не до конца понимают важ-
ность ввода в строй в срок 
такого объекта как школа. И 
пока еще есть время, яапомДО 
наем им об этом. Нельзя до-
пустить, чтобы почти триста 
лодейнинских ребят остались 
первого сентября за noporoaf 
школы. 

Н. ДЬЯКОНОВА, 
секретарь Североморского 

ГК BAKCMj 

Г. СЕНЬКОВА, 
наш корр. 

ЗВЕЗДЫ 
над стадионом 

НА СНИМКЕ: встреча с ветеранами. 

В утро Дня Военно-Морского 
Флота даже приртда расщед-
рилась. Теплый июльский 
дождь вымыл улицы нашего 
города, распространил оэонис-
тый воодух, пригладил дорож-
ки стадиона, ставшего центром 
торжества. А солнце, раздви-
нув тучи, словно приветство-
вало североморцев, всех, кто 
пришел на трибуны спортив-
ного комплекса. 

Праздник на стадионе еще 
не начался, но горожане уже 
ощущали его приход: все реп-
родукторы города оповещали 
о том, как проходит парад 
кораблей Краснознаменного 
Северного флота на рейде, пе-
редавали волнующую речь 
командующего флотам адми-
рала В. Н. Чернавина. 

И вот праздник начинается. 
На центральной трибуне кан-
дидат в члены ЦК КПСС, де-
путат Верховного Совета СССР 
первый секретарь Мурманско-
го обкома партии В. Н. Пти-
цын. депутат Верховного Сове-
та РСФСР председатель об-
ластного Совета народных да* 

-путатов А. П. Зазулин, секре-
тари обкома КПСС, второй 
секретарь горкома КПСС И. В. 
Сампир, секретарь ГК КПСС 
Ю. И. Кимаев, председатель 
исполкома городского Совета 
народных депутатов Н. И. 
Черников, команд у ю щ и Й 
Краснознаменным Северным 
флотом адмирал В. Н. Черна-
вин, члены Военного совет» 
флота, ветераны. 

По давней традиции празд-
ник открыл сводный оркестр 
Краснознаменного Северного 
флота. Мелодичные звуки фан-
фар всколыхнули влажный 
воздух, наполняя сердца уси-
ленным ощущением гордости 
за свою Родину, свой флот. 

Здесь, на далеком Севере, 
моряки стоят на страже всего 
Отечества. И Это было под-
черкнуто выеадом мотоцик-
листов. Каждый воин гордо 
держал в руке древко с фла-
гом одной из союзных .рес-
публик СССР. 

А затем словно вся история 
флота прошла перед зрителя-
ми. Эскадренный миноносец 

«Урицкий»... Он первым а 
составе других кораблей при-
шел на Баренцево море, стал 
верным стражем северных 
морских рубежей молодого 
пролетарского государства. 
Макет корабля напомнил о за-
рождении флота, благослов" 
ленного В. И. Лениным. 

Тихо-тихо стало на трибу-
нах, все вокруг заполнила му-
зыка: «Вставай, страна огром-
ная...». В суровые годы Вели-

кой Отечественной войны Се-
верный флот с честью выпол-
нил свои задачи. Свидетельст-
во тому — десятки потоплен-
ных вражеских • кораблей, не-
забвенные подвига северомор-
цев. 

Встала на трибунах зрители, 
когда появился перед ними ма-
кет истребителя дважды Героя 
Советского Союза Бориса Са-
фонова, склонили головы пе-
ред моряками, изобразившими 

коллективный подвиг экипажа 
легендарного «Тумана», шаг в 
бессмертие Ивана Сивко, геро-
ические поступки других вер-
ных сьшов Отечества. 

В этот момент суровыми от 
воспоминаний стали лица ве-
теранов, занимающих почет-
ные месте на трибунах. На 
торжество в Североморск бы-
ли приглашены славные за-

(Окончание на 4-й стр.). 



Партийная жизны опыт, анализ, суждения 

В П О Л Е З Р Е Н И Я -
технический прогресс 
(Продолжение. Начало а 

№№ 88. 89). 

Уязвимые места 
Технический прогресс па Те-

риберском судоремонтном 
предприятии за два с полови-
ной года десятой пятилетки 
показал свои преимущества. 
Вместе с тем он явственно вы* 
делил и круг новых задач; без 
решения которых немыслимо 
дальнейшее развитие произ-
водства. В первую очередь это 
касается аланирования и орга-
низации труда — самого, по-
жалуй, уязвимого места всей 
системы управления на пред-
приятии 

В разное время, при разных 
обстоятельствах мне приходи-
лось беседовать с териберски-
мн судоремонтниками. И каж-
дый раз они высказывали свое 
недовольство по поводу их не-
ритмичной работы: «То вка-
лываем, хоть рубашки выжи-
май, то днями слоняемся по 
цеху, не зная чем заняться» 

Нередко бывает, что в СРМ 
по полмесяца бригады работа-
ют вполсилы, так как нет за-
казов.. а потом приходят суда 
и начинается аврал • 

Или токари рассказывали 
что в прошлом году, напри-
мер, из 39 станков 15 систе-
матически простаивали из-за 
ремонта И все токарные ра-
боты на участке распределя-
лись неравномерно. В итоге-— 
у одних большая переработка 
нормо-часов, у других показа-
тели были значительно ниже. 

Подобная же картина наб-
людалась на судокорпусном и 
деревообрабатывающем уча-
стках. 

Известно, что такая работа 
ведет к штурмовщине, создает 
Напряженность в выполнении 
государственных аланов. Об 
этих ненормальных явлениях 
не раз говорилось на партий-
ных и общезаводских собрани-
ях, но кардинально вопрос так 
н нэ решен. 

По этому поводу секретарь 
партбюро М. И. Дульнева за-
метала: 

— Если бы нам удалось на-
ладить планирование объема 
работ не просто на год, а хо-
тя бы поквартально, то мно-
гие существующие сейчас 
проблемы в организации тру-
да йсчеали сами по себе. 

Что же мешает это сделать? 
Териберские мастерские из 
года в год страдают неравно-
мерной загрузкой судоремон-
том, что создает трудности в 
планировании самого процес-
са производства и отражается 
на каждодневной работе пред* 
приятия. К примеру, из всего 
выпуска валовой продукции в 

первом полугодии 1978 года 
объем судоремонта в январе 
составил 62 процента, затем 
снизался до 47 в марте и к 
нюню вновь повысился до G5 
процентов. 

К тому же весь объем су-
доремонта на нынешний год 
стал известен в СРМ лишь в 
марте. Неравномерна соответ-
ственно и загрузка судоре-
монтом по участкам. 

Партбюро, руководство СРМ 
не раз обращались и письмен-
но и устно в объединение 
«Севрыба» за помощью в ре-
шении этой проблемы. Но, как 
сказала секретарь партбюро 
СРМ М. И. Дульнева, там то-
же разводят руками — труд-
но, мол. Судоремонт — не 
конвейерное производство, где 
идет поточный выпуск про-
дукции и можно планировать 
работы перспективно, И хотя 
речь идет о таком, в общем-
то, небольшом предприятии, 
как Териберские мастерские, 
трудностей па нем не меньше, 
чем на любом другом крупном 
судоремонтном заводе Мур-
манской области. Проблемы 
одни и те же, только ранги 
другие. 

Конечно, с одной стороны 
Териберские мастерские в 
объединении «Севрыба» —• 
предприятие м а л о е (его 
удельный вес составляет всего 
лишь несколько процентов). 
Но с другой стороны, оно — 
исключительное. Исключи-
тельность его в том, что это 
единственное большое судоре-
монтное предприятие па по-
бережье, где работает поло-
вина населения Лодейного. 
Здесь мастерские, образно го-
воря, та самая артерия, кото-
рая обеспечивает жизнедея-
тельность всего поселка. 

В том, что коллектив СРМ 
способен выполнять плановые 
задания в срок и качественно, 
он уже доказал. Но цена этих 
трудовых достижений еще ве-
лика. 

Правда, в какой-то степени 
партбюро удается решать эти 
злободневные вопросы. В пер-
вую очередь оно делает став-
ку на низовые звенья — парт-
группы и цеховые парторгани-
зации, которые держат под 
контролем организацию труда 
на рабочих местах. Благодаря 
настойчивости партгруппы 
слесарного участка удалось 
оборудовать в соответствии с 
требованиями НОТ 10 рабочих 
мест слесарей. Примеру этой 
партгруппы последовали ком-
мунисты радиоучастка, меха-
нического цеха, конструктор-
ского бюро. Организация ус-
ловий труда на рабочих местах 
продолжается и сегодня. 

Н. ЯКОВЕНКО. 

(Окончание следует). 

Победитель—Росляковский 
ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ 

Подведены итоги выполне-
ния социалистических обяза-
тельств за первое полугодие 
1978 года поселковым и Бело-
камевскнм сельским Советами 
Народных депутатов. Лучших 
результатов в социалистиче-
ском соревновании добился 
Росляковский поселковый Со-
вет народных депутатов (пред-
седатель Г. В. Котов, секре-
тарь А. И. Соколова), обеспе-
чивши н выполнение планов 
«семи предприятиями, органи-
зациями и учреждениями по-
Селка по реализации продук-
ции на 106 процентов, по то-
варообороту на 107 процен-
тов, общественному питанию 
на 102 процента, бытовому 
обслуживанию населения на 
109 процентов, отделениями 

связи на 110 процентов, под-
собным хозяйством по валово-
му надою молока на 105 про-
центов. 

Успешно выполнен бюджет 
поселкового Совета по дохо-
дам на 104 процента. Из при-
нятых к исполнению 14 нака-
зов —- 10 выполнено, в стадии 
выполнения — 2. 

Исполком городского Совета 
народных депутатов и горком 
профсоюза работников госуч-
реждений постановили при-
знать победителем в социалис-
тическом соревновании за пер-
вое полугодие Росляковский 
поселковый Совет народных 
депутатов и вручить ему пере-
ходящее Красное знамя горис-
полкома н горкома профсоюза 
работников госучреждений. 

I. ДЛЯ ВЫСТУПАЮЩИХ п о 
ВОПРОСАМ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ЖИЗНИ И ЭКОНОМИКИ 
СТРАНЫ. 

1. Июльский (1978 г.) Пле-
нум ЦК КПСС — историче-
ский рубеж в борьбе за ком-
мунизм. 

П л а н в ы с т у п л е н и я : 
1. Доклад товарища Л. И. 

Брежнева на Пленуме ЦК 
КПСС — крупный вклад в 
творческое развитие ленин-
ской аграрной политики. 

2. Сельское хозяйство — 
важный рычаг решения эконо-
мических и социальных проб-
лем. 

3. Успехи тружеников за-
полярного сельского хозяйства. 

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

КПСС. Политиздат, 1976, стр. 
49—54, 143—149, 199—206. 

Доклад Генерального секре-
таря ЦК КПСС товарища Л. И. 
Брежнева «О дальнейшем раз-
витии сельского хозяйства 
СССР». «Правда», 4 июля 1978 
года. 

Постановление Пленума ЦК 
КПСС «О дальнейшем разви-
тии сельского хозяйства 
СССР». «Правда», 5 июля 1978 
года. 

Письмо ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ. «Правда», 14 ян-
варя 1978 года. 

К дальнейшему подъему 
сельского хозяйства. «Прав-
да», 9 июля 1978 года. 

Примечание: рекомендуется 
использовать местный матери-
ал. 

2. 29 октября — День рож-
дения Ленинского комсомола. 
(К 60-летию ВЛКСМ). 

П л а н в ы с т у п л е н и я : 
1. 60 лет ВЛКСМ —важней-

шая веха в жизни комсомола, 
всей советской молодежи. 

2. Речь-Л. И. Брежнева на 
XVIII съезде ВЛКСМ — прог-
рамма действий для комсо-
мольских организаций. ' 

Л И Т Е Р А Т У Р А ? 
В. И. Ленин. Задачи союзов 

молодежи. «Молодая гвардия», 
1977. 

Материалы XXV съезда 
КПСС. Политиздат, 1976, стр. 
84—85. 

Л. И. Брежнев. Речь на 
XVIII съезде ВЛКСМ, «Прав-
да», 26 апреля 1978 г. 

Материалы XVIII съезда 
ВЛКСМ. «Комсомольская прав-
да», 26—30 апреля 1978 г. 

Учимся, взрослеем, думаем. 
Изложение доклада секретаря 
обкома С. Жигулиной. «Ком-
сомолец Заполярья», 23 мар-
та 1978 г. 

Примечание: рекомендует-
ся использовать Материал из 
жизни комсомольской органи-
зации своего .предприятия. 

3. 6 августа — Всесоюзный 
День железнодорожника. 

П л а н в ы с т у п л е н и я : 
1. Советский Союз —- могу-

щественная железнодорожная 
держава. 

2. Четкий ритм перевозок— 
главное в работе транспорта. 

3. Ход выполнения плана 
грузоперевозок третьего года 
пятилетки коллективами Мур-
манского отделения железной 
дороги. (Местный материал). 

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

КПСС. Политиздат, 1976, стр. 
149, 208, 

Письмо ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ, «Правда», 14 ян-
варя 1978 г. 

Об итогах поездки Генераль-
ного секретаря ЦК КПСС, 
Председателя Президиума Вер-
ховного Совета СССР товари-
ща Л. И, Брежнева в районы 
Сибири и Дальнего Востока. . 
«Правда», 15 апреля 1978 г. 

Л. И. Брежнев. Речь на 
XVIII съезде ВЛКСМ. «Прав-
да», 26 апреля 1978 г. 

Больше, быстрее, с меньши-
ми издержками. (Ко Дню же-
лезнодорожника) . « Агитатор», 
№ 13, 1978, стр. 17. 

4. Советские строители — 
активные борцы за претворе-
ние в жизнь решений XXV 
съезда КПСС. (Ко Дню строи-
теля — 13 августа). 

П л а н в ы с т у п л е н и я ; 

ПРИМЕРНАЯ 
ТЕМАТИКА 

ВЫСТУПЛЕНИЙ АГИТАТОРОВ 
И ПОЛИТИНФОРМАТОРОВ 
НА АВГУСТ, 1978 ГОЛА 

1. Задачи строителей в деся-
той пятилетке. 

2. Повышение эффективнос-
ти строительства и качесгоа 
работы — важнейший рычаг 
повышения производительнос-
ти труда. 

3. Трудовая вахта строите-
лей Заполярья. 

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

КПСС. Политиздат, 1976, стр. 
142, 192—193, 211—212. 

Письмо ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС ц 
ЦК ВЛКСМ. «Правда», 14 ян-
варя 1978 г. 

Встреча Л. И. Брежнева со 
строителями БАМа. «Правда», 
5 апреля 1978 г. 

Усилим борьбу за повыше-
ние эффективности производ-
ства и качества работы! Из 
доклада первого секретаря 
обкома КПСС т. В. Н. Пти-
цына на десятом пленуме об-
ластного комитета КПСС. «По-
лярная правда», 7 июня 1978 г. 

Решающий участок борьбы 
за эффективность. «Агитатор», 
№ 13, 1978, стр. 14. 

Примечание: рекомендует-
ся использовать местный мате-
риал. 

5. Усилим борьбу за повы-
шение эффективности произ-
водства и качества работы. (К 
итогам работы десятого плену-
ма областного комитета 
КПСС). 

П л а н в ы с т у п л е н и я : 
1. Больше, быстрее, с мень-

шими издержками. 
2. Бережно использовать на-

родное добро. 
3. Упор на качество, эффек-

тивность, на рост производи-
тельности труда — сердцевина 
всей хозяйственной деятель-
ности. 

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

КПСС. Политиздат, 1976, стр. 
43—47, 136—155. 

Письмо ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ. «Правда», 14 ян-
варя 1978 г. 

Усилим борьбу за повыше-
ние эффектности производ-
ства и качества работы. Из 
доклада первого секретаря об-
кома КПСС т. В. Н. Птицына 
на десятом пленуме областно-
го комитета КПСС. «Полярная 
правда», 7 июня 1978 г. 

Работать по-ударному! «По. 
лярная правда», 12 июля 1978 г. 

И эффективность, и качест-
во. «Полярная правда», 13 
июля 1978 г. 

Экономить топливные и 
энергетические ресурсы! «По-
лярная правда», 14 мая 1978 г. 

Примечание: рекомендует-
ся использовать местный мате-
риал. 

П. ДЛЯ ВЫСТУПАЮЩИХ 
ПО ВОПРОСАМ КУЛЬТУРЫ 
И КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
МОРАЛИ. 

1. Укрепление трудовой дис-
циплины — важная народно-
хозяйственная и воспитатель-
ная задача. 

П л а н в ы с т у п л е н и я : 
1. Сознательная дисциплина 

—• проявление политической 
зрелости труженика. 

2. Взаимопомощь, требова-
тельность, принципиальность и 
дисциплина труда в коллекти-

• ве. 
3. Укреплять дисциплину —• 

обеспечить быстрый рост бла-
госостояния советских людей. 

Л И Т Е Р А Т У Р А : 
В. И. Ленин. Очередные за-

дачи Советской власти. Полн. 
собр. соч., т. 36, стр. 174, 
201—203, 

Материалы XXV съезда 
КПСС- Политиздат, 1976, стр. 
71—80. 

Л. И. Брежнев. Речь на 
XVIII съезде ВЛКСМ. «Прав-
да», 26 апреля 1978 г. 

Письмо ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ. «Правда», 14 ян-
варя 1978 г. 

Усилим борьбу за повыше-
ние эффективности производ-
ства и качества работы. Из 
доклада первого секретаря об-
кома КПСС т. В. Н. Птицына 
на десятом пленуме област-
ного комитета КПСС. «Поляр-
ная правда», 7 июня 1978 г. 

Работать по-ударному! «По-
лярная правда», 12 июля 1978 г. 

Примечание: Кроме этого, в 
кабинеты политпросвещения 
горкомов и райкомов партии 
направлен материал о состоя-
нии дисциплины труда на 
стройках Мурманской области. 

III. ДЛЯ ВЫСТУПАЮЩИХ 
ПО ВОПРОСАМ МЕЖДУНА-
РОДНОГО ПОЛОЖЕНИЯ. 

1. Советско - американские 
отношения и перспективы раз-
рядки. 

П л а н в ы с т у п л е н и я : 
1. XXV съезд КПСС о со-

ветско-американских отноше-
ниях. 

2. О нынешней политике 
правительства США. 

3. Будущее за разрядкой. 
Л И Т Е Р А Т У Р А : 

Материалы XXV съезда 
КПСС. Политиздат, 1977, стр. 
16—27. 

Речь товарища Л. И. Бреж-
нева на торжественном засе-
дании в Минске, посвященном 
вручению городу-герою орде-
на Ленина и медали «Золотая 
Звезда». «Правда», 26 июня 
1978 г. 

О нынешней политике пра-
вительства США. «Правда», 
17 июня 1978 г. 

Пресс-конференция МИД 
СССР. «Правда», 7 июня 1978 г. 

Вывести переговоры из ту-
пика. «Правда», 27 июня 1978 г. 

А. Петров. Будущее за раз-
рядкой. «Правда», 24 июня 
1978 г. 

A, Воронов, Кому нужен 
миф о «советской угрозе», 
«Международная жизнь», № 6, 
1978 г., стр. 105. 

2. К вьетнамо-китайским от-
ношениям. 

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

кодержавная политика Пеки-
на — главное препятствие на 
пути урегулирования вьетна-
мо-китайского конфликта. 

2. Принципы мирного сосу-
ществования — основа при ре-
шении спорных вопросов. 

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

КПСС. Политиздат, 1976, стр. 
10—11. 

Речь товарища Л. И. Бреж-
нева на торжественном засе-
дании в Минске, посвященном 
вручению городу-герою ордена 
Ленин а и медали «Золотая 
Звезда». «Правда», 26 июня 
1978 г. 

Нота правительства СРВ 
«Правда», 18 июня 1978 г. 

Нота МИД СРВ. «Правда» 
20 июня 1978 г. 

Нота МИД Вьетнама. «Прав-
да», 23 июня 1978 г. 

Заявление представителя 
МИД СРВ. «Правда», 29 мая 
1978 г. 

Враждебные дейст в и я, 
«Правда», 20 июня 1978 г. 

Опровержение измышления. 
«Правда», 21 июня 1978 г. 

Наглые требования. «Прав-
да», 13 июля 1978 г. 

Пекин и китайские эмигран-
ты. «Правда», 13 июля 1978 г. 

B. Ванин. Пекин и китайская 
эмиграция. «Международная 
жизнь», № 7, 1978, стр. 55. 

2 стр. «СЕВЕРОМОРСКАЯ П Р А В Д А » 1 августа 1978 года. 



Решения Пленума ЦК КПСС — в т^сизнъ! ! 

ПОЧЕМУ НЕТ 
ВЫСОКИХ НАДОЕВ 

В колхозе имени XXI съезда 
КПСС сельское хозяйство — 
подсобное, но не маловажное. 
Семьи рыбаков, все население 
Териберки и Лодейного нуж-
даются в свежих сельскохозяй-
ственных продуктах. И пот-
ребность эта особенно высока 
в связи с тем, что люди жи-
вут здесь в суровых условиях 
Крайнего Севера, на неблаго-
приятном в климатическом от-
ношении побережье. Но вот 
уже который год ко\хоз не в 
состоянии удовлетворить зап-
росы териберчан и лодейния-
цев в молоке. В настоящее 
время от 53 коров животно-
водческая ферма сдает в сред-
нем за сутки менее трехсот 
килограммов молока — по 
шесть килограммов от коровы! 
Для сравнения окажу, что от 
34 голов колхоз «Северная 
звезда» получает ежесуточно 
до пятисот килограммов мо-
лока — почти вдвое больше! 
В чем причина такого несоот-
ветствия? 

Прежде всего в неудовлет-
ворительной зоотехнической 
работе, проводимой правлени-
ем колхоза имени XXI съезда 
КПСС. Наблюдается она с са-
мого начала — с плакирова-
ния. Для нормального воспро-
изводства стада при плановом 
поголовье в 55—57 коров об-
щее количество крупного рога-
того скота должно быть, как 
правило, 95—100 голов, из них 
13—16 телок. Руководство же 
колхоза постоянно планирует 
явно заниженную цифру —̂  
85 голов, что отражается и на 
наличии ремонтного молодня-
ка. Его недостаточное количе-
ство не позволяет осуществ-
лять главного — своевремен-
ную выбраковку старых и ма-
лопродуктивных коров, перио-
дическое омоложение стада. 

К чему приводит такая по-
литика, прямо говорят факты. 
Из 53 коров, имеющихся в 
колхозе, десять в настоящее 
время, или 20 процентов, стар-
ше одиннадцати лет, и среди 
них одна даже двадцатилетне-
го возраста. Несомненно, это 
одна из причин и того, что на 
ферме наблюдается также 
большая яловость стада 
свыше 14 процентов! Практи-
чески каждая седьмая корова 
не дает п р и п л о д а , а 
следовательно, и высоких на-
доев. С начала года здесь рас-
телилась лишь 21 корова, в то 
время как за этот же период 
прошлого года — 51. 

На воспроизводстве крупно-
го рогатого скота, на его про-

дуктивности не в меньшей сте-
пени сказывается и неполно-
ценное, несбалансированное по 
содержанию питательных ве-
ществ кормление. В рационе 
стада отсутствуют каротиносо-
держащие корма и корма жи-
вотного происхождения: хвой-
ная и рыбная мука, рыбий 
жир для сухостойных коров. 

Неправильно здесь ведется 
распределение и силоса. В 
прошлом году, например, даже 
при недостаточном наличии 
Этого сочного корма руковод-
ство колхоза не использовало 
его полностью и занизило 
нормы скармл и в а н и я 
животным. Делалось это яко-
бы с целью создания запаса 
на конец з и м о в к и . Но 
весной животные вышли 
на свежую зелень и от силоса 
практически отказались. По-
добная картина наблюдается и 
в нынешнем году. В то же 
время концентрированные кор-
ма отпускаются в больший, 
чем требует организм живот-» 
ных, нормах. Конечно, никто 
не требует от териберскик 
колхозников отказаться от 
создания переходящего остат-
ка — определенный запас кор-
мов необходим, но не за счёт 
же нормального питания стада. 

Кроме того, что грубые кор-
ма в колхозе скармливаются 
без всякой подготовки — не 
проводится их запаривание, 
дрожжевание, осалажнвание, 
здесь случаются и факты вы-
дачи животным недоброкаче-
ственного корма — сена, жо-
ма и других. 

Недостаточны и условия со-
держания крупного рогатого 
скота. В течение последних 
лет зимой на ферме не прак-
тикуются для стада активные 
и принудительные прогулки, 
лишен их и молодняк. 

Нерациональное кормление 
стада, нарушение условий его 
содержания создают в орга-
низме животных недостаток 
одних и избыток других ве-
ществ, приводят к нарушению 
обмена веществ и воспроизво-
дительных функций, а вместе 
с неправильным планировани-
ем воспроизводства стада все 
это отражается в конечном 
счете на продуктивности ста-
да, на надоях молока. Если в 
1971 году его было получено 
от одной коровы 3678 килог-
раммов, то в 1976 — 3460, в 
1977 — 3290, а за первую по-
ловину нынешнего года —-
всего 1288 килограммов. 3d 

СОБРАНИЯ НА ФЕРМЕ И КОРАБЛЕ 
Решения июльского Пленума 

ЦК КПСС находятся в центре 
внимания всех тружеников се-
ла. Об этом еще раз свиде-
тельствует встреча, прошед-
шая на днях в колхозе имени 
XXI съезда КПСС. На летней 
ферме в районе реки Мучки 
состоялось собрание животно-
водов. Заведующий промыш-
ленно-транспортным отделом 
горкома партии Ю. И. Власов 
рассказал о задачах, постав-
ленных Пленумом ЦК КПСС 
перед тружениками колхозов 
и совхозов, перед всем совет-
ским народом по дальнейшему 
развитию сельского хозяйства 
Страны. Указав на серьезные 
недостатки, имеющиеся в жи-
вотноводстве колхоза, он на-
целил участников собрания на 
необходимость коренного улуч-
шения дел в хозяйстве, на 

безусловное выполнение реше-
ний Пленума. 

Животноводы поделились 
своими мыслями о причинах 
невыполнения плановых зада-
ний по надоям молока, выска-
зали ряд существенных пре-
тензий в адрес руководства 
колхоза по организации зоо-
технической работы, по усло-
виям содержания животных. 
Они заверили, что приложат 
со своей стороны все силы и 
опыт для ликвидации допу-
щенного отставания, повыше-
ния продуктивности колхозно-
го стада. 

* * * 

Общее собрание экипажа 
среднего морозильного трауле-
ра СРТМ-1415 «Лодейное» сос-
тоялось на борту судна. Оно 
зашло в родной поселок по 
окончании очередного рейса, 

длившегося более ста суток. 
Капитан траулера С. И. Те-
рентьев проинформировал ры-
баков о выполнении рейсового 
задания. Программа завершена 
успешно: вььлов рыбы соста-
вил свыше 4500 центнеров. 
Одновременно с добычей эки-
паж производил также гото-
вую мороженую продукцию. 
План по ее сдаче также вы-
полнен. 

Перед членами экипажа 
выступили заведующий про-
мышленно-транспортным от-
делом ГК КПСС Ю. И. Власов, 
председатель правления колхо-
за имени XXI съезда КПСС 
Н. И. Коваленко, секретарь 
парторганизации Л, К. Карель-
ский. Они поздравили промыс-
ловиков С трудовыми успеха-
ми, рассказали о задачах, сто-
ящих перед ними по успеш-
ному завершению программы 
третьего года пятилетки в 
целом. 

И МАГАЗИН, И МАСТЕРСКАЯ 
На улице Красный Горн в 

Г. Полярном строители сдали 
в эксплуатацию два объекта 
торгового и бытового назначе-
ния. Расположены они в кир-
пичных «вставках» между жи-

лыми пятиэтажными домами, 
й в одной из них намечено 
разместить парикмахерскую и 
мастерскую по ремонту обу-
ви, а в другой —1 продовольст-
венный магазин. Скоро в обо-

их помещениях будет смонти-
ровано необходимое оборудо-
вание, и жители района-но-
востройки смогут пользовать-
ся рядом важных услуг, не 
тратя времени на поездку в 
центр города, 

Комсомолец Валерий Губ-
кин учился в Ленинградском 
мореходном училище. Семь 
лет назад, после его окон-
чания, он приехал работать в 
колхоз имени XXI съезда 
КПСС. Более двадцати раз 
выходил в море молодой спе-
циалист. В рейсе, вдалеке от 
родных берегов, электромеха-
нику всегда находится работа. 
Электрооборудование трау-
лера не должно подводить 
рыбаков. На мойзенной пути-

не, например, главная нагруз-
ка ложится на рыбонасос. И 
за три путины этот агрегат 
ни разу не подвел рыбаков 
траулера МИ-0038 «Верхне-
уральск». 

Так же четко, стараниями 
комсомольца Губкина, дейст-
вует и траловая лебедка, дру-
гое электрическое оборудова-
ние судна. 

НА СНИМКЕ: В. Губкин. 
Фото В. Матвейчука. 

ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ 

Конкретный разговор 
Состоялась восьмая сессия 

шестнадцатого созыва народ-
ных депутатов Белокаменского 
Сельского Совета, обсудившая 
вопрос улучшения жилищного, 
коммунального и бытового 
обслуживания населения и хо-
да подготовки к зиме. 

В выступлении депутатов — 
председателя исполкома по-
селкового Совета Ю. И. Тру-
ханова, инженера по оборудо-
ванию Ретинской б а з ы 
АСПТР А. Н. Бубличенко, 
заместителя председателя прав-
ления колхоза «Северная звез-
да» И. М. Осипенко, началь-
ника Ретинской базы АСПТР 
В. В. Татаринова отмечалось, 
что в поселке Ретинское осу-
ществляется текущий и капи-
тальный ремонт жилых домов 
(план выполнен на 132 про-
цента), улучшилось санитарное 
состояние придомовых терри-
торий, дорог и тротуаров. Ре-
монтные работы теплосети, 
линии электропередач и водо-
провода ведутся силами сту-
денческого строительного от-
ряда. 

В то же время правление 
колхоза «Северная звезда» не 
уделяет должного внимания 
подготовке жилого фонда к 
Зиме. Не ремонтируется обще-
житие, не введены в эксплуа-
тацию три жилых дома, тре-
бующих проведения отделоч-

ных работ, не выполняется на-
каз избирателей о строитель-
стве бани, хотя сроки его дав-
но истекли. Медленно расхо-
дуются средства на ремонт 
жилых домов колхозников, не 
ведется ремонт причала. 

Сессия обязала правление 
колхоза «Северная звезда» 
обеспечить ремонт жилого 
фонда, контроль за ходом под-
готовки к зиме, строгий учет 
жалоб и заявлений, до 10 сен-
тября восстановить уличное 
освещение, до первого октяб-
ря ввести в эксплуатацию три 
жилых дома, принять сроч-
ные меры по строительству 
бани. Создан постоянный де-
путатский пост по контролю 
за выполнением решений сес-
сии. 

Сессия отметила, что улуч-
шилось бытовое обслуживание 
сельских жителей, осуществ-
ляемое выездными бригадами 
Североморского горбыткомби-
ната. Отмечены недостатки я 
в организации торговли, име-
ют место нарушения продажи 
спиртных напитков. 

В работе сессии приняли 
участие инструктор исполкома 
городского Совета народных 
депутатов К. Ф. Мигалова я 
председатель правления Севе-
роморского рыбкоопа И. И. 
Новоселов. 

В СТРАНАХ СОЦИАЛИЗМА 
РАСТЕТ 

МОЛОДАЯ СМЕНА 
УЛАН-БАТОР. Рабочий класс 

народной Монголии получил 
• нынешнем году солидное 
пополнение. В его ряды, за-
вершив производственную 
практику и успешно сдав ква-
лификационные экзамены, 
влились свыше 8 тысяч юно-
шей и девушек — выпускни-
ков ПТУ. Подготовка высоко-
квалифицированных молодых 
рабочих — составная часть 
экономической политики 
МНРЛ. 

За годы предыдущей пяти-
летки в отечественных ПТУ и 
за рубежом получили самые 
различные специальности бо-
лее 30 тысяч юношей и деву-
шек, которые в настоящее 
время активно участвуют в 
социалистическом строитель-
стве. 

НАД ПОЛЯМИ — 
САМОЛЕТЫ 

БЕРЛИН. Около 1,7 млн. 
гектаров сельскохозяйствен-
ных угодий обработала • 
этом году аграрная авиация 

ГДР. Пилоты провели в 
воздухе 60 тыс. часов и рас-
пылили над полями, пастбища-
ми и лесами более 30 тыс. 
тонн удобрений и других хм-
микалиев. 

В настоящее время <80 са-
молетов и вертолетов аграр-
ной авиации, в основном со-
ветского производства, при-
ступили к обработке карто-
фельных плантаций и лесно-
го хозяйства республики. 

ЭЛЕКТРОВОЗ 
НАБИРАЕТ СКОРОСТЬ 
ПРАГА. Первая партия но-

вых электровозов, работающих 
на постоянном гоке, вышла 
на железнодорожную магист-
раль, соединяющую столицу 
Чехословакии с крупным ин-
дустриальным центром — 
словацким городом Кошице. 
Мощность этих машин, соз-
данных на прославленном 
электровозостроительном за-
воде производственного объ-
единения «Шкода» в Пльзене, 
позволяет им развивать ско-
рость до 140 километров в 
час. 

(ТАСС). 

1 августа 1978 года. «СЕВЕРОМОРСКАЯ П Р А В Д А » 3 стр. 

последние шесть месяцев фер-
ма сдала 711 центнеров моло-
ка, что на двести центнеров 
меньше плана и на триста 
центнеров меньше соответст-
вующего периода прошлого го-
да — спад в полтора раза! 

Напрашивается закономер-
ный вопрос: знает ли руковод-
ство колхоза о недостатках, 
царящих в животноводстве? 
Трудно ответить на него поло-
жительно. Потому что каждый 
раз, встречаясь с председате-
лем правления Н. И. Ковален-
ко, зоотехником, наталкива-
ешься на непонятную амби-
цию с их стороны, на явное 
нежелание прислушаться к 
другому мнению. Это сказы-
вается и на кадровой полити-
ке. Длительное время в кол-
хозе не было зоотехника. 
Больше года отсутствовал по 
объективным причинам вете-
ринарный фельдшер. Послед-
нее, естественно, накладывает 
вину и на районную ветслуж-
бу. Но когда к руководству 
колхоза в интересах дела об-
ратились с просьбой разре-
шить прибывшему зоотехнику 

ветврачу по специальнос-
ти, исполнять по совмести-
тельству обязанности вет-
фельдшера, был получен от-
каз. Более того, председатель 
правления в категорической 
форме запретил зоотехнику 
оказывать какую-либо ветери-
нарную помощь больным жи-
вотным. 

На уходе за стадом сказыва-
ется и низкая трудовая дис-
циплина скотников, с которы-
ми не ведется практически ни-
како"! воспитательной работы. 

Июльский Пленум ЦК 
КПСС, подведя положитель-
ные итоги осуществления ком-
плексной программы подъема 
сельского хозяйства страны, 
обратил особое внимание на 
еще недостаточный уровень 
его развития. Добиться значи-
тельного повышения продук-
тивности молочного скотовод-
ства, улучшить воспитатель-
ную работу со средним я ни-
зовым звеном, покончить с 
фактами бесхозяйственности и 
расточительства — эти реше-
ния Пленума как нельзя бо-
лее актуальны сегодня для хо-
зяйственных и партийных ру-
ководителей колхоза имени 
XXI съезда КПСС. 

П. БЕСПЯТЫХ, 
главный ветеринарным врач 

Североморска 
и пригородной зоны. 



125—130 изделий ш месяц шьют портнихи бригады Росляков-
ского Дома быта по пошиву легкого женского платья, которую 
возглавляет опытная мастерица Наталья Васильевна Деревян-
ных. Сменные нормы швеи постоянно перевыполняют на 7—11 
процентов. Не забывают и качество, оно всегда хорошее. 

НА СНИМКЕ: бригада Н. Деревянных (на переднем плане 
бригадир). 

Фото В. Матвейчука. 

Операция «Двор» 
В начале июня мы были уча-

стниками рейда-проверки по 
подготовке детских и спортив-
ных площадок к лету в райо-
нах улиц им. Ленина, Завод-
ской городок. Героев «Тума-
на». имени Гагарина 

В ходе проверки оказалось, 
что ни одна из площадок не 
приведена в порядок. Из пят-, 
надцаги только три более или 
менее, можно сказать, годны 
для игр детей. 

Двенадцать площадок имеют 
неприглядный вид. Развали-
лись и требуют ремонта пе-
сочницы, детские игровые со-
оружения (столики, скамейки, 
грибки качели и так далее), 
шющадки захламлены, некото-
рые превратились в свалки 
для мусора (по ул. Гагарина, 
Ц, необходима полная покрас-
ка. Спортивные площадки то-
же мало чем напоминают свое 
первоначальное состояние. Там 
был необходим ремонт и до-
вольно капитальный. 

По итогам рейда было сде-
лано фотообвинение, отчет. 

Прошло достаточно много 
времени и при повторной про-
верке выяснилось, что ничего 
ровным счетом не изменилось. 

Ответственные за содержание 
площадок техники ЖКО Ма-
линина, Кузвесова, Красотина, 
инженер ЖКО Боровик не от-
реагировали на замечания. Не 
приняли мер по наведению 
порядка и шефы. Руководите-
ли коллективов А. М- Лунев, 
В. А. Змиевский, В. И. Солда-
те®, Г. И. Рыбаков, А. С. Ни-
коленко, А. И. Суровцева, 
В. А. Филатов, М. В. Сухору-
кова В. И. Говоров, Н. И. 
Цыпнатов. В. И. Лебедев, А. И. 
Пономарев, А. И. Ящук не 
обеспечили явку людей на 
субботник, хотя было принято 
решение его провести. Ответ-
ственным за ремонт и приве-
дение в готовность площадок 3 
июля надо было отчитаться на 
заседании группы народного 
контроля о принятых мерах. 

Однако отчета не было. 
Председатель группы народно-
го контроля ушел в отпуск, 
его заместитель Н. В. Сеньчу-
ков не проконтролировал вы-
полнение принятого решения. 

К. ЛОБАНОВ, 
С. КОРОТАЕВ, 

ч %ены «Комсомольского 
прожектора». 

г. Полярный. 

СПОРТ 

Л Е Т Н И Е С Т А Р Т Ы 
На стадионе Североморска 

прошли соревнования спорт-
сменов города и пригородной 
зоны по многоборью комплек-
са ГТО на призы газеты «Ком-
сомольская правда» и журна-
ла «Спортивная жизнь Рос-
сии». Второй этап четырех-
зтапного первенства проводил-
ся под девизом «Дорожи чес-
тью своего коллектива». 

Североморские физкультур-
нике состязались в плавали и, 
беге на 100 метров, стрельбе, 
метании гранаты, кроссе. 

Первое место занял коллек-

тив физкультуры поселка Рос-
ляково, которым руководит 
Г. Кузнецов, спортсмены стро-
ительной организации завоева-
ли второе место, а физкуль-
турники поселка Вьюжный 
оказались на третьем. 

Во второй группе первенст-
вовали представители город-
ского комитета профсоюза 
медработников. 

Состоялось награждение 
ммлективов - победителей и 
спортсменов, добившихся луч-
ших результатов в соревнова-
ниях. 

ХОЗЯЙКА 

вежлива и внимательна 
Часто по долгу службы, а 

больше по своим хозяйствен-
ным нуждам мне приходится 
посещать различные предприя-
тия бытового обслуживания 
Североморска. И, знаете, да-
леко не всегда встречаешь та-
кую доброжелательность и 
внимание, как на пункте при-
ема в химчистку одежды, что 
на улица Пионерской. Хотя 
этот пункт находится в при-
строенном помещении, его хо-

зяева создали в нем максимум 
условий д\я культурного обс-
луживания посетителей. 

К вашим услугам уютный 
холл с мягкими креслами, на 
окнах — множество цветов, 
не по-северному самых при-
чудливых расцветок. 

Хозяйка Мария Акимовна 
КаРабинович встречает улыб-
кой, вежлива и внимательна. 
Она всегда готова помочь кли-
енту: подскажет как обно-

вить пальто, костюм, ковер, 
другие предметы домашнего 
обихода. Вам посоветует Ма-
рия Акимовна в какой цвет 
окрасить ту или иную вещь, 
даст другие полезные советы. 
Все это характеризует квали-
фицированного работника, 
добросовестного человека. 

Хочется через газету «Севе-
роморская правда» выразить 
сердечную благодари о с т ь 
скромной труженице за вни-
мание к людям, пожелать кй 
большого счастья, всегда быть 
такой отзывчивой и чуткой. 

А. КУЗНЕЦОВА, 
заведующая лабораторией 

военторга, ветеран Великой 
Отечественной войны. 

Звезды над стадионом 
(Оконч. Нач. на 1-й стр.). 

•щитники Советского Заполя-
рья морские пехотинцы Сер-
гей Иванович Полозов и Афа-
насий Дмитриевич Гальченко, 
катерник Алексей Петрович 
Пуляев, радист особого дивер-
сионного отряда разведки Вла-
димир Иванович Фролов, 
командир отделения сигналь-
щиков минного заградителя 
Николай Васильевич Печников 
и другие фронтовики, отме-
ченные многими правительст-
венными наградами. В их 
честь звездами над стадионом 
рассыпались ракеты и, пожа-
луй, лучшей наградой ветера-
нам стали букеты ромашек, 
которые им с любовью пре-
поднесли юные североморцы. 

А праздник был в самом 
разгаре. Вот на дорожке ста-
диона появился бутафорский 
кит, а на нем — сам царь мо-
рей и океанов Нептун, сопро-
вождаемый пестрой свитой. 
Потешая зрителей, лихо от-
плясывали русалки и водяные, 
с трибун их приветствовали 
радостными аплодисментами. 

Поздравив зрителей с празд-

няком, Нептун начал строго 
созерцать теагра лизовашюе 
представление. Надо сказать, 
что владыке глубин, как и 
всем присутствующим на 
празднике, оно пришлось по 
душе. Понравилось зрителям и 
выступление музыкального те-
атра Коми АССР, ансамбля 
Краснознаменного Северного 

флота, искусство самодеятель" 
ных артистов. 

Во второй половине дня на 
стадионе состоялось торжест-
венное открытие легкоатлети-
ческой спартакиады Красно-
знаменного Северного флота. 

Состоялся финал забега на 
100 метров. Чемпионом стал 
флотский спортсмен Роман 
Хузайпатов. Он же занял пер-
вые места по прыжкам в дли-
ну и высоту. 

В этот же день состоялось 
вручение наград победителям 
во многих других видах со-
ревнований. Приятным сюр-
Призом для организаторов 
спартакиады и болельщиков 
явился рекорд флота по мета-
нию копья. Его установил Вла-
димир Медведь, 

Массовое гулянье продолжа-
лось до позднего вечера. Мно-
гие пришли на Приморскую 
площадь посмотреть празднич-
ный салют, посетили Дом офи-
церов флота и матросский 
клуб, где были организованы 
вечера отдыха. 

Ю. КЛЕКОВКИН. 

НА СНИМКАХ: героический 
подвиг «Тумана»; зрителей 
приветствует Нептун. 

Фото автора. 
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Реклама, объявления 
УВАЖАЕМЫЕ ЛЮБИТЕЛИ «СПОРТЛОТО» 

С 1 августа 1978 года вводятся новые сроки проведения 
спортивно-числовых лотерей. Для удобстве любителей «Спорт* 
лото» тиражи лотереи «6 из 49» будут проходить по субботам 
вместе с лотереей «5 из 36». Переход на единый день прове-
дения тиражей установлен с субботы — 5 августа 1978 года. В 
связи с зтим, 31 тираж лотереи «6 из 49» переносится со 2 ав-
густе на 5 августа. С 1 августа 1978 года также увеличивается 
размер максимального выигрыша на одну карточку лотереи «6 
из 49» и «5 из 36» до 10000 рублей. 

Номера тиражей 1978 года и сроки их проведения: 

Мв 31 — 5 евгусте , N9 42 — 21 октября 
№ 32 — 12 августа № 43 — 28 октября 
№ 3 3 — 19 августа № 44 — 4 ноября 
№ 34 — 26 августа № 45 — 11 ноября 
№ 35 — 2 сентября № 46 — 18 ноября 
№ 36 — 9 сентября № 47 — 25 ноября 
№ 3 7 — 1 6 сентября № 48 — 2 декабря 
№ Зв — 23 сентября № 49 — 9 декабря 
№ 39 — 30 сентября № 50 — 16 декабря 
№ 40 — 7 октября № 51 — 23 декабря 
№ 41 — 14 октября № 52 — 30 декабря. 

Мурманское областное управление «Спортлото». 

ПРИГЛАШАЮТСЯ 
НА РАБОТУ: 

Кладовщики — оклад 99 
рублей; ученики кладовщиков; 
экспедиторы по перевозке 
грузов — оклад 93 рубля 50 
копеек; ученики экспедиторов; 
дворники — оклад 93 рубля 
50 копеек; весовщики — ок-
лад 93 рубля 50 копеек; ра-
бочие — оклад 83 рубля; 
грузчики с повременной и 
сдельной оплатой труда — ок-
лад 104 рубля 50 копеек; сто-
рожа — оклад 79 рублей 75 
копеек; товароведы — оклад 
123 рубля 75 копеек (на вре. 
менную работу); художник. 

При выполнении плана то-
варооборота выплачиваются 
премиальные 40 процентов. 

Выплачивается единовре-
менное вознаграждение по 
итогам года за истекший год. 

Обращаться по адресу: 
станция Ваенга, проезд авто-
бусом 06—33 в 8-30 от прича-
ла № 1 или 27—86 в 8-30 е 
улицы Комсомольской. Дос-

тавка людей на работу и в 
работы производится транс-
портом предприятия. Телефон 
7-29-81. 

Повара, кладовщики, завхоз, 
кассиры, официантки, буфет-
чики, лосудомойщицы, корне-
чистильщицы овощей, убор-
щицы, пекарь. 

Обращаться по адресу : Се-
вероморск, Советская, 14, от-
дел кадров, телефон 2-12-62 
или ресторан «Океан», теле-
фон 7-65-89. 

Почтальоны по доставке 
письменной корреспонден-
ции, телеграмм, механик по 
ремонту средств почтовой ме-
ханизации, методист по спор-
ту, художник, столяр, штука-
тур-маляр. 

Не временную работу: те-
лефонистки МТС, телеграфис-
тки, радиооператоры. 

За справками обращаться в 
отдел кадров Североморско-
го узла связи, ул. Северная, 
дом 4, телефон 2-14-54. 

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ! 
Ателье № 1 по ул. Комсо- а 

мольской, 2 принимает эака- I 
эы на пошив мужской верхней 
одежды. Срок изготовления | 
15 дней. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
1—2 августа — «Игрушка». 

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

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
1 августа — «Еролашный 

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

2 августа — «След сокола». 
Начало в 10, 12, 14, 16, 17.50, 
19.40, 21.40. 
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