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СТО ТРЕВОЖНЫХ СУТОК 
За успехи в социалистическом соревновании во II квартале 

этого года экипаж СРТ «Гироскоп» награжден переходящим 
вымпелом ГК КПСС и горисполкома. 

На днях судно вернулось в порт с промысла. 

«Морские медленные воды 
— не то, что рельсы в два ря-
да» — говорится в одной из-
вестной песне. Это знают все 
рыбаки. Знает это и экипаж 
среднего рыболовного трау-
лера «Гироскоп» колхоза име-
ни XXI съезда КПСС. Сто су-
ток находились рыбаки-кол-
хозники в просторах Баренц-г-
ва моря. В их памяти — труд-
ные вахты на лове мойвы, 
длинный счет соленых миль. 

И вот родной порт. От это-
го заветного причала уходили 
они • рейс. И к нему верну-
лись с победой. 38.393 центне-
ра рыбы сдали они государ-
ству за этот рейс. Почти в 
два раза перекрыто и годовое 
задание. 

Рыбаки еще полны впечатле-
ний. Наслаждаются твердой 
землей под ногами, а разго-
воры ведут о море, о рыбе. 
Счастье порой понимается 
ложно. Это чувство хорошо 
знают лишь те, кто честно ис-
полнил свой долг — подчас 
очень тяжелый. О труднос-
тях они не говорили. Капитан 
корабля Николай Дмитриевич 
Рогозин, его помощник Григо-
рий Григорьевич Жаровин, 
боцман Анатолий Николаевич 
Дивотченко, матросы Борис 
Мезенцев, Владимир Бобров 
рассказывали о рейсе просто, 
обыденно. А ведь было не-
легко. 

Старший мастер лова В. Ро-
манов впервые вышел в рейс 
в этой должности. А ведь от 
опытности, уверенности дейст-
вий этого специалиста и зави-
сят успешные уловы рыбы У 
него не все ладилось. Поэтому 
в укладке кошелькового нево-
да, в точности его отдачи за 
борт много помогал старший 
механик, партгрупорг m судна 
Владимир Алексеевич Котов. 
Каждый замет приносил пол-
ный невод мойвы. Везение? 
Нет. Формула успеха здесь 
должна выглядеть примерно 
так: опыт плюс слаженность, 
отработанность всех звеньеа 
рыбодобычи. Командный сос-
тав четко выводил корабль на 
косяк. Акустик Геннадий Ми-
хайлович Исаев, опытный спе-
циалист своего дела, чутко 
реагировал на «разговоры» 
морских глубин. Малые кося-
ки промысловой рыбы во вни-
мание не брал. Только время 
потратишь, а замет принесет 
мойвы столько, что «дно» не-
вода едва прикроет. Но вот 
большой косяк. Теперь дело 
за капитаном. Точный маневр, 
скорость. Короткие, отрывис-
тые команды. С кормы за 
борт летит стенка невода. Ее 
высота 140 метров, а ширина 
— 560. Непросто отдать ее 
так, чтобы не запутать, чтобы 
точно ушла она за борт. На 
стяжных кольцах «стоит» мат-
рос Владимир Бобров. Он сле-

дит, чтобы и стяжной трос, и 
стяжные кольца невода ровно, 
вместе с сеткой уходили за 
борт. Косяк окружен. 

— Подъем! — И лебедки 
начинают выборку кошелько-
вого невода. Десятки глаз 
напряженно ждут его появле-
ния. 

Главное при выборке этого 
орудия лова — скорость, что-
бы косяк не ушел, и еще — 
точность, чтобы не выплеснуть 
рыбу за борт... Главное — это 
четкая, уверенная работа па-
лубной команды, всех рыба-
ков. Успех рейса — налицо. 
183 процента годового плана. 

И вот порт. На борту судна 
главный капитан Мурманского 
рыбакколхозсоюза А. В. Сбеш-
нев, заведующий промышлен-
но-транспортным отделом Се-
вероморского ГК КПСС Ю. И. 
Власов, секретарь партбюро 
колхоза имени XXI съезда 
КПСС Л. К. Карельский. 

За успехи в социалистиче-
ском соревновании команде 
судна вручается переходящий 
вымпел Североморского гор-
кома партии и горисполкома. 

В ответном слове капитан 
судна Н. Д. Рогозин сказал, 
что рыбаки готовы достойно 
встретить юбилей Советского 
государства. 

На симмке: Ю. И. Власов 
вручает вымпел Н. Д. Рогозину. 

В. МАТВЕЙЧУК. 

Фото автора. 

Г Л А В Н О Е 
СОБРАНИЕ ГОДА 

В городской комсомольской организации начались отчеты и 
выборы. В сентябре—октябре 1977 года они пройдут в комсо-
мольских группах, цеховых и первичных комсомольских органи-
зациях. 

Нынешняя отчетно-выборная кампания проходит на заверша-
ющем этапе соревнования молодежи за почетное право подпи-
сать рапорт Ленинского комсомола ЦК КПСС к 60-летию Велико-
го Октября, в историческое время обсуждения проекта новой 
Конституции СССР. 

Главная цель отчетно выборных собраний — нацелить юношэй 
и девушек на решение задач, стоящих перед комсомольскими 
организациями, проанализировать стиль, методы и формы рабо-
ты комитетов комсомола, рассматривая положение дел в ор-
ганизациях. 

В центре внимания участников отчетно-выборных собраний 
должен быть глубокий анализ деятельности комсомольской ор-
ганизации по претворению в жизнь задач, выдвинутых XXV 
съездом КПСС, Пленумом ЦК КПСС, XVII съездом ВЛКСМ. 

Следует всесторонне обсудить деятельность комитетов (бюро) 
ВЛКСМ по дальнейшему развитию патриотического движения 
«Пятилетке эффективности и качества — энтузиазм и творчест-
во молодых!», по вовлечению юношей и девушек • социалис-
тическое соревнование в честь 60-летия Великого Октября. На 
собраниях необходимо дать анализ работы по повышению про-
изводительности труда, борьбы за экономию и бережливость, 
работы по созданию комсомольско-молодежных коллективов. 

Важно остановиться на вопросах повышения профессиональ-
но-технических знаний, участия в рационализаторской работе и 
научно-техническом творчестве молодежи, укреплении трудовой 
дисциплины, выполнении личных (комплексных) творческих пла-
нов «Решения XXV съезда КПСС — в жизнь!», деятельности 
«Комсомольского прожектора». 

Особое внимание в ходе отчетов и выборов необходимо сос-
редоточить на состоянии идейно-политического воспитания ком-
сомольцев и молодежи, на вовлечении их в общеобразователь-
ную учебу, организации политического просвещения, военно-
патриотического воспитания, спортивной и культурно-массовой 
работы. Итоги общественно-политической аттестации и ленин-
ских уроков также нужно обсудить на отчетно-выборных соб-
раниях. 

Предметом обсуждения должны стать деятельность комитета 
ВЛКСМ по укреплению комсомольских рядов, работа с несоюз-
кой молодежью, рост рядов ВЛКСМ, роль комсомольских соб-
раний в воспитании молодежи, выполнение общественных пору-
чений, состояние учета и отчетности по членским взносам, сво-
евременность постановки и снятия с учета, рекомендация луч-
ших комсомольцев в ряды КПСС. 

При проведении собраний следует обеспечить строгое соб-
людение принципов внутрисоюзной демократии, даль-
нейшее развитие критики и самокритики. Задача отчетов и вы-
боров — добиться, чтобы каждое критическое слово комсо-
мольца было учтено и стало руководством к немедленному 
конкретному действию. 

Отчеты и выборы — исключительно важный и ответственный 
период в жизни комсомола. Долг комитетов ВЛКСМ, комсо-
мольских активистов — провести отчеты и выборы на высоком 
политическом и деловом уровне, способствовать дальнейшему 
активному участию комсомольцев и молодежи в выполнении ис-
торических решений XXV съезда КПСС, достойно встретить 60-
летие Великого Октября. 

А. ШАРОВ, 
зав. отделом комсомольских организаций горкома ВЛКСМ. 

СТРААА ЗАВЕРШЕНА! 
К о м м е н т а р и й к сводке 

В прошлый вторник «Североморская правда» сообщала о том, 
что в колхозе «Северная звезда» полностью завершено коше, 
ние трав. Погода последних двух дней показала, что уборочная 
кампания закончилась здесь более чем своевременно. С пер-
вым снегом белокаменские колхозники доложили о том, что 
все силосные ямы в селе закрыты, сено убрано в стога. За 
последнюю семидневку они заложили еще около ста тонн зе-
леной массы, а всего — 327 тонн. Сена заготовлено 54 тонны — 
на 10 процентов больше намеченного. 

Увеличились в колхозе за прошедшую неделю и запасы гото-
вого силоса. На 19 сентября его получено 160 тонн. Заложенная 
масса позволяет утверждать, что задание по заготовке этого 
сочного корма в количестве 250 тонн «Северной звездой» будет 
также выполнено. 

В колхозе проведена уже и вспашке зяби на 30 гектарах. 

В целом по району заложено 505 тонн зеленой массы, из ко-
торых уже прлучено свыше 80 процентов запланированного ко-
личества готового силоса. 

С учетом подсобного хозяйства Мурманского морского био-
логического института сена по Североморску и пригородной 
зоне заготовлено 59 тонн — на 20 процентов больше намечен-
ного. Таким образом, основная программа по заготовке кормов 
на предстоящий зимний период нашим районом перевыполнена. 

В нынешнем году 
предусмотрено 
планом: 

УБРАТЬ 

сеяных трав 
с 68 га 

в т о м ЧИСЛЕ: 

однолетних 
с 50 га 

многолетних 
с 18 га 

ЗАЛОЖИТЬ 

360 тонн 
силоса 

ЗАГОТОВИТЬ 

49 тонн 
сена 

ЗАГОТОВИТЬ 

дикорастущих 
трав 220 тонн 

Выполнено 

на 19 сентября 

СКОШЕНО 

трав 
с 68 га 

СКОШЕНО 

трав 
с 50 га 

СКОШЕНО 

трав 
с 18 га 

ПОЛУЧЕНО 

готового силоса 
300 тонн 

ЗАГОТОВЛЕНО 

59 тонн 
сена 

ЗАГОТОВЛЕНО 

250 тонн 
трав 



ДОСТИЖЕНИЯ КУЛЬТУРЫ-НАРОДУ 
Проект Конституции о правах и обязанностях граждан С С С Р 

ГРАЖДАНЕ СССР ИМЕЮТ ПРАВО НА ПОЛЬЗОВАНИЕ ДОСТИЖЕНИЯМИ КУЛЬТУРЫ. 
ЭТО ПРАВО ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ОБЩЕДОСТУПНОСТЬЮ ЦЕННОСТЕЙ О ™ ™ ™ ™ ™ * 

И МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ФОНДАХ; РАЗВИТИЕМ И РАВНОМЕРНЫМ РАЗМЕЩЕНИЕМ К У Л Ь Т У Р Н О - П Р О С В Е Т И Т ^ 
НЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ; РАСШИРЕНИЕМ КУЛЬТУРНОГО ОБМЕНА 
С ЗАРУБЕЖНЫМИ ГОСУДАРСТВАМИ. (Статья 46 проекта Конституции СССР). 

РАЗЛИЧНЫХ БИБЛИОТЕК В НАШЕЙ СТРАНЕ 
НАСЧИТЫВАЕТСЯ 

В СТРАНЕ ЕЖЕГОДНО ВЫПУСКАЕТСЯ СВЫШЕ 
75 ТЫСЯЧ НАЗВАНИИ КНИГ ТИРАЖОМ В 

В НАШЕЙ СТРАНЕ ОКОЛО 1300 МУЗЕЕВ. 
В ПОСЛЕДНЕМ ГОДУ ДЕВЯТОЙ ПЯТИЛЕТКИ 

ИХ ПОСЕТИЛО 

В ЗАВЕРШАЮЩЕМ ГОДУ ДЕВЯТОЙ ПЯТИЛЕТКИ 
СМОТРЕЛИ КИНОФИЛЬМЫ 

РАСЦВЕТ , 

СОЗИДАНИЕ, 

ТВОРЧЕСТВО 
Наша Родина достигла 

невиданного духовного рас-
цвета. Нет в мире другой 
такой страны, где была бы 
так велика тяга людей к 
знаниям, к культуре, где с 
такой силой проявилась бы 
всеобщая любовь к книге. 
За последнюю четверть 
века число читателей в 
библиотеках СССР увели-
чилось почти в четыре ра-
за и превысило 200 милли-
онов человек. В самом от-
даленном поселке, в не-
большой деревеньке не 
найдешь теперь дома, в 
который почта не достав-
ляет газету или журнал. В 
среднем каждая советская 
семья выписывает четыре 
периодических издания. В 
стране ежегодно выпуска-
ется свыше 75 тысяч наз-
ваний книг тиражом в 1,3 
миллиарда экземпляров. 

Проект Конституции 
СССР наглядно раскрыва-
ет созидательные силы об-
щества развитого социа-
лизма, преимущества со-
ветского образа жизни. 
Наше общество создало 
могущественные произво-
дительные силы, передо-
вую науку и культуру,соз-
дало самые благоприятные 
условия для всестороннего 
развития личности. И все 
эти величайшие социаль-
ные достижения завоеваны 
в короткий исторический 
срок. 

Еще в первые годы Со-
ветской власти Владимир 
Ильич Ленин писал: «Рань-
ше весь человеческий ум, 
весь его гении творил 
только для того, чтобы 
дать одним все блага тех-
ники и культуры, а дру-
гих лишить самого необхо-
димого •— просвещения п 
развития. Теперь же все 
чудеса техники, все завое-
вания культуры станут об-
щенародным достояни-
ем...». 

Наше время с особой си-
лой подтверждает эти про-

роческие слова вождя. 
Только социалистический 
строй позволил использо-
вать достижения науки и 
культуры в интересах на-
рода, раскрыть его творче-
ские возможности и талан-
ты. Опираясь на достиже-
ния науки о природе и об-
ществе, мы успешно стро-
им социализм и комму-
низм. 

В различных областях 
знаний в нашей стране 
трудится более миллиона 
научных работников. Се-
годня четвертая часть всех 
научных работников мира 
живет и работает в СССР. 
Характерная черта совет-
ского общества — быст-
рый рост национальных на-
учных кадров в союзных и 
автономных республиках. 

С первых дней Совет-
ской власти для трудящих-
ся нашей Родины был от-
крыт самый широкий до-
ступ к ценностям культу-
ры, государство постоянно 
заботится о развитии уч-
реждений культуры и ис-
кусства. Но особенно бур-
ный расцвет духовной жиз-
ни советского народа за-
метен в последние годы. 
Для этого есть и экономи-
ческие, и социальные пред-
посылки. Если в 1940 го-
ду на развитие культуры, 
образования и науки госу-
дарство смогло выделить 
немногим более четырех 
миллиардов рублей, то в 
этом году на социально-
культурные нужды ассиг-
нуется свыше 80 миллиар-
дов рублей! 

Перед каждым совет-
ским человеком широко 
открыты двери разнообраз-
ных музеев, театров, • кино-
театров, концертных залов, 
клубов, библиотек. Доста-
точно сказать, что у нас в 
стране работает более 550 
театрюв, свыше 120 филар-
моний, 130 тысяч клубов 
и дворцов культуры, свы-
ше 360 тысяч библиотек. 

Ежедневно только в кино-
залы страны приходят 13 
миллионов зрителей. Таки-
ми цифрами не может по-
хвалиться ни одна самая 
развитая капиталистиче-
ская страна! 

Исследования советских 
ученых в различных рай-
онах страны установили, 
что более половины своего 
свободного времени совет-
ские люди посвящают ос-
воению культурных цен-
ностей, радостям общения 
с искусством и литерату-
рой. Характерной особен-
ностью нашего современ-
ника. важной приметой его 
духовной жизни является 
тот факт, что он не только 
пользуется благами куль-
туры, но н все активнее 
тянется к творческой дея-
тельности. Вот почему в 
коллективах художествен-
ной самодеятельности за-
нимаются сейчас свыше 
15 миллионов человек. 
Все более широкое распро-
странение получают новые 
формы самодеятельного 
творчества, . требующие бо-
лее высокой культуры. Это 
самодеятельные театры и 
студии оперы и балета, му-
зыкальной комедии, сим-
фонические оркестры, цир-
ки, любительские киносту-
дии. Сегодня никого не 
удивляет, что простой ра-
бочий или колхозник, лю-
битель самодеятельности 
исполняет сложную опер-
ную партию, получает при-
знание зрителей на персо-
нальной выставке живопи-
си, пишет книгу. 

Генеральный секретарь 
ЦК КПСС. Председатель 
Президиума Верховного 
Совета СССР Леонид 
Ильич Брежнев, раскрывая 
преимущества социалисти-
ческого образа жизни, го-
ворил: «Мы создали совер-
шенно новый мир: мир но-
вых — социалистических 
— отношений, мир нового 
— советского — человека. 
Гигантски раздвинулся ду-
ховный горизонт советских 
людей, изменились их нрав-
ственный облик, отношение 
к труду, к обществу, друг 
к другу». 

Обсуждая проект" Кон-
ституции СССР, наши лю-
ди еще яснее осознают, 
как велики социальные до-
стижения Страны Советов, 
как широки и многообраз-
ны права и свободы ее 
граждан, как много делает 
она для роста благосостоя-
ния и культуры народа. 

«Книга —• огромная сила. 
Тяга к ней в результате ре-
волюции очень увеличится. 
Надо обеспечить читателя и 
большими читальными зала-
ми, и подвижностью книги, 
которая должна сама дохо-

дить до читателя...». 

В этих словах Ленина, ска-
занных им в беседе с А . В. 
Луначарским, содержатся 
глубокая характеристика ро-
ли книги в условиях нового 
социального строя, четкое 
определение ее обществен-
ного значения, обширная 
программа книгораспростра-
нения. 

По развитию библиотек 
царская Россия стояла на 
одном из самых последних 

УБЕДИТЕЛЬНЫЙ 
мест в мире. Первая всеоб-
щая перепись населения 
1897 года показала, что в 
библиотеках и читальнях Рос-
сии служило всего 934 чело-
века. Три четверти населе-
ния не умело ни читать, ни 
писать, более сорока народ-
ностей не имело письмен-
ности... 

Социализм открыл всем 
трудящимся широчайший до-
ступ к знаниям, богатствам 
мировой духовной культуры. 
«Школа», «институт», «кни-
га», «библиотека» — эти и 
другие понятия ко многим 
пришли вместе с Великим 
Октябрем. 

Сегодня наша страна — 
самая читающая в мире. Лю-
бовь к книге стала неотъем-
лемой чертой советского об-
раза жизни. В постановлении 
ЦК КПСС «О повышении ро-
ли библиотек в коммунисти-
ческом воспитании трудя-
щихся и научно-техническом 
прогрессе», принятом в 1974 
году, было отмечено, что • 
Советском Союзе библиотеч-
ным обслуживанием охваче-
ны практически каждый на-
селенный пункт, каждая 
семья. 

Одно из социальных за-
воеваний Великой Октябрь-
ской социалистической рево-



В доме юных музыкантов 
Нынешний учебный год начи-

нается в знаменательное для 
нашей страны время — в ка-
нун 60-летия Великого Октяб-
ря, в период всенародного об-
суждения проекта Конституции 
СССР. 

В статье 46 этого историче-
ского документа определено 
право советских граждан на 
пользование достижениями 
культуры, которое обеспечива-
ется развитием и равномерным 
размещением культурно-про-
светительных учреждений на 
территории страны. 

Ярким подтверждением это-
го положения Конституции 
СССР может служить пример 
детской музыкальной школы в 
поселке Росляково. Открыв-
шаяся всего год назад, она 
вместе с Домом культуры и 
библиотекой поселка активно 
включилась в работу по ком-
мунистическому воспитанию 
детей и молодежи. 

К началу нового учебного 
года заметно укрепилась ма-
териальная база школы. В ре-
зультате реконструкции поме-
щения мы получили дополни-
тельные классные комнаты, 
оборудовали учительскую, ма-
лый зал, класс хорового пения. 

Слова искренней благодар-
ности мы адресуем тем, кто 
позаботилс» о том, чтобы по-
мещение школы было хорошо 
отремонтировано. Это плотни-
ки Н. Фофанов и А. Юрченко, 

маляры А. Волкова, Н. Кри-
меневская, О. Хакимова. 

Радуют глаз интерьер школы; 
красочные, со вкусом оформ-
ленные стенды, обилие цве-
тов (художник-оформитепь 
В. Полунин). 

Пополнились новыми нотны-
ми изданиями, учебниками и 
пластинками школьная библио-
тека и фонотека. Хорошим по-
дарком юным музыкантам по-
селка будет и приобретенный 
рояль. 

В педагогический коллектив 
нашей детской музыкальной 
школы пришли молодые спе-
циалисты, двое из которых — 
выпускники Мурманского му-
зыкального училища. 

После вступительных экза-
менов 1 сентября более 
ста учащихся — детей рабочих 
и служащих поселка Росляко-
во — заполнили светлые и 
просторные классы школы зву-
ками музыки, радостным сме-
хом, звонким разноголосием. 

Проблемы нравственного, 
морального воспитания моло-
дежи, которой посвящены 
многие строки проекта Конс-
титуции СССР, для нас музы-
кантов-педагогов сейчас явля-
ются задачей № 1. И мы при-
ложим все силы, чтобы спра-
виться с этой задачей. 

В. БОБРОВ, 
директор детской 

музыкальной школы 
п. Росляково. 

В ЗАВЕРШАЮЩЕМ ГОДУ ДЕВЯТОЙ ПЯТИЛЕТКИ 
В ТЕАТРАХ СТРАНЫ ПОБЫВАЛИ 

ПАРКОВ КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА В СИСТЕМЕ 
МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ СССР 

8 КОНЦЕ 1975 ГОДА ИМЕЛОСЬ 

В СССР БЕСПЛАТНО ПОЛЬЗУЮТСЯ БИБЛИОТЕКАМИ СВЫШЕ 

В Североморской Центральной детской библиотеке. Фото В. Матвейчука. 

ЕСТЬ ТАКОЙ ИНСТИТУТ... 
В Собиновском переулке, 

в самом центре столицы рас-
положено здание старейшего 
театрального вуза страны — 
ГИТИСа. Когда начинается 
пора вступительных экзаме-
нов, небольшой садик перед 
ГИТИСом бывает заполнен 
до отказа — здесь собирают-
ся «будущие» режиссеры и 
актеры драмы, балетмейсте-
ры и солисты музыкального 
театра, кукольники и теат-
ральные критики. 

Среди тех, кто учился, 
учится и только поступает в 
этот институт, можно найти 
представителей всех респуб-
лик и автономных областей 
Советского Союза. Вуз дал 
многонациональному совет-
скому театру немало извест-
ных в стране и за рубежом 
режиссеров и актеров. До-
статочно сказать, что сегод-
ня в 75 городах страны теат-
ры возглавляют воспитанни-
ки ГИТИСа. 

Еще на вступительных эк-
заменах проверяется степень 
знания абитуриентами своего 

родного языка, потому что 
обучение в ГИТИСе по спе-
циальности ведется только 
на родном языке. Это прин-
ципиально важно и обосно-
вывается научно. Дело в том, 
что актер должен мыслить 
на родном языке, чтобы быть 
органичным, по-настоящему 
правдивым в искусстве. Толь-
ко через национальное рас-
крытие можно прийти к об-
щему интернациональному 
смыслу в искусстве. 

За 47 лет своего существо-
вания ГИТИС подготовил 
около 40 национальных сту-
дий. Естественно, не один 
этот институт решает про-
блему воспитания националь-
ных кадров для театров 
страны. Почти в каждой со-
юзной республике открыты 
теперь свои театральные 
факультеты. Национальные 
студии есть и в московских 
театральных училищах име-
ни Щукина и имени Щепки-
на, в школе-студии МХАТ, 
а также в Ленинградском 
институте театра, музыки и 
кинематографии. 

Литература на 76 языках 
Художественная литература 

в СССР выходит на 76 язы-
ках. Эти цифры приводились 
на IV московской междуна-
родной встрече переводчи-
ков советской литературы, 
проходившей в конце про-
шлого года. 

С развитием советской пе-
реводческой школы заметно 
ускорилось взаимное куль-
турное обогащение народов 
нашей страны, в планах из-
дательств значительное мес-
то стала занимать перевод-
ная литература. На Украине, 
например, заканчивается из-
дание 15-томной антологии 
молодой поэзии всех союз-
ных республик, в серии «Бра-
терство» выходят книги из-
бранных стихов советских 
поэтов, прозаиков. 

В стране выходит ряд аль-
манахов, где представлена 

вся советская литература: 
на Украине — «Сузир'я», в 
Белоруссии — «Далягляды», 
в Грузии — «Саундже», в 
Молдавии — «Меридианы». 

Грузинский классик Шота 
Руставели недавно был пе-
реведен на литовский язык, 
на казахском языке изданы 
книги эстонских писателей, 
стихи Леси Украинки, Мус-
тая Карима, Эдуардаса Ме-
желайтиса. Произведения 
Расула Гамзатова, Михаила 
Стельмаха, Василя Быкова, 
Чингиза Айтматова переве-
дены более чем на 20 язы-
ков советских народов. 

За последние пять лет в 
стране вышло более 3,5 ты-
сячи произведений нацио-
нальных писателей и поэтов, 
переведенных на русский 
язык. 

П О К А З А Т Е Л Ь 
люции—существенный подъ-
ем образовательного и 
культурного уровня сельско-
го населения. В настоящее 
время 45 миллионов труже-
ников сельской местности — 
постоянные читатели общест-
венных библиотек. В 1975 
году им было выдано около 
восьмисот миллионов книг 
— 18,2 в среднем на каждо-
го. Опрос выяснил, что 87 
процентов жителей села яв-
ляются читателями того или 
иного вида печатных изда-
ний. 

Сельские библиотеки в 
Советской стране выполняют 
ряд важных социальных 

функций. В первую очередь 
это активные и оперативные 
помощники партии в идеоло-
гическом воспитании трудя-
щихся масс, действенные 
проводники ее политики. 
Библиотеки организуют Ле-
нинские чтения, встречи чи-
тателей с писателями, пар-
тийными работниками, ге-
роями войны и труда, раз-
личные конференции и об-
зоры литературы, книжно-
иллюстративные выставки. 
При многих библиотеках со-
зданы лектории и кабинеты 
политического просвещения. 
Сейчас библиотеки страны 
ведут широкое разъяснение 

проекта новой Конституции 
СССР. 

Библиотеки у нас все боль-
ше становятся популярным 
местом общения трудящих-
ся. Особенно большое вни-
мание уделяется развитию 
библиотечного дела на селе. 
Строительство библиотек там 
идет более быстрыми темпа-
ми, чем в городах. Напри-
мер, из 11 с небольшим ты-
сяч вновь открытых в девя-
той пятилетке массовых биб-
лиотек 6,5 тысячи находится 
в сельской местности. В те-
кущей пятилетке еще более 
укрепится материальная база 
учреждений культуры, осо-
бенно в сельской местности. 

К концу пятилетки также 
намечается завершить цент-

рализацию государственных 
массовых библиотек. В стра-
не будет создано более ше-
сти тысяч библиотечных сис-
тем — учреждений совер-
шенно нового типа с единым 
книжным фондом. Читатель 
независимо от того, где он 
проживает, может заказать 
из этого фонда любую ^ кни-
гу. 

Развитие библиотечного 
дела на селе — один из яр-
ки* и убедительных показа-
телей высокой культуры чле-
нов зрелого социалистиче-
ского общества, в котором 
создаются все более благо-
приятные условия для все-
стороннего расцвета лично-
сти. 

Ц И Ф Р Ы 

И ФАКТЫ 
| В СССР издается 7985 газет. 
Их разовый тираж составляет 
168 миллионов экземпляров, а 
годовой — 37 миллиардов 976 
миллионов экземпляров. 

• Выпускается 6862 журнала 
и других периодических изда-
ний годовым тиражом 3 мил-
лиарда 46 миллионов 600 ты-
сяч экземпляров. 

• Жители Североморска и 
пригородной зоны • 1977 году 
выписывают 46660 газет и 101 
тысячи журналов. 

• В стране работают 16600 
книжных магазинов и около 40 
тысяч книжных киосков. За год 
в государственной и коопера-
тивной торговле продается 
печатных изданий более чем 
на 2 миллиарда рублей. 

• В Североморске и приго-
родной зоне работает 8 книж-
ных магазинов и 14 киосков. 

• В библиотеках Советского 
Союза — более четырех мил-
лиардов книг и журналов. Об-
щее число читателей библио-
тек всех видов превысило 200 
миллионов человек. 

• Фонд 22-х массовых библи-
отек Североморска и приго-
родной зоны составляет 412 
тысяч книг. В библиотеках око-
ло 40 тысяч читателей. 

• 10 музыкальных школ и 
одна художественная работа-
ют в нашем районе, в них обу-
чается 1636 человек, то есть 
каждый десятый ученик в 
среднем получает начальное 
музыкальное образование. 

• В Североморске и приго-
родной зоне 12 домов культу-
ры; три народных коллекти-
ва: Териберский поморский 
народный хор, народный театр 
при Доме культуры поселка 
Росляково, Росляковский на-
родный хоровой коллектив. 

• Североморцы принимают 
активное участие • художест-
венной самодеятельности. У 
нас 42 взрослых и 42 детских 
самодеятельных коллектива. В 
этом году силами художест-
венной самодеятельности дано 
235 концертов. 

• При домах культуры созда-
ны 23 любительских объедине-
ния: клубы любителей поэзии, 
филателистов, туристические 
и так далее. 

• В СССР за годы Советской 
власти книги и брошюры бы-
ли изданы на 145 языках, • 
том числе на 89 языках наро-
дов СССР и на 56 языках наро-
дов зарубежных стран. 

• Годовой выпуск книг и бро-
шюр на тысячу человек насе-
ления составляет 6704 экземп-
ляра, журналов и других пе-
риодических изданий — 11976 
экземпляров. 



П О Е З Д К А 
В ВЕНГРИЮ 

ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ 

ЗА два с небольшим часа 
домчал нас, туристов из 

Мурманской области, ТУ-154 
из Москвы в Будапешт. Сразу 
даже не верилось в реальность 
такой быстрой перемены да-
леких друг от друга мест. 

Наши поездки по Венгрии 
начались знакомством с горо-
дом Дунауйварошем. Его пост-
роили в пятидесятые годы, 
когда здесь был сооружен с 
помощью Советского Союза 
знаменитый металлургический 
комбинат. О нем нам с понят-
ной гордостью рассказывал 
сталевар Миклош, наш гид по 
городу. 

— Друзья, — говорил он по-
русски, — все, что вы ви-
дите тут, является плодом тру-
да моих земляков и помощи 
советских специалистов. 

А видели мы там многое: ги-
гант-комбинат, современные 
ансамбли прекрасных жилых 
домов, больницы, большие 
школы и парки. И еще много-
много цветущих роз. 

— Розы посадили жители 
города. — объяснил гид. — 
Сколько детей в городе, столь-
ко и кустов роз. Такая у нас 
традиция. А город растет, зна-
чит, как сами понимаете, роз 
еще больше будет, чем вы ви-
дите сейчас... 

Прекрасная традиция. И мы, 
прощаясь с городом, желаем 
гнду Миклошу, с которым так 
славно пели вместо песню «Ве-
нок Дуная» на берегу этой ре-
ки, и всем жителям Дунауйва-
роша, чтобы еще больше роз 
расцвело на улицах их города. 

1-1 АШ путь лежит на озеро Ба-
• ' латон. По дороге из окон ав-

тобуса мы видим заботливо 
возделанные поля, виноградни-
ки, сады, уютно спрятавшиеся 
в зелени маленькие селения и 
городки. 

Но вот и Балатон. В народе 
его зовут Венгерским морем. 
За громадные размеры, своеоб-
разный нрав н красоту. Издав-
на здесь живут люди. А сейчас 
озеро Балатон является .люби-
мейшим местом отдыха трудя-
щихся Венгрии. Очень много 
здесь отдыхает и туристов из 
разных стран мира. Несколько 
дней пробыли мы на Балатоне 

в чудесном курортном городе 
Шиофоке. За это время совер-
шили экскурсии в расположен-
ный неподалеку первоклассный 
курортный город Кестхей-Хе-
виз, где купались в озере с 
теплой лечебной водой. Побы-
вали в городе Пехань, архи-
тектурные памятники, музей и 
картинная галерея которого за-
помнились нам. 

Прекрасно озеро Балатон. И 
даже не верится, что шли 
здесь когда-то кровопролитные 
бои. Но об этом в Венгрии 
помнят хорошо. Мы возложи-
ли цветы к памятнику павшим 
здесь в Великую Отечествен-
ную войну советским воинам. 
Ы ЕПРИВЫЧНО трудным пока-
• " зал ось нам название города 
Секешфехервар. Да и не нам 
одним. Где-то читал я, что на-
ши солдаты шутливо говорили 
об этом городе, что легче бы-
ло взять его, чем выговорить 
название. Но все-таки взять 
Секешфехервар было очень 
трудно. Семь раз переходил го-
род из рук в руки, как гово-
рил нам гид, местный инженер, 
пока наконец освободители не 
заняли его окончательно. Ос-
вободители — так называют в 
Венгрии советских зоннов, ос-
вобождавших эту страну от 
фашистских захватчиков. И го-
род Секешфехервар высоко 
чтит память о них. На недав-
но сооруженном там на высо-
ком холме памятнике, посвя-
щенном тысячелетию города, 
рядом с национальными героя-
ми Венгрии изображены со-
ветские воины в краснозвезд-
ных касках. И недалеко, на 
другом холме, застыла на пос-
таменте, будто все еще продол-
жая бой, наша знаменитая 
«тридцатьчетверка». 

Большое впечатление на нас 
произвели средневековая архи-
тектура Секешфехервара, ули-
цы которого дышат седой ста-
риной, остатки лагеря римских 
легионеров и великолепный 
современнейший отель с краси-
во и таинственно звучащим 
названием — Альба-Регия, что 
значит в переводе с латинско-
го «Белый город». 
А ВОТ и Будапешт, двухты-

сячелетний город, столи-
ца Венгрии. Наши экскурсии 

здесь начались с возложения 
цветов к монументу советским 
воинам-освободителям на горе 
Геллерт. Монумент виден со 
всех концов Будапешта не 
только днем, но и ночью, бла-
годаря подсвечиваюшим его 
прожекторам. На века постав-
лены здесь гранитные скульп-
тура, символизирующая мать-
Венгрию и советский солдат со 
знаменем и автоматом в руках. 
В фигурах и лицах скульптор 
запечатлел черты реальных 
.людей. Ведь позировали скульп-
тору и поныне здравствующие 
венгерская женщина и совет-
ский солдат. Золотом горят на 
каменном постаменте слова, 
говорящие о благодарности 
венгерского народа советским 
воинам-освободителям. 

Видели мы еще один памят-
ник, рассказывающий о том, 
какой ценой была завоевана 
Сегодняшняя мирная жизнь 
Будапешта. Это памятник пар-
ламентеру капитану Остапенко. 
Он стоит, держа в одной ру-
ке белый флаг, а другую пре-
дупредительным жестом про-
тягивая вперед — не стреляй-
те! А под фундаментом памят-
ника лежит земля с родной 
капитану Остапенко Украины, 
привезенная венгерскими сту-
дентами, учившимися там. 

Будапешт неподражаемо кра-
сив. Не забыть нам Рыбацкого 
бастиона на Крепостной горе в 
Буде, ажурных арок и колонн 
великолепного неоготического 
здания парламента, где в на-
стоящее время заседает Госу-
дарственное собрание Венгрии. 
Будут помниться чудесные мос-
ты через Дунай, узенькие ста-
ринные улочки и широкие сов-
ременные проспекты и парки 
города. 

Большое впечатление произ-
вело на нас знакомство с но-
выми жилыми массивами Бу-
дапешта, со стотысячным На-
родным стадионом, с музеем 
рабочего движения и галереей 
картин известнейших в мире 
художников. 

На третий день пребывания 
в Будапеште для нас был уст-
роен прощальный ужин с весе-
лой национальной программой 
«Парби-гуйяш», а потом мы 
долго любовались огнями ноч-
ного Будапешта. 
\Л НТЕРЕСНО прошли дни на-
** шего пребывания в брат-

ской Венгрии, мы не тольхо 
познакомились с этой замеча-
тельной страной, но и полюбл-
ли ее. И вот уже паш самолет 
берет курс на Москву. До сви-
дания, Венгрия. Нам не забыть 
тебя. Здравствуй, Родина! 

Ю. КНЯЗЕВ. 

НОВЫЕ СОВЕТСКИЕ 
Т Р А Д И Ц И И 

Н А К А Н У Н Е 

ПРАЗДНИКА УЛИЦЫ 
В Североморске стало тра-

дицией проводить праздники 
улиц, названных • честь геро-
ев Великой Отечественной вой-
ны, выдающихся деятелей пар-
тии и правительства, участни-
ков Великой Октябрьской со-
циалистической революции. 

На днях в горисполкоме 
состоялось заседание оргкоми-
тета по подготовке праздника 
улицы Кирова, который сос-
тоится 2 октября. Заседание 
открыл председатель горис-
полкома Н. И. Черников. С 
докладом о подготовке и про-
ведении праздника выступила 
заведующая отделом культуры 
горисполкома Е .С. Волкова. 

Накануне праздника на ули-
це Кирова предполагается про-
вести благоустроительные ра-
боты, озеленение дворов, ре-
монт спортивных сооружений. 
По традиции в день праздника 
будут отмечены лучшие люди 
предприятий и учреждений, 
расположенных на этой улице. 

Торжественные поздравле-
ния прозвучат в адрес моло-
доженов, вступивших в этот 
день в брак, родителей ново-
рожденных. 

На заседании присутствова-
ли представители всех орга-
низаций и учреждений улицы 
Кирова. 

Л. ИВАНОВА. 

НЕ ОСТАВАТЬСЯ 
В С Т О Р О Н Е 

«Каждый подросток — это 
целый мир», — говорит один 
из героев фильма «Несовер-
шеннолетние». Мир этот дол-
жен оставаться чистым и свет-
лым — вот одна из главных за-
бот нашего общества, ведь 
речь идет о будущем страны, 
о тех, кому завтра строить 
коммунизм. Какими они станут 
— в значительной степени за-
висит от нас, взрослых. И не 
только от родителей или учи-
телей — от каждого. 

В юности все вырастает в 
проблему, все вызывает вопро-
сы и раздумья, все сложно. У 
подростка вызревает ощуще-
ние самостоятельности, готов-
ности решать сложные вопро-
сы, судить и поступать по-
своему. 

Если подросток погружен в 
нормальную социальную ат-
мосферу — живет в хорошей 
семье, окружен вниманием и 
уважительным участием дру-
гих людей, тактично и заин-
тересованно относящихся к 
нему, если он не попадает в 
атмосферу равнодушия, фаль-
ши, обмана, тогда у него вы-
рабатываются верные нравст-
венные ориентиры, он привы-
кает^ уважать человеческую 
личность как в себе, так и в 
других. Гораздо сложнее, если 
в момент перехода от несо-
вершеннолетия к совершенно-
летию будет нарушен нравст-
венный баланс в жизни под-
ростка. Недостаток влияния 
семьи, школы, коллектива тот-
час же будет восполнен влия-
ниями случайными, а порой и 
дурными. Тем, что мы при-
выкли называть «улицей», 
«дурной компанией», наконец, 
найдутся индивиды, которые 
способны, тонко использовав 
этот возраст самоутверждения, 
незаметно обратить подрастаю-
щих в свою веру, приспосо-
бить их к своим, порой ко-
рыстным, антиобщественным 
устремлениям. Там, где мы за-

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
20—21 сентября — «Лихорад-

ка на белой полосе». Начало в 
10, 12, 14, 16, 18.15, 20, 22.15. 
КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
20—21 сентября — «Круго-

светное путешествие Кота в 
сапогах». Начало в 10, 12, 14, 
16, 17.50, 19.40, 21.40. 

ПРИГЛАШАЮТСЯ 
НА РАБОТУ: 

Лаборант по обслуживанию 
радиотехнической аппаратуры. 
Оклад — 100 рублей в месяц. 
Выплачиваются районный ко-
эффициент, полярная надбавка 
и премиальные. Обращаться 
по телефону 7-88-06. 

Инструкторы практического 
вождения автомобиля— оклад 
130 рублей. 

Мастера производственного 
обучения — оклад 130 рублей. 

Преподаватель по автоделу 
— оклад 130—150 рублей. 

Техник в гараж — оклад 80 
рублей. 

бываем о подростке, проявля-
ем равнодушие к его судьбе, 
часто включаются враждебные 
силы. 

Тема воспитания подрастаю-
щего поколения волновала, 
волнует и будет волновать зо 
все времена. Никто не должен 
проходить мимо «трудных» де-
тей,, ведь каждый взрослый — 
воспитатель. 

Фильм «Несовершеннолет-
ние», поставленный на Цент-
ральной киностудиц~детских и 
юношеских фильмо»™ Горь-
кого посвящен этим пробле-
мам. 

. ..Семнадцатилетний недоуч-
ка по прозвищу Гоголь Bdi-
главляет компанию несовер-
шеннолетних ребят, учит их 
картежной игре на деньги, во-
ровству, поножовщине. 

Власть Гоголя теряет всю си-
лу, когда мальчишки из его 
компании познакомились со 
взрослыми ребятами — Костей 
Акимовым и Женей Прохоро-
вым, с майором — начальни-
ком городского отделения ми-
лиции по службе и педагогом 
по призваншо. Он уговорил 
Акимова, имеющего первый 
разряд по боксу, организовать 
детскую секцию бокса и вов-
лечь туда «трудных» ребят. И 
оказалось, что здесь, на ринге, 
в бассейне, с новыми друзьями 
им куда интереснее, чем уст-
раивать с Гоголем драки на 
танцплощадке, отнимать пята-
ки у малышей или обирать 
пьяных.., 

Роли исполняют: Владимир 
Летенков, Станислав Жданько, 
Леонид Кагоров, Люба и Дина 
Германовы и другие. 

А. ШКУРКО, 
администратор кинотеатра 

«Россия». 

Зам. редактора 
Н. Г. ЯКОВЕНКО. 

Слесарь по ремонту техни-
ки — оклад 80—103 рубля. 

Уборщица — оклад 70 руб-
лей. 

Обращаться по адресу: го-
род Североморск, ул. Совет? 
екая, 4, спортивно-технический 
клуб ДОСААФ. Телефоны: 
2-12-35, 2-12-37. 

• * • 

Кладовщики —оклад 99 руб-
лей. 

Товароведы — оклад 123 
рубля 75 копеек. 

Весовщики —оклад 93 рубля 
50 копеек. 

Грузчики — оклад 104 рубг 
ля 50 копеек (с повременной 
и сдельной оплатой труда). 

Сторож — оклад 104 рубля 
50 копеек. 

Рабочие — оклад 83 рубля. 
При выполнении плана това-

рооборота выплачиваются пре-
миальные до 40 процентов. 

Обращаться на базу воен-
торга. Телефон 7-29 81. 

Типография «На страже 
Заполярья». Заказ 421. 

Тираж 6472. 

Творчество 
наших 

читателей 
Многие североморцы увлека-

ется искусством фотографии. 
I их коллекциях множество 
различных снимков. Врача-те-
рапевта Североморской гор-
больницы Александра Рябкова 
влечет съемка природы. Он 
умеет найти такой уголок при-
роды, который характерен 
только для нашего Заполярно-
го края. Фотолюбитель находит 
интересные изобразительные 
решения снимков, используя 
ко игровой (встречный) свет. 

НА СНИМКАХ: гриб растет, 
» сопках. 

Фото читателя 
«Североморской правды» 

Л. Рябкова. 
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