Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Г

ПЛАН ЯНВАРЯ ПЕРЕКРЫТ
Двадцатого января у причала Мурманского рыбного
порта
ошвартовался средний рефрижераторный
траулер
СРТ-р-704
«Быхов» колхоза «Северная звезда». Рейс, начатый еще •
прошлом году, завершен экипажем удачно. Почти вдвое перекрыта программа первого месяца нового года: вместо запланированных 700 быховцы выловили около 1400 центнеров
рыбы.
Успешной работе коллектива, руководимого опытным капитаном Ф . Ф . Пикалевым, во многом способствовал
трудовой
настрой, с которым подошли промысловики к рубежу четвертого года пятилетки. Быховцы досрочно завершили план 1978
года, сдав • целом свыше 45 тысяч центнеров продукции. И
ударный труд в январе показал, что колхозники стремятся не
снижать взятых темпов, делом отвечают на решения ноябрьского (1978 г.) Пленума ЦК КПСС и десятой сессии Верховного Совета СССР.
После небольшого ремонта рефрижераторный траулер вновь
выйдет на промысел. Он будет
переоборудован под «кошелек» и примет
участие в весенней мойвенной
путине.
(Наш корр.).

Орган Североморского горкома К П С С
и городского Совета народных депутатов
№ 10 (1102).

Вторник, 23 января 1979 года.

Цена 2 коп.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о XX областной партийной конференции

19 яндеря в Мурманске начала работу XX областная
партийная конференция. В большом зале Дворца культ у р ы имени С. М. Кирова собрались
представители
49-тысячного отряда коммунистов нашей области, избранные делегатами. В глубине сцены большой портрет создателя Коммунистической партии
Владимира
Ильича Ленина и слова: «Партия — ум, честь и совесть нашей эпохи!».
Конференцию открыл кандидат в члены ЦК К П С С ,
первый секретарь
областного
комитета К П С С тов.

ЬВ. Н. Птицым.
щ

Делегаты избрали руководящие органы
конференции — президиум, секретариат и мандатную комиссию.
С большим воодушевлением, под бурные аплодисменты присутствующих избирается почетный президиу м конференции в составе Политбюро
ленинского
Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза во главе с Генеральным
секретарем
ЦК К П С С товарищем Л. И. Брежневым.
Затем делегаты утверждают повестку дня конференции:
1. Отчет о работе Мурманского обкома КПСС и задачи областной партийной организации по выполнению
рещений X X V
съезда партии, ноябрьского (1978 г.)
Пленума ЦК КПСС, указаний Генерального секретаря
Ц К К П С С товарища Л. И. Брежнева, выдвинутых в речи на Пленуме. _
2. Отчет ревизионной комиссии областной партийной
организации.
3. Выборы областного комитета К П С С .
4. Выборы ревизионной комиссии областной партийной организации.

20 января в Мурманске, во Дворце культуры имени
С . М. Кирова, продолжала работу XX областная партийная конференция.
ь По-деловому, в обстановке высокой взыскательности
к е л е г а т ы обсуждали отчеты обкома К П С С и р е в и з и онной комиссии, задачи областной парторганизации по
выполнению решений X X V съезда партии, ноябрьского (1978 г.) Пленума ЦК КПСС, указаний Генерального
секретаря ЦК товарища Л. И. Брежнева, высказанных
им в речи на Пленуме. В прениях выступили тт. А. П.
Зазулин — депутат Верховного Совета Р С Ф С Р , председатель Мурманского облисполкома, В. М. Гришин —
первый секретарь Ловозерского райкома КПСС, Н. В.
Беляев — редактор газеты «Полярная правда», Л. Н.
Сидорова — птичница, член парткома совхоза
«Полярная звезда», Г. И. Горбунов — член-корреспондент
Академии наук СССР, председатель президиума Кольского филиала Академии наук С С С Р , В. Ф. Матвеенков — секретарь парткома Мурманского
тралового
флота, А. С. Крылов — лауреат Ленинской премии, генеральный директор производственного объединения
«Никель»,
М. Неманькин — машинист электровоза
Мурманского локомотивного депо, В. С. Грищенков —
председатель Мурманского облсовпрофа, А. Г. Эндоурова — рыбообработчица Мурманского рыбообрабатывающего комбината, В. Ф. Костюкевич — первый
секретарь Мурманского обкома ВЛКСМ, Н. Ф. Владимиров — председатель областного комитета народного контроля.
На конференцию прибыли
представители
Краснознаменного Северного флота, Мурманского гарнизона
и пограничников. С приветственным словом от имени
славных советских воинов — защитников северных руб е ж е й нашей Родины к делегатам обратился офицер
Б. А. И ванеев.
В адрес партийной конференции за время ее работы поступали приветствия — от Ленинградского, Архангельского, Карельского, Коми, Вологодского обкомов К П С С , от делегатов Калининградской, Новгород-

20 января состоялся первый
пленум обкома КПСС, избранного XX областной партийной
конференцией.
Пленум рассмотрел оргаяи.
эациоеные вопросы. Первым
секретарем областного комитета КПСС и члене»! бюро
обкома избран тов. В. Н. Птицын, вторым секретарем обкома партии и' членом бюро —
тов. А. И. Победоносцев. Секретарями обкома партии и
членами бюро избраны тт.

ПЛЕНУМ

С докладом по первому пункту повестки дня выступил кандидат в члены ЦК КПСС, первый секретарь областного комитета К П С С тов. В. Н. Птицын.
Затем делегаты заслушали отчет ревизионной комиссии областной партийной организации, с которым
выступил ее председатель тов. Н. В. Тюшев.

В обсуждении отчетных докладов
обкома КПСС и
ревизионной комиссии областной партийной организации приняли участие тт. Ю. П. Борисов — первый секретарь Мурманского горкома КПСС, И. Е. Борсук —
старший машинист
экскаватора,
секретарь
цеховой
парторганизации Оленегорского
горно-обогатительного комбината, Г. Г. Гильманов — первый секретарь Кировского горкома КПСС, И. В. Миретин — капитан-директор БМРТ «Беломорск» объединения «Мурманрыбпром», В. С. Гавриченков — начальник Главмурманскстроя, А. А. Гостинцев — горнорабочий,
секретарь
парторганизации
участка
горно-металлургического
комбината «Печенганикель», Л. П. Кавинский — первый секретарь Мончегорского горкома КПСС, Г. А.
Голованов — директор производственного
объединения «Апатит», Герой Социалистического Труда, Ю. Н.
Кустов — первый секретарь Кольского райкома КПСС,
С. С. Тихомиров — машинист-инструктор
бурового
станка, член парткома Ковдорского горно-обогатительного комбината, адмирал В. Н. Чернавин — командующий Краснознаменным Северным флотом, С. Д. Колесова — директор средней школы № 20 г. Мурманска, М. И. Кузьменков — бригадир монтажников Мурманского домостроительного комбината, А. А. Зайцев
*
*
"
*
ской и Псковской областных партийных конференций,
от Военного совета и политического управления Ленинградского военного округа.
Некоторые
из
этих
поздравлений были зачитаны на конференции. Председательствующий сообщил также, что получены трудовые рапорты и приветствия от коллективов производственного объединения «Апатит» и горно-обогатительного
комбината «Ковдорслюда», от коммунистов
Ловозерского и Терского районов, воинов Краснознаменного Северного флота и другие.
С заключительным словом выступил кандидат в члены ЦК КПСС, первый секретарь областного комитета
К П С С тов. В. Н. Птицын. Он ответил на вопросы участников конференции.
Единогласно принято постановление конференции по
отчету о работе Мурманского обкома КПСС. Работа
областного комитета КПСС за период с декабря 1975
года по январь 1979 года признана удовлетворительной.
В постановлении указывается, что важнейшей задачей областной партийной организации является дальнейшее усиление организаторской и политической работы по претворению в жизнь решений XXV съезда
партии и последующих
постановлений
ЦК
КПСС.
Конференция
целиком
и
полностью
одобрила
решения ноябрьского (1978 г.) Пленума ЦК КПСС, выводы и установки, изложенные в выступлении
Генерального секретаря ЦК К П С С товарища Л. И. Брежнева на Пленуме, и указала, что они должны быть положены в основу деятельности обкома, горкомов и
райкомов
партии, исполкомов местных
Советов народных депутатов, партийных, профсоюзных и комсомольских организаций, хозяйственных
руководителей.
Поставлены задачи — обеспечить дальнейшее совершенствование управления народным хозяйством, неуклонное
повышение
эффективности
общественного
производства и качества работы, выполнение
государственного плана 1979 года, заданий десятой пятилетки и социалистических обязательств по всем по-

МУРМАНСКОГО

В. Ф. Мосин, В. Н. Пашин,
В. Ф. Романенко.
Членами бюро обкома КПСС
также избраны тт. А. П. Зазулин, Ю. П. Борисов, В. С.
Грищенков, Н. В. Беляев, Ю. И.
Падорнн, Г. В. Пипия.
Кандидатами в члены бюро
обкома партии избраны тт.
Н. Ф. Владимиров, В. С. Гавриченков, М. И. Каргин.

ОБКОМА

Заведующими отделами обкома КПСС утверждены: организационно - партийной работы — тов. П. П. Гуляев,
пропаганды и агитации — тов.
А. Н. Рябков, науки и учебных
заведений — тов. А. А. Панченко, промышленно - транспортным —- то®. П. К. Марков,
рыбной промышленности —
тов. В. Д. Бояркии, строитель-

— первый секретарь Кандалакшского горкома КПСС,
С. В. Киреев — главный инженер Всесоюзного рыбо?
промышленного объединения «Севрыба», Г. В. Пипия
— печальник управления Комитета
государственной
безопасности СССР по Мурманской области.
Выступая в прениях, делегаты по-деловому анализировали деятельность обкома КПСС и областной партийной организации за трехлетний период после XIX
партийной конференции, работу коммунистов Мурмана
по выполнению решений X X V съезда КПСС. Выступающие говорили об опыте партийного руководства хозяйственным и культурным строительством, идеологической работы, о борьбе за повышение эффективности
производства и качества продукции,
вскрывали
не»
достатки в деятельности партийных комитетов и трудовых коллективов. Большое внимание участники кон«
ференции уделили задачам партийных организаций и
всех трудящихся области по выполнению решений ноябрьского (1978 г.) Пленума ЦК КПСС, рекомендаций
и указаний, высказанных товарищем Л. И. Брежневым
в речи на этом Пленуме.
Конференция заслушала и утвердила доклад
мандатной комиссии, с которым выступил ее
председатель тов. П. П. Гуляев.
Избрана комиссия по выработке проекта постановления конференции.
Делегатов областной конференции
приветствовали
юные пенинцы — мурманские пионеры и октябрята.
Вечером для делегатов коллективы художественной
самодеятельности Дворца культуры имени С. М. Кирова дали большой концерт.
казателям каждым трудовым коллективом,
городом,
районом и областью в целом.
В постановлении намечены
меры по обеспечение
успешного развития
экономики,
совершенствованию
всей организационно-партийной и идеологической работы.
XX Мурманская областная партийная конференции
заверила ленинский Центральный Комитет КПСС, По»
литбюро ЦК и лично Генерального
секретаря Цент*
рального Комитета товарища Л. И. Брежнева, что ком»
мунисты, все трудящиеся области приложат максимум
усилий к выполнению решений XXV съезда партии,
ноябрьского (1978 г.) Пленума ЦК КПСС, внесут дос«
тойный вклад в дело дальнейшего укрепления экономического и оборонного могущества нашей Родины.
Утвержден отчет ревизионной комиссии
областной
партийной организации,
Делегаты возложили цветы к памятнику 8. И. Лен(}«
ну. Группа делегатов — участников Великой Отечес*»
венной войны возложила цветы ч памятнику защитникам Советского Заполярья.
Конференция избрала закрытым
голосованием областной комитет К П С С и ревизионную комиссию областной партийной организации.
XX Мурманская областная партийная
конференци2
объявляется закрытой. Под сводами большого
зал
Дворца культуры имени С, М. Кирова звучит парти
ный гимн «Интернационал».
В работе конференции приняли участив заместитель
заведующего
Отделом транспорта и связи ЦК КПСС
тов. И. П. Трофимов, инструктор Отдела
организационно-партийной работы ЦК КПСС тов. С. Л. Серому,
ров, начальник Всесоюзного промышленного объединения «Союзникель» Министерства цветной металлургии С С С Р тов. В. Д. Мурашов, член Военного с о в е т а - *
начальник политотдела войск
Краснознаменного Северо-Западного пограничного
округа
генерал-майор
В. П. Нагибин.

КПСС

ства — тов. Н. Е. Момот, легкой, пищевой промышленности и торговли — тов. Ф. М.
Беляев, сельскохозяйственным
— тов. О. С. Бриллиантова,
административных органов —
тов. И. И. Гирвич, общим —
тов. Ю. Ф. Соколов, финансово-хозяйственным
—
тов.
Е. М. Тренев.
Председателем
партийной

комиссии при обкоме КПСС
пленум утвердил тов. С. и.
Осипова.
Редактором газеты «Полярная правда» утвержден то».
Н. В. Беляев.
В работе пленума приняли
участие заместитель заведующего Отделом транспорта И
связи ЦК КПСС тов. И. П.
Трофимов и инструктор Отдела организационно - партийной работы ЦК КПСС С. Д.
Серокуров.

«ЦЕЛИНА»

ВОСПИТЫВАЕТ, УЧИТ, УБЕЖДАЕТ

кса^сссссссссссссссссс^
Т рудящиесп
рода

ю-

Североморска

горячо

восприняли

новую книгу

воспо-

минаний

Л. И. Бре-

жнева

«Целина»,

На состоявшейся в Североморске теоретической конференции по книге Л. И. Брежнева
«Целина»
обсуждено
значение
произведения
для
дальнейшего
совершенствования коммунистического вое
питания трудящихся. Конференцию открыл первый секретарь горкома КПСС В. А. Проценко. С докладом выступил
секретарь
горкома
КПСС
Ю. И. Кимаев.
Участники конференции поделились своими впечатлениями о книге Л. И. Брежнева

«Целина», формами и методами проводимой работы в
трудовых коллективах по пропаганде и разъяснению основных положений книги.
Выход новой книги Л. И.
Брежнева «Целина»,
которая
является органическим продолжением предыдущих книг
— «Малая земля» и «Возрождение», — это важное событие
в общественно - политической
и духовной жизни нашего общества. Она имеет огромное
значение для совершенствования идейно - воспитательной

работы каждой партийной организации, в каждом трудовом коллективе.
Двенадцать глав «Целины»
— это двенадцать публицистических очерков, и каждый из
них разворачивает перед нами яркую
картину
подвига
Коммунистической партии, советского народа на фронте
мирного труда. Каждый из
этих очерков — это бесценный сплав экономики и политики, мудрого партийного слова и конкретного партийного
действия.

«Конечно, не

было

на целине

стрельбы,

бомбежки,

артобст-

релов, но все
ное

осталь-

напоминало

на-

стоящее сражение».

Л. И. БРЕЖНЕВ.

>^ССССССССССССССССССС^
Д. ИьПЕВ — участник осво-

ения целины:

«Освоение целины —
воплощение
в
жизнь
идей В. И. Ленина об
экономическом и культурном преобразовании
окраин \*оссии, одно из
крупнейших достижений
аграрной политики на •
современном этапе».

— Каждого из тех, кому
довелось принимать участие в
освоении целинных
земель,
особенно порадуют » пубина и
точность, с которыми Л. И.
Брежнев в своей книго передает атмосферу
битвы за
хлеб, руководящую роль партии и трудовой подъем советских людей. Таково первое и
поэтому самое сильное
эмоциональное восприятие книги,
написанной
человеком, который не просто был очевидцем незабываемой
целинной
эпопеи, а ее стратегом. В своей книге Л. И. Брежнев всесторонне показывает, что освоение целины,
превращение
ее в житницу страны явилось
результатом
дальновидной и
последовательной
ленинской
аграрной политики.
Идея о необходимости обеспечить в борьбе за
социалистическое
преобразование
сельского хозяйства наиболее
полное вовлечение в хозяйственный
оборот еще неосвоенных земель была выдвинута и всесторонне
обоснована
В. И. Лениным, Он указывал,
что по мере
технического
прогресса
понятие о непригодности для заселения
земель способно быстро изменяться, рост культуры постоянно превращает
неудобные
земли в удобные, каждый шаг
вперед земледельческой техники открывает все новые и
новые земли из неосвоенного
земельного фонда.
Последовательное
осуществление ленинской
аграрной
политики наша партия рассматривает
как
конкретное
общенародное
дело. В авангарде огромной
созидательной работы на целине
шли
коммунисты, пишет в своей
книге Л. И. Брежнев. Добрым
словом
вспоминает
автор
великое
множество участников целинной эпопеи. Это и
секретари обкомов и райкомов партии, и рядовые коммунисты, и директора совхозов, и рабочие. Поэтому книга «Целина» стала достойным
памятником
всем, кто был
причастен к героическим делам, совершенным а некогда
угрюмо молчаливых степях,
а
ЖОЛОЬОЬ
— первый
секретарь горкома ВЛКСМ:
«Целина — это про
должение революционного * подвига
народа,
школа трудового, нравственного и идейно-патриотического
воспитания молодежи, всех советских людей».
— С глубочайшим вниманием
и
»аинтересованностью
встретили комсомольцы, юноши и девушки страны книгу
Л. И. Брежнева «Целина», рассказывающую о героической,
самоотверженной работе партии, советских людей по освоению целины.
Эта книга —

2 стр.

документ огромной
вдохновляющей и мобилизующей силы, источник формирования у
советской молодежи высоких
идейных и гражданских
качеств, активной
жизненной
позиции.
Освоение целины
со всей
очевидностью показало высокую политическую и гражданскую зрелость молодого поколения Страны Советов, По
примеру комсомола Москвы
на целину в первые годы выехало более 500 тысяч молодых добровольцев. Из их числа
выросли
прославленные
мастера хлебного поля, замечательные
кадры партийных,
советских,
хозяйственных работников.
На целине родились первые
студенческие
строительные
отряды,
положившие начало
массовому
патриотическому
движению. Сегодня студенческие отряды можно встретить
на всех крупных стройках народного хозяйства..
Огромная трудовая победа
на
целине
способствовала
возрастанию роли комсомола
в политической системе советского общества. Освоение целины было подлинной школой
мужества,
трудовой закалки,
формирования
у
молодежи
высоких моральных
качеств
патриотов и интернационалистов. Столь огромное доверие
подрастающей смене в решении сложных и ответственных
задач по подъему экономики
и ее самоотверженная готовность
героическими свершениями оправдать это доверие
возможны только в социалистическом государстве.
«Целина» содержит
богатейший материал для патриотического воспитания юношей
и девушек. В ней ярке показаны примеры
героизм» советских
людей.
«За
свою
жизнь, — пишет автор, — я
не раз убеждался, что
подлинные герои в обычной обстановке бывают, как правило,
скромными, не очень
заметными. Они просто и безотказно делают свое дело.
Таким
был и Даниил
Нестеренкс,
тракторист совхоза «Дальний»
Целиноградской области. ' Само название совхоза говорит
за себя:
он расположен в
дальнем
уголке
области.
Именно туда вызвался
поехать
Нестеренко.
Снежная
зима шла к концу, и бригада
трактористов, в которой
он
работал, могла быть отрезанной от центральной
усадьбы
совхоза, остаться без запаса
горючего. Немудрящая речка
Жаныспайка
грозилась,
по
словам старожилов, разлиться
бурно и широко. Пока на ней
еще стоял лед,
надо
было
срочно перебросить тракторы.
Нестеренкс помог товарищам
провести
эту
рискованную
операцию, а свой трактор повел последним. Но тающий
лед, уже покрытый водой, не
выдержал... Когда друзья вынули из воды погибшего, то
обнаружили в его
кармане
удостоверение
Героя Советского Союза. До этого никто
в совхозе не знал, что рядом
с ними работал такой человек...».
Нельзя без волнения читать
строки письма первоцелинника прораба Василия Рагузова,

обращенные
к детям, которые он написал, сознавая, что
погибает в степи во время бурана: «...Я поехал на целину,
чтобы наш народ жил богаче
и краше.
Я хотел, чтобы вы
продолжили мое дело. Самое
главное —
нужно быть в
жизни человеком».
Придавая
исключительное
значение книге Л. И. Брежнева «Целина» в коммунистическом воспитании
молодежи,
овладении
ею
революционным опытом партии и народа,
необходимо
сейчас
широко
использовать
возможности
комсомольской
политучебы,
общественно - политическую
аттестацию по итогам второго
этапа Ленинского зачета «Решения XXV съезде КПСС — <?
жизнь!».
Уже прошли
читательские
конференции, встречи с первоцелинниками
учащихся и
учителей школ №N2 1 и 9, тематические политинформации,
пионерские сборы в классах
10 и 11 школ.
В январе будут
проведены
комсомольские
собрания,
встречи с героями и ветеранами
труда,
передовиками
сельскохозяйственного
производства, организованы просмотры документальных фильмов об освоении целинных и
залежных земель.
Со времени целинной эпопеи прошли годы, однако целина не является только достоянием истории. И сегодня
на каждом шагу мы видим ее
продолжение. Для нас, молодежи 70-х, целина — это все
новое, неизведанное, все то,
что предстоит нам свершить.
Ю. ШЕВЕЛЕВА — директор
средней школы № 10:
«Книга «Целина» учит
нас ленинскому
стилю
руководства и воспитания кадров».

(

— Каждый учитель, какой
бы предмет он ни преподавал, каждый классный руководитель и воспитатель находит
в воспоминаниях Л. И. Брежнева благодатный
материал,
помогающий творчески
трудиться, лучше готовить
подрастающее поколение к активному участию в коммунистическом
строительстве.
Идет ли на уроке речь о коллективизации, рассказывает ли
учитель о послевоенном периоде нашей истории, изучается ли плодородие
почвы,
знакомятся ли школьники с
решениями партии, ведет ли
учитель
речь
о морали и
нравственности —
страницы
«Целины» органически вплетутся в ткань урока или классного часа, обогатят школьников новыми идеями, знаниями, фактами.
На комсомольских собраниях, классных часах у старшеклассников идет
разговор о
стиле работы, об этике и организаторском
таланте
партийного, советского руководителя. Такие беседы, несомненно,
помогают
и
помогут
школьникам выработать в себе навыки организатора, коллективиста,
воспитать в себе
социальную активность.
Автор «Целины» называет в
своем произведении
десятки
людей, приводит
множество
эпизодов, связанных с непос-

« С Е В Е Р О М О Р С К А Я ПРАВДАэ

редственной работой на местах, на «горячих точках». Все
эти подробности можно удержать в памяти лишь тогда,
когда у руководителя с народом, как говорят, все пополам, все поровну.
Суть партийно-политической
работы на целине состояла в
том чтобы сплотить огромную массу людей, вооружить
их конкретной
программой
действий,
ясным
сознанием
общей цели. Важно, чтобы наши воспитанники
ощущали,
какой путь прошли целинники
от первой палатки в голой
степи до первого миллиарда
пудов хлеба, от первого вбитого колышка до
современных совхозов-гигантов. Чтобы
они поняли, сколько тут труда,
энергии,
патриотизма советских людей, Осознали, что все
это стало возможным только
под руководством Коммунистической партии,
только в
стране
победившего
социализма.
«Утверждая
социализм, советские люди многое
начинали на голом месте, чтобы опередить время», — пишет Л. И. Брежнев. К этому
выводу приводит школьников
разговор на классном часе по
книге «Целина».
Произведения Л. И. Брежнева неизмеримо много дали
нам для организации новых
форм работы, для реализации наших педагогических замыслов. Горячее дыхание эпохи, пульс страны, каждый день
которой — сражение за коммунизм, — все это наполняет
строки воспоминаний Л. И.
Брежнева, передается педагогу и ученику.
Книга
«Целина»
глубоко
взволновала каждого из нас,
заставила
пристальнее
посмотреть вокруг, иными, более строгими мерками подойти к себе, к своей работе,
прямо,
по-коммунистически
спросить: «А все ли силы ты
отдаешь делу, которому служишь?»
Т. РЫМКЕВИЧ —
заведующая подсобным
хозяйством
пос. Росляково:
«Целина» учит жить и
работать
по-коммунистически».
— Книга «Целина» учит работать с людьми,
создавать
коллектив, опираться на него
и руководить им, учит каждого хорошо и умело вести свое
дело.
Автор книги основное внимание
уделяет
борьбе
за
хлеб, за увеличение
производства зерна как основе основ решения сельскохозяйственных проблем. Но за решением этой, в то время может
быть самой насущной задачи,
Л. И. Брежнев не оставлял
без внимания и такую отрасль
сельского хозяйства, как животноводство. Он пишет: «Довольно многие товарищи, все
прикрывая борьбой за хлеб,
упускали другие важные
отрасли сельского хозяйства из
поля зрения. Поэтому мы решительно взялись за перестройку
животноводства».
Опыт этой работы помогает
нам сегодня отчетливее видеть все наши удачи и недостатки в развитии
подсобного
хозяйства. В частности, в укреплении кормовой базы, по-

вышении продуктивности животноводства.
Выполняя повышенные социалистические
обязательства третьего года
пятилетки,
наш
коллектив на
14 дней
раньше срока справился с заданием, получив дополнительно к годовому плану более 8
тонн молока и более 16 центнеров мяса. Вступив в четвертый год пятилетки, коллектив
нашего подсобного хозяйства
полон
решимости
преумножить трудовые достижения: к
25 декабря выполнить план по
надою молока, а с производством мяса справиться к 62-й
годовщине Великого Октября.
Выполнить эти обязательства поможет нам четкий план *
организационных
и воспитательных мероприятий, в основу которых положены опыт
работы целинников и рекомендации, изложенные Л. И.
Брежневым в
докладе
на
июльском (1978 г.) Пленуме
ЦК КПСС.
Е. ВОЛКОВА — заведующая отделом культуры Североморского горисполкома:
«Умело и энергично
пропагандировать
«Целину» в трудовых коллективах и по месту жительства — наш долг».
— Живой отклик и интерес
вызвала новая книга Л. И.
Брежнева «Целина» и в сердцах североморских культпросветработников. Сразу
после
выхода в свет книги они пошли на колхозные и совхозные фермы, в трудовые коллективы предприятий, в молодежные общежития с целью
проведения бесед. На высоком идейно - теоретическом
уровне прошло обсуждение
книги в районном Доме культуры.
Работниками
североморских библиотек было организовано 16
читательских
конференций и три устных
журнала по основным
положениям «Целины».
' Характерным
является то,
что проходили они в переполненных аудиториях,
своими
мнениями о книге делились и
руководители, и рядовые работники. Все они подчеркивали, что «Целина» является источником опыта партии, учебником для партийных и хозяйственных • руководителей. В
этой книге с новой силой прозвучал программный принцип
партии — все во имя человека, все для блага человека.
Книга Л. И. Брежнева учит
быть требовательным к себе
и другим, повсюду развивать
деловой настрой, который исключает благодушие, парадность, пустословие. Работники
культпросветучреждений должны умело и настойчиво нести в массы идеи партии, пропагандировать опыт ее работы, основываясь как на решениях XXV съезда КПСС, так и
на книгах Л. И. Брежнева —
непосредственного
участника
и организатора великих свершений в нашей стране.
» * *
Участники
теоретической
конференции
приняли рекомендации по изучению и пропаганде книги Л. И. Брежнева
«Целина» в трудовых коллективах и по месту жительства.
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КАЧЕСТВО — ПОД КОНТРОЛЬ!

ПО ПЛЕЧУ ВСЕМ
КОЛЛЕКТИВАМ
В Основных направлениях
развития народного хозяйства
СССР на 1976—1980 годы, утвержденных XXV съездом нашей партии, четко определено
значение десятой пятилетки.
«Пятилетка эффективности и
качества означает, что каждый
советский человек,
каждый
трудовой коллектив должны
проявить истинно хозяйскую
заботу об улучшении качественных показателей деятельности своего
предприятия,.,
постоянно добиваться повышения качества работы во всех
звеньях нашего хозяйства, * на
каждом рабочем месте».
Минул очередной,
третий
год десятой пятилетки, и можно подвести итоги того, как
же потрудились коллективы
предприятий Северсморска и
пригородной зоны в решении
* главной своей задачи. Ведь не
секрет, что для пищевых отраслей промышленности, которые являются основными в
районе, вопросы повышения
качества, вкусовых достоинств
и биологической ценности продуктов питания представляются наиболее значительными.
В прошлом году на пищевых предприятиях города и
пригородной зоны работниками областной госторгинспекции проверено 450 тонн хлебобулочных, молочных, колбасных и рыбных товаров, и
24,7 тонны из них не соответствовало требованиям стандартов. Это составляет 6,3 процента от осмотренного количества. Учитывая прошлого дний показатель — 5,5 процента, произошло ухудшение выпускаемой продукции. Кто же
виноват здесь в первую очередь?
Серьезного упрека заслуживает прежде всего коллектив
Териберского
рыбообрабатывающего
завода, (директор
В. Е. Москалюк). Дважды в
минувшем году проверялось
качество его продуктов, и оба
раза вскрывались грубые нарушения в технологии производства соленой и копченой
рыбы. При последней проверке в четвертом квартале 4,3
тонны продукции рыбозавода,
или 46(!) процентов от осмотренного количества, были переведены в
нестандартную.
Ухудшил свою работу и
коллектив Североморского молочного . завода
(директор
В. Д. Момот). В прошлом году
на предприятии забраковано и
снижено в сортности 5,3 тонны продуктов, или 3,6 проценСколько помнят в коллективе Териберских судоремонтных мастерских Александра
Николаевича
Жданова,
он
всегда был в чис\е лучших
работников. Почти
четверть
века назад молодым парнем
пришел он на судоремонтное предприятие, чтобы освоить слесарное дело. Был учеником. Старательно учился. В
короткий срок освоил свою
специальность. Стал хорошим
специалистом. Но не останавливался на достигнутом. Жило
в нем постоянное стремление
к совершенствованию. Недаром, перейдя на работу в Териберские судоремонтные мастерские, Жданов первым делом повышает свой профессиональный разряд со второго до
четвертого. В течение только
одного 1958 года, первого года его пребывания в новом
коллективе!
Что и говорить," в рабочем
коллективе с большим уважением относятся к такому способу самоутверждения, п о д о с
тоинству ценят «золотые» руки, светлую голову таких
умельцев. Но не только благодаря мастерству стал Алек-
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та от осмотренного, в то вре.
мя, как в 1977 году этот показатель был почти вдвое ниже
и составлял всего 1,7 процента. Нельзя не отметить, что на
заводе постоянно нарушается
технологическая
инструкция
по обработке замороженного
творога, имеются случаи поставки продуктов в розничную
торговую сеть в негерметич.
ных, протекающих
пакетах.
Об этом говорят акты не только госторгинспекции, но и торговых предприятий.
По-прежнему лихорадит с
качеством Полярный хлебозавод (директор А. Н. Ожидаев).
В прошлогоднем материале на
эту же тему мы говорили о
крайне нестабильном здесь положении. Тогда
забраковки
продукции
составили здесь
12,6 процента. Теперь эта цифра изменилась не шмного:
11,1 процента. Из девяти проверок, проведенных в прошлом году, восемь заканчивались составлением инспекторских актов. Выпуск продукции
с завьцценной влажностью, с
недовесом, с подгорелыми кор.
ками или крупными подрывами — причины изготовления
нестандартной продукции остаются практически теми же.
И происходит это вновь из-за
неудовлетворительной работы
оборудования, слабой техноло.
гической дисциплины.
Не совсем благополучно начал прошлый год коллектив
Североморского
хлебокомбината (директор Л. И. Веремчук). Однако он сумел выправить положение, и в целом за
рассматриваемый период сра.
ботал немного лучше, чем в
1977 году. Забраковки госторгинспекции составили на предприятии 3,8 процента против
3.1 в позапрошлом году. В
четвертом
квартале
здесь
дважды проходила проверку
продукция, и оба раза по качеству не было претензий. Так
что североморские хлебопеки
могут работать хорошо и нужно постоянно держаться на
таких высоких позициях.
Не наблюдалось забраковок
продукции в четвертом квартале прошлого года и на Се.
вероморском колбасном заводе (директор А. Н. Дыбкин).
Здесь также произошло снижение выпуска нестандартных
продуктов: с 2,8 в 1977, до
2.2 процента в 1978 году.
Значительно улучшил работу по качеству продукции коллектив Полярнинского молочного завода (директор Т. А.

ТАКАЯ ДОЛЖНОСТЬ —
МАСТЕР
сандр Николаевич авторитетным человеком в бригаде.
Подметили в Жданове и
умение ладить с людьми, отзывчивый, приветливый характер. К каждому найдет «ключик», поговорит по душам, поможет советом, делом. Эту
черту первыми почувствовали
молодые рабочие и новички,
для которых он стал верным
советчиком, другом. Так уж
случилось, что примерно треть
нынешнего состава
бригады
«прошла» через его руки, получила первую трудовую закалку у Жданова.
Принципиальность... Не секрет, что именно эта черта порой «подводит» людей добрых,
отзывчивых,
сердечных.
И
вместе с тем, именно она и
отличает характер Александра
Николаевича. В этом не раз
убеждались слесари на бригадных пятиминутках, на рабочих собраниях, где взыскательно звучал его голос. Жданова, тогда еще рядового члена бригады, тревожило то не.
ритмичное снабжение матери-

Андреева). Совсем недавно к
этому предприятию были серьезные претензии. Его молочные продукты не раз снимались с реализации, к нему
предъявлялись штрафные санк.
ции. Минувший год показал,
что и здесь при ответственном
подходе к делу Можно вырабатывать высококачественную
продукцию. В 1976 году, например, забраковки госторгинспекции достигали на Полярнинском молокозаводе почти двадцати процентов, в 1977
они снизились до 8,6, а в
прошлом году — до 5,1 процента, почти в четыре раза.
Причем в четвертом квартале
нестандартная продукция составила на предприятии еще
меньшую величину — менее
двух процентов от осмотренной партии.
Не будем строить прогнозов,
но достигнутые
результаты
позволяют думать, что коллектив завода закрепит их и
продолжит работу по повышению качества
выпускаемой
продукции
с
тем, чтобы
впредь вообще не иметь нареканий ни со стороны магазинов, ни со стороны контролирующих органов.
О том, что борьба за повышение качества продуктов питания всегда приносит ощутимые результаты, если она ведется
целенаправленно,
со
всей ответственностью, говорит также пример деятельности цеха безалкогольных напитков Североморского военторга. В позапрошлом году
цех работал из рук вон плохо,
и пришлось даже прибегнуть
к крайним мерам воздействия:
приказом
госторгинспекции
была прекращена приемка в
торговлю
вырабатываемых
здесь безалкогольных напитков. В январе прошлого года в
цехе опять имел место факт
выпуска нестандартной продукции. Партийная организация промкомбината, в ведении
которого непосредственно находится цех, строго спросила
с руководства. В сравнительно
короткий срок на предприятии
провели необходимый ремонт,
заменили и отладили оборудование, отработали технологический процесс. При проведенных в четвертом квартале 1978
года двух инспекторских проверках продукция цеха соответствовала требованиям стан,
дартов.
Выявить причины, порождающие брак, принять меры к
их устранению, неустанно вести борьбу за выпуск продуктов только отличного качества — это сложная, но первейшая задача пищевых отраслей
промышленности. Решение ее
по плечу всем трудовым коллективам.
Е. ЛОБОВА,
зам. начальника
Мурманского областного
управления
госторгинспекции.

Член КПСС, слесарь-сантехник Владимир Васильевич Ромащук готовит арматуру для отопительных систем жилых зданий
нашего города. Свое дело рабочий знает в совершенстве, у него
четвертый квалификационный разряд. Отличной работой коммунист Ромащук подтверждает звание ударника коммунистического труда.
Передовик производства является членом цехкома профсоюза. Около пятнадцати лет участвует в работе добровольной народной дружины, награжден знаком «Отличный дружинник». В
плане партийного самообразования много и упорно занимается.
Книгу Л. И. Брежнева «Целина» прочитал. Одобряет! Увлече.
ния? Конечно, есть. Зимой — это лыжи. Летом и осенью — рыбалка, грибы... Есть и другие занятия.
Если потребуется, то сможет работать и слесарем-вентиляционником, и слесарем-жестянщиком. Короче, стержень его рабочей биографии — слесарь, а специализация дело наживное...
НА СНИМКЕ: член КПСС В. Ромащук.
Фото В. Матвейчука.

ПЯТИТЫСЯЧНИЦЫ ЗАПОЛЯРЬЯ
Евстолия Ильинична Шубина — доярка мурманского совхоза «Тулома» еще за месяц
до конца прошлого года получила от каждой из закрепленных за нею групп коров по пять
тысяч килограммов
молока.
Она победила в соревновании
на приз знатной землячки —
Героя Социалистического Труда Варвары Васильевны Земдихановой.
До ухода на пенсию В. В.
Земдиханова работала дояркой
на ферме этого же совхоза.
Знание дела, любовь к животным, трудолюбие помогли ей
разбить укоренившееся представление о том, что коровы в
условиях Крайнего Севера малопродуктивны и содержать
их можно только в убыток хо.
зяйству.
Взяв под свою опеку сперва
небольшую группу холмогорок, Варвара Васильевна сумела в первый же год получить

КОМАНДИР ПРОИЗВОДСТВА
алами, то нарушения трудовой
и производственной дисциплины.
И не случайно, когда встал
вопрос о том, кто возглавит
коллектив после ухода прежнего руководителя,
лучшей
кандидатуры и не желали. И
он оправдал надежды своих
товарищей,
администрации
предприятия. При
Жданове
бригада систематически перевыполняла
производственные
задания, шла в авангарде социалистического соревнования.
В бригадирских заботах прошло много лет. И сейчас, когда Александр Николаевич вот
уже четвертый год руководит
слесарным участком, его бывшие
товарищи по бригаде
вспоминают то время, когда
во главе этого коллектива стоял их прежний бригадир.
— С Александром легко работалось. Без крику, гама, без
нервотрепки. За ошибки наказывал строго, но справедливо.
Никто на него в обиде не был.
Четко
планировал
задания,

знал людей, кто на что способен.
Человек по натуре деликатный, он и сейчас в роли мастера умеет тактично и в то
же время строго указать коллегам на упущения. Можно
было бы назвать не один случай, когда своевременные беседа, совет мастера помогли
человеку осознать собственные ошибки. Но ошибки ошибками... А к тем, кто не раз,
поступался законами рабочей
чести, отношение иное...
И у него, бывшего бригадира, а ныне мастера участка
Жданова, есть моральное право на подобную строгость. Он
требователен, но, в первую
очередь, к самому себе, всегда там, где труднее. Каждый
год, обдумывая социалистические свои обязательства, он
стремится сделать их достаточно
напряженными, тщательно рассчитывает реальные
возможности. А ведь каждый
новый более высокий рубеж,
это прежде всего, серьезный
экзамен для него как мастера:

[«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»!

от них по три с лишним тысячи килограммов молока. А через несколько лет обычными
стали надои по пять тысяч
литров. Потом вышла она и на
шеститысячный рубеж. Даже
скептики убедились: животноводство в условиях Заполярья
вполне может стать выгодным.
Школу Земдихановой прошла и Евстолия Шубина. Сейчас только в совхозе «Тулома»
уже четыре пятитысячницы.
Появились они и в других хозяйствах Кольского полуострова.
Приз учрежден три года назад и все это время обладателем его становилась Шубина,
признанный лидер соревнования животноводов Заполярья.
За достигнутые успехи ей тоже присвоено звание Героя
Социалистического Труда.
В. БЕЛОУСОВ,
корр. ТАСС.
необходимо поднять на качественно новую ступень уровень руководства коллективом,
организацию труда каждого
работника, улучшить материально-техническое снабжение,
производственную
дисциплину...
И Александр
Николаевич
спрааляется с этой нелегкой
задачей. Так, в минувшем году слесари - судоремонтники
успешно выполнили свои социалистические обязательства,
досрочно завершили годовое
задание и план трех лет пятилетки. Сейчас на их рабочем
календаре уже весна — месяц
март.
В эти январские дни, когда
коллектив участка закаячива- \
ет выполнение , квартального
плана четвертого года десятой
пятилетки, у мастера Жданова хорошее, поистине весеннее настроение. Радуют Александра Николаевича
успехи
родного коллектива, в котором прошли его молодые годы и большая часть его трудовой жизни длиною в четверть века.
В. ГУЛЯЕВ,
старший мастер
слесарного участка.
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ПОЛОЖЕНИЕ

Хотя

о первенстве горсовета Д С О «Труд» по лыжным гонкам
на призы газеты «Североморская правда» 1979 года

и не

ЦЕЛИ И- ЗАДАЧИ
Повышение спортивного мастерства, выявление
ильнейшжх команд и спортсменов.
СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 3—4 февраля в загородном парке Североморска.
РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ
Общее руководство организацией я проведением соревнований возлагается на горсовет ДСО
«Труд». Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую кол\егню.
СОСТАВ КОМАНД И ЗАЧЕТ
Первая груши: коллективы физкультуры с
-шелом работающих более 1000 человек.
Вторая груши: коллективы физкультуры с числом работающих менее 1000 человек.
Состав команд 10 человек: 5 мужчин, 4 женщины я тренер — представитель. В зачет едут
результаты 4 мужчин и 3 женщин.
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
3 февраля — лыжные гонки; мужчины — 10
км, женщины —• 5 км.
4 февраля — комбинированная эстафета 4X5
км и награждение.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Командное первенство определяется д\я 1 и 2
групп по наименьшей сумме мест на дистанции

и в эстафетной гонке. В случае равенства очков
победитель определяется по большему количеству призовых мест на длинной дистанции. Команды, занявшие первые места в группах, награждаются переходящими призами газеты «Североморская правда», вымпелами и грамотами горсовета
ДСО «Труд». Команды, занявшие 2 и 3 места,
награждаются вымлелами и грамотами. Участники, занявшие первые места, награждаются ценными подарками и грамотами, занявшие вторые
и третьи места награждаются грамотами.
УСЛОВИЯ ПРИЕМА УЧАСТНИКОВ
Приезд иногородних команд 2 февраля. В день
цриезда и дни соревнований горсовет ДСО
«Труд» обеспечивает иногородним командам питание и размещение, остальные расходы за счет
командирующих организаций.
ЗАЯВКИ
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 24 января. Заявки, поступившие позднее, не рассматриваются, и команды к
участию не допускаются. Именные заявки предоставляются в день приезда на судейской, которая состоится 2 февраля в помещении ДСО
«Труд» в 17 часов.
А. ГОНЧАРОВ,
председатель горсовета ДСО «Труд».

письмо
опубликовано

Группа жильцов из дома
№ 10 по улице Морской в своем письме, присланном в редакцию, сообщила о неудовлетворительном
водоснабжении квартир горячей водой: ее
или не хватает, или вообще бывают перебои.
На запрос редакции начальКЛАДОВАЯ

ник ОМИС тов. Кутепов ответил, что для нормального обеспечения горячей водой жильцов дома № 10 по улице Морской произведены наладочные
работы в системе центрального отопления и горячего водо-'
снабжения. В настоящее время
обеспечение
горячей водой
жильцов значительно улучшено. Со стороны инженернотехнических работников домоуправления установлен контроль за работой системы горячего водоснабжения.

ВОЛШЕБНОГО КАМНЯ

Геологи Казахстана открыли
в Павлодарской области недалеко от Барнаула богатое месторождение малахита. По цве-

ту, по богатству и разнообразию оттенков он ни в чем не
уступает знаменитому уральскому зеленому камню.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Публичная лекция состоится 24 января 1979 года в 19-30 в помещении Дома офицеров флота на тему; «Иран — Турция —
Афганистан: проблемы и перспективы».
Лекцию читает кандидат исторических наук, научный сотрудник института Востоковедения Академии наук СССР В. А. Ушаков.
Получить справки и приобрести билеты можно по адресу:
ул. Ломоносова, 4, общество «Знание», телефон 2-07-51.

А ПЕСНЯ
все живет
С древнейших времен песня
была для людей верным По.
мощником в труде и опорой в
борьбе, вестником будущего й
\етописыо пережитого. Песия
заменяла неграмотному человеку и книгу, и письмо, а порой и доверительную беседу
с другом.
У каждого народа рожда\ась особая, характерная красота напевов. Богато ими и
русское народное творчество.
Интересным и содержательным получился проведенный
концерт русской музыки преподавателями
Североморской
детской музыкальной школы,
который состоялся в городском Доме пионеров. Звучала
музыка М. И. Глинки.. Исполнителями его
произведений
были в учащиеся, и преподаватели
С задушевностью и мастерством были исполнены романсы на слова русских поэтов
преподавателями П. А. Чека,
говым и В. Н. Богачевым.
В концерте прозвучала музыка П. И. Чайковского, написавшего немало произведений
и АЛЯ детей, и о детях.
Младшие школьники хорового отделения под руководством П. А. Чекатава исполнили
«Старинную француз*
скую песенку». П. И. Чайков»
ского,
немного
печальную
Осеннюю песню» на слова
А. Н. Плещеева. А потом звучала музыка С. В. Рахманинова, лучшие произведения которого им написаны для его
любимого инструмента— фортепиано.
Тонкое мастерство игры на
скрипке показала преподаватель Е. Л. Гревцова.
С большой заинтересованностью слушали концерт гостя — учащиеся 6—7 классов
школы № 7.
Л. ЯРЫНИЧ,
учительница школы № 7.

МЕДАЛЬОНЫ ДЛЯ
МАЛЕНЬКИХ
ПАЛЕШАН
«Родился в Палехе» — первыми обладателями медальонов с такой надписью стали
тринадцать самых маленьких
палешан. Отныне станет здесь
традицией на торжественной
церемонии регистрации новорожденных вручать родителям
чалышей эти оригинальные сувениры из папье-маше, расписанные мастерами
лаковой
миниатюры.
На голубом фоне — затейливый орнамент, славянская
вязь букв, огненное перо жарптицы — символ всемирно
хзвестного центра самобытноо русского искусства.
А. ФРАНКОВСКИЙ,
корр. ТАСС.
ггос, Палех.

Организация Объединенных Наций, как известно, объявила
1979 год годом ребенка. «Это очень хорошее, правильное решение. Ведь дети — это наше будущее, им придется продолжать
дело своих отцов и матерей...» — отметил Леонид Ильич Брежнев в своем новогоднем приветствии к детям страны
Отдел культуры Североморского горисполкома, горком комсомола и пресс-клуб «Фоторепортер» редакции городской газеты «Североморская правда» объявляют фотоконкурс «Детство-79». Снимки, предоставляемые на конкурс, должны художественно отображать счастливое детство ребятишек Страны Советов, их учебу, занятия спортом, художественной самодеятельностью, взаимоотношения с окружающим миром...
К участию в конкурсе приглашаются участники школьных
фотокружков, фотолюбители и профессиональные фотографы.
На конкурс принимаются снимки на глянцевой бумаге, размером не более 18 сантиметров по длинной стороне. Количество
фотографий, представляемых одним автором, неограничено.
Снимки на тисненных бумагах, а также на фотобумаге «Бромпортрет» на конкурс не принимаются.
На обороте фотографий следует сделать пометку: «Фотоконкурс», а также указать название снимка, имя, отчество и фамилию автора, возраст, место работы или учебы (школа, класс),
род занятий. Снимки авторам не возвращаются.
Лучшие работы будут опубликованы на страницах «Североморской правды».
Победителей фотоконкурса ожидают премии:
Первая премия (одна) — 40 рублей.
Вторая прей&я (одна) — 30 рублей.
Третья премия (две) — по 15 рублей.
Кроме этого, самый юный участник конкурса «Детство-79»
получит специальный приз горкома комсомола. Учащиеся, победители фотоконкурса, будут награждены почетными грамотами ГК ВЛКСМ.
Последний срок отправления фотографий — 10 декабря 1979
года (по почтовому штемпелю). Итоги фотоконкурса будут
опубликованы в канун Нового, 1980 года.
Публикуя условия фотоконкурса, редакция газеты предлагает
первые конкурсные снимки членов пресс-жлуба «Фоторепортер», методиста детсада № 49 г. Североморска Галины Димитриченко «Я — мамина снежинка» и водителя отделения скорой
помощи Юрия Клековкина «Элегия».

Реклама,
ПРИГЛАШАЮТСЯ
Н А РАБОТУ:
Столяр или плотник, тарифная ставка устанавливается в
зависимости от разряда, плюс
ежемесячно премия в размере 20—30 процентов к тарифной ставке;
радиоинженеры
(дипломированные).
На заработок
начисляется
районный коэффициент и полярная надбавка.
Обращаться по
телефону
7-87-45 с 9 до 16 часов.
Мастера производственного
обучения на группу трубопроводчиков и судокорпусниковремонтников
(образование
среднеспециальное
или высшее, оклад 137 рублей плюс
районный коэффициент 1,5);
слесари по ремонту промышленного оборудования, оплата

объявления
по тарифному разряду;
столяр-плотник 4 разряда; малярштукатур 3 разряда; дворниксторож, уборщица (оклад 70
рублей плюс районный коэффициент 1,5).
Обращаться
по
адресу:
пос. Росляково,
профтехучилище № 19.
В Североморский
спортивно-технический клуб ДОСААФ
на постоянную работу мастера производственного обучения вождению
автомобиля.
Оклад 130 рублей, плюс квар*
тальные премиальные в размере до 90 процентов оклада.
Механик в гараж с окладом
120 рублей.
Дипломированные
машинисты котельных
установок.
Оклад 85 рублей, плюс 25
процентов
премиальных.

Электрики 3—4 разряда. Ок
лад 85 рублей, плюс 20 процентов премиальных.
Обращаться по адресу: Североморск, колбасный завод.
Машинисты котельных установок в котельную по улице
Восточная. Оклад 85 рублей,
плюс коэффициент и полярные надбавки, плюс 30 процентов премиальных.
Обращаться по адресу: Се«
вероморск, ул.
Колышкина,
дом 1, телефон 2-13-69 или
2-00-46.
Североморский
спортивнотехнический
клуб
ДОСААФ
объявляет набор учащихся на
курсы шоферов I и II класса.
Срок обучения четыре месяца, стоимость 65 рублей. Про»
должается
набор на курсы
шоферов III класса. Срок обучения 6,5 месяца, стоимость
373 рубля.

Зам. редактора
Н. Г. ЯКОВЕНКО.
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23—24 января — «Торговцы
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23—24 января — «Частный
детектив». 23-го — начало в
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21.40. 24-го — начало в 10, 12,
14, 16, 19.40, 21.40.
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