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ОРДЕН - ПОРТНИХЕ 
Пошивочный цех ателье Североморского промкомбината был 

наполнен в этот день особой праздничной атмосферой: прямо 
здесь, на рабочем месте, которому бригадир Галина Егоровна 
Кухоренко отдала более четверти века, в кругу подруг, с кото-
рыми она одела за это время тысячи североморцев, передовой 
труженице, победителю социалистического соревнования вру-
чался орден «Знак Почета». И не было в цехе человека, кото-
рый бы не испытывал радость и гордость за добросердечную, 
отзывчивую женщину, опытнейшего мастера своего дела. 

Охотно делясь навыками с молодыми работницами, Галина 
Егоровна подготовила двенадцать учеников. Руководимая ею 
бригада по пошиву шинелей постоянно выходит призером смот-
ров профессионального мастерства, а итоги всех проверок ра-
боты коллектива оцениваются, как правило, только на отлично. 
Во всем этом — немалая доля труда, энергии, душевной щед-
рости Г. Е. Кухоренко. 

Вручая высокую правительственную награду, и. о. начальника 
управления торговли Северного флота Г. А. Прохоров пожелал 
передовой портнихе новых успехов в ее нелегком, но важном 
труде. Наш корр. 

В Конституционной комиссии 
Конституционная комиссия 

рассмотрела вопрос о ходе 
всенародного обсуждения про-
екта Конституции СССР. 

Комиссия с удовлетворением 
отметила, что обсуждение про* 
екта Основного Закона СССР 
проходит б обстановке полити-
ческого н трудового подъема. 
Оно характеризуется большой 
активностью советских граж-
дан, высокой гражданствен-: 
ностыо и зрелостью суждений, 
я также деловитой и иск-
ренней заинтересованностью в 
принятия такого Основного За» 
кона, который способствовал 
бы росту могущества Родины, 
повышению ее авторитета на 
международной арене, укреп-
лению и совершенствованию 
Советского государства, даль-
нейшему развитию социалист 
тнческрй демократии, продви-
жению нашего общества по 
пути коммунистического строи-
тельства. Повсеместно выра-
жается единодушное одобре-
ние и полная поддержка проек-
та Конституции. Его обсужде^ 
нке* ведется под знаком моби-
лизации творческих сил ра-
бочих, колхозников, ннтелли, 
генции на успешное выполне-
ние решений XXV съезда 
КПСС, достойную встречу 60-й 
годовщины Великого Октября. 
Многие трудовые коллективы 
берут повышенные социалис* 
тпческие обязательства по до-
срочному выполнению народ-
нохозяйственного плана 1977 
года. 

Пропаганда проекта, органи-
зация его изучения и делово-
го обсуждения находятся в 
центре внимапия партийных и 
советских органов, профсоюз-
ных, комсомольских и других 
общественных организаций. 
Большую работу в этой об-
ласти ведут средства массовой 
информации 

Широкий размах приобрело 
обсуждение проекта Конститу-
ции в трудовых коллективах и 
по месту жительства граждан. 
На 20 июля было проведено 
свыше 650 тысяч собраний 

трудящихся, в которых приня-
ли участие 57 миллионов че-
ловек. 

В республиках, краях, облас-
тях, городах и районах состо-
ялось более 4,5 тысячи плену* 
нов партийных комитетов, соб-
раний партийных активов, 
свыше 287 тысяч партийных 
собраний, на которых высту-
пило 1 млн. 925 тысяч комму-
нистов. Проведено более 50 
тысяч сессий местных Сове* 
тов депутатов трудящихся, а 
также сессии Верховных Сове-
тов союзных и автономных 
республик. На них выступили 
322 тысячи депутатов. Проект 
Конституции обсужден на пле-
нумах, активах и собраниях 
профсоюзных, комсомольских 
и других общественных орга-
низаций, на собраниях лично-
го состава Вооруженных Сил 
СССР. 

В адрес Конституционной ко-
миссии и ее Председателя тов. 
Л. И. Брежнева, в местные ор-
ганы, в редакции газет, на ра-
дио и телевидение поступило 
более 67 тысяч писем с оцен-
кой проекта Конституции, с 
предложениями по его тексту. 

Проект Конституции СССР 
вызвал широкий международ-
ный резонанс. Клеветнической 
кампании врагов социализма 
наши зарубежные друзья, про-
грессивная мировая обществен-
ность противопоставляют аргу-
ментированный, убедительны;! 
анализ проекта, в котором они 
видят яркое воплощение тео-
рии и практики социалистиче-
ской демократии. г. 

Всенародное обсуждение 
проекта Конституции служит 
еще одним проявлением ак-
тивного участия масс в поли-
тической жизни Советского 
Союза и их свободного воле-
изъявления. Трудящиеся горя-
чо одобряют положения и вы-
воды, содержащиеся в докладе 
Генерального секретаря ЦК 
КПСС тов Л. И. Брежнева иа 
майском (1977 г.) Пленуме ЦК 
КПСС, внутреннюю и внешнюю 
политику партии. С радостью 

и гордостью граждане СССР 
говорят о великих завоевани-
ях социализма, которые за-
крепляются в новой Конститу-
ции СССР. 

Обсуждение проекта Конс-
титуции свидетельствует о 
том, что советские люди рас* 
сматривают интересы государ-
ства и общества как свои кров-
ные, проявляют глубокую за-
боту о развитии экономики 
страпы, создании материально-
технической базы коммуниз-
ма, о дальнейшем повышении 
благосостояния, об укрепле-
нии советского общенародного 
государства, стремятся в пол-
ной мере использовать предо-
ставленные им советским стро-
ем права и свободы для со-
вершенствования всех сторон 
общественной жизни, успеш-
ного решения задач коммунис-
тического строительства. 

Трудящиеся особо подчер-
кивают принципиальную важ-
ность включения в проект 
Конституции специальной ста-
тьи о роли КПСС в жизни со-
ветского общества, а также 
главы об основных направле-
ниях и принципах миролюби-
вой ленинской внешней поли-
тики Советского Союза. Ожив-
ленно обсуждаются статьи об 
основах экономической систе-
мы СССР, о право граждан на 
материальное обеспечение в 
старости, о праве на жилище 
и другие. В письмах и выступ-
лениях высказывается полное 
понимание и поддержка поло-
жений проекта Конституции 
об органической связи прав и 
обязанностей советского граж-
данина, указывается на необ-
ходимость дальнейшего укреп-
ления трудовой и государст-
венной дисциплины, решитель-
ной борьбы с такими антиоб-
щественными явлениями, как 
нерадивое отношение к охране 
социалистической собственнос-
ти и ее экономии, пьянство, 
уклонение от общественно по-
лезного труда, стяжательство. 
Многие предложения трудя-
щихся посвящены вопросам 

улучшения воспитания подрас-
тающего поколения, усиления 
заботы о ветеранах войны и 
труда. 

Предложения и замечания 
по проекту Конституции вни-
мательно рассматривается в 
Конституционной комиссии. К 
их анализу и обобщению при-
влечены квалифицированные 
специалисты, представители 
министерств и общественных 
организаций, 

В письмах и выступлениях 
граждан "содержатся предло-
жения и критические замеча-
ния по вопросам текущей 
хозяйственной деятельности, 
улучшения обслуживания на-
селения, совершенствования 
работы государственного ап-
парата. 

Вместе с тем Конституцион-
ная комиссия отмечает, что не 
везде разъяснение и обсужде-
ние проекта Конституции тес-
но увязывается с насущными 
задачами развития производст-
ва, направляется на устране-
ние недостатков, повышение 
ответственности каждого ра-
ботника за порученное дело. 
Р1ехоторые редакции газет, ра-
дио и телевидения редко дают 
обзорные материалы с сопос-
тавлением высказываемых то-
чек зрения, мало печатают 
статей, разъясняющих теорети-
ческие положения проекта, 
действующее законадательство. 

Конституционная комиссия 
рекомендовала соответствую-
щим государственным и обще-
ственным органам и организа-
циям принять меры к устране-
нию отмеченных недостатков и 
обеспечить дальнейшее плано-
мерное развертывание обсуж-
дения проекта Конституции 
СССР. 

Конституционная комиссия 
выразила уверенность, что 
коллективный разум, коллек-
тивный опыт миллионов, во-
площенные в новом Основном 
Законе СССР, послужат могу-
чим источником новых успе-
хов в деле коммунистического 
строительства. 

Радиограмма с сообщением 
о большой трудовой победе 
териберских рыбаков поступи-
ла в редакцию газеты «Севе-
роморская правда». В ней го-
ворится: 

«Экипаж среднего рыболо-
вецкого траулера СРТ-2-1 «Ги-
роскоп» колхоза имени XXI 
съезда КПСС досрочно завер-
шил выполнение плана и со-
циалистических обязательств 
1977 года. Воодушевленные 
проектом новой Конституции 
СССР, рыбаки пересмотрели 
ранее принятые обязательства 
и решили ко дню 60-летия Ве-
ликого Октября сдать дополни-
тельно не менее десяти тысяч 
центнеров рыбы. Капитан Ро-
гозин, предсудкома Жаровин». 

Эта радиограмма красноре-
чиво говорит о том, что эки-
паж (-Гироскоп» верен своим 
славным трудовым традициям, 
я как прежде идет в числе 
правофланговых социалисти-
ческого соревнования, 

ШЕФЫ УБИРАЮТ 
Т Р А В Ы 

• Несколько дней подряд в 
Белокаменку выезжают пред-
ставители организаций г. Севе-
роморска. Работники Госстра-
ха и детской поликлиники, го-
роно и горбыткомбината, биб-
лиотек и завода но ремонту 
телерадиоаппаратуры помога-
ют сельским труженикам в 
уборке урожая зеленых трав, 
предназначенных для сена и 
силоса. 

На первое августа текущего 
года в «Северной звезде» соб-
рано 220 центнеров дикорасту-
щих трав. 

Идет заготовка кормов и а 
поселках Териберка и Дальние 
Зеленцы. В колхозе имени XXI 
съезда КПСС и подсобном хо-
зяйстве Мурманского морского 
биологического института соб-
рано 200 и 400 центнеров трав. 
Терпберские колхозники зало-
жили уже собранную зеленую 
массу на силос. 

По родной стране 
Два пятилетних плана 

за пятилетие 
«Эффективность и качество — эти два емких 

слова стали девизом всей нашей работы. Мы 
стремимся экономить каждую минуту рабочего 
времени, бережно использовать сырье и мате-
риалы, выпускать только высококачественную 
продукцию», — писали недавно Генеральному 
секретарю ЦК КПСС Л. И. Брежневу передо-
вики легкой промышленности, досрочно выпол-
нившие по два личных годовых задания. Среди 
подписавших это письмо — швея-мотористка 
ленинградского производственного швейного 
объединения «Первомайская заря» Г. М. Федя-
иова. К 60-летию Великой Октябрьской социа-
листической революции она обязалась завер-
шить свое пятилетнее задание, а к концу деся-
той пятилетки выполнить не менее двух лич-
ных пятилеток. 

НА СНИМКЕ: Г. М. Федянова (справа) я 
швея-мотористка Н. Н. Нелидова, поддержав-
шая почин передовой производственницы. 

(Фотохроника ТАСС). 

НАДЕЖНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА 
ЛЬВОВ. Отныне все электроннолучевые трубки, выпускаемые 

львовским производственным объединением «Кинескоп», отме-
чены государственным Знаком качества. Почетного пятиуголь-
ника удостоен последний из гаммы такой продукции — цветной 
кинескоп с размером экрана по диагонали 61 сантиметр. 

В объединении созданы крупнейшие мощности по выпуску 
электроннолучевых трубок. Во всех сборочных цехах установле-
ны новые комплексно-механизированные линии, современное 
контрольно-испытательное оборудование. Многими технологи-
ческими процессами здесь управляет электронно-вычислитель-
ная техника. Огромную роль в повышении надежности кинеско-
па сыграло внедрение комплексной системы управления каче-
ством продукции. 

Т К А Н Е В А Я Р А Д У Г А 
АЛМА-АТА. Первые полмиллиарда погонных метров тканей 

выработал Алма-Атинский хлопчатобумажный комбинат. Коллек-
тиву этого сравнительно молодого предприятия удалось завое-
вать признание покупателей. Особым спросом пользуются удос-
тоенные государственного Знака качества сатин, мадаполам и 
сорочечная ткань. 

Сейчас освоен выпуск набивной и гладкошерстной ткани 
«райхан» различных расцветок,-' махровой ткани «алмаатинка». 
набивной ткани для женских платьев «айгуль». С начала пяти-
летки комбинат произвел сверх плана 1 миллион метров текс-



I. ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ЭКО-
„ НОМИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ СТРА-

НЫ. 
1. Проект Конституции СССР 

— воплощение великих дости-
жений советского народа за 
шесть десятилетий строитель-
ства нового общества. (К об-
суждению проекта новой Конс-
титуции СССР). 

П л а н в ы с т у п л е н и я 
1. Создание на территории 

\ СССР единого пароднохозяист-
I венного комплекса. 
i . 2. Советский народ — новая 

'историческая общность людей. 
• 3. Укрепление международ-

ного положения СССР. 
Л И Т Е Р А Т У Р А 

Материалы XXV съезда 
КПСС. М., Политиздат, 1976 
С. 34, 39—46, 81—89. 

Проект новой Консипуции 
1 СССР. «Правда», 4 нюня, 1977. 

О проекте Конституции Со-
юза Советских Социалистиче-

I ских Республик. Доклад Гене-
I рального секретаря ЦК КПСС 
I тов. Л. И. Брежнева на ПЛену-
I ме ЦК КПСС 24 мая 1977 г., 
I «Правда», 5 июня, 1977. 
В Основной Закон нашей жиз-
f ии. «Агитатор», № 13, 1977. 
Г Материалы собрания актива 
I облетной партийной органи-
| зации. «Полярная правда». 11 

июня, 1977. 
2. Советский Союз — могу-

щественная железнодорожная 
держава. (К Всесоюзному дню 
железнодорожника — 7 авгус-
та). 

П л а н в ы с т у п л е н и я 
1. Развитие железнодорожно-

го транспорта в десятой пяти-

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА 
ВЫСТУПЛЕНИЙ АГИТ АТОРОВ 

И ПОЛИТИНФОРМАТОРОВ НА АВГУСТ 1977 г. 
летке. 

2. Четкий ритм перевозок 
главное в работе. 

3. Ход выполнения плаца 
грузоперевозок второго года 
пятилетки коллективами Мур-
манского отделения железной 
дороги. (По местным материа-
лам). 

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

КПСС. Политиздат, 1976, <5. 
149, 208. 

Б. Бещев. Созидательный 
труд железнодорожников. 
«Агитатор», 1976, № 13. 

Стальные магистрали стра-
ны. «Агитатор», 1977, № 13. 

Примечание: рекомендуется 
использовать местный матери-
ал о ходе выполнения плано-
вых заданий второго года пя-
тилетки и соцобязательств по 
достойной встрече Дня желез-
нодорожника. 

Повышать эффективность пе-
ревозок. «Полярная правда», 
1977, 13 марта. 

3. Советские строители — 
активные борцы за претворе-
ние в жизнь решений XXV 
съезда КПСС. (Ко Дню строи-
теля — 14 августа). 

П л а н в ы с т у п л е н и я 
1. Задачи строителей в деся-

той пятилетке. 
2. Повышение качества и 

производительности труда — 
главное направление роста эф-
фективности строительных ра-
бот. 

3. Трудовая вахта строителей 
Заполярья. 

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

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

Строить добротно, экономич-
но, быстро. «Полярная прав-
да», 1977, 24 марта. 

А. Шувалов. Завтрашний день 
Мурманска. «Полярная прав-
да», 1977, 24 марта. 

Примечание: Рекомендуется 
использовать местный матери-
ал по выполнению плановых 
заданий 1977 года и соцобяза-
тельств по достойной встрече 
Дня строителя и 60-летия Ве-
ликого Октября. 

II. КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ 
СТРАНЫ И НРАВСТВЕННОЕ 
ВОСПИТАНИЕ ТРУДЯЩИХСЯ. 

1. Ценить и беречь землю. 
(См. методическую разработ-
ку в журнале «Агитатор», 1977, 
№. 2). 

Примечание: Рекомендуется 
использовать местный матери-
ал. 

2. Мораль советского чело-
века. 

П л а н в ы с т у п л е н и я 
1. Преданность делу комму-

низма. Сознательное, добросб-
вестное отношение к труду. 

2. Коллективизм —• харак-
терная черта морали нового 
человека. 

3. Нравственные устои со-
циалистического образа жиз-
ни. 

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

молодежи. Поли. собр. соч., f. 
41, с. 380—313. 

Программа Коммунистиче-
ской партии Советского Союза. 
М., Политиздат, 1972, с. 116— 
122, 

Материалы XXV съезда 
КПСС. Политиздат, 1976, с. 71 
—80. 

Доклад т. М. В. Зимянина на 
торжественном заседании в 
Москве 22 апреля 1977 г., по-
священном 107-й годовщине со 
дня рождения В. И. Ленина. 
«Ленинизм — революционное 
знамя нашей эпохи». «Прав-
да», 1977, 23 апреля. 

Л. И. Брежнев. Речь на XVI 
съезде профессиональных сою-
зов СССР. «Правда», 1977, 22 
марта. 

Ф. Петров. КПСС о форми-
ровании нового человека. 
^Агитатор», 1977, № 2. 

Примечание: Рекомендуется 
использовать материал из жиз-
ни своего коллектива. 

П1. МЕЖДУНАР О Д Н А Я 
ЖИЗНЬ. 

1. Разрядка и борьба идей. 
П л а н в ы с т у п л е н и я 
1. Специфические особеннос-

ти сегодняшнего этапа идеоло-
гической борьбы между социа-
лизмом и капитализмом. 

2. Почему капиталистические 
государства развернули шум-
ную кампанию по «защите 
прав человека» в социалисти-
ческих странах? • > 

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

КПСС. Политиздат, 1976, с. 5 
—11, 25—27. 

Л." И. Брежнев. Речь на XVI 
съезде профессиональных сою-
зов СССР. «Правда», 1977, 22 
марта. 

М. Давидоу. Две обществен-
ные системы — два образа 
жизни. «Междунар о д н а я 
жизнь», 1977, № 5. 

B. Плетников, Б. Гордеев. 
Душители демократии в роли 
ее защитников. • «Агитатор», 
1977, № 8. 

Два мира — два образа жиз-
ни. «Агитатор», 1977, № И. 

C. Беглов. За кулисами бур. 
жуазной «свободы слова». 
«Агитатор», 1977, № 12. 

2. В интересах мира и соци-
ализма. (См. методическую раз-
работку в журнале «Агита-
тор», 1976, № 24). 

ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА В СЕВЕРОМОРСКЕ 
артисты Свердловского театра 
музыкальной комедии. 

Словно взяв старт, праздник, 
посвященный военным моря-
кам, продолжался на другой 
день — 31 июля. Трибуны го-
родского стадиона заполнили 
трудящиеся города, воины 
местного гарнизона. 

11 часов 30 минут. На цент-
ральную трибуну поднимают-
ся кандидат в члены ЦК КПСС, 
депутат Верховного Совета 
СССР, первый секретарь Мур-
манского обкома партии В. Н. 
Птицын, командующий Крас-
нознаменным Северным фло-
том вице-адмирал В. Н. Черна-
вин, второй секретарь ГК 
КПСС И. В. Сампир, председа-
тель горисполкома Н. И. Чер-
ников, представители командо-
вания флота, трудящихся го-
рода. 

Празднично звучат фанфа-
ры. На стадионе, словно на 
волнах, появляется машина. 
На ней огромный макет леген-
дарного крейсера «Аврора», с 
выстрела которого началась но-
вая эра — эра социалистиче-
ской революции. И как бы в 
подтверждение этому строй 
военных моряков па поле ста-
диона, чуть перестроившись, 
замирает красным кумачом Ог-

ромных цифр 1917—1977. Чет-
кое действие моряков встреча-
ет горячее одобрение со сто-
роны зрителей, над стадионом 
звучат продолжительные апло-
дисменты. 

Еще звонче проносятся они 
над стадионом, когда на бего-
вой дорожке появляется всад< 
ник-трубач и легендарная та-
чанка. Зовет в поход трубач, 
неистово хлещет пулемет та-
чанки, с маузером в руках 
опоясанный пулеметными лен-
тами моряк зовет в атаку. 
«Вся власть Советам!» — реет 
над стадионом алое полотни-
ще. 

Мимо трибуны под аплодис-
менты проходят макеты пер-
вых кораблей — эсминец Се-
верного флота «Урицкий» и 
подводная лодка «Декабрист», 
как бы воскрешая в памяти 
историю флота, флота, который 
в грозные годы войны стойко 
стоял на страже северных ру-
бежей нашей Родины. 

Гремят над стадионом взры-
вы, дымовая завеса застилает 
поле. Грянула война — Вели-
кая Отечественная. И как фи-
нал ее—транспарант, укреплен-
ный на машине, возвещает, 4fo 
в боях с коварным врагом мо-
ряки Северного флота уничто-
жили свыше 200 вражеских 
кораблей. На машине портрет 
дважды Героя Советского Со-
юза Бориса Сафонова. Запо-
лярный летчик первый среди 
авиаторов страны был удосто-
ен этого высокого звания. 

Над стадионом льется мело-
дия песни. Сквозь нее слышат-
ся слова: «Этот День Победы 
порохом пропах, это праздник 
С сединою на висках...». Кого 
не тронут эти слова. А вот и 
те» кто добыл победу — вете-
раны Северного флота. Седина 

запорошила их головы, мор-
щины на мужественных лицах 
говорят о том, что в жизни 
много пришлось повидать и 
прочувствовать. 

Медленно идут они к цент-
ральной трибуне, овеянные 
славой, награжденные многи-
ми орденами и медалями. В 
торжественной тишине ветера-
ны вручают Знамя Военно-
Морского Флота СССР тем, 
кто нынче продолжает их тра-
диции. Затем каждый по оче-i 
реди целует реликвию славы и 
мужества и под аплодисмен-
ты зрителей занимает места 
на трибуне. 

Подводную лодку сменяют 
боевой современный корабль, 
десантное судно. «Слава ком-
сомольцам флота» — читаем 
надпись на одном из макетов 
кораблей. Что ж, комсомольцы 
флота достойно хранят тради-
ции дедов и отцов. 

«Североморцы! Приумножай-
те боевые традиции родного 
флота!» — читаем призыв. И 
на стадионе появляются те, ко-
му Родина доверила в эти дни 
защиту священных рубежей 
нашей - страны, мирный труд 
народа. Проходят четким, стро-
гим шагом Моряки, морские 
пехотинцы. 

Если можно сделать такое 
сравнение, то торжественная 
часть окончилась. На смену 
ей пришла художественная. 
Хотя следует отметить, что те 
перестроения, которые испол-
няли моряки на футбольном 
поле, превращаясь то в огром-
ные цифры й буквы, то в ог-
ромный флаг и пятиконечную 
звезду с серпом и молотом, 
тоже можно назвать искусст-
вом. 

К военным морякам,' зрите-
лям прибыл царь морей Неп« 

. Столица Краснознаменного 
Северного флота приоделась в 
праздничный наряд. Флаги, 
Транспаранты красочно впле-
лись в июльскую зелень улиц, 
сделали город торжественно 
строгим и молодым. Столица 
флота отмечает свой праздник 
— День Военно-Морского Фло-
та СССР. 

Накануне всенародного 
праздника в Доме офицеров 
флота состоялось торжествен-
ное собрате. Зрительный зал 
заполнили представители тру-
дящихся города, воины гарни-
зона. В зале прибывшие на 
праздник делегации многих об-
ластей Советского Союза. 

С большим воодушевлением 
избирается почетный президи-
ум в составе Политбюро ЦК 
КПСС во главе с Генеральным 
секретарем ЦК КПСС, Предсе-
дателем Президиума Верховно-
го Совета СССР Л И. Брежне-
вым. 

С докладом о Дне Военно-
Морского Флота СССР на соб-
рании выступил командующий 
Краснознаменным Северным 
флотом вице-адмирал В. Н 
Чернавин. 

После торжественного соб-
рания состоялся праздничный 
концерт, с которым выступили 

тун со своей свитой. Он вер* 
дечно поздравляет именинни-
ков с праздником, желает им 
доброго здоровья, успехов й 
боевой учебе. А затем уступа-
ет место на импровизировал-
ной эстраде артистам Сверд* 
ловского театра музыкальной 
комедии, артистам цирка и» 
Литвы. Зрители долгими апло-
дисментами награждают каж-
дого исполнителя. 

Праздник па стадионе закон-
чился парадом спортсменов-
североморцев. 

Торжественным маршем 
сводною духового оркестрй 
заканчивается праздник на 
стадионе. 

Но праздник продолжался. 
Улицы города до позднего ве* 
чера были заполнены северо-
морцами, в городском парке 
звучала музыка, а вечером 
праздничный фейерверк оза-
рил июльское небо. 

На снимках: в день праздни-
ка на стадионе. 

Фото В. Шендрикова 
и И. Соколовой. 

2 стр; «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»! 2 августа 1977 года, 



ф Расскажу о своем 
наставнике 

БОЛЬШОЙ 
МАСТЕР 

Мне хочется рассказать о 
Своем наставнике — Валенти-
не Васильевне Демидовой, 
закройщице ателье № 1 Севе-
роморского горбыткомбината. 

Знаю ее около трех лет, с 
тех пор, как пришла в ателье 
Порле окончания профтехучи-
лища. Мало что я тогда уме-
ла, даже основные мерки не 
могла снимать. Все-таки нас в 
училище было 20 человек и на 
всех только один мастер. Пом-
ню, поразило меня сразу, как 
быстро работает Валентина Ва-
сильевна и как все у нее по-
лучается красиво и аккуратно. 
«Вот бы и мне так», — - поду-
мала тогда. 

Работа в ателье очень от-
ретственная, особенно для за-
кройщицы. И Валентина Ва-
сильевна с первых шагов ста-
ла приучать нас (вместе со 
мной у нее училась еще одна 
девушка) к самостоятельности. 
Но на произвол судьбы не 
бросала, держала нашу рабо-
ту под контролем. Подойдет, 
• ^ ^ т р и т на крой, если что 
й * ^ к ) р а в и т с я — сразу распо-
р е т " м е т к у . Тут же все пере, 
делает, скажет: «Видишь, как 
хорошо лежит, перекосов не 
будет...». Если во второй раз 
не справишься, все заставит 
сделать самостоятельно. Так и 
появлялся у нас навык в ра-
боте, и уже после этого мы 
Ошибки допускали редко. 

Первый ее закон, к этому 
рна и нас приучила, выслушать 
Заказчика и переубедить, если 
чувствуешь, что выбранный 
фасон ему не подойдет. Ну, 9 
йотом уже строже следить за 
исполнением задуманного! 

Валентина Васильевна рабо-
тает с большой бригадой мас-
теров по пошиву мужской 
верхней одежды. Она состоит 
из 11 человек. Работают здесь 
и выпускники профтехучили-
ща, такие как мы были когда-
то, ОгтыТа у них, конечно, ма-
ловато и порой Демидовой 
пришдится трудно с ними, 

научить искусным 
Приемам, сноровке. Для этого 
Сама закройщица должна быть 
высококвалифицированным ра-
ботником. И, нужно сказать, 
Валентина Васильевна именно 
уакой работник. Она — п о б е д и -
тель социалистического сорев-
нования девятой пятилетки, 
выполняет норму выработки 
более, чем на 150 процентов. 

Это очень принципиальный 
человек. Не боится испортить 
отношения ни с кем, если ви-
дит дефект в изделии, тут же 
возвращает его на переделку, 
^делает замечание не обидно, 
рбьяснит, насколько лучше бу-
дет сидеть вещь на заказчике, 
4сли устранить ошибку. Мне 
{>на не раз указывала на не-
достатки и говорила, как их 
Исправить. 

Валентина Васильевна Деми-
дова член КПСС с 1971 года, 
! к о м году ее избрали депу-
татом городского Совета де-
путатов трудящихся. Совсем 
недавно ее наградили меда-
лью «За трудовое отличие». 
М ы все гордимся, что именно 
на нашем предприятии работа-
ет такой большой мастер, та-
кой достойный человек. 

Н. МАРКОВА, 
секретарь комсомольской 

организации ателье № 1 
Североморского 

горбыткомбината. 

1977 год в нашей жизни яв-
ляется годом особенным, го-
дом 60-летия Великого Октяб-
ря. В честь этой знаменатель-
ной даты вся наша страна 
встала на ударную вахту. Тру-
женики нашего совхоза взяли 
повышенные обязательства по 
достойной встрече 60-й годов-
щины Великого Октября. На-
меченные нами рубежи в 1977 
году таковы: произвести 20Э0 
Тонн молока; 4 миллиона штук 
яиц; надоить от каждой фу-
ражной коровы по 4120 кило-
граммов молока. Многие наши 
доярки взяли обязательство 
выполнить план двух лет деся-
той пятилетки к 7-му ноября. 
И надо отметить,, что они с 
честью справляются с этими 
обязательствами. На рабочем 
календаре многих из них уже 
середина августа, а такие дояр-
ки, как Балашова Антонина 
Васильевна и Городкова Прас-
ковья Петровна работают я 
счет сентября 1977 года, ' 

Наиболее важным фактором 
выполнения принятых обяза-
тельств, повышения продук-
тивности скога является соз-
дание прочной кормовой ба-
зы. Одной из особенностей 
ведения животноводства в на-
ших условиях, накладывающих 

ЗАГОТОВКЕ КОРМОВ — УДАРНЫЕ ТЕМПЫ! 

ЗАДАЧА ВАЖНАЯ, ПЕРВОСТЕПЕННАЯ 
отрицательный отпечаток на 
развитие животных, на повы-
шение их продуктивности яв-
ляется очень малое содержа-
ние в рационе кормления ско-
та сочных кормов, а порой и 
полное их отсутствие. Поэто-
му мы придаем большое зна-
чение заготовке трав, созда-
вая тем самым необходимый 
резерв для обеспечения ско-
та сочными кормами. 

В районе расположения на-
шего хозяйства нет площадей, 
которые можно бы приспосо-
бить для культурного выращи-
вания трав, и мы можем за-
готавливать только лишь дико-
растущие. В совхозе задолго 
до периода уборки трав раз-
работаны мероприятия по на-
иболее эффективным заготов-
кам зеленой маесы. Заблаго-
временно приобретен и под-
готовлен инвентарь, намечены 
участки для кошения, создана 
специальная бригада по заго-
товке зеленой массы дикорас-
тущих трав. 

Большую помощь в заготов-

ке трав совхозу оказывают 
шефствующие организации. 
Так, в прошлом году шефами 
было заготовлено около 250 
тонЯ зеленой массы. И в этом 
году мы возглавляем большие 
надежды на наших шефов. Ад-
министрацией совхоза совме-
стно с руководителями шефст-
вующих организаций разрабо-
таны конкретно планы заго-
товки трав, в которых опреде-
лены места за г о т о в к и, 
сроки заготовки и объе-
мы заготовительной зеленой 
массы. 

Хорошо понимая всю важ-
ность заготовки зеленой мас-
сы трав для увеличения про-
изводства животноводческой 
продукции, шефствующие над 
совхозом организации в этом 
юбилейном году взяли обяза-
тельство заготовить для сов-
хоза около 700 тонн зеленой 
массы дикорастущих трав. Та-
ких рубежей мы еще не на-
мечали! ^ 

О том, что труженики сов-
хоза и наши шефы настроены 

как можно больше заготовить 
зеленой массы, говорит тот 
факт, что в этом году заго-
товка трав началась на две 
недели раньше, чем в прош-
лом году. 

Сейчас в совхозе принима-
ются все меры к более раци-
ональному использованию за-
готавливаемой зеленой массы. 
Часть ее будет непосредствен-
но сразу скармливаться скоту, 
другая же часть будет уложе-
на в траншею для заготовки 
силоса, с тем, чтобы иметь 
сочный корм зимой. Заготов-
ка силоса нами также произ-
водится впервые. 

Это, безусловно, поможет 
нашим фермам не только вы-
полнить плановые задания, но 
и свои социалистические обя-
зательства и даст населению 
города десятки центнеров мо-
лока сверх задания. 

Заготовка кормов сегодня у 
нас — ударный фронт! 

А. МАЗИН, 
главный экономист 

совхоза «Североморец». 

т 

Отлично, высококачественно работает на ремонте различных 
учреждении поселков Териберка н Лодейное бригада маляров 
М. Антоновской. Полугодовое задание дружный коллектив вы-
полнил досрочно. Сейчас маляры активно участвуют в социа-
листическом соревновании коллектива Лодейнинского хозрасчет-

ного строительного участка по достойной встрече 60-легия Ве-
ликого Октября. 

НА СНИМКЕ: (слева нанраво) Мария Ивановна Антоновская, 
Людмила Григорьевна Бамбизова, Керту Фердинандовна Марьч-
вара и Елена Дмитриевна Сунина. Фото В. Матвейчука. 

19 июля на хлебозаводе г. Полярного состоялся торжествен-
ный пуск нового бункерного тестоприготовительного агрегата. 

Этот день на Полярном 
хлебозаводе ждали с нетер-
пением. Чувствовалось это и в 

радостном приподнятом наст-
роении людей и в особенной, 
праздничной обстановке, ца-
рящей здесь. Идут последние 
приготовления. Через несколь-
ко минут состоится пуск ново-
го тестоприготовительного аг-
регата. Его громадный бункер 
торжественно высится в тесто-
месильном цехе, знаменуя по-
беду новой современной тех-
нологии. Рядом с ним громоз-
дкие, заполненные тестом 
дежки кажутся маленькими и 
неуклюжими. 

— В этом бункере, — пояс-
няет заведующая Мурманской 
центральной контрольно-про-
изводственной лаборатори-
ей А. А. Сытова, — выстаива-
ется и бродит опара, потом 
автоматически она будет по-
даваться на замес. Все про-
цессы автоматизированы: по-
дача муки, воды, солевого и 
дрожжевого раствора. Специ-
альные приборы фиксируют 
температуру и норму замеса. 
Агрегат обеспечивает непре-
рывный ускоренный процесс 
приготовления теста. Для Се-
вероморска и его пригород-
ной зоны такие агрегаты — 
новшество, но в Апатитах, 
Мончегорске и Мурманске они 
уже хорошо зарекомендовали 
себя. Главное их достоинство 

— обеспечение жесткого ре-
жима работы и стабильности 
качества хлеба. 

На торжестве, кроме Анже-
лики Анатольевны Сытовой, 
присутствуют начальник управ-
ления пищевой промышлен-
ности Мурманского облиспол-
кома Н. Д. Хорев и председа-
тель Полярного гориспол-

ствовал пуску агрегата и сове-
том, и делом: работников 
Мурманского управления пи-
щевой промышленности, на-
ладчиков Северо-Западного 
пусконаладочного управления 
треста «Оргпищепром» во 
главе с бригадиром В. А. Киш-
курновым, которые смонтиро-
вали агрегат, в короткий срок 
провели его ревизию и подго-
товили к пуску; строителей и 
рабочих, приложивших нема-

КАЧЕСТВО БУДЕТ 
С Т А Б И Л Ь Н Ы М 

ком* С. Ф. Морозов. 
В одиннадцать часов начал-

ся торжественный митинг. Его 
открыла главный инженер за-
вода Валентина Дмитриевна 
Жукова. 

— Разрешите мне, — сказа-
ла она, — поздравить всех 
присутствующих с важным для 
нас событием — пуском тес-
топриготовительного агрегата 
Он стоил нам немалого труда, 
и надежды мы на него возла-
гаем большие. Главное — он 
позволит повысить качество 
выпускаемой продукции. 

Валентина Дмитриевна по-
благодарила всех, кто способ-

ХОТЯ ПИСЬМО И НЕ ОПУБЛИКОВАНО 
В редакцию газеты обрати-

лась Т. П, Чугуноза, которая в 
своем письме жаловалась на 
североморское ателье № 1, не-
качественно выполнившее по-
шив женского пальто. 

В ответ на письмо редакции 

начальник Мурманского управ-
ления бытового обслуживания 
населения тов. О. А. Воронин 
сообщил, что жалоба Т. П. Чу-
гуновой рассмотрена в ее при-
сутствии и установлено, что 
при выполнении заказа были 

нарушены государственные 
стандарты, поэтому изделие не 
может быть выдано заказчику 
и руководству Североморского 
горбыткомбината дано указа-
ние возместить стоимость за-
каза Т. П. Чугуновой. 

ло сил и старания для того, 
чтобы состоялось сегодняш» 
нее торжество. 

Честь перерезать ленточку, 
открывшую доступ к машине, 
была предоставлена сразу 
трем участникам митинга: на-
чальнику управления пищевой 
промышленности Мурманского 
облисполкома Н. Д. Хореву, 
председателю местного коми-
тета завода Т. А. Яхлаковой и 
старейшей работнице, ударни-
ку коммунистического труда 
Н. А. Кец. 

Розовая л е н т о ч к а 
б е с ш у м н о скользнула 
на пол — уже ничто не отде-
ляло новый агрегат от при-
вычной обстановки цеха. Нуж-
но было только оживить мо-
гучий механизм. 

— Надежда Адамовна, — 
обратилась главный инженео 
к Н. А. Кец, — нажмите кноп-
ку. Пусть он начнет работат» 
с Вашей легкой руки... 

«Нажмите кнопку»... Для 
тестомеса Надежды Адамовны 
Кец, шестнадцать лет прора-

ботавшей на заводе, знающей, 
что такое катить впереди себя 
150-килограммовую дежку, за-
полненную тестом, которое ве-
сит не меньше, эти слова осо-
бенно значимы. Труд тестоме-
са — самый тяжелый в хлеб-
ном производстве — отныне 
будет приносить только ра-
дость... 

— Пуск агрегата — боль-
шое нам облегчение, — гово-
рит она. — Радует не только 
то, что один человек сможет 
без особых физических затрат 
управлять этой машиной. Глав-
ное — за счет равномернос-
ти ее работы мы сможем га-
рантировать качество продук-
ции. Возрастает и возможность 
экономии муки. 

Ровно гудит агрегат. Рабо-
тают одновременно обе ме-
сильные машины: и для опа-
ры и для теста. Вскоре поляр-
нинцы смогут отведать заме-
шанный ими хлеб — пшенич-
ный, первого сорта. Другие 
сорта хлеба и батоны будут 
пока по-прежнему произво-
диться старым дежевым спо-
собом. Новый агрегат — пер-
вая ласточка. 

— : Задачи перед нами по-
прежнему стоят большие, — 
говорит начальник планового 
отдела завода Лидия Дмитри-
евна Каминская. — Нужно пе-
ревести предприятие на жид-
кое топливо, со временем 
поставить более мощные печи, 
продолжать автоматизировать 
производство. Все это позво-
лит улучшить качество про-
дукции, снизить ее себестои-
мость. 

...Ни на минуту не отходят 
от автомата наладчики, следят 
за температурой, за поступле-
нием воды. Они хорошо пора-
ботали в свое время. Все идет 
как полагается. Теперь нужно 
научить тестомесов управлять 
новой техникой. А л м ы к о в д _ 
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О СОВЕТАХ ПРОФИЛАКТИКИ 
В Отчетном докладе А. И. 

Брежнева на XXV сьез* 
де партии подчеркивалось: 
«Стяжательство, хулиганство, 
бюрократизм и равнодушие к 
человеку противоречат самой 
сути нашего строя. В борьбе с 
подобными явлениями необхо-
димо в полной мере использо-
вать и мнение трудового кол-
лектива, и критическое слово 
печати, и методы убеждения, 
и салу закона — все средст-
ва, находящиеся в нашем рас-
поряжении». 

Широкая программа воспита-
тельной работы среди трудя-
щихся определена в Положе-
нии об общественных советах 
по профилактике правонару-
шений в трудовых коллекти-
вах. 

Эти советы признаны посто-
янно добиваться сокращения 
правонарушений, укрепле-
ния т р у д о в о й дисцип-
лины, строгого соблюде-
ния общественного порядка и 
правил социалистического об-
щежития, бережного отноше-
ния к государственному и об-
щественному имуществу. Об-
щественные советы по профи-
лактике правонарушений явля-
ются одной из форм участия 
трудящихся в борьбе за ук-
репление трудовой дисципли-
ны и общественного порядка. 
Они создаются на предприя-
тиях, в организациях с целью 
глубокого конкретного изуче-
ния состояния воспитательной 
работы в коллективе, изуче-
ния случаев "правонарушений, 
выявления условий и причин, 
способствующих совершению 
правонарушений членами тру-
дового коллектива. 

Совет профилактики должен 
координировать деятельность 
товарищеского суда, комиссии 
по борьбе с пьянством, груп-
пы народного контроля и дру« 
гих общественных формирова-
ний. 

Функции советов разнообраз-
ны. Они обобщают опыт вос-
питательной я профилактиче-
ской работы в коллективах, 

постоянно анализируют состо-
яние трудовой дисциплины и 
общественного порядка, на ос-
нове чего разрабатывают пред-
ложения по устранению при-
чин и условий, способствую-
щих нарушению трудовой дис-
циплины и общественного по-
рядка. Заслушивают на засе-
даниях совета руководителей 
цехов, отделов и служб по 
вопросу о состоянии трудовой 
дисциплины и профилактике 
правонарушений, ведут учет 
сообщений отдела кадров, ми-
лиции и других администра-
тивных органов о количестве 
совершенных правонарушений 
и принятых мерах обществен-
ного и дисциплинарного воз-
действия. Проводят работу по 
повышению правовых знаний 
членов товарищеских судов, 
советов содействия семье и 
школе, комиссии по борьбе с 
пьянством и алкоголизмом, 
добровольных народных дру-
жин. Для чего организуют се-
минарские занятия, чтение 
лекций по различным вопро-
сам гражданского и уголовного 
законодательства, встречи с 
работниками милиции, проку-
ратуры и суда, широко испо.ль-
зуют средства массовой инфор-
мации (печать, радио, телеви-
дение, кино). Поддерживают 
постоянную связь с органами 
внутренних дел, прокуратурой, 
комиссиями по делам несовер-
шеннолетних, школами, сове-
тами общественности. 

Кроме того, советы имеют 
право ставить перед соответст-
вующими органами вопрос о 
принятии к нарушителям необ-
ходимых мер воздействия или 
наказания. Вносить предложен 
ния администрацшь профсоюз-
ным и комсомольским органи-
зациям о воздействии на тех 
руководителей, которые не 
принимают соответствующих 
мёр на случаи правонаруше-
ний. Ходатайствовать перед 
судебными органами об огра-
ничении дееспособности право-
нарушителей, злоупотребляю* 
щих спиртными напитками. 

За фасадом «свободного мира» 

А ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ТАКОВА! 
В последнее время буржуаз-

ная пропаганда без устали 
твердит о политических «пра-
вах и свободах», которыми, 
якобы, пользуется каждый жи-
вущий на Западе. Это пропа-
ганда, выдавая черное за бе-
лое, ни в коей мере не ото-
бражает истинного положения 
вещей. 

Как в действительности выг-
лядят эти «права и свободы», 
можно убедиться на примере 
хотя бы Норвегии — страны 
«всеобщего благоденствия), 
как ее часто называют бур-
жуазные обозреватели. Из со-
общений печати недавно стало 
известно, что в Норвегии спе-
циальные службы проводят 
тайную регистрацию лиц, при-
держивающихся левых убеж-
дений. По крайней мере с се-
редины 50-х годов u вплоть до 
1974 года, пишет шведская га-
зета «Дагенс нюхетер», норвеж-
ская «полиция наблюдения» 
поддерживала тесные связи с 
рядом государственных и ча-
стных организаций страны. Их 
руководители, указывает газе-
та, обращались о «полицию 
наблюдения» с целью получе-
ния сведений о принадлежнос-
ти принимаемых на работу к 
компартии Норвегии. 

Так действовала, как при-
знал бывший руководитель от-
дела по делам персонала ком-
пании «Норск гидро» М. Холе 
Якобсон, и администрация этой 
крупнейшей в стране компа-
нии на предприятиях которой 
заняты тысячи рабочих Зч 
указанный период, заяинл он. 
ни один из претендентов на 
получение работы не мог тру-
доустроиться здесь без предва-
рительной проверки специаль-
ными службами его политиче-
ских взглядов 

Заметим что ранее офици-
альные власти Норвегии кате-
горически отвергали утверж-

дения о том, что в стране ве-
дутся политическая слежка и 
сбор сведений о политических 
убеждениях. В этой связи тот 
же М. Холе Якобсон признал, 
что подобные действия «поли-
ции наблюдения» и установ-
ление с ней контактов со сто-
роны государственных и част-
ных организаций начались сра-
зу же после вступления Нор-
вегии в НАТО, то есть еще в 
1949 году, и совпали по време-
ни с проводимой в то время в 
США «охотой за ведьмами» — 
кампанией гонения на пред-
ствителей прогрессивных орга-
низаций и прежде всего ком-
мунистов. 

Практика регистрации дан-
ных о /Личности граждан, осу-
ществляемая целым рядом офи-
циальных и частных организа-
ций, по свидетельству самой 
норвежской печати, поставле-
на «на широкую ногу». В дело 
пущена электроника! Не будет 
преувеличением сказать, зая-
вил в беседе с журналистами 
сотрудник одного из отделов 
подобных электронных систем, 
что каждый взрослый норве-
жец «зафиксирован» и под-
робные сведения о нем име-
ются «по меньшей мере в по-
лусотне архивов», Услугами 
этих отделов, пишут газеты, 
пользуются и «заинтересован-
ные американские организа-
ции». 

И тем не менее реакцион-
ные круги в Норвегии продол-
жают раздувать лицемерную 
кампанию в «защиту прав че-
ловека» в социалистических 
странах Трудно не согласить-
ся с видным политическим дэ-
ятелем Норвегии П Бортеном, 
заявившим по этому поводу, 
что норвежпам следовало бы 
навести порядок в собствен-
ном доме. 

А. БОЧАРОВ, 
(ТАСС). 

Информируют органы милиции 
о поведешга лиц, ранее суди-
мых и трудоустроенных на ра-
боту. Ставят вопросы перед 
администрацией и профсоюз-
ной организацией о перенесе-
нии очереди на жалую пло-
щадь, лишении путевок и от-
пусков в летнее время, пре-
мий и вознаграждений по ито-
гам годовой работы лицам, до-
пускающим антиобщественные 
поступки, нарушающим трудо-
вую дисциплину; о возмеще-
нии имущественного ущерба, 
причиненного предприятию, 
организации, совхозу или кол-
хозу рабочими и служащими 
по их вине в результате бес-
хозяйственности, хищений пли 
растрат социалистической соб-
ственности; о лишении отдель-
ных коллективов, цехов и дру-
гих производственных участ-
ков призовых мест при подве-
дении итогов социалистическо-
го соревнования в связи с на-
руше1шем правил поведения в 
обществе и бьггу членами кол-
лектива. 

25 мая этого года совмест-
ным решением Мурманского 
облисполкома и президиума 
облсовпрофа было утверждено 
«Примерное положение об об-
щественных советах по профи-
лактике правонарушений». 

В трудовых коллективах г. 
Североморска и пригородной 
зоны это положение обсужда-
лось и получило одобрение 
трудящихся. 

С пониманием современных 
требований к повышению роли 
трудовых коллективов в вос-
питательной работе отнеслись 
руководители и партийные ор-
ганизации таких северомор-
ских предприятий как горгаз, 
колбасный з а в о д , гор-
молокозавод и других. 

В этих коллективах созданы 
советы профилактики в соог« 
ветствпп с требованиями По-
ложения, составлены планы 
работы на третий квартал. 

Комплексный подход к ре-
шению проблемы предупреж-
дения правонарушений, тща-
тельный выбор форм и мето-
дов воспитательной работы в 
коллективе должны оказать 
положительное влияние на ук-
репление правопорядка в г.. 
Североморске и пригородной 
зоне. 

Д. ЛИПАТОВА, 
капитан милиции, 

ст. инспектор профилактики 
Североморского ГОВД. 

Старший лейтенант милиции П. Климчук — участковый инс-
пектор. Свои обязанности он выполняет образцово. За успехи 
в деле поддержания должного правопорядка награжден Почет* 
ной грамотой Управления внутренних дел Мурманского обл-
исполкома. 

Фото В. Матвейчука. 

ТУРИСТСКИЙ ВЫПУСК 
ДЕНЕЖНО - ВЕЩЕВОЙ * 

Л О Т Е Р Е И 
16—17 сентября 1977 года в 

городе Тамбове состоится до-
полнительный тираж турист-
ского выпуска депежно-веще-
вой лотереи. 

Общая сумма дополнитель-
ного туристского выпуска оп-
ределяется в 15 миллионов 
рублен. На эту сумму выпус-
каются билеты достоинством 
в 30 копеек каждый. 

Общая сумма выигрышей 
составляет 9 миллионов руб-
лей или 60 процентов от сум-
мы выпущенных билетов. 

В тираже будет разыграно: 
автомобилей «Москвич-412» — 
50, автомобилей «Жигули» 
ВАЗ-21011 — 50, мотоциклов 
различных марок — 450, маг-
нитофонов «Спутгшк-403» — 
500, радиоприемников различ-
ных марок — 1500, кинокамер 
«Ломо-214» — 250, а также 
лодки, фотоаппараты, турист-
ские палатки, домики, спор-

тивные костюмы, гитары. 
Выигравшие билеты могут 

быть предъявлены к оплате до 
30 нюня 1978 года. 

Вещевые выигрыши выдают-
ся или высылаются через тор* 
говые предприятия и организа-
цпн после проверки выиграв-
ших лотерейных бплетов сбе-
регательной кассой. 

Владелец лотерейного биле-
та, на который выпал вещевой 
выигрыш, может, по своему 
желанию, получить стоимость 
вещевого выигрыша наличными 
деньгами. Замена одного веще* 
вого выигрыша другим не про* 
изводится. 

Товарищи! Приобретайте би-
леты денежно-вещевой лоте-
реи! 

В. СЕРИКОВА, 
пнспектор-ревизор 

Центральной 
сберегательной кассы. 

_ „(Р̂  

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ! 
Уважаемые товарищи! Вы можете обновить свой гардероб 

путем комбинирования двух или нескольких вещей устаревше-
го фасона. В ателье службы быта их сделают модными. Приталят, 
заменят воротник и манжеты, пришьют накладные карманы, ук-
расят строчкой и т. д. 

В ателье принимаются заказы на мужскую верхнюю о д е ж д у -
пальто, костюмы. Срои исполнения заказов — 20 дней. 

Адрес ателье; ул. Комсомольская, дом 2. 
* * * 

Просим посетить мужской и женский салоны парикма-
херской, где вам окажут различные услуги. 

Адрес парикмахерской: ул. Душенова, 26 (в помещении гос-
тиницы), часы работы — с 12 до 20 часов, перерыв на обед — 
с 15 до 16 часов, выходкой день — вторник. 

П р и г л а ш а ю т с я на р а б о т у : 
ПОЧТАЛЬОНЫ — по доставке письменной корреспонденции и 

газет. Оклад 80 рублей, плюс районный коэффициент 40 процен-
тов, внедрена премиально-поощрительная система до 25 про-
центов к окладу, обеспечиваются форменной бесплатной спец-
одеждой. Имеется льгота для устройства детей в детские ясли. 

МАЛЯР, ШТУКАТУР — оплата производится по 5 разряду (93 
рубля), плюс районный коэффициент, внедрена премиально-
поощрительная система 10 процентов и окладу. 

УПАКОВЩИК на склад — оклад 70 рублей, плюс районный 
коэффициент, внедрена премиально-поощрительная система 10 
процентов к окладу. 

ИНСТРУКТОР-МЕТОДИСТ по производственной физкультуре 
— оклад 96 рублей, плюс районный коэффициент, внедрена 
премиально поощрительная система 20 процентов к окладу, при 
выполнении узлом связи плановых заданий. 

НА ВРЕМЕННУЮ РАБОТУ: 
ТЕЛЕГРАФИСТЫ, работающие на аппарате системы СТ-2М, 

оклад 80 рублей, плюс районный коэффициент, внедрена пре-
миально поощрительная система до 20 процентов к окладу. 

ТЕЛЕФОНИСТЫ междугородной телефонной станции, оклад 
80 рублей, плюс районный коэффициент, внедрена премиально-
поощрительная система 20 процентов к окладу. 

За справками обращаться в отдел кадров узла связи, ул. Се-
верная. 4а. телефон 2 14-54. 

ЩИКИ — оклад 93 рубля 50 
копеек; БОНДАРЬ — оклад 
99 рублей; ДВОРНИК — оклад 
93 рубля 50 копеек; РАБО-
ЧИЕ — оклад 83 рубля (с пов-
ременной и сдельной оплатой 
ФУДа); ДЕЖУРНЫЙ ЭКСПЕДИ-
ТОР по станции с посменной 
работой — оклад 93 рубля 50 
копеек. 

За справками обращаться 
по телефону 7-29-81. 

ВАХТЕРЫ. 
Обращаться по телефону 

7-48-14, в отдел кадров. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
2—3 августа — «Семейная 

мелодрама». Начало в 10, 12, 
14, 16, 18.15, 20, 22.15. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
2̂  августа — «Под страхом 

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

3 августа — «Третья сторона 
медали». Начало в 10, 12, 14, 
16, 21.40. «Ра». Начало в 17.50, 
19.40. 

КЛАДОВЩИКИ — оклад 99 
рублей; ГРУЗЧИКИ — оклад 
104 рубля 50 копеек ( с пов-

ременной и сдельной оплатой 
труда); ТОВАРОВЕДЫ — оклад 
123 рубля 75 копеек; ВЕСОВ-
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