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Да здравствует
ленинская
Коммунистическая
партия
Советского Союза — вдохновитель и организатор
победоносной Октябрьской
революции, руководящая и направляющая сила советского общества!
Да здравствует великое нерушимое единство партии и
народа!

[^ЕВЕГОНОГСКЯЯ
Орган Североморского горкома КПСС
и городского Совета народных депутатов
№ 124 (1216)

Вторник, 16 октября 1979 года

Цена 2 коп.

П Р И З Ы В Ы Ц К КПСС
к 62-й годовщине Великой
1. Да здравствует «2-я годовщина Великой Октябрь
ской социалистической революции!
2. Да здравствует Великая Октябрьская социалиста
ческая революция — главное событие XX века, начало
всемирно-исторического поворота человечества от капитализма к социализму!
3. Да
здравствует
марксизм-ленинизм — могучее
идейное оружие трудящихся всех стран а борьбе против империализма, за победу социализма и коммунизма!
4. Да здравствует ленинская Коммунистическая партия Советского Союза — вдохновитель и организатор
победоносной Октябрьской революции, руководящая и
направляющая сила советского общества!
Да здравствует великое нерушимое единство партии
и народа!
5. Пусть живет в веках имя и дело Владимира Ильича
Ленина — вождя Октябрьской революции, создателя
и руководителя Коммунистической
партии и первого
в мире социалистического государства!
6. Слава великому советскому народу — строителю
коммунизма, последовательному борцу за мир во всем
мире!
7. Да здравствует героический рабочий класс Страны Советов — ведущая сила « строительстве комму-:
низма!
8. Да здравствует славное колхозное крестьянство —
активный строитель коммунизма!
9. Да здравствует советская народная интеллигенция — активный строитель коммунизма!
10. Да здравствует нерушимый союз рабочего класса, колхозного крестьянства и народной интеллигенции!
Пусть крепнет социально-политическое и идейное
единство советского общества!
11. Да здравствует братская дружба и непоколебимое
единство всех наций и народностей нашей социалистической Родины!
12. Да здравствует Советская Конституция — Основной Закон первого в мире социалистического общенародного государства!
Да здравствует социалистическая демократия!
13. Да здравствуют Советы народных депутатов!
Пусть ширится участие рабочих, крестьян, интеллигенции в управлении делами государства и общества!
14. Трудящиеся Советского Союза! Боритесь за выполнение исторических решений XXV съезда КПСС,
стремитесь полностью реализовать возможности развитого социализма!
1$. Трудящиеся Советского Союза! Шире развертывайте движение за достойную встречу 110-й годовщины
со дня рождения В. И. Ленина!
Учитесь жить, работать и бороться по-ленински, покоммунистически!
16. Коммунисты! Будьте в авангарде всенародной

борьбы за выполнение решений XXV съезда КПСС, за
повышение эффективности и качества работы!
17. Советские профсоюзы! Активно участвуйте в управлении государственными н общественными делами,
• решении политических, хозяйственных и социальнокультурных вопросов! Совершенствуйте социалистическое соревнование и движение за коммунистическое
отношение к труду!
Да здравствуют советские профсоюзы — школа коммунизма!
18. Комсомольцы, юноши и девушки! Настойчиво учитесь коммунизму! Овладевайте знаниями, культурой,
профессиональным мастерством!
Будьте активными, сознательными борцами за коммунизм!
19. Да здравствует Ленинский комсомол — надежный
помощник и боевой резерв Коммунистической партии,
передовой отряд молодых строителей коммунизма!
20. Да здравствуют советские женщины — актиэные
строители коммунизма! Слава женщине-матери, отдающей тепло своего сердца воспитанию детей — достойных граждан социалистической Родины!
Мир и счастье детям всей земли!
21. Советские воины! Неустанно совершенствуйте боевую и политическую подготовку, будьте всегда готовыми к защите Родины, великих завоеваний социализма!
Да здравствуют доблестные Вооруженные Силы
СССР — надежный страж мирного труда советского
народа, важный фактор международного мира и безопасности!
22. Трудящиеся Советского Союза! Повышайте производительность, эффективность и качество труда на
каждом рабочем месте! Боритесь за успешное выполнение плана 1979 года, заданий десятой пятилетки!
23. Слава передовым коллективам, ударникам пятилетки, идущим в авангарде коммунистического строительства!
24. Трудящиеся Советского Союза! Активно участвуйте в дальнейшем совершенствовании социалистического производства, ускорении научно-технического прогресса!
Полнее используйте резервы для достижения высоких конечных народнохозяйственных результатов, увеличения выпуска изделий высшего качества!
25. Работники промышленности! Боритесь за дальнейшее развитие и укреппение индустриальной мощи нашей Родины! Быстрее осваивайте и эффективно используйте производственные мощности! Внедряйте нозую
технику, прогрессивную технологию и передовой опыт!
26. Работники тяжелой промышленности и машиностроения! Повышайте технический уровень производства, полнее обеспечивайте потребности народного хозяйства в топливе, энергии, металле, сырье, высокопроизводительном оборудовании!
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Подарок Октябрю
Н а три месяца раньше срока
сдал жилой
дом по
улице
Гвардейской в Североморске
коллектив строительной организации,
возглавляемой Г. Г.
Сусловым. Этому успеху способствовал ударный, высокопроизводительный труд рабочих, которыми руководят прораб Н. Митин и мастер А. Мосолов.
Особенно
хорошо показала
с е б я на стройке бригада монт а ж н и к о в А. Колобанова. Используя преимущества долгого
полярного дня, передовые строители работали в три смены,
постоянно
перекрывая нормы
выработки на двадцать-тридцать процентов.
В числе лучших на стройке
ве раз называли звено Е. Па-

Октябрьской социалистической

келина. Умело организуя груд
рабочих, проводя
наставническую работу, этот коллектив не
знал нарушений трудовой дисц и п л и н ы , простоев по своей вине.
Высока*
производительность
сочеталась при возведении дома с хорошим качеством выполнения работ. На днях исполком Североморского городского Совета утвердил акт государственной
комиссии, принявшей здание с оценкой «хорошо». Пройдет несколько дней,
и сорок пять семей-новоселов
въедут в благоустроенные квартиры нового дома Эгот подарок строители подготовили североморцам к 62-й годовщине
Великого Октября.
Я. ЗУБАРЕВ

революции

Увеличивайте свой вклад в ускорение научно-технк*
ческого прогресса!
27. Трудящиеся Советского Союза! Боритесь за ускоренное развитие производительных сил Сибири и Даль*
него Востока, наращивайте темпы строительства Байка*
ло-Амурской магистрали!
28. Работники промышленности!
Увеличивайте производство, расширяйте ассортимент, повышайте качество товаров народного потребления!
Полнее удовлетворяйте растущие потребности советских людей!
29. Работники строительства! Своевременно вводите
в действие производственные мощности и объекты, подвышайте эффективность капитальных вложений!
Стройте добротно, экономично, на современной тех*
нической основе!
30. Работники транспорта и связи! Улучшайте обслуживание народного хозяйства, полнее удовлетворяйте
запросы советских людей!
Всемерно крепите трудовое содружество, добивайтесь высокоэффективного
использования подвижного
состава и средств связи!
31. Трудящиеся Советского Союза! Боритесь за всестороннее развитие сельского
хозяйства! Ускоряйте
темпы его комплексной механизации и химизации, мелиорации земель, развивайте специализацию и концентрацию производства!
32. Работники сельского хозяйства! Повышайте эффективность производства! Бережно используйте землю, технику, удобрения, все материальные и финансовые ресурсы! Боритесь за успешную подготовку к весенним полевым работам, за получение высокого урожая в 1980 году!
Шире дорогу прогрессивным методам организации
труда и новой технологии!
33. Труженики сельского хозяйства! Добивайтесь высокой продуктивности и увеличения поголовья скота И
птицы, укрепляйте кормовую базу животноводства!
Наращивайте
производство и продажу государству
мяса, молока, яиц, шерсти и другой продукции!
34. Грудящиеся Советского Союза! Активно боритесь за осуществление комплексной программы преобразования сельского хозяйства Нечерноземной зоны
РСФСР!
35. Работники сельского хозяйства, заготовительных,
транспортных, перерабатывающих, торговых предприятий и организаций! Добивайтесь, чтобы кажрый килограмм продукции полей и ферм был сохранен и использован на благо народа!
36. Работники
торговли,
общественного питания,
службы быта и жилищно-коммунального хозяйства! ПоОкончагше на 2 стр.

ПЯТИЛЕТКА,
ГОД
ЧЕТВЕРТЫЙ:
ИТОГИ ДЕВЯТИ МЕСЯЦЕВ
Трудящиеся Североморска и
пригородной
зоны,
активно
участвуя
в социалистическом
соревновании за успешное выполнение заданий
четвертого
года пятилетки, достойно встречая 35-летие разгрома немецкофашистских войск в Советском
Заполярье, с хорошими трудовыми результатами
завершили
программу девяти месяцев текущего года. Дополнительно к
плану реализовано промышленной продукции на 624 тысячи
рублей. Задание
января—сентября выполнено на 104, а третьего квартала — на 106 процентов. Основной прирост выпуска продукции достигнут за
счет повышения производительности труда. Этот
показатель
выполнен в целом по району на
103 процентаОсобенно хороших результатов достигли коллективы пищевых
предприятий.
Работники
Североморского молочного за
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вода выработали дополнительно
к заданию девяти месяцев 1200
тонн продукции в пересчете на
цельное молоко на сумму 229
тысяч рублей.
Более ста тонн цельномолочной продукции — на 53 тысячи
рублей—выработали работники
Полярнинского молочного завоА*Справился с девятимесячной
программой коллектив Североморского хлебокомбината. Он
выработал дополнительно хлебобулочных изделий на 18 тысяч рублей.
На 106 процентов выполнил
задание января—сентября кол»
лектив Полярного хлебозавода.
Им реализовано дополнительной продукции
на 46 тысяч
рублей.
Несмотря на трудности
в
обеспечении
сырьем, успешно
справляется с намеченной программой коллектив Североморского колбасного завода, Зада-

ние девяти месяцев он -выполнил на 103, а сентября — на
104 процента. С начала года в
торговую сеть отпущено сверх
плана пятнадцать тони колбасных и других изделий на 121
тысячу рублей. Стремясь максимально удовлетворить спрос
покупателей на мясопродукты,
работники завода
значительно
больше задания
выработали
котлет. В торговую сеть их отправлено
дополнительно 550
тысяч штук.
Успешно завершили программу грех кварталов работники
Териберского рыбообрабатывающего
завода. С начала года
они реализовали
дополнительной продукции
на 130 тысяч
рублей. Задание девяти м?Ьяцев выполнено на 119 процентов.
На 27 тысяч рублей реализовал сверх плана промышленной
Окончание ва 2 стр.
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«СЕВЕРОМОРСКАЯ

ПРАВДА»

ПРИЗЫВЫ
к 62-й годовщине Великой
Окончание. Начало на 1 стр.
вышанте качество работы, культуру обслуживания советски! людей!
37. Трудящиеся Советского Союза! Крепите трудовую дисциплину, берегите каждую рабочую минуту!
Экономно и аффективно используйте металл, сырье,
топливно-энергетические ресурсы!
31. Граждане Советского Союза! берегите и приумножайте социалистическую собственность! Рационально,
по-хозяйски используйте богатства нашей страны, охраняйте родную природу!
39. Специалисты народного хозяйства! Изобретатели
и рационализаторы! Совершенствуйте производство,
боритесь за ускорение научно-технического прогресса,
повсеместно внедряйте новую технику и передовой
опыт!
40 Советские ученые! Повышайте эффективность исследований, укрепляйте связь науки с производством!
Слава советской науке!
41. Деятели литературы и искусства, работники культуры! Высоко несите знамя партийности и народности
советского искусства, создавайте произведения, достойные нашей великой Родины!
42. Работники народного образования! Повышайте
эффективность и качество обучения! Воспитывайте подрастающее поколение в духе коммунизма, советского
патриотизма и пролетарского интернационализма, сознательного отношения к учебе и труду!
43 Работники высших и средних специальных учебных заведений! Всемерно улучшайте идейную закалку,
теоретическую и профессиональную подготовку специалистов. развивайте науку, умножайте свой вклад а
коммунистическое строительство!
44 Работники здравоохранения! Повышайте качество
и культуру медицинского обслуживания! Лучше используйте новейшие достижения медицинской науки!
45 Работники физкультуры и спорта, физкультурники и спортсмены! Внедряйте физическую культуру в
повседневную жизнь советских людей!
Приумножайте славу советского спорта, настойчиво
готовьтесь к Олимпийским играм 1980 года!
46. Ветераны революции, войны и труда! Наставники
молодежи! Активно участвуйте в воспитании молодого
поколения на революционных, боевых и трудовых традициях Коммунистической партии и советского народа!
47. Пионеры и школьники, учащиеся профтехучилищ!
Горячо любите Советскую Родину! Упорно овладевайте
знаниями и трудовыми навыками! Готовьтесь стать активными борцами за дело Ленина, за коммунизм!
4В. Братский привет
коммунистическим и рабочим
партиям — стойким борцам против империализма, за
мнр, демократию национальную независимость и социализм!
Пусть крепнут единство и сплоченность коммунистов
всего мира на незыблемой основе марксизма-ленинизма, пролетарского интернационализма!
49. Да здравствует пролетарский интернационализм-

продукции коллектив Териберских судоремонтных
мастерских. Задание по этому показателю, а т а к ж е по росту производительности труда выполиено на 101 процент. Однако в
Сентябре териберские
судоремонтники не сумели справиться с заданием
по реализации
продукции и недодали к плану
29 тысяч рублей.
Н е все благополучно
и на
других
предприятиях Севэроморска и пригородной
зоны.
Отдельные пищевые предприятия на выполняют заданий по
выпуску продукции в ассортименте. Полярный
хлебозавод,
например, не справился с плав о м сентября и третьего квартала по выработке хлебобулоч-

КПСС

Октябрьской социалистической

испытанное
испытанно» и
м могучее
МОГУЧ** оружие
ЯВУЖМ международного
и ^ ж п у и ш о п и а г п прабоаве.
чего класса!
50. Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
51. Братский привет народам социалистических стран!
Пусть развивается и крепнет мировая система социализма, решающая сила антиимпериалистической борьбы, оплот мира, демократии и социального прогресса!
Да здравствует единство и сплоченность братских
партий и народов стран социалистического содружества!
53. Братский привет героическому народу социалистического Вьетнама, решительно отстаивающему свой
национальный суверенитет, территориальную целост*
ность, свободу и независимость!
53. Братский привет мужественному лаосскому народу!
Пусть крепнет и процветает Лаосская Народно-Демократическая Республика, идущая по пути строительства
основ социалистического общества!
54. Братский привет кампучийскому народу, испол»
ненному решимости построить независимую, свобод*
ную, демократическую Кампучию!
55. Братский привет афганскому народу, ставшему на
путь построения нового общества!
Пусть крепнут и развиваются дружба и сотрудничество между народами Советского Союза и Демократической Республики Афганистан!
56. Горячий привет иранскому народу, совершившему
антиимпериалистическую, национально - освободительную революцию!
57. Братский привет рабочему классу капиталистических стран — самоотверженному борцу против эксплуатации, гнета монополий, за права трудящихся, за мир,
демократию и социальный прогресс!
58. Братский привет народам, добившимся освобождения от колониального ига и ведущим мужественную
борьбу за упрочение национальной независимости и социальный прогресс!
59. Горячий привет народам Африки, борющимся
против империализма, за полное освобождение континента от колониализма и расизма, за торжество идеалов свободы, независимости и социального прогресса!
Народы мира! Усиливайте поддержку борьбы народов Зимбабве, Намибии Южной Африки против расистских режимов!
60. Горячий привет народам Латинской Америки, ведущим мужественную борьбу против засилья империалистических монополий, против реакции и фашизма,
за свободное, независимое, демократическое развитие
своих стран!
61. Горячий привет героическому никарагуанскому
народу, одержавшему победу над силами внутренней
реакции и империализма и ведущему
мужественную
борьбу за укрепление завоеваний революции, за построение демократического государства!
62. Братский привет рабочему классу, всем трудящимся и демократам Чили,
ведущим
самоотверженную
борьбу против фашистской реакции!

ПЯТИЛЕТКА,
ТОД
ЧЕТВЕРТЫЙ:
ИТОГИ ДЕВЯТИ МЕСЯЦЕВ
Окончание. Начало на 1 стр.

ных изделий. Всего десяти тонн
этой продукции не хватило до
завершения квартального задания. Здесь упущения
только
организационного характера—в
нерасторопности
администрации предприятия. На колбасном заводе, хотя и достигнут
заметный — на
восемнадцать
процентов — рост
выпуска
пельменей по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, но плановое задание девяти месяцев по этому
виду продукции не выполнено.
Это ж е предприятие не вышло
на плановые рубежи по производительности труда.
Неплохих результатов добились за истекший период труж е н и к и сельского хозяйства. С
начала года получено дополнительно к плану 210 центнеров

По методу бригадного подряда
На бурятском участке БАМа сооружается несколько тоннелей
общей протяженностью более 27 километров.
Не строительстве одного из самых крупных тоннелей — Бай^альского — пройдено около трех тысяч погонных метров и»
Образцы ударного труда показывают проходческие бригады
Ю. Бордаченко и Л. Базалия из тоннельного отряда № 19, В. Толфтэухова и В. Смирнова из тоннельного отряда № 12. Эти колвективы работают по методу бригадного подряда и соревнуются
между собой. Именно в этих бригадах родились первые трудовые р е к о р д ы проходки в сложных горногеологических условиях
С е в е р н о г о Прибайкалья.
Недавно товарищи по работе тепло поздравили бригадира проходчиков Валентина Романовича Толстоухова с присуждением ему
авания почетного гражданина Северо-Байкальского района Бурчтекой АССР (на снимке).
(Фотохроника ТАСС),
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молока, а рост его производства по сравнению с соответствующим периодом
прошлого
года составил 710 центнеров.
Задание по надою молока перевыполнили коллективы всех
хозяйств (Смотрите сводку на
третьей странице). Наивысшей
продуктивности животных
—
2941 килограмм — достигли доярки колхоза «Северная звезда».
Наверстали допущенное отставание
птичницы
колхоза
имени XXI съезда КПСС. Сверх
плана девяти месяцев они собрали двенадцать
тысяч яиц,
а вот птичницы колхоза «Северная звезда» еще в долгу перед государством.
Успешно выполняется в целом по району задание по производству мяса. На первое ок-

революции

11 Братский
Бштгиий япривет
н ь ш томящимся в
- тюрьмах и
.. фашист63.
ских застенках мужественным борцам за свободу народов, демократию и социализм!
Свободу узникам империализма и реакции!
64. Пусть крепнет могучий неодолимый союз трех
основных революционных сил современности — мирового социализма, международного пролетариата и национально-освободительного движения!
65. Горячий привет народам арабских стран, борющимся за полную ликвидацию последствий израильской
агрессии, против антиарабских сепаратных сделок, за
установление справедливого и прочного мира на Ближнем Востоке!
Народы мира! Усиливайте доддержку борьбы арабских народов против империалистического диктата!
Пусть крепнет и развивается дружба и сотрудничество между народами Советского
Союза и арабских
стран!
66. Народы европейских стран, США и Канады! Настойчиво добивайтесь
полного претворения я жи <нь
Заключительного акта общеевропейского совещания,
превращения Европы в континент мира, безопасности,
сотрудничества и социального прогресса!
67. Народы Европы! Наращивайте усилия в борьбе
против империалистических планов размещения на континенте новых видов ракетно-ядерного оружия!
Решительное «Нет!» — новому туру гонки вооружений в Европе!
68. Народы азиатских стран! Боритесь за упрочение
мира, сотрудничество и добрососедские отношения, за
обеспечение безопасности в Азии!
69. Народы мира! Усиливайте борьбу за прекращение
гонки вооружений, за разоружение, устранение угрозы
новой мировой войны, углубление разрядки международной напряженности!
Разоблачайте происки сил империализма и гегемонизма, милитаризма и реваншизма — врагов мира и
безопасности народов!
70. Народы мира! Добивайтесь, чтобы неприменение
силы стало законом в международных отношениях, а
ядерное оружие было запрещено навечно!
Решительно выступайте против планов производства
новых видов и новых систем оружия массового уничтожения!
71. Да здравствует миролюбивая ленинская внешняя
политика Советского Союза!
Претворим в жизнь
выработанную
XXV съездом
КПСС программу дальнейшей борьбы за мир и международное сотрудничество, за свободу и независимость
народов!
72. Да здравствует наша великая Родина — Союз Советских Социалистических Республик!
73. Под знаменем марксизма-ленинизма, под руководством Коммунистической партии — вперед, к победе коммунизма!
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

тября его получено 581 центнер
— 81 процент годового плана.
П о сравнению с соответствующим периодом прошлого года
мяса
сдано на 265 центнеров
больше. Хорошо
справляются
со своими обязательствами коллективы
колхоза
«Северная
звезда», подсобных
хозяйств
посёлка Вьюжного, колбасного
завода, центральной
районной
больницы, рыбкоопа.
С хорошими
показателями
подходят к финишу четвертого
года
пятилетки
коллективы
комбината бытового обслуживания, завода по ремонту телерадиоаппаратуры,
городского
газового хозяйства, управления
коммунального хозяйства.
Два с половиной месяца осталось до завершения 1979 года. Принять все меры д л я успешного выполнения намеченной программы, обратить особое
внимание не только на количественные, но и на качественные
показатели хозяйственной деятельности — главная
забота
партийных организаций, трудовых коллективов.

Институт начал *

УЧЕБНЫЙ ГОД
5 октября объединенным проблемно-теоретическим
семинаром, посвященным Дню Конституции СССР, в Мурманском биологическом институте
начались занятия в системе политического и экономического образования.
Право выступить перед слушателями получили коммунисты И. В. Яковлева, Е. В. Праздников, В. Б. Зайцев, О. Н. Трунова.
Участники семинара с большим вниманием выслушали интересные, содержательные доклады о месте и роли Конституции в жизни каждого советского человека,
всей
нашей
страны и всего мира. Мнение
слушателей было единодушным
— семинар прошел успешно.
Немалую роль в этом сыграла большая
предварительная
работа по подготовке к занятиям, проведенная партийной организацией института.
В этом году на теоретических и проблемных семинарах
высшего и среднего звена, действующих в институте и охватывающих более 150 человек,
будут изучаться
актуальный
проблемы
марксизма-ленинизма.
Основное внимание пропагандистов будет
направлено на
рассмотрение философских вопросов современной биологии
по обеспечению тесной
связи
теоретических знаний слушателей с практическими задачами
института.
С. ВАТАЕВ,
кандидат биологических наук
ММБИ. 4
п. Дальние зеленцы,
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«СЕВЕРОМОРСКАЯ

ПРАВДА»

СОРЕВНУЮТСЯ
Итоги

выполнения

плана

ДОЯРКИ

девяти

месяцев

Валовое производство
молока (в центнерах)

Доярки хозяйств,
подведомственных
горисполкому

алан

факт.

%, 8Ы0.

№

1979 года

Надон на одну
фуражную корову (в кг)

| ± в соответ.
1 уровию 1978 г. \

алан

| ± к соответ.
1 уровню 1978 г.

факт.

Колхоз имени
XXI съезда КПСС

ж и д к и х Э. И.

486
484
512

589
540
496

Всего:

1482

530
562

ДОРОШ А. Н.
ЁЛИСЕЕВА В. В

121
112
97 к; •

+ 201
4-261
+ 204

2703
2616
2692

3109
2879
, 2478

+ 406
+ 263
—214

+ 1198
+ 1186
+ 833

1625

109

+ 666

2667

2818

+ 151

+ 1062

105
102
104

+ 9
+ 26

3087
3024

3004
2876

— 83
—148

— 331
— 653

1092

556
575
1131

+ 35

3071

2941

—130

— 484

433

461

106

+

2706

2216

—490

— 323

2825

2752

— 73

Колхоз
«Северная звезда»
П Е Т Р О В А Н. А.
АЛЕКСАНДРОВА

К. И.

Всего:

Подсобное хозяйство
ММБИ
ПЛЕТНЕВА

Т. Т.

Итого по району:

|

Впереди—доярка
Животноводы Североморской
пригородной
зоны подводят
предварительные итоги своей
^ р а б о т ы в четвертом году пятилетки. В целом они не могут
не радовать: за девять месяцев
коллективы хозяйств, подведомственных
горисполкому,
сдали дополнительно к плану
210 центнеров молока. За истекший период его получено
значительно больше, чем в январе—сентябре прошлого года.
Как и в прошедшие кварталы,
первенство среди доярок держит сегодня колхозница Анна
Николаевна Дорош. У нее по
результатам девяти
месяцев
самый высокий валовый надой
молока — 589 центнеров, самая высокая
продуктивность
животных — 3109 килограммов.
Дополнительно к заданию Анна Николаевна сдала 103 центнера продукции.

3007

3217

107

9

+710

I

|

+ 351

колхоза имени X X I съезда К П С С А. Н. Дорош
На второе место вышла по
своим показателям доярка этого же колхоза (имени XXI съезда КПСС) Валентина Васильевна Елисеева. Она получила от
своей
группы животных 56
центнеров молока сверх плана,
надоив его от каждой коровы
по 2879 килограммов.
Третье место в трудовом соперничестве заняла доярка колхоза «Северная звезда» Надежда Агафоновна Петрова. Она
надоила 26 центнеров молока
сверх программы. У нее и высокий результат по продуктивности группы — 3004 килограмма, но по сравнению с планом, с соответствующим периодом прошлого года он ниже.
Надо сказать, с качественными показателями дела обстоят
хорошо не у всех доярок. Заметно
снизилась продуктив-

ность коров у К. И. Александровой и Т. Т. Плетневой. Здесь
есть объективные причины —
сильные морозы минувшей зимы сочетались одновременно с
поставкой кормов не требуемого ассортимента. Однако не
все резервы были использованы и в самих хозяйствах. В
«Северной звезде», например,
не смогли наладить котел для
запарки грубых кормов, не завезли сюда в прошлую зимовку и свеклы.
Не все благополучно также
у животноводов колхоза имени
XXI съезда КПСС. Их сегодняшние высокие результаты
достигнуты лишь благодаря хорошей работе в первом полугодии. За последние же три месяца — и об этом уже писала
наша газета — здесь заметно
сбавили темпы производства

молока. Колхоз не выполнил по
этому показателю программу
третьего квартала, и причина
этого — опять же в упущениях
зоотехнической работы.
В сельских хозяйствах наступил ответственный период зимовки
скота.
Животноводы
района неплохо подготовились
к нему. Отремонтированы помещения молочного в а р н ы х
ферм, с помощью шефов заготовлены сочные и грубые корма. Ожидается поступление в
хозяйства сена из средней полосы, комбикормов
Провести
организованное зимнее содержание
животных,
добиться
максимальной отдачи от фермы — значит успешно выполнить планы и социалистические
обязательства нынешнего года,
сделать прочный задел для хорошей работы в следующем,
завершающем году пятилетки.

НОВАЯ ТЕХНИКА
Отлично, высококачественно
работает
в эти дни электросварщик
Северовоенморстроя
Анатолий Иванович
Новичук.
Передовому рабочему присвоено звание победителя социалистического
соревнования
1978 года.

НА СЕВЕРОМОРСКИХ
ДОРОГАХ

На снимке: А. И. Новичук.
Фото

В. МАТВЕЙЧУКА.

ВНИМАНИЕ:
Необычный для нашего города крупнопанельный дом сооружается на средства
местных
Советов на улице Северная забтава. Он'' состоит из деталей,
которые будут отделаны доломитовым щебнем. Этот материал придаст зданию нарядный
бело-розовый цвет. Но, конечно, не только этим внешним
показателем привлекло
наше
внимание внедряемое новшество. Главное
его качество —
надежность. Обычно после монтажа крупнопанельное здание
ередается в руки отделочниов. Они шлифуют серые пайели, штукатурят и затем кра*
<!ят. Но посмотрите на эти стены через год — вид у них, пряМо скажем, никудышный: краска выцвела, а то и отлетела местами. Им необходим срочный
ремонт. И вновь расходуются
Государственные
средства на
То, чтобы привести в порядок
Новый дом.
Отделка доломитовым щебнем с успехом применяется
уже на многих стройках нашей

ЭКСПЕРИМЕНТ

страны именно потому, что является более экономичной, более удобной при эксплуатации
домов, чем традиционная окраска. Ведь здание, состоящее из
деталей, отделанных доломитовым щебнем, не требует косметического ремонта в течение
десятков лет, сохраняя свой нарядный вид.
Суть нового вида отделки состоит в том, что после оштукатурки панели покрывают слоем декоративного цемента, на
который затем
«настилается»
доломитовый
щебень. Метод
цроетой, но требует от нашего
коллектива творческого использования опыта лучших домостроительных предприятий нашей
страны. В ближайшее
время
нам предстоит подготовить несколько опытных образцов с
использованием цветных пигментов для отделки. Так что
дом на Северной заставе —
первая проба сил нашего коллектива Североморского завода железобетонных изделий я
конструкций. За недавнее время многие ведущие специалис-

ты
предприятия побывали в
творческих командировках во
многих городах области с тем,
чтобы воспользоваться опытом
наших коллег. Но наиболее интересную
информацию, бесспорно, получили мы на Мурманском
домостроительном
комбинате, который один из
первых в нашей области успешно применяет на -практике
новый вид отделки.
С нетерпением ждем мы результатов командировки нашего главного инженера Г. П. Зол, кова в г. Минск.
Эти творческие контакты с
коллегами позволят нам, североморским
домостроителям,
накопить ценные данные, которые помогут полностью освоить новый метод работы в четвертом году пятилетки. Эксперимент продолжается.
П. ОКАТОВ,
начальник отдела
технического контроля
Североморского завода
железобетонных изделий
• конструкций.

Памятным событием в жизни
каждого шофера является передача в его руки нового автомобиля. Машины—как вехи на
трудовом пути водителя. Вот и
в этом году радостно было видеть новенькие, без единой царапины автомобили, поступившие на вооружение в нашу автобазу: 53 мощных красавца
КамАЗа
трех
модификаций:
самосвалы, тягачи с прицепом,
бортовые автомашины различной грузоподъемности. Только
в нашей автоколонне
их уже
семнадцать.
Надо сказать, новая техника
неплохо зарекомендовала себя
на североморских дорогах, выгодно отличается от дизельных
МАЗ-503, в частности, более
надежной, раздельной тормозной системой, а также системой охлаждения.
Жидкость, которая заливается 9 радиатор, содержит я себе вещества, не позволяющие
ей замерзать при низкой температуре. Поэтому водителю под.
лв окончания смены нет необходимости каждый раз ее сливать. Блок двигателя не размораживается.
Конечно, современная техника доверена нашим лучшим, бережливым водителям: Н. А.
Куберштейну,
В. Н. Лунину,
А. В. Сергееву, Л. Ф. Янсинсу и
другим.
А. РЫГАЛЬ,
начальник автоколонны
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Как пополнить
запасы семги
Жителей побережья рыбой
не удивишь. Не случайно рыбаки нашей области находятся в
числе
главных поставщиков
морской продукции в нашей
стране. Но ресурсы моря не
безграничны. Во всем мире наблюдается снижение уловов,
особенно
так
называемых
«ценных» видов рыб. Положение создается тревожное. Ведь
опасность здесь не только в
обеднении нашего рыбного стола. Исчезают те или иные виды
живых организмов. Нарушается равновесие в природе. В связи с этим многое ждут от биологов. Задача перед нами —
не только сберечь природу, но
и способствовать расширенному воспроизводству тех видов,
которые потребляются человеком.
Эта проблема занимает немалое место в работе Мурманского морского биологического института. Частью этой работы
явилась и комплексная экспедиция, проведенная летом это- I
го года на реке Рында. В чада- 1
ние экспедиции входило изу- I
чение нерестовой миграции ло- И
с осевых рыб семги и горбуши. |
Не секрет, что в последние го- Ц
ды резко упал вылов семги в Н
реках полуострова.
В то же
время на рыбозаводах стали интенсивно
разводить
молодь
дальневосточной горбуши и выпускать ее в реки. Горбуша в
Арктике прижилась пока непрочно — ее промысловый уровень поддерживают рыбозаводы. Образ же
жизни семги и
горбуши имеет много сходных
черт — например, по условиям и местам нереста, времени
захода в реки и так далее. Вот
тут и возникает вопрос: не являются ли семга и
горбуша
конкурентами во время нереста? Ведь случись такое—страдали бы оба вида рыб. В такой ситуации целесообразно
разделение
рек полуострова
или их притоков и участков на Ц
«семужьи» и
«горбушечьи».
Как это осуществить практически?
Для этого в первую очередь
надо знать признаки тех рек,
которые привлекают горбушу
и семгу. Известно, что мнзгие
рыбы, в том числе и лососевые,
за сотни, а то и тысячи километров узнают «свою» реку, в
которой они вышли из икри- I
нок. Такую точную ориенга- П
цию многие исследователи с га»
вят в заслугу обонянию рыб,
особенно на ближних подступах к реке. Исследованием различных
аспектов
обоняния
семги и горбуши при входе
их в реку на нерест и занималась группа физиологов.
Опыты подтвердили высокую
чувствительность семги и горбуши к определенным химическим веществам. Причем, выяснилось, что одни из них привлекают рыб, другие отпугивают, а к некоторым рыбы безразличны. Наличие аминокислот с привлекающими и отталКивающими свойствами дает
основу для оптимизма. После
соответствующей
работы на
рыбозаводах можно будет создать технологию
«обучения»
мальков — с тем, чтобы впоследствии взрослая рыба загодила на нерест в те реки, когорые для них «пометят» опредв*
ленным запахом. Так возможно
избежать нерестовой конкуренции между семгой и горбушей
и ' обеспечить их потомству
больше возможностей для выживания. Работы в этом важном направлении предполагается продолжить.
Д. КЛЕЦ,
старший лаборант лаборатория физиология Мурманского морского биологического
института.
п. Дальние Зеленцы.
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Победный бой
«Дежнева»

Музыку-юным слушателям

Марки рассказывают
•
В августе 1942 года у сачилась
активность
вражеских
надводных кораблей на Севере. В это время союзники перестали
посылать конвои в
Мурманск и Архангельск.
И
вот большая группа советских
транспортов с ледоколами шла
через Берингов пролив на трассу Северного
морского пути.
Вражеское командование, получив сведения об этом, направило в Карское
море тяжелый
крейсер «Адмирал Шеер», чтобы уничтожить караван судов.
Обнаружить суда фашистам
не удалось. 28 августа рейдер
подошел к Диксону, чтобы
разгромить
там гидрометеостанцию, поселок
и порт, у
причалов которого стоял сторожевой корабль «Дежнев». С
дистанции 32 кабельтова 280-мм
орудия
фашистского рейдера открыли огонь по острову.
Советский сторожевик открыл
ответный огонь пз 76-мм орудий и поставил дымовую завесу, чтобы прикрыть
порт от
прицельного
огня.
Открыла
огонь и 152-мм батарея, усгановленная на острове. Несколько ее снарядов поразили рейдер. «Адмирал Шеер» поспеш»
но ретировался: удар для него
СОВЕТЫ

Ледокольный пароход ведет бой с фашистским рейдером.
Праздник музыки • Териберке и Лодейном. @ Не бойтесь флюорографии.
$$ Закончился легкоатлетический сезон.

был ощутимым. Пиратский набег явно срывался.
Залечив раны, враг подошел
к Диксону с другого направления И вновь встреча была достойной: один из 152-мм снарядов угодил в корму пирата, вызвал пожар. И фашисты, укрывшись дымовой завесой, дали «тягу» от острова. Так советские
полярники и моряки
«Дежнева» сорвали планы германского командования использовать тяжелый крейсер для
нарушения судоходства в Арктике.
В серии марок, выпущенных
V СССР в октябре 1965 года,
посвященной
исследованиям
Арктики я Антарктиде, на од*
ной из почтовых миниатюр ху*
дожннк Ю. Ряховский изобра-

зил общий вид морского порта
н поселка Диксон. Цвета марки: коричневый и фиолетовый.
В серии «Ледокольный флот
СССР», вышедшей в свет в
1977 году, есть марка, посвященная и ледокольному пароходу «Дежнев», в лихую годииу ставшему сторожевым ко*
раблем. Художник многоцветной почтовой
миниатюры А.
Аксамит. Гравюру на металле
исполнил В. Смирнов.
На снимке: фрагмент конверта, посвященного ледокольному
кораблю «Дежнев».

в. попов,

начальник маяка
«Ретинский»,
участник Великой
Отечественной войны.
Фоторепродукция автора.

ВРАЧА

НАПРАСНЫЕ ОПАСЕНИЯ
Никто не знает, когда на нашей планете зародилась эта коварная болезнь. Известно то\ько, что
туберкулез — самое
древнее бедствие человечества.
Тысячелетиями
он
собирал
обильную дань жизней, тысячелетиями считался неизлечимым.
Наступление на него началось в конце прошлого века,
когда был открыт возбудитель
болезни, а затем и лучи рентгена. С тех пор постоянно совершенствуются методы ранней диагностики и профилактики заболеваний.
В нашей
стране массовое
рентгенологическое обследование населения было введено
решением Совнаркома в >934
году. В настоящее время флюорографическое ежегодное обследование
обязательно для
всех, начиная с двенадцаталетнего возраста.
Надо ли объяснять липший
раз пользу этого мероприятия.
Ведь с помощью флюорографии выявляются больные туберкулезом в начальной стадии,
которые даже не подозревают,
что они занедужили. А ранняя
диагностика — это
успешное
лечение.
И как ни стран ао, некоторые
относятся с предубеждением

к флюорографии. И даже считают, что это обследование
вредно для здоровья.

В Североморске
состоялся
финал городского традиционного
профсоюзно-комсомольского легкоатлетического кросса,
посвященного 35-летию разгрома немецко-фашистских войск
в Заполярье.
ТАРТОВЫЙ городок украшен спортивными флагами, ровные линии разноцветных флажков четко обозначают коридоры старта, финиша.
Линии поворотов,
стартовая
черта старательно, словно нарисованы, посыпаны опилками.
Обо всем этом задолго до начала соревнований позаботился
главный орбитр соревнований,
судья первой категории В. В.
Богданов вместе со своими питомцами — учащимися ДЮСШ
В. Соловьевым, О. Макаренко,
В. Загоруй, В. Даниловым.
Время — 10.30, начинается
парад участников. У памятника
В. И. Ленину
построились
спортсмены шести коллективов
физкультуры. Да, к большому
сожалению, только шести, а их
у нас в Североморске и приго-

С

О. ТИХОМИРОВА,
врач-фтизиатр Североморской городской поликлиники.

Приглашаются на работу:

Маляр 4—5 разряда, столяр
(или плотник), подсобный рабочий, водитель
автомашины
«Москвич», радиотехники, лаборанты (мужчины) — после
действительной службы в армии, начальник энерго-мехаиической службы.
За справками обращаться по
телефону 7-87-45. .

Обращаться по адресу: г. Североморск, ул. Севе р н а я,
д. 4 а, линейно-технический цех
связи.

Станционный электромонтер

родной зоне двадцать один.
...До старта осталось десять
минут. Последние наставления
тренеров — и судья объявляет:
«Стартовое время — одна минута!»
Вот и команда «Марш!». Секундомеры повели отсчет времени тех, кто в пути. «Стоп!»
— 7 минут 12 секунд — лучшее
время (дистанция — 2 км) показывает 3. Хамидулина (объединенный комитет профсоюза
строителей). За ней с результатом 7 минут 18 секунд финишируют участницы из этого же
коллектива Александра Малы-

учреждений), Е. Киярова,
И
Долматова (комитет просвещения).
Под громкие приветствия пересек линию финиша В. Саблин (комитет строителей). Его
результат
среди мужчин —
лучший на дистанции в 3 километра — 9 минут 30 секунд.
Второе и третье места з а н я л и ^
Представители пос. Росляково.
Среди юношей в забеге призовые места
распределились'
так: И. Барщиков, И. Соловьев и В. Бойко.
В командном зачете впереди
оказались росляковцы и город-

Электромонтеры связи для
работы на побережье Баренцева и Белого морей. Работа
предоставляется и членам семьи, установлены дополнитель»
ные льготы • премировании,
принятые на работу обеспечи-

гина и Маргарита Богданова (7
минут 26 секунд).
И вот уже у финишной черты девушки из городского комитета профсоюзов С. Лысенко, Н. Переверзева. Этих спортсменок отличает трудолюбие,
желание выступать, в соревнованиях, показывать
высокие
результаты. У них не бывает
«межсезонья». Летом они многоборцы ГТО, зимой — отличные лыжницы-гонщицы, весной
и осенью — участники кроссов,
пловчихи. Читателю уже знакомы их фамилии, и хочется
только
пожелать
девушкам
еще больших спортивных успехов.
На старт выходят мужчины и
юноши. Среди спортсменов —
оживленный разговор, смех. «К
старту
готовы?» — «Готовы!»
«Внимание! — Марш!»
На финише стоят в ожидании, волнуются те,- кто уже
внес свой вклад в общую копилку победы своего коллектива — Е. Тетерина (комитет хос-

- ОБЪЯВЛЕНИЯ

I

связи по обслуживанию телеграфного оборудования; станционный электромонтер связи
по обслуживанию электропитающих установок; электромеханик по обслуживанию оборудования связи в поселке Даль»
ние
Зеленцы.
Жилплощздь
предоставляется.

Кладовщики, повара
всех
разрядов, водители, рабочие,
грузчики.
За справками обращаться •
отдел кадров военторга по телефону 2-12-62.

народных инструментов, таких
как домра, балалайка, баян.
В поселках силами учащихся
музыкальной школы были даны
концерты.
Большую помощь в пропаганде
музыкального
искусства
оказалЪ и библиотека. Книжная
выставка, оформленная библиотекарем Н. И. Нестеровой в
Доме культуры п. Териберки,
знакомила не только с комлозиторами-классиками, но и с
современными.
Закончился День музыки д о смотром фильмов о творчестве
композитора Соловьева-Седого
и о вокально-инструментальном
ансамбле «Песняры».
Т. СТРАУСОВА,
преподаватель детской
музыкальной школы
п. Териберки.

Последний кросс осени

Флюорография без в р е д н а .
Обследование
(облучение)
длится долю секунды и за это
время человек получает дозу
облучения
гораздо меньшую,
чем при просмотре телепередачи цветного изображения. Однако никто не отказывается от
телевидения, а вот флюорографии иные боятся, хотя она и
безвредна.
Пользу же это обследование
приносит несомненную. И лучше проверяться два раза в год,
чем запустить болезнь. Конечно, за годы Советской власти
настолько улучшились условия
жизни населения, что вероятность заболевания туберкулезом уменьшилась во много раз,
а задача ближайшего будущего — практическая ликвидация
туберкулеза в нашей стране,
как, скажем, ликвидирована оспа.
Но пока еще заболевания туберкулезом встречаются. Поэтому не забывайте вовремя проходить
флюорографическое
обследование.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Интересным событием культурной жизни поселков Териберки и Лодейного стало проведение Международного дня
музыки. Этот праздник музыкального искусства привлек к
себе внимание не только музыкантов-профессионалов, но и
всего населения поселков побережья.
Разнообразны были темы бесед, подготовленные преподавателями детской
музыкальной
школы. Отрадно, что большая
часть программы Дня музыки
была
отведена детям. Так,
д \ я младших детей были подготовлены интересные беседы —
«Почему мы любим музыку» и
«О чем говорит музыка». Более
взрослые слушатели узнали об
эстраде наших дней. Ребята с
интересом слушали об истории

ваются спецодеждой и питанием.
В Североморский район —
инженеры
на должности начальников участков.
Обращаться по адресу: город Мурманск, проспект Ленина, 68, эксплуатационно-технический узел связи, телефон
7-46-33, 7-53-91.

За справками обращаться по
адресу: г. Североморск, улица Северная, 4 а, отдел кадров
узла связи; телефон 2-14-54.

Почтальон по доставке писем и газет (оклад 80 рублей
плюс 25 процентов
премии),
почтальон по доставке телеграмм (оклад 80 рублей плюс
25 процентов премии), телеграфисты; столяр (оклад 142
руб. плюс районный коэффи»
циент), внештатные почтальоны-надомники, оплата труда
сдельная.

Ехать автобусом № 101, 105
до остановки «Автобаза».

ской комитет
госучреждений.
Командам вручены переходящие кубки, грамоты, победителям — вымпелы,
ценные подарки.
Итог кросса — 32 спортсмена выполнили нормы споргивных разрядов.
Очень хотелось бы видеть подобные
соревнования - кроссы, эстафеты, пробеги бо^
массовыми,
представлений^
не шестью коллективами, а всеми, кто
носит
звание —
«Коллектив физической культуры». Ведь в семи из них есть
освобожденные инструкторы по
спорту,
методисты, а вот на
соревнования городского масштаба, в частности,
осеннего
кросса,
смогли
приехать с
командами только двое.
О. ЖАЛЕЙКО,
председатель горсовета
ДСО «Труд».

Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ.

_

Главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера.
Обращаться в отдел кадров
Североморской автобазы, телефон 2-00-76.
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За справками обращаться по
телефону 7-33-76.

КИНОТЕАТР «РОССИЯ»

16—17 октября — «Емельян
Пугачев» (2 серии). Начало в
12, 18.15, 21. «Когда я стану великаном» Начало в 10.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»

16 октября — «Любаша». Начало в 10, 12, 14, 16, 17.50,
19.40, 21.40.

На постоянную и времен*
ную — водители грузовых автомашин, машинисты паровых
котлов, автослесари 3, 4, 5
17 октября — «Молодость с
разрядов, водитель
автопо.
нами». Начало в 10, 12, 14, 16,
грузчика, автоэлектрик. Оплата
труда повременная.
17 .50, 19.40, 21.40.
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