
Пролетарии всех стран, соединяйтесь 
23 августа Мурманск торжественно 

встретил моряков атомохода <<Аркти-

ка» и ученых — участников экспедиции 

к Северному полюсу, успешно выполнив-

ших задание Родины. 

щвго урожая многолетних 
fpas. в прошлом году, напри-
мер, с одного гектара здесь 
было собрано в среднем зЙ> 
l9o центнеров зеленой м а с ф 
— выше среднеобластного по-
казателя. 

Доброму тразостою о ны-
нешнем сезоне также способ-
ствовал умелый, ва|гчный уход 
3& землей. Внесение азотньГх 
Одобрений распределили в 
Колхозе на два сезона — осень 
U весну, причем, в каждый 
щ этих периодов проводим! 
цодкормку дважды. При влаж-
ном северном климате, при на-
личии песчаных почв, когда 
Одобрения легко размываются 
й уходят глубоко в землю, та-
йое регулярное их внесение 
Помогает постоянно поддержи-
вать поле 6 хорошем состоя-
нии. 

Благодаря помощи шефов — 
работников промышленных 
предприятий города Полярно-
го и поселка Росляково, травы 
многолетни были убраны на 
неделю раньше прошлогоднего. 

Мы идем с председателем 
правления колхоза Г. К. Под-
скочим вдоль ряда вешал и 
зародов. Последние былп сде-
ланы нынешней весной впер-
вые — по опыту колхоза 
«Энергия», и хорошо оправда-

ли себя. Сено на них сушигся 
оыстрее, они лучше оберега-
ют траву от осадков. 

Оба длинных ряда зародов и 
все ряды вешал покрыты све-
Жескошенной траной. Но в 
последние дни она сушится 
Медленно. Геннадий Куприяно-
в а озабоченно проверяет ру-
кой зеленую массу: не преет 
.\IJ? Моросящие дожди застав-
ляют тревожиться: ведь с по-
лей вывезена еще не вся мно-
голетка, да и шефам прихо-
дится трудно: этим летом д\я 
«Северной звезды» многие 
коллективы Североморска ко-
сят траву в самом городе и 
вблизи него. Североморцы сда-
ли колхозникам уже несколь-
ко тонн сухого сена, и гото-
вые копны его стоят здесь же, 
рядом. На сегодняшний день 
заготовлено 25 тонн сена — по 
ловина намеченного, но белока-
менцы понимают: этого пока 
маловато. И с нетерпением 
ждут погоды, ведь шефы тра-

*вы косят еще в Ретинском, в 
Тюва-Губе — так, что есть все 
основания для выполнения 
плана. 

Несмотря на непогоду, убо-
рочная страда в Белокаменке 
не затихает. Приступили к се-
нокосу горохо-овсяной смеси, 
а там, где не может пройти 

яме. 
За последние годы в связи с 

ростом заготовок собственных 
кормов колхоз построил допол-
нительные ямы, и в настоящее 
время у него имеется надеж-
ный резерв на случай хороших 
урожаев трав. Накануне сено-
коса все ямы были хорошо 
очищены, где требовалось, 
подремонтированы. 

...Умело ведет КИР тракто-
рист Владимир Коваленко. Он 
хорошо проявил себя в период 
посевной кампании, принимал 
активное участие и в подго-
товке всей сельскохозяйствен-
ной'техники к уборке урожая. 

А рядом с боксами готовит 
к выходу трактор Александр 
Рыжов. Он ставит борта на 
прицеп, и через несколько ми-
нут спешит на поле, где ско-
сили однолетку вручную: сей-
час там сгребают зеленую мас-
су в валки приехавшие из Се-
вероморска шефы — предста-
вители хлебокомбината и мо-
локозавода, городского газово-
го хозяйства и портопункта 
комбината коммунальных пред-
приятий и благоустройства. 

Вчера из колхоза сообщили: 
первая силосная яма закрыта, 
в нее заложено 96 тонн зеле-
ной массы, Заготовка кормов 
продолжается. 

Я. ЗУБАРЕВ, 
наш спец. корр. 

Слава п о к о р и т е л я м Северного полюса 

и связи ЦК КПСС К. С. Симо 
нов, руководитель высокоши-
ротной экспедиции министр 
морского флота СССР Т. Б. 
Гуженко, член-корреспондент 
Академии наук СССР Н. С. 
Хлопкин, бригадир комплекс-
ной бригады треста «Мур-
манскжилстрой» Герой Социэ 
листического Труде А. Я. Саф-
ронов, секретарь комсомоль 
ской организации атомного 
ледокола «Арктика» В. А. Бе-
ляев, капитан теплохода «За 
реченек» А. М. Долгов, работ-
ница Мурманского рыбообра-
батывающего комб и н а т а 
Н. Зайцева. 

Участники митинга едино-
душно приняли приветственное 
письмо а адрес Генерального 
секретаря ЦК КПСС, Предсе-
дателя Президиума Верховного 
Совета СССР товарища Л. И. 
Брежнева. 

Митинг окончен. Снова ве-
личаво звучит Гимн Советско-
го Союза. 

Смолк оркестр. И мурманча-
не тесным кольцом окружили 
участников героического похо-
да. Каждый хочет поприветст-
вовать, пожать руку отважным 
людям, осуществившим дерз-
новенную мечту человечества, 
прославивших страну Октября. 

НА СНИМКАХ: тракторнст В. Коваленко; на заготовке кормоч. 
Фото В Бузыкина. 

СТРАДА - 77 
косилка, убирают травы вруч-
ную. Для более качественного 
силосования их тоже измель-
чают, пропуская через второй 
КИР, а потом всю массу сра-
зу же подвозят к силосной 

Он от имени Мурманского 
областного комитета партии, 
областного Совета депутатов 
трудящихся, от имени всех тру-
жеников заполярного края го-
рячо и сердечно поздравляет 
участников экспедиции к по 
люсу с успешным выполнением 
задания Родины, желает креп-
кого здоровья, счастья и новых 
свершений на благо Отчизны. 
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23 августа Мурманск встре-
чал елмных покорителей Се-
верного полюса — моряков 
атомного ледокола «Арктика» 
и участников высокоширотной 
научно-практической экспеди-
ции. 

Тысячи жителей города соб-
рались утром у морского вок-
зала, чтобы встретить участнй-
ко« легендарного рейса. 

Отважных покорителей Арк-
тики встречают заведующий 
Отделом транспорт* и 
ЦК КПСС К. С. Симонов, пер-
вый секретарь обкома КПСС 
Й. Н. Лтицын, заместитель ми-
нистра морского флота GCC* 
А. В. Голдобенко, члены и 
кандидаты в члены бюро об-

кома КПСС, заместители пред-
седателя облисполкома, секре-
тари Мурманского горкома 
КПСС, руководящие работни-
ки Министерства морского 
флоте СССР. 

еКомета» подходит к прича-
лу. На берег спускаются руко-
водитель высокоширотной ЭКС-
ПЕДИЦИИ министр морскогр 
флота СССР Т. Б. Гуженко, ка-
питан атомного ледокола «Арк-
тика» Ю. С. Кучиее, членкор-
оеспондент Академии на/к 
СССР Н. С. Хлопкин, начальник 
администрации Северного мOp-
Л о г * путч Н. ЧубЬков И 
другие.Жрепкие объятия,-теп-
лые рукопожатия... Мурман-
ские пионеры из клуба «Аркти-

ка» преподносят героям по-
люса алые гвоздики. Стрекочут 
кинокамеры, щелкают аппара-
ты фоторепортеров и фотолю-
бителей. 

К микрофону, установленно-
му на трибуне, подходит пер-
вый секретарь областного ко-
митета КПСС В. Н. Птицын. 

— Дорогие товарищи, — го-
ворит он. — Мы собрались С 
вами сегодня для того, чтобы 
встретить и приветствовать rfb-
вых героев Арктики, вернув-
шихся в родной порт из труд-
ного похода в высокие широты 
Яедовитопа океана, встретите 
сердечно й торжественно, как 
Принято в нашей стране встре-
чать победителей. 

КИР подошел б зеленому 
разливу густой травы, развер-
нулся у края поля, и цошзл 
по нему, остазляя позади се-
бя чернеющую Полосу земли. И 
одновременно в тележку-
прпцеп ровной струей поли-
лась из высокого «хобота» ма-
шины размельченная зеленая 
масса. 

Так началась на минувшей 
неделе уборка однолетних 
трав в колхозе «Северная 
звезда». Труженики села прис-
тупили к ней, полностью спра-
вившись с сенокосом много-
летки. заготовив уже не одну 
тонну сена на предстоящую 
зиму. 

В 1977 году белокаменским 
колхозникам предстоит заго-
товить 49 тонн сена и 250 тонн 
силоса. Это примерно столько 

Р е п о р т а ж 

е колхозного поля 

же, CKO.Y&KO в прошлом году, 
яо нынешним летом обстоя-
тельства для заполярных Жи-
вотноводов вложились особен-
но трудные. 

Июньский ураган заметно 
замедлял роСт однолетник 
трав — а это главный фоЙД, 
заготовки сочных кормо|. 
Однако оправдала добрые На-
дежды многолетка. дна взоДГ-
ла высоко, густо, и в Этом rie-
ма\ая заслуга самих Земле-
дельцев. Не впервые в «Север-
ной звезде» добиваются хоро-

Орган Североморского горкома КПСС 
и городского Совета депутатов трудящихся 

Митинг, посвященный ус-
пешному окончанию высоко-
широтной экспедиции атомно-
го ледокола «Арктика», выда-
ющейся победе советской на-
уки и техники — покорению 
Северного полюса, объявляет-
ся открытым. 

Величаво звучит Гимн Совет-
ского Союза. И невольно мо-
рякам «Арктики» вспомнился 
тот незабываемый миг, когда, 
развеваясь на холодном ветру, 
под звуки Гимна там, на по-
люсе, поднимался по флаг-
штоку ввысь Государственный 
флаг нашей Отчизны — роди-
ны Великого Октября. 

На митинге выступили заве-
дующий Отделом транспорта 



За строкой проекта = = 

НАШ КРАЙ 
- С Е Г О Д Н Я 

Выставка в краеведческом 
музее города Мурманска «Наш 
край — сегодня» пользуется 
большой популярностью как у 
мурманчан, так и зарубежных 
гостей. Еще бы! Она убеди-
тельнейшим образом раскры-
вает огромнейшие перемены 
облика нашего края за минув-
шие 60 лет Советской власти. 

Прошло всего шесть десят-
ков лет. Под руководством ле-
нинской партии свободный со-
ветский труженик нашей об-
ласти в союзе с бескорыстной 
помощью многонационального 
советского народа превратил 
край непуганых птиц, как го-
ворили о нем в начале нынеш-
него века, в индустриальную 
жемчужину Советского Запо-
лярья. Это ли не преимущест-
во социализма перед капита-
лизмом! 

Выставка открывается кар-
той области. На витринах при-
ветствия и трудовые рапорты 
ордена Ленина Мурманской 
области XXV съезду КПСС, 
фотография группы делегатов, 
участвовавших в работе XXV 
съезда партии Материалы 
рассказывают посетителям б 
созидательной поступи земля-
ков. 

Здесь мы- можем познако-
миться с ростом материально-
го благосостояния трудящихся 
области. У нас в области лей* 
слует 288 общеобразователь-
ных школ, 20 ГПТУ, 7 средних 
специальных заведений. И не 
можешь не вспомнить, что 
уровень образования населения 
в нашей стране весь*!» высок: 
если я 1939 году на тысячу 
человек с высшим и средним 
образованием было 108, то в 
1976 году — 570. Гордостью 
нашей является то, что в стра-
не завершен в основном пере-
ход ко всеобщему среднему 
образованию. Образование у 
нас бесплатное, в то время 
как миллионы н миллионы де-
тей бедных семей в капита-
листических странах имеют 
весьма ничтожные шансы на 
образование. 

Большое внимание уделяет-
ся в области заботе о здоровье 
человека. По данным на прош-
лый год у нас было 4067 вра-
чей и 22546 человек среднего 
медицинского персонала. К то-
му же медицинское лечение-
бесплатное. В этой связи хоте-
лось напомнить, что каждый 
четвертый врач мира — со-
ветский врач. В нашей стране 
на каждые десять тысяч жи-
телей приходилось в 1975 го-
ду 32,6 врача, в США — 20, 
Италии — 18, Франции — 17. 
Англии и Японии — по 15. Ну, 
а если учесть, что в 
США пломбирование зуба об* 
ходится труженику в 30—50 
долларов, роды — 200, опера-
ция аппендицита — 500, гры-
жи — 1200, легкого — .2500 
долларов. _ то преимущество 
социализма налицо. Вот как v 
нас на деле обеспечивается 
право граждан на образование 
и на охрану здоровья. 

Заглянем в проект Консти-
туции СССР, ст. 44: «Граждане 
СССР имеют право на жили-
ще». И это не просто слова. В 
минувшей пятилетке в облас-
ти было построено почти 46 
тысяч квартир общей пло-
щадью более двух миллионов 
квадратных метров. Мы явля-
емся живыми свидетелями то-
го, какими гигантскими масш-
табами развернуто жилищное 
строительство. Здесь тоже 
пришлось начинать почти с 
нуля. За годы войны враг 
уничтожил в Мурманске 74 
процента жилой площади. Сле-
дует сказать, что за го-

ды текущей пятилетки, напри-
мер, в Мурманске будут сне-
сены все дома барачного типа. 
Кстати, их уже сейчас оста-
лось немного. К тому же 
квартирная плата у нас невы-
сокая, в 10—15 раз ниже, 
чем в любой капиталистиче-
ской стране. 

Выставка предлагает нашему 
вниманию и такую цифру. На 
Конец 1975 года в области бы-
ло 433 детских сада и ясель, с 
общей численностью детей —59 
тысяч. И здесь мы не можем 
довольствоваться только этим. 
Ведь мы должны понимать, 
что на содержание одного ре-
бенка государство ежегодно в 
среднем расходует в детских 
яслях 420 рублей, в детских 
садах — 360 рублей. И толь-
ко остальную, незначительную 
часть платит семья. 

Мы знакомимся с отраслями 
народного хозяйства. Мурман-
ский ордена Ленина морской 
рыбный порт, на территорию 
которого фашисты сбросили 
258" фугасных и 1! тысяч за-
жигательных бомб. В распоря-
жении портовиков ныне самая 
современная техника. Уровень 
механизации погрузочно-раз-
грузочных работ достиг 98,1 
процента 

Мурманский - рыбокомбинат 
ныне выпускает примерно 400 
видов продукции. Часть ее но-
казана на витрине. Пищевая 
рыба и техническая продук-
ция рыбокомбината отправля-
ется во все города и точки на* 
шей страны, в страны народ-
ной демократии в некоторые 
капиталистические страны. На 
начало текущего года 18 ви-
дам продукции присвоен Госу-
дарственный Знак качества. 

Объединение «Мурманская 
судоверфь» за годы Советской 
власти превратилось из ма-
ленькой мастерской а крупное 
судоремонтное объединение. 
Оно обеспечивает ремонт всех 
типов рыбопромысловых су-
дов. 

Здесь также представлена 
энергетика области. Приятно 
читать, что с окончанием стро-
ительства Кольской атомпой 
электростанции (первая оче-
редь которой стала действовать 
четыре года назад), она будет 
самой крупной на севере Ев-
ропы атомной электростанции -
ей. 

Небезынтересно узнать, что 
комбинат «Апатит» весь апа-
титовый концентрат произво-
дит со Знаком качества. Рас* 
сказывается о комбинатах 
«Североникель», «Печенгони-
кель», о Кандалакшском алю-
миниевом заводе, о Ковдорском. 
Оленегорском горно-обогати-
тельном комбинате, которому, 
к чести будет сказано, перво-
му из горнообогатительных 
предприятий Министерство 
черной металлургии СССР 
присвоило звание предприя-
тия коммунистического труда 

Мы узнаем здесь о достиже-
ниях на транспорте и связи, 
сельском хозяйстве, которое в 
суровых природно-климатиче-
ских условиях превратилось в 
высокопродуктивную отрасль. 

Здесь же представлены пе-
реходящие знамена трудовым 
коллективам области. 

Экспонируемая выставка 
красноречиво и убедительно 
показывает успехи тружени-
ков Заполярья за минувшее 
60-летие, она говорит о том, 
что наша область уверенно 
идет к славному юбилею род-
ной Советской власти. 

И. ВЕЛИЧКО, 
•аш внешт. корр. 

ВЫСТАВКА, ПОСВЯЩЕННАЯ ОСНОВНОМУ ЗАКОНУ 

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: 

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ КУРС 

УКРАИНСКАЯ ССР. В Хмель-
ницкой областной библиотеке 
имели Н. Островского ведется 
широкая работа среди читате-
лей по пропаганде проекта но-
вой Конституции СССР. В од-
ном из холлов открыла спе-
циальная выставка литераторы, 
посвящевпая Основному Зако-
ну и 60 летаю Великого Ок-
тября. 

Для того, чтобы читатель 
мог быстро отыскать ну ж нуда 
литературу, в зале каталогов 
научно-библиографического от-
дела действует автоматическая 
установка АСУ-50. 

НА СНИМКЕ: выставка ли-
тературы, посвященная Основ-
ному Закону и 60-летию Вели-
кой Октябрьской социалисти-
ческой революций. 

(Фотохроника ТАСС). 

Знания, получевпыетпакоАв 
основ марксизма-ленинизма 
обогащают " идейно-политиче-
скую зрелость коммунистов, 
повышают их трудовую я об-
щественную активность. 

В десятой пятилетке боль-
шое внимание уделяется ре. 
шению задач научно-техниче-
ского прогресса. Партийное 
бюро городского узла связн 
вопросам повышения эффек-
тивности общественного произ-
водства, качества работы 
придает первостепенное значе-
ние. Совет НОТ и 29 творче-
ских бригад проводят боль-
шую работу по улучшению ка-
чества внедрения передовых 
приемов и методов труда по 
совершенствованию организа-
ции рабочих мест, улучшению 
условий труда. Экономический 
эффект от мероприятий по 
НОТ за 1977 год Сосщшл 10,2 
тысячи рублей. Ц и ф р Щ р ' s a * 
лая. Этому способствовала (.ак-
тивность коммунистов, непос-
редственно направляющих ра* 
боту НОТ — А. И. Самарина, 
Л. Н. Кузиной, Л. Г. Булови-
ной, Л. А. Заровчатсксн. 

Партийная организация за-
ботится об укреплении рядов 
КПСС. Среди достойных кан-
дидатов. в члены КПСС — те-
леграфистка Ирина Шарова. 
Готовясь стать членом партии, 
она ежемесячно выполняет 
нормы выработки. Активный 
член редколлегии «Комсомоль-
ского прожектора», она с пол-
ной ответственностью относит-
ся к порученному делу. 

Таким образом, через реше-
ния собраний парторганизация 
городского узла связи мобили-
зует тружеников на достойный 
вклад в копилку десятой пяти-
летки, повышает ответствен-
ность, развивает инициативу в 
коллективе. 

В. АМЕЛИНА, 
секретарь партийной 

организации городского 
узла связи. 

М А С Т Е Р И П Р О И З В О Д С Т В О 
Этой теме было посвящено 

партийное собрание комму-
нистов Североморского хле-
бокомбината .С докладом «О 
задачах партийной организа-
ции, вытекающих из поста-
новления ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР «О мерах 
по дальнейшему повышению 
роли мастера производствен-
ного участка промышленых 

предприятий и организаций» 
выступила мастер Л. И. Фе-
досова. Она отметила, что на 
предприятии 8 мастеров и 
все они хорошо знают про-
изводство, умело воспитыва-
ют свои коллективы.. Однако 
как недостаток была отме-
чена слабая работа совета 
мастеров по решению техни-
ческого и экономического 

CTp.i («СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»! 

развития предприятия. Выс-
тупающие коммунисты Г. Н. 
К о б о з о в а , Т. Г. В и ш н е в с к а я л 
другие высказали п о ж е л а н и е 
чаще проводить совещания 
мастеров по обмену опытом 
работы. 

В п р и н я т о м п о с т а н о в л е н и и 
партийное собрание намети-
ло ряд конкретных мер яо 
дальнейшему п о в ы ш е н и ю ро-
л и м а с т е р а на производстве . 

(Наш корр.)-

125 августа 1977 года. 

НА ПОВЫШЕНИЕ 
АКТИВНОСТИ 

нам из пунктов которых — 
обработать сто процентов при-
росте объема продукции за 
счет повышения производи-
тельности труда. Пересмотрели 
й взяли повышенные индиви-
дуальные обязательства в честь 
60-лстая Октября 94 работни-
ка, в том числе, 23 почтальона, 
38 телеграфистов, 26 операто-
ров. 

Подведение итогов социа-
листического соревнования 
проводится еженедельно, а сре-
ди отделений связи я участков 
ежемесячно. Это помогает ру-
ководству предприятия, пар-
тийному бюро держать под 
контролем всю производствен-
ную деятельность коллектива. 

Решающей предпосылкой 
нашего продвижения вперед 
на всех направлениях ста>\ 
рост идейной убежденности, 

" политической сознательности 
трудящихся. Партийная орга-
низация городского узла связи 
на партийных собраниях уде-
ляет особое внимание вопро-
сам глубокого изучения марк-
сизма-ленинизма — важнейше-
го средства развития общест-
венного сознания. 

При городском узле связи 
действует школа основ марк-
сизма-ленинизма, пропагандис-
том которой является инже-
нер НОТ коммунист Л. А. За-
ровчатская. Среди успешно 
о к о н ч и в ш и х школу 
хочется о т м е т и т ь ком-
муниста телефониску пер-
вого класса Л. П. Тимо-
фееву, ежемесячно перевыпол-
няющую норму выработки. 
Это человек, живущий забота-
ми производства. Партгрупорг, 
редактор стенной газеты, ком-
мунист Л. П. Тимофеева хоро-
шо себя зарекомендовала в 
общественной жизни своего 
коллектива. Большую помощь 
ощущаем мы и от коммунис-

ЫЗВЕСГНО, что от форм я 
1 1 методов партийного руко-

водства во многом зависит 
участие трудящихся в решений 
хозяйственных и социальных 
проблем. Поэтому на партий-
ных собраниях городского уз-
ла связи большое внимание 
уделяется организации социа-
листического соревнования за 
досрочное выполнение заданий 
второго года десятой пятилет-
ки. Это, мы считаем, одна из 
действенных форм привлече-
ния тружеников нашего пред-
приятия к управлению произ-
водством. Кроме того, мы ак-
тивнее стали использовать 
средства идейно-политического, 
трудового и нравственного 
воспитания, которые способст-
вуют улучшению отношений 
и взаимопомощи между людь-
ми, укреплению дисциплины И, 
организованности. 

С этой целью мы провели 
партийные собрания с повест-
ками дня: «О работе партийной 
организации по воспитанию, 
укреплению социалистической 
дисциплины труда в коллекти-
вах узла связи», «О состоянии 
и мерах по улучшению рабо-
ты месткома профсоюза по ру-
ководству социалистическим 
соревнованием и задачах 
коммунистов парторганиза-
ции». В решениях собраний 
мы нацелили коллектив на по-
вышение эффективности про-
изводства и качества работы, 
на достижение действенности 
социалистического соревнова-
ния. Нам удалось сейчас вов-
лечь в соревнование около 95 
процентов всех работающих, 
из них 98 процентов соревну-
ются за звание «Лучший по 
профессии», 143 человека до-
бились звания «Ударник ком-
мунистического труда». 19 
коллективов взяли на себя по-
вышенные обязательства, од-

тов — старшего техника nto 
нормированию Р. М. Князевой, 
главного бухгалтера, заведую-
щей агитколлективом Т. И. 
Иваньковой, руководителя 
участка сортировки и достав-
ки, пропагандиста школы ком* 
мунистического труда С. Н. 
Мострюковой, телеграфиста, 

• политинформатора Н, Г. 
сандровой и других. • 



СССР 
Г л а в н а я в ы с т а в к а с т р а н ы 

рассказывает о достижениях 
советского народа за 60 лет 

Внимание посетителей павильона Грузинской ССР 
прежде всего приковывает огромная рельефная карта 
республики, на которой изображены крупнейшие про-
мышленные предприятия, каскады электростанций, 
новостройки, осушенные болота, чайные и виноградные 
плантации, новые города и курорты. Перед нами Со-
ветская Грузия и все то, чего достиг в своем эконо-
мическом и культурном развитии грузинский народ за 
советские годы, живя в семье братских советских рес-
публик единого и могущественного Союза ССР. 

чая у нас производится в 
Грузии. Мощность чайной 
промышленности республики 
выросла в 600 раз по срав-
нению с 1921 годом. В па-
вильоне представлена чае-
сборочная машина «Сакарт-
вело», явившаяся выдаю-
щимся достижением инже-
нерной мысли. Она заменяет 
до 30 человек и сберегает 
государству более 15 тысяч 
рублей за сезон. Недаром 
«Сакартвело» удостоена зо-
лотых медалей на междуна-
родных выставках. 

Основными отраслями 
сельского хозяйства респуб-
лики являются также вино-
градарство и садоводство, 
которыми здесь занимаются 
с древних времен. В Грузии 
насчитывается свыше 500 
сортов винограда. Посетите-
ли видят чудесные кисти 

U А ФОНЕ этой карты ви-
" дим два ордена Ленина, 

ордена Октябрьской Револю-
ции и Д р у ж б ы Народов. Так 
высоко отметила Советская 
Отчизна заслуги Грузинской 
республики в социалистиче-
ском строительстве. A t за-
ле, где представлены много-
численные образцы грузин-
ских промышленных изде-
лий, высится скульптура Вла« 
димира Ильича Ленина, с 
именем которого связаны «с» 
достижения Советской Гру-
зии, как и других братских 
республик СССР. 

На одном из стендов на-
писаны сердечные приветст-
венные ленинские слова: 
«Передайте грузинским ком-
мунистам и специально всем 
членам Грузинского ревкома 
мой горячий привет Совет-
ской Грузии». 

Ленинское приветствие бы-
ло написано, когда Советская 
Грузия только что родилась. 
И вот теперь к славному Ок-
тябрьскому юбилею грузин-
ский народ рапортует Роди-
не о своих больших победах, 
достигнутых за советские 
годы. 

Экспозиция детально по-
казывает, как при братском 
содействии всех союзных 
республик создавалась про-
мышленная мощь Грузии. За 
годы Советской власти на 
грузинской земле построено 
свыше 1.200 промышленных 
предприятий. За минувшую 
пятилетку налажен выпуск 
более 300 видов новой про-
дукции. 

У входа в павильон как 
эмблему новой Грузии ви-
дим грузовой автомобиль 
«Колхида», завоевавший по-
пулярность в хозяйствах. А 
в экспозиции в натуре, на 
фото и а макетах знакомим-
ся с продукцией крупней-
ших грузинских предприятий. 
Вот завоевавшие доброе сло-
во создателей новых машин 
изделия Тбилисского ордена 
Трудового Красного Знаме-

ПАНОРАМА 
СОВЕТСКОЙ 

Г Р У З И И 
ни станкостроительного за-
вода имени С. М. Кирова. 
Это предприятие ныне вы-
пускает не только универ-
сальные токарные станки, но 

' и целые автоматические ли-
нии. А на стенде Руставско-
го металлургического заво-
да — крупнейшего пред-
приятия тяжелой промыш-
ленности страны — расска-
зано о братской дружбе 
грузинских металлургов с 
металлургами России, Украи-
ны, Казахстана. 

В павильоне показан так-
ж е бурный рост энергово-
оруженности республики. 
Сейчас а Грузии электро-
энергии вырабатывается 
больше, чем ее производи-
ли все электростанции доре-
волюционной России. За го-
ды Советской власти в рес-
публике построено 70 элект-
ростанций общей мощностью 
2.672 тысячи киловатт. Ви-
дим на фото старейшую из 
них — Замо-Авчальскую ГЭС 
имени В. И. Ленина — вто-
рую в нашей стране после 
Волховской электростанции, 
построенную 50 лет тому на-
зад по ленинскому плану 
ГОЭЛРО. 

Республике занимает в на-
шей стране первое место по 
производству чайного листа. 
95 процентов отечественного 

солнечных ягод —• новые 
сорта «розовое ркацетели»,-
«колхети» и «иверия», выве-
денные грузинскими селек-
ционерами и получившие 
широкую признательность. 
Убедительны цифры роста 
площадей виноградников в 
республике: в 1921 году они 
занимали здесь 29,5 тысячи 
гектаров, в 1940 — 69,9. и а 
1976 — 126,1 тысячи гекта-
ров. Резко возрос и вало-
вой сбор винограда, кото-
рый а 1975 году составил 
более 563 тысяч тонн. Уве-
личились сбор и поставка 
братским республикам цит-
русовых культур: если в 1940 
году е Грузии было выра-
щено 29,8 тысячи тонн ман-
даринов, апельсинов и ли-
монов, то а* 1975 году эта 
цифра поднялась до 153,3 
тысячи тонн. 

Карта рассказывает о том, 
как Советская власть превра-
щает в реальность вековую 
мечту грузинских крестьян 
об осушении и освоении зе-
мель Колхиды. Здесь осуше-
но 80 тысяч гектаров болот. 
На этих землях создано 44 
совхоза. Ученые в содруже-
стве со специалистами сель-
ского хозяйства разработали 
единый план наступления на 
болота Колхиды, где благо-
приятные природные усло-
вия позволяют возделывать 

ВДНХ СССР. Павильон механизации сельского хозяйства, где размещена юбилейная 
выставка Грузинской ССР. Фото О. Прохорова. 

ВДНХ д у т ь , РАВНЫЙ СТОЛЕТИЯМ 

августа 1977 года.) |«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 3 стр. 

Не так давно труженики Генического района 
е письме колхозникам Шромы писали: 

«Наша дружба прошла через большие испы-
тання в годы Великой Отечественной войны, она 
стала крепче стали и жарче весеннего дня, она 
согревает наши сердца, зовет к новым победам 
во имя любимой Родины, ао имя коммунизма». 

Символичные слова! 

культуры субтропического 
земледелия. 

Грузию по праву можно 
назвать всесоюзной здравни-
цей. Кто не знает ее про-
славленных курортов на Чер-
номорском побережье?! На 
выставке представлены фо-
то, макеты и проекты новых 
комфортабельных здравниц. 
Создается крупнейший комп-
лекс отдыха в Батуми с 18-
этажными зданиями, каждое 
из которых рассчитано на 
1.400 мест. Многоэтажные 
туристские гостиницы нача-
ли строиться в Гагре, Очам-
чире и на озере Рица. Под 
Тбилиси сооружается круп-
ный детский оздоровитель-
ный комплекс, рассчитанный 
на 6 тысяч мест. 

Достижения Советской 
Грузии органически связа-
ны с растущей производи-
тельной силой науки, неот-
делимы от большого вклада, 
который вносят грузинские 
ученые в практику комму-
нистического строительства. 
Отряд научных работников 
республики составляет около 
25 тысяч человек. Им по 
плечу решение крупных, 
фундаментальных проблем. 
За последнее десятилетие а 
республике родились и 
оформились в признанные 
научные центры такие акаде-
мические учреждения, как 
Институт кибернетики, Инсти-
тут систем управления, Вы-
числительный центр и мно-
гие другие, которые сегодня 
во многом определяют ус-
пешность решения актуаль-
нейших вопросов разаития 
различных отраслей ~ про-
мышленности и сельского 
хозяйства. 

Грузинские ученые успеш-
но исследуют физиче-
ские, биологические и функ-
циональные основы созда-
ния кибернетических и био-
логических систем, разраба-
тывают теоретические осно-
вы систем автоматического 
управления различными про-
цессами на базе современной 
электронной техники. Успеш-
но решаются и задачи са-
мого широкого использова-
ния методов и техники голо-
графии в связи, медицине, 
кино, телевидении и в дру-
гих областях. 

В девятой пятилетке гру-
зинские ученые переда-
ли для использования в 
народном хозяйстве 192 
свои разработки, имеющие 
конкретное практическое 
значение. 

Большой раздел экспози-
ции рассказывает о разви-
тии культуры, просвеще-
ния, самобытных художест-
венных ремесел Грузии. 

Специальные стенды по-
священы развитию хозяйст-
ва и культуры Абхазской и 
Аджарской Автономных Со-
ветских Социалистических 
Республик и Юго-Осетинской 
автономной области, входя-
щих в состав Грузинской 
ССР. Каждая из этих рес-
публик и автономная об-
ласть награждены орденами 
Ленина, Октябрьской Рево-
люции и Дружбы Народов 
за большие успехи в социа-
листическом строительстве. 

Красной нитью в юбилей-
ной экспозиции проходит 
мысль о том, что грузинский 
народ, как и другие совет-
ские народы, всемерно ук-
репляет экономическую и 
оборонную мощь нашей об-
щей Родины — Советского 
Союза. В трудные годы Ве-
ликой Отечественной войны 
Советская Грузия также вне-
сла свой вклад в общее де-
ло завоевания победы над 

немецко-фашистскими за-
хватчиками. Читаем надпись 
на стенде: «На фронтах Ве-
ликой Отечественной войны 
сражалось 700 тысяч воинов 
из Грузии. Около половины 
из них пали смертью храб-
рых. Более 240 тысяч чело-
век награждены орденами и 
медалями СССР, 147 — удо-
стоены звания Героя Совет-
ского Союза. Трудящиеся 
Грузии - внесли в фонд обо-
роны страны около 3,5 мил-
лиарда рублей». 

Видим фотографии про-
славленных воинов. Вот гру-
зин Мелитон Кантария, кото-
рый вместе с русским бое-
вым другом Михаилом Его-
ровым водрузил Знамя По-
беды над рейхстагом. Тут же 
портреты героев пехотинцев, 
танкистов, летчиков, военных 
моряков, партизан, подполь-
щиков. Посетители видят 
снимок знаменитого «капи-
тана Монти» — советского 
воина Г. Варазашвили, одно 
имя которого наводило ужас 
на гитлеровских оккупантов 
в Италии. Сообщается, что 
я антифашистском движении 
в этой стране участвовали 
пять отдельных грузинских 
отрядов. 

А вот фотография, смот-
ря на которую, учащенно 
бьется сердце. На снимке 
запечатлен памятник, стоя-
щий на пригорке в грузин-
ском селе Шрома Махарад-
зевского района. Скульптор 
изваял старую грузинскую 
женщину-мать Мелинку Мжа-
ванадзе и ее приемного сы-
на-солдата — парня с Украи-
ны василия Лаврентьева. 

Это было в трудные воен-
ные годы. После лечения я 
одном из тбилисских госпи-
талей солдата Василия Лав» 
рентьева демобилизовали. 
Родной дом не мог принять 
бойца: в Геническом районе 
на Украине тогда еще хо-
зяйничали гитлеровцы. И 
тогда старая Мелинка Мжа-
ванадзе из села Шрома при-
няла его, как родного сына. 
Позже покалеченный солдат 
Василий Лаврентьев начер-
тал на надгробном камне 
своей приемной матери та-
кие слова: «...твоя материн-
ская забота, любовь и ласка 
в тяжелые годы навсегда 
останутся в моем солдат-
ском сердце, дорогая!». 

А история дружбы колхоз-
ников Махарадзевского и 
Генического районов, двух 
братских советских респуб-
лик началась еще до войны. 
Тогда был заключен договор 
на социалистическое сорев-
нование. В ответ на письмо 
грузинских колхозников 
украинцы тогда писали: 
«Вместе с вами мы гордим-
ся победами, которых доби-
лись шромские колхозники. 
Мы полны радости за нашу 
социалистическую Рддину, за 
великую дружбу народов. 
Она сильна и нерушима, как 
утес, о который разобьют 
себе головы враги совет-
ского народа...». 

Великую правду этих слов 
подтвердила жизнь. В годы 
войны шромский колхоз стал 
для генических колхозников 
родным домом. Сюда при-
езжали эвакуированные жен-
щины и дети, раненые укра-
инские бойцы. Многие вои-
ны-грузины героически сра-
жались за освобождение 
Геническа. А когда развер-
нулись работы по восстанов-
лению разрушенного хо-
зяйства на Украине, шром. 
ские колхозники отправили 
друзьям в Генический рай-
он зерно для посева, инвен-
тарь, скот, домашние вещи. 



ОСП РЕБЯТ отдохнули за вто-
ZUU рую смену в лагерях, 
на оздоровительных площад-
ках, в детских комнатах школь-
ника Североморска и пригород-
ной зоны. В течение 24 дней 
они ходили в походы, ездили 
на экскурсии, выступали с 
концертами художественной 
самодеятельности, разучивали 
новые пионерские песни. Бо-
лее 90 ребят приняли участие 
в городских соревнованиях по 
пионерскому четырехборью в 
честь Всесоюзного дня физ-
культурника. Из них 51 чело-
век сдал нормы ГТО, сорок — 
приняли участие в городских 
соревнованиях на приз клуба 
«Кожаный мяч». Более двадца-
ти пионеров вместе с воспита-
телями оказывали помощь 
колхозникам села Белокамен-
ки в заготовке кормов на зиму. 
Между командами детсктЬс 
комнат школьника «Факел» и 
«Северное сияние» прошли со-
ревнования по шахматам. Со 
счетом 15:8 выиграли ребята 
из «Северного сияния». Сем-
надцать пионеров из поселка 
Р о с л я к о в о и города 
Североморска нака н у н е 
п р а з д н и к а Дня Военно-
Морского Флота выезжали к 
месту гибели в годы Великой 
Отечественной войны сторо-
жевого корабля «Туман». 

В августе на городском ста-
дионе встретились две фут-

Пето без учебы и звонков 
больные команды ДКШ «Фа-
кел» и оздоровительной пло-
щадки пос. Вьюжный. Со сче-
том 8:1 выиграли кьюжнинцы, 
состоялась дружеская встреча 
по настольному теннису в 
ДКШ «Северное сияние». 

Коллективы комнат школь-
ника, оздоровительных площа-
док, лагерей приняли участие 
в декаде, посвященной прове-
дению детского фестиваля 
«Пусть всегда будет солнце» и 
в смотре трудовых тимуров-
ских звеньев. Ребята пионер-
ского лагеря «Огонек» (посе-
лок Росляково, школа № 3), 
ДКШ «Факел» (школа № 10) и 
детской оздоровительной пло-
щадки поселка Гремиха при 
школе № 2 награждены гра-
мотами ГК ВЛКСМ за пра-
вильное выполнение трудовых 
заданий штаба Дома пионеров 
и активное участие в смотре 
тимуровских звеньев в летний 
период. 

18 августа стало последним 
днем пребывания детей в пио-
нерском лагере «Североморец» 
при школе № 10. Торжествен-
ные и взволнованные стояли 
они в строю. Предстояло про-
щание с лагерем, с привыч-

ным укладом жизни, с новыми 

Бездеятельностью 
задачи не решить 
Мы живем в знаменательное 

время — в этом году исполня-
ется 60 лет Великой Октябрь» 
ской социалистической рево-
люции. Все советские люди 
встречают этот праздник тру-
довыми успехами. 

Перед физкультурииками го-
рода и пригородной зоны сто-
ят серьезные задачи. 

В социалистических обяза-
тельствах городскою совета 
ДСО «Труд» по развитию физ-
культуры и спорта в 1977— 
1978 годах значатся пункты: 
иметь членов ДСО — 950 че-
ловек; подготовить значкистов 
комплекса ГТО — 1300 чело-
век; подготовить спортсменов-
разрядников — 720 человек: 
вовлечь в занятия производст-
венной гимнастикой — 5500 
человек. 

Этих показателей можно до-
биться только настойчивым 
трудом, высокой активностью 
спортивных организаторов, 
умелым и деловым сотрудни-
чеством добровольного спор-
тивного общества «Труд» с 
профсоюзными и комсомоль-
скими организациями. 

Подходит к концу короткое 
Заполярное лето. Что же сде-
лано в коллективах физкульту-
ры? 

Увы, очень немного. Закан-
чивается пора летних отпус-
ков, что нельзя не учитывать 
при анализе работы, коллекти-
вов физкультуры за летний 
период. Но ничем нельзя объ-
яснить ту бездеятельность, с 
Которой спокойно уживаются 
большинство коллективов. 

О какой спортивной работе 
может идти речь, если такие 
коллективы физкультуры, как 
комитеты профсоюзов Северо-

морска, Полярного, Гремихи, 
горком профсоюзов медработ-
ников, работников госучрежде-
ний, даже не имеют социалис-
тических обязательств по раз-
витию физкультуры и спорта 
на 1977—1978 годы! 

rie лучшим образом обстоят 
дела и со сдачей норм комп-
лекса ГТО. Такие предприя-
тия как: молокозавод, хлебо-
завод, колбасный завод ие 
подготовили ни одного знач-
киста ГТО 

На прошедших городских 
соревнованиях по многоборью 
комплекса ГТО на приз газеты 
«Комсомольская правда» и 
журнала «Спортивная жизнь 
России» из 21 команды т- при-
няли участие только четыре. 

Сейчас, руковод и т е л я м 
предприятий, профсоюзным и 
комсомольским организациям, 
всем спортивным работникам 
и активистам необходимо при-
нять все меры для активиза-
ции спортивной работы. 

Подготовка значкистов ГТО, 
спортсменов-разрядников, об-
щественных спортивных кад-
ров, вовлечение в занятия в 
группах ГТО, здоровья, общей 
физической подготовки, массо-
вая спортивно-оздоровительная 
работа— вот основные направ-
ления деятельности спортив-
ных активистов города. 

Физкультурники Северомор-
ска и пригородной зоны долж-
ны внести свой вклад в дос-
тойную встречу 60-летия Ве-
ликого Октября. 

Е. ВЛАЗНЕВ, 
и. о. председателя 
городского совета 

ДСО «Труд». 

друзьями. Ребята готовились к 
этому дню особенно стара-
тельно. Концерт, подготовлен-
ный ими, удался на славу. Они 
пели песни, инсценировали ин-
термедии, читали стихи о ле-
те. Чувствовалось, что лагерь 
сдружил их и многому научил. 

И все-таки хотелось узнать 
у самих пионеров, как они от-
дохнули. Я попросила ребят 
из пионерских лагерей «Ого-
нек» и «Североморец» ответить 
на несколько вопросов: 

— Что вам понравилось в 
лагере? 

— Походы, экскурсии, IirpiJ, 
— ответили Игорь Каменским, 
Эдик Прилуцкий, Матвей По-
луянов. 

— Если бы кго-то из вас 
был начальником лагеря или 
воспитателем, чтобы вы хоте-
ли изменить в лагерной жизни? 

— Отменили бы «тихий час». 
А если бы и оставили его, to 
разрешили бы каждому найти 
себе занятие по пкусу, глав-
ное, чтобы не мешал другим 
отдыхать. 

— Чему вы научились здесь? 
— обратилась я к Толе Мок-
шину и Гене Мартынову. 

— Научились играть в фут-
бол, теннис, умеем петь песни. 

Хотелось бы, чтобы в лагерях 
работали спортивные секции и 
танцевальные кружки... 

Ребята также Высказывала 
пожелание, чтобы летом всег-
да работал бассейн (в этом го-
ду из-за ремонта они не могли 
в него попасть), чтобы Шефы 
выделяли для Hiix автобус (об 
этом просили росляковцы), 
чтобы в лагерях были открыты 
спортивные залы, был тренер 
цо плаванию, работал кружок 
«Умелые руки», изостудия. 

Пионеры в лагерях не были 
9 стороне от жизни, читали 
книги, газеты, журналы, инте-
ресовались политикой. Особен-
но их взволновала весть о про-
изводстве нейтронной бомбь! з 
Соединенных Штатах Амери-
ки : 

— Мы хотим, чтобы никогда 
не было войны, — сказали, за-
канчивая пнтервьк», Вадик 
Меньшиков и Эдик Прилуцкии) 
— чтобы был мир на всей зей-
ле. Поэтому нужно, чтобй 
бША прекратили производст-
во такого страшного оружия. 

Наши дети, как и мы сами, 
тоже хотят мира... 

М. ДОРОШИНА, 
методист Североморского 

Дома пионеров. 

Натюрморт с грибами. 
Фотоэтюд В. Матвейчука. 

МЯЧ В ИГРЕ 
20 и 21 августа матчами в 

Североморске и Полярном на-
чалось первенство горсовета 
ДСО «Труд» по футболу. 

В розыгрыше первенства при-
няли участие пять команд. Не-
смотря на разную подготов-
ленность команд к соревнова-
ниям, все игры прошли в 
упорной борьбе. После двух 
туров определился лидер — 
команда коллектива физкуль-
туры п. Росляково. Она одер-
жала победы над футболиста-
ми из Вьюжного и командой 
городского узла связи. 

В воскресенье — 28 августа, 
определится победитель этих 
соревнований. 

На стадионе Североморска 
встретятся наиболее сильные 
соперники, в 13 часов 30 ми-
нут играют команды: Росляко-
ва и Полярного, а в 15 часов 
30 минут — встретятся свя-
зисты с командой Вьюжного. 

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ! 
Уважаемые товарищи! Вы можете обновить свой гардероб 

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

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

Адрес ателье: ул. Комсомольская, дом 2. 
• * * 

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

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

Детская музыкальная школа пос. Росляково проводит набор 
учащихся на 1977—1978 учебный год по следующим специаль-
ностям: фортепиано, скрипка, баян, аккордеон, домра. 

Поступающим необходимо подать заявление на имя ди-
ректора, копию свидетельства о рождении и медицинскую 
справку. 

Документы принимаются ежедневно, кроме воскресенья, с 
17 до 19 часов. Консультация для поступающих 25 и 27 августа 

J 18 часов. Вступительные экзамены 28 августа в 10 часов утра. 

правки по телефону» 6-95, АДМИНИСТРАЦИЯ. 

ВНИМАНИЮ ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ! 
Производится прием на курсы по подготовке специалистов 

малярно-гуммировочных работ. 
На курсы принимаются одинокие (холостые) мужчины с обра-

зованием не ниже 8 классов, уволенные в запас из Вооружен-
ных Сил СССР в 1976—1977 годах и годные работать на высоте. 

Срок обучения четыре месяца. Стипендия 87 рублей. 
Принятые на курсы обеспечиваются питанием, общежитием и 

спецодеждой. 
Выплачиваются до двух тарифов подъемные, а также проезд 

к месту учебы. По окончании курсов работа предоставляется 
только в г. Северодвинске, на жителей которого распространя-
ются льготы Крайнего Севера. 

Начало занятий 26 сентября 1977 года. 
Заявления о приеме на курсы выслать по адресу: г. Северо-

двинск Архангельской области, Лесная, 60, ГПТУ-28 и ждать вы 
зова. 

Североморская вечерняя сменная школа № 1 продолжает 
набор учащихся в 8—11 классы на 1977—1978 учебный год. 

Заявления принимаются ежедневно с 19 до 21 часа, кроме 
субботы и воскресенья. 

Адрес школы: улица Сафонова, 2-а. Телефон 7-32-85. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

АДМИНИСТРАЦИЯ. 

ПОД ЛУЧАМИ 
«ПРОЖЕКТОРА» 
«Комсомольский прожектор 

частый гость в цехах и на 
участках Североморск о г о 
промкомбината. Он затрагива-
ет самые различные производ-
ственные вопросы: экономное 
и бережное расходование ма-
териалов, уход за оборудовй-
нием, укрепление трудовой 
дисциплины. 

Последний номер посвящен 
санитарному состоянию рабо-
чих мест в цехах ателье пром-
комбината. Фотообъе к т и в 
«прожектора» запечатлел раз-
бросанные на полу обрезки 
тканей, банки и сумки на сто-
лах и подоконниках. Каждый 
снимок сопровождается ед-
кими, бьющим прямо в цель, 
подписями. Например, такой; 
«Богатый шляпами скорняжный 
цех, но где их место?—На стел-
лажах. Оно занято банками и 
хламом, а шляпы разбросаны 
по окнам и столам». Доста-
лось и коллективам пальтового 
и брючного цехов. «За сколь-
ко времени можно накопить 
столько отходов? — спрашива-
ют у них прожектористы. — 
А план по сдаче утильсырья 
не еыгюлняется». 

Однако «Комсомольский 
прожектор» ставит своей зада-
чей не только критику недос-
татков, но и пропаганду пере-
дового. «Работа здесь кипит и 
спорится, о чистрте здесь все 
заботятся», — говорит под-
пись под сиимком, запечат-
левшим за работой бригаду 
по пошиву шинелей Г. Е. Кухо-
ренко, занявшую первое мес-
то по итогам смотра санитар-
ного состояния цехов и пред-
приятий промкомбината. 

В «Комсомольском прожек-
торе» был отражен ход ком-
сомольско-молодежного суб-
ботника, один из номеров по-
свящался активистам, выбыв-
шим из комсомола по возрас-
ту, их общественным делам и 
Ударной работе. 

Как считают сами «про-
жектористы», темы выпусков 
могут быть самыми разнооб-
разными, главное, чтобы они 
били в цель, приносили реаль-
ную пользу. Сейчас в составе 
«комсомольского прожекто-
ра» североморского промком-
бината три человека: замести-
тель секретаря комсомоль-
ской организации, работница 
фотоателье Ирв Дмитриева, 
фотограф Николай Лошилов и 
ретушер Наташа Купчиненкэ. 
Ребята работают в тесной свя-
зи с партийной организацией, 
•месте обсуждают вопросы, 
которые еще предстоит им 
поднять. 

В ближайшее время у «Ком-
сомольского прожектора» дол-
жен появиться собрат — са-
тирическая газета «Щетка», ко-
торую собираются выпускать 
•месте с местным комитетом 
комсомольцы парикмахерской 
№ 11. 

Л. ИВАНОВА. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
25 августа — «Свет пога<£ 

ших костров» (2 серии). Нача* 
ло в 10, 13, 16, 18.30, 21. 

26 августа — «Меня ждут ча 
земле». Начало в 10, 12, 14,15, 
18.13, 20, 22.15. 
КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
25—26 августу -г «Картушу, 

Начало в 10, 12, 14, 16, 17.501 
19.40, 21.40. 

ПРИГЛАШАЮТСЯ 
НА РАБОТУ: 

На постоянную и времен-
ную-г линейные монтеры, ка-
бельщики, спайщики в город 
Североморск, п. Росляково. 

Обращаться по адресу: го-
род Североморск, улица Сё-
верная, дом 4-а, линейно-тех-
нический цех. Телефон 2-17-17, 

Слесари-ремонтники по обс-
луживанию сантехоборудова-
ния, оклад 95 рублей, плотни-
ки, кровельщики, маляры-шту-
катуры. Оклад 85—90 рублей, 
плюс районный коэффициент 
40 процентов, внедрена пре-
миально-поощрительная систе-
ма 15 процентов.! П И 

Дворники, оклад 75 рублей; 
уборщицы, окляр 70 рублей, 
плюс районный ; Г коэффициент 
40 процентов* внедрена пре-
миально-поощрительная систе-
ма — десять процентов. 

За справками обращаться V 
домоуправление № 10, ул. Са-
фонова, 24-а, телефон 7-30-17. 
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