
Пролетарии всех стран, соединяйтесьt 

О награждении 
Героя Советского Союза 

летчика-космонавта 
СССР 

тов. Быковского В, Ф# 

орденом Ленина 
и второй медалью 
«Золотая Звезда» 

За успешное осуществление 
орбитального полета на кос-
мическом корабле «Союз-22» 
и проявленные при этом му-
жество и героизм наградить 
Героя Советского Союза лет-
чика-космонавта СССР тов. 
Быковского Валерия Федоро-
вича орденом Ленина и вто-
рой медалью «Золотая Звез-
да». 

В ознаменование подвига 
Героя Советского Союза тов. 
Быковского В. ф. соорудить 
бронзовый бюст на родине ге-
роя. 

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР 

Н. ПОДГОРНЫЙ. 
Секретарь Президиума 

Верховного Совета СССР 
М. ГЕОРГАДЗЕ. 

Москва, Кремль. 
28 сентября 1976 года. 

Орган Североморского горкома КПСС 
и городского Совета депутатов трудящихся 

Четверг, 30 сентября 1976 года, ф Цена 2 коп 

Партийные организации г, Североморска и пригородной зо-
ны готовятся к важному политическому событию — началу 
учебного года в системе партийного, комсомольского и эконо-
мического образования. rj • - " С г I 

Свыше 7 тысяч коммунистов, комсомольцев и молодежи, 
беспартийных в 146 школах основ марксизма-ленинизма и тео-
ретических семинарах партийного политпросвещенияг в 52 
кружках комсомольской политсети и 123 школах экономиче-
ского всеобуча начнут 1 октября новый учебный год по даль-
нейшему совершенствованию своего политического и экономи-
ческого образования. В новом учебном году улучшается струк-
тура партийной политсети. Абсолютное большинство слушате-
лей будет заниматься в высшем и среднем звене 

Выполняя постановление ЦК КПСС «О задачах партийной 
учебы в свете решений XXV съезда КПСС», многие партийные 
организации не только увеличили число слушателей школг 
кружков и семинаров, но и улучшили подбор пропагандистских 
кадров всех звеньев партийной,. комсомольской-'и экономиче-
ской учебы. 

Особенностью предстоящего учебного года является углуб-
ленное изучение коммунистами, комсомольцами и молодежью, 
беспартийными материалов и решений XXV съезда КПСС. В 
связи с этим Центральный Комитет партии рекомендует в 
1976/77 учебном году новые учебные курсы. Для слушателей 
начального звена партийной учебы вводится учебный курс 
«Актуальные вопросы политики КПСС», в среднем. звене вво-
дится курс «Политика КПСС - марксизм-ленинизм, в действие», 
для высшего звена рекомендуется изучение темы «Актуальные 
проблемы теории и политики КПСС в свете решений XXV 
съезда партии». Все перечисленные учебные курсы рассчитаны 
на изучение в течение двух лет,-. Подробные учебные планы и 
программы по данным темам опубликованы в журнале «По-
литическое самообразование». № 7 за 1976 год. , 

Содержание других учебных курсов, которые будут изучать-
ся в новом учебном году, переработаны в соответствии с по-
становлением ЦК КПСС «О з а д а ч а х п а р т и й н о й учебы в свете 
решений XXV съезда КПСС» 

Как известно, учебный год в системе политического просве-
щения начинается с 1 октября. Пропагандистам партийной по-
литсети необходимо все сделать, чтобы занятия начались в пер-
вый день октября на высоком организационном и идейно-тео-
ретическом уровне по содержанию конкретной темы изучав* 
мого курса. Практикой политического просвещения доказано, 
что самым эффективным методом овладения знаниями явля-
ется самостоятельное изучение -теории. В этой связи в свое 
время В. ИГ~Ленин подчеркивал: «Без известного самостоя-
тельного труда ни в одн&м--серьезном вопросе истины не най-
ти, и кто боится труда, тот сам себя лишает возможности най-

ти истину». Эти ленинские слова хорошо известны нашим про-
пагандистам и многим слушателям системы партийного об-
разования. Настойчиво овладевая навыками политического са-
мообразования, слушатели стремятся получить более основа-
тельную теоретическую подготовку, углубить свои знания. 

— : 

Важно, чтобы в 1976/77 учебном году в деятельности про-
пагандистов не только партийного, но и комсомольского и эко-
номического образования этот метод работы был для них 
главным. Пропагандисты 4 должны настойчиво добивать-
ся, чтобы каждый слушатель при подготовке к занятиям по-
стоянно обращался к произведениям классиков марксизма-
ленинизма, к важнейшим партийным документам. Именно та-
кой подход к организации политической и экономической уче-
бы в сочетании с другими активными методами обучения 
обеспечит высокую эффективность марксистско-ленинской уче-
бы. ' . 

Как подчеркнуто в постановлении ЦК КПСС «О задачах пар-
тийной учебы в свете решений XXV съезда КПСС», пропаганда 
теории и политики партии дает наилучшие результаты тогда ; 
когда ведется в тесной связи с практикой коммунистического 
строительства, когда приобретаемые людьми знания превраща-
ются в активную жизненную позицию, в руководство к дейст-
вию, определяют все дела и поступки. Хорошо проводилась 
учеба коммунистов в прошлом году в коллективах узла связи, 
горбыткомбината, Североморского молокозавода. В этом году 
следует улучшить партийную и экономическую учебу в кол-
лективах Ретинской базы АСПТР, Териберского рыбозавода, 
рыбкоопа, Лодейнинского строительного участка. 

В системе политического просвещения тесная связь теории и 
практики наилучшим образом выражается в систематической 
даче слушателям ,конкретных практических заданий. Обеспе-
чить широкое использование этого метода на политических за-
нятиях — одна из главнейших задач пропагандистов по выпол-
нению решений XXV съезда партии. 

Организовать целенаправленную работу политшкол, круж-
ксв и семинаров, вовлечь слушателей а творческую работу с 
первоисточниками классиков марксизма ленинизма, партийны-
ми документами, повысить результативность учебы должен по-
мочь личный творческий план пропагандиста. Создание такого 
плана, его практическое претворение в жизнь станет конкрет-
ным ответом на призыв московских пропагандистов, выступив-
ших с инициативой «Знания, идейную убежденность, организа-
торский талант пропагандиста — на службу пятилетке!»- -

Следуя этому призыву, пропагандисты г. Североморска и 
пригородной зоны своим зажигательным словом и личным при-
мером увлекут и мобилизуют своих слушателей на выполнение 
исторических решений XXV съезда партии, на досрочное за-
вершение производственной программы двух лет 10-й пятилет-
ки *к 60 й годовщине Великого Октября. 

О присвоении звания 
Героя Советского Союза • •̂•«иЗС г '.'-З̂ ч . J 1 A J 

летчику-космонавту 
тов. Аксенову В. В, 

За успешное осуществление 
орбитального полета на кос-
мическом корабле «Союз-22» 
и проявленные при этом му-
жество и героизм присвоить 
звание Героя Советского Со-
юза с вручением ордена Ле-
нина и медали «Золотая Звез-
да» летчику-космонавту тов, 
Аксенову Владимиру Викторо-
вичу, 

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР 

Н. ПОДГОРНЫЙ. 
Секретарь Президиума 

Верховного Совета СССР 
М. ГЕОРГАДЗЕ. 

Москва, Кремль. 
28 сентября 1976 года. 

Ударно работают в дни 
комсомольской трудовой вах-
ты молодежные коллективы 
поселка Росляково. Так, вот 
уже третью неделю комсо-
мольско-молодежная бригада 
слесарей С. К. Волова сдает 
свою работу в срок и с хоро-
шим качеством. Выполнив 
производственный план вось-
ми месяцев на 105 процентов, 
бригада С. К. Волова, встав 
на комсомольскую трудовую 
вахту, обязались увеличить свои 
производственные показатели 
на 10 процентов. 

Залог многих успехов этой 
бригады, где половина комсо-

мольцев, три коммуниста и 
один кандидат в члены КПСС, 
в трудовой и идейной закалке 
молодежи. На счету лучших 
работников в этом молодеж-
ном коллективе коммунист 
А. Деметьянов, кандидат в 
члены партии Ф . Балицкий, 
комсомолец М. Русаков. 

Пятеро молодых рабочих из 
бригады С. К. Волова повыша-
ют свой общеобразователь-
ный уровень, успешно посе-
щая школу рабочей молоде-
жи. В. ТКАЧ, 

секретарь комсомоль-
ской организации. 

п. Росляково. 

О присвоении звании 
«Лстчик-космонавт 

СССР» 
тов. Аксенову В. В, 

За осуществление орбиталь-
ного полета на космическом 
корабле «Союз-22» присвоить 
звание «Летчик-космонавт 
СССР» тов. Аксенову Влади-
миру Викторовичу. 

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР 

Н. ПОДГОРНЫЙ. 
Секретарь Президиума 

Верховного Совета СССР 
М. ГЕОРГАДЗЕ. 

Москва, Кремль. 
28 сентября 1976 года. 

Полным ходом во всех учреждениях и предприятиях Севе-
роморска идет сейчас подготовка к зиме. Этим же заняты и 
работники службы подземных сетей, службы коммунистическо-
го труда конторы «Североморскгоргаз» бригадир Владимир 
Петрович Кочетков и обходчик наружных и подземных трасс 
Лидия Петровна Казачок. 

Уже проведена большая работа по подготовке арматуры и 
контрольно-измерительных приборов редукционных головок 
газовых емкостей и наружных газопроводов к эксплуатации их 
в зимних условиях. 

НА СНИМКЕ: В. Кочетков и Л. Казачок за работой. 
Фото Ю. Клековкина. 

ЗАВТРА -
НА ЧАЛО 
ЗАНЯТИЙ 
В СПИ 

ПАРТИЙНОЙ 
УЧЕБЫ 

- - — - - - ' — 

УКАЗ 
Президиума 

• , 4 

Верховного 
Совета СССР 

№ 117 (691). 

ПАРТИЙНОЙ УЧЕБЕ - ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО 

УКАЗ 
Президиума 
Верховного 

Совета СССР 

60 УДАРНЫХ НЕДЕЛЬ 

На вахте — бригада 
УКАЗ 

• » 

Президиума 
Верховного 

Совета СССР 



От суммы знаний 
к духовному самосовершенствованию 

ЗАВТРА НАЧИНАЕТСЯ НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД 
В СИСТЕМЕ КОМСОМОЛЬСКОГО ПОЛИТПРОСВЕЩЕНИЯ 

К НАЧАЛУ УЧЕБЫ В СЕТИ 
ПАРТПРОСВЕЩЕНИЯ 

В комсомольских организа-
циях ' Североморска и приго-
родной зоны начнет свои за-
нятия 51 кружок, где будут 
заниматься Свыше 1300 комсо-
мольцев. Продолжат свой курс 
обучения шКолы коммунисти-
ческого * труда,' экономические 
школы. 275 .. представителей 
молодежи будут заниматься в 
системе партийной учебы. 

Тематика * кружков нового 
учебного года разнообразна. 
Среди них доминирующую 
роль будут играть кружки 
«Политика КПСС марксизм-
ленинизм^ в действии», «Акту-
альные вопросы политики пар-
тии». Будут вести свою рабо-
ту кружки «Основ коммуни-
стической морали», «Основ по-
литических знаний» и «Основ 
Экономических знаний». 

По окончании прошлого 
учебного года, к сожалению, 
приходилось отмечать, что не 
все кружки работали нормаль-
но. Во многом это зависело от 
пропагандистов, их мастерст-
ва. С целью исправления оши-
бок горком комсомола провел 
активную подготовку к пред-
стоящему году. Совместно с 
горкомом партии, партийными 
в комсомольскими организаци-
ями был осуществлен подбор 
пропагандистов комсомольской 
Политсети, которые в сентяб-
|>е приняли участие в работе 
Семинаров. 

В решениях XVII съезда 
ВЛКСМ подчеркнуто, что од-
ной из главных задач системы 
комсомольского политпросве-
щения является формирование 
у слушателей классового caino-
Сознанпя в духе социалистиче-
ских интересов и коммунисти-
ческих идеалов рабочего клас-
са. Для этого комсомольскому 
пропагандисту необходимо 
Строго следовать принципу 
единства учебно-воспитатель-
ной и организаторской работы. 
Этот метод работы стал осо-
бенно актуальным в период 
Пропаганды материалов XXV 
Съезда КПСС. 

В этой связи хочется отме-
тить. что именно в приобще-
нии к огромному идейному бо-
гатству, содержащемуся в ма-
териалах съезда, комсомоль-

ский пропагандист должен 
четко осознать, что он не толь-
ко просветитель, лектор, но пре-
жде всего идейный наставник, 
политический организатор, на 
котором лежит большая ответ-
ственность за воспитание мо-
лодежи, за ее политическую 
зрелость и идейную убежден-
ность. 
. Понятно, что организатор-

ская работа пропагандиста вы-
ражается в определенных 
формах. Руководство общест-
венной деятельностью слуша-
телей осуществляется, в основ-
ном, в пределах кружка или 
семинара. Например, можно 
привлекать слушателей к про-
паганде полученных на заня-
тиях знаний среди широкого 
крута молодежи. Это можно 
осуществить путем обработки 
наиболее удачных рефератов 
в форму лекции. 

Таким образом, изучение 
проблем не будет замыкаться 
в узких рамках кружков. Поми-
мо этого, преследуются и дру-
гие цели. Кружок комсомоль-
ской политсети становится свое-
образной школой подготовки 
комсомольских активистов, 
помогает слушателям приоб-
щиться к участию в общест-
венной жизни коллектива. 

Пропагандист должен на-
учить слушателей анализиро-
вать разнообразные жизнен-
ные явления с точных соци-
альных и нравственных пози-
ций. Он должен помочь моло-
дежи преодолеть инерцию ду-
ховной пассивности, потреби-
тельства, подтолкнуть к киоте, 
дать возможность высказать-
ся публично, проявит!» свою 
индивидуальность. 

Молодость, как правило, вос-
принимает мир не столько в 
логических понятиях, сколько 
образно, эмоционально. Эта 
возрастная особенность ока-
залась неподвластной даже 
«рационализму» нашего века. 
Ясно, что это ггужно учиты-
вать, организуя свои занятия. 
Умелое сочетание воздействия 
на разум с воздействием на 
чувства дают наиболее эффек-
тивные результаты в формиро-
вании идейно-политической 
убежденности, коммунистиче-
ской нравственности. 

Но одно дело побеседовать 
пропагандисту о нравственно-
сти, другое — научить слуша-
теля аргументировать, отстаи-
вать, защищать свою точку 
зрения с позиций марксистско-
ленинской этики. Для этого 
необходимо привить слушате-
лям логичное мышление. 

Для того, чтобы работа в 
этом направлении была эф-
фективной, пропагандисту 
нужно воспитать у своих слу-
шателей тягу к самообразова-
нию. Научить человека учить-
ся — едва ли не главная зада-
ча сети политпросвещения. 
Очень важно, чтобы из круж-
ка слушатель выносил не 
только сумму определенных 
знаний, но и стремился к по-
знанию, к духовному самосо-
вершенствованию. 

Процессу единства учебно-
воспитательной и организатор-
ской работы пропагандиста, 
по-моему присущи две тенден-
ции: одна из них состоит поч-
ти в фотографическом копи-
ровании большинства методов 
работы школьного учителя, 
другая — в экспериментатор-
стве, вплоть до политзанятий 
у костра. Возможные издерж-
ки первой — школярство, су-
хость в изложении материала. 
А некритическое развитие вто-
рой порождает привлекатель-
ную созерцательность при от-
сутствии глубины познания. 

Конечно, существует еще 
множество форм и методов 
проведения занятий в сети 
комсомольского политпросве-
щения. И, думается, чем бога-
че будет методика подготовки 
занятий, тем выше будет и их 
коэффициент полезного дейст-
вия. 

Очень важным является 
проведение первого занятия — 
Ленинского урока «Пятилетке 
эффективности и качества — 
энтузиазм и творчество моло-
дых!» Не случайно поэтому 
на секционном занятии сен-
тябрьского семинара подготов-
ке и проведению Ленинского 
урока было уделено самое 
пристальное внимание. 

С. СУХОРУЧКИНА, 
инструктор 

Североморского ГК ВЛКСМ. 

МОСКВА. Литературу к на-
чалу занятий в сети партийно-
го просвещения готовит кол-
лектив магазина № 24 город-
ской конторы «Москнига». 
Библиотеки предприятий и уч-
реждений заказывают здесь 
необходимую политическую 
литературу. 

В магазине оборудованы 
витрины и стенды с новыми 
изданиями, среди которых 
видное место занимают мате-
риалы XXV съезда КПСС. 

НА СНИМКЕ: продавцы 
(слева направо) — Елена Фе-
досеева и Надежда Сафроно-
ва подбирают заказ на поли-
тическую литературу. 

(Фотохроника ТАСС) . 

О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й О Т Д Е Л 

ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ 
ПОЛЯРНОГО ГОРСОВЕТА 
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Позавчера в г. Полярном со-
стоялась IX сессия городского 
Совета депутатов трудящихся. 
С отчетом о работе исполко-
ма за 8 месяцев 1976 года и 
задачах Совета по выполне-
нию решений XXV съезда 
КПСС выступил председатель 
горисполкома С. Ф . Морозов. 

ч * 

В обсуждении данного воп-
роса приняли участие Е. Е. 
Крючкова, А. И. Сипилкин, 
Г. В. Молодикова, Н. А. Клим-
парский, В. В. Денисенко и 
другие. И в докладе, и в вы-
ступлениях депутатов отмеча-
лось, что исполком Полярно-
го горсовета проводит опре-
деленную работу по мобилиза-
ции коллективов трудящихся 
на выполнение задач, постав-
ленных XXV съездом КПСС, 

• • • т 
по дальнейшему развитию хо-
зяйственного социально-куль-
турного строительства, по по-
вышению организационно-
массовой работы. Успешно 
справляются с планами пред-
приятия торговли, транспорта 
и связи, развивается и совер-
шенствуется сеть культурно-
просветительных учреждений, 
укрепляется, правда, пока 
медленно материальная база 
медучреждений города. 

Однако отмечалось на сес-
сии, горисполком еще слабо 
направляет коллективы пред-
приятий, организаций на вы-
полнение задач, поставленных 
XXV съездом на десятую пя-

L ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ЖИЗНЬ СТРАНЫ 
1. Фондоотдача и коллектив 

(см. методическую разработку 
в журнале «Агитатор», 1976. 
№ t6, с. 21). 

Примечание: рекомендуется 
использовать для беседы мест-
ный материал. 

2. 3 октября — День учите-
ля. 

П л а н в ы с т у п л е н и я : 
1. XXV съезд КПСС о зада-

чах по коммунистическому 
воспитантпо подрастающего 
поколения. 

2. Совместная работа шко-
лы, семьи и общественности 
по завершению перехода ко 
всеобщему среднему образо-
ванию. 

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

КПСС M.t Политиздат, 1976, 
с. 71—78. 

Тяжельников Е. М. Учить-
ся, работать и бороться по 
Ленину. Отчетный доклад ЦК 
ВЛКСМ XVII съезду ВЛКСМ. 
М., «Молодая гвардия», 1974. 

Праздник знаний. «Правда», 
за 1 сентября 1976 года. 

Здравствуй, год учебный! 
«Полярная правда» за 1 сен-
тября 1976 г. 

Воспитание молодежи — де-
ло партийное. Материал Ш 
пленума Мурманского област-
ного комитета КПСС. «Поляр-
ная правда», 5 сентября 1976 г. 

Местный материал о совме-

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА 
ВЫСТУПЛЕНИЙ АГИТАТОРОВ 

И ПОЛИТИНФОРМАТОРОВ НА ОКТЯБРЬ 1976 года 
стной работе предприятия и 
подшефной школы. 

3. Развитие сельского хозяй* 
ства — общенародная задача 
(к Всесоюзному Дню работни-
ков сельского хозяйства — 
10 октября). 

П л а н в ы с т у п л е н и я : 
1. Комплексная программа 

дальнейшего подъема сельско-
го хозяйства, намеченная XXV 
съездом КПСС. 

2. Ударный труд работников 
сельского хозяйства страны в 
первом году десятой пятилет-
ки. 

3. Успехи тружеников сель-
ского хозяйства Заполярья в 
выполнении планов и соцобя-
зательств 1976 г, 

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

КПСС. М., Политиздат, 1976, 
с. 36—37, 49—54, 143—147, 

161, 199—206. 
Брежнев Л. И. Речь на со-

вещании партийно-хозяйствен-
ного актива Казахстана 3 сен-
тября 1976 г., «Правда», 4 сен-
тября 1976 г. 

Постановление ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР «О 
мерах по дальнейшему повы-

шению эффективности сель-
скохозяйственной науки я ук-
реплению ее связи с произ-
водством». «Правда», 10 сеи-
тября 1976 г. 

Дело чести тружеников се-
ла. «Полярная правда», 24 ав-
густа 1976 г. 

Бородин В. , Развитие сель-
ского хозяйства — общенарод-
ная задача. «Агитатор», 1976, 
№ 17, с. 8. 

Примечание: рекомендуется 
использовать местный матери-
ал. 

4. Комсомол — боевой по-
мощник и надежный резерв 
партии (ко Дшо рождения 
комсомола — 29 октября). 

П л а н в ы с т у п л е н и я : 
1. Комсомол — большая со-

зидательная сила советского 
общества. 

2. Деятельность Ленинского 
комсомола по коммунистиче-
скому воспитанию молодежи. 

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

КПСС. М., Политиздат, 1976, 
с. 84. 

Брежнев Л. И. Речь на XVII 
съезде ВЛКСМ. М., Политиз-
дат, 1974. 

Ленин В. И. Задачи союзов 
молодежи. Речь на III съезде 
Российского Коммунистическо-
го Союза Молодежи. М., «Мо-
лодая гвардия», 1974. 

Брежнев Л. И. Речь на XVII 
съезде Всесоюзного Ленинско-
го Коммунистического Союза 
Молодежи. 23 апреля 1974 г. 
М., Политиздат, 1974. 

Тяжельников Е. М. Учиться, 
работать и бороться по Лени-
ну. Отчетный доклад ЦК 
ВЛКСМ. М., «Молодая гвар-
дия», 1974. 

Воспитание молодежи — де-
ло партийное. Материал III 
пленума Мурманского област-
ного комитета КПСС. «Поляр-
ная правда», 5 сентября 1976 г. 

Местный материал по учас-
тию комсомольцев и молоде-
жи в выполнении планов и 
соцобязательств первого года 
новой пятилетки. 

II. КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ 
1. К труду относись по-ком-

мунистически (см, методиче-
скую разработку в журнале 
«Агитатор», 1976, № 16, с. 27). 

Примечание:, рекомендуется 
использовать для беседы при-

тилетку. Мало внимания уде-
ляется улучшению экономиче-
ской работы на Полярном 
хлебозаводе, укреплению на 
этом предприятии трудовой 
дисциплины, повышению каче« 
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ства продукции, в результате 
чего на хлебозаводе не всег-
да выполняются лроизводст-
венные планы. Слабо еще е 
городе развивается сеть бы* 
товых предприятий, и в связи 
с этим медленно растет объ-
ем бытовых услуг, оказывае-
мых населению. Существуют 
недостатки и в работе комму-
нальных и жилищных органов; 
низка организация работ по 
благоустройству и озеленению 
города, своевременного ре-
монта жилья, подготовки к зи-
ме. Не приняты все меры по 
борьбе с правонарушениями 
и укреплению общественного 
порядка в городе. 

IX сессия Полярного город-
ского Совета приняла по об-
суждаемому вопросу реше-
ние, в котором указала конк-
ретные сроки на устранение 
существующих недостатков, 
определила пути и методы со-
вершенствования работы по 
развитию хозяйственного и 
социально-культурного строи-
тельства в городе, улучшению 
всей организационно-массо-
вой работы. 

Н. ГРИГОРЬЕВ. 

меры из жизни своего коллек-
тива и предприятия. 

2. G0 лет родному городу (к 
60-летию г. Мурманска — 4 
октября). 

П л а н в ы с т у п л е н и я : 
1. Мурманск — крупный 

промышленный, культурный и 
административный центр 
Крайнего Севера. 

2. Перспективы развития 
Мурманска в десятой пятилет-
ке. 

3. Трудовая вахта мурмаи-ЯШШШАШШШШШШШШЯШЯ 
чаи в первом году десятой пя-
тилетки. 

Л И Т Е Р А Т У Р А : 
Птицын В. Н. Мурман Ро-

дине. «Полярная правда», 24 
февраля 1976 г. 

Материалы III сессии Мур-
манского областного Совета. 
Наша область в 197G году. 
«Полярная правда», 20 декаб-
ря 1975 г. 

Киселев Л. Самые первые. 
«Полярная правда», 27 апреля 
1976 г. 

Мурманск чтит героев. «По-
лярная правда», 9 мая 1976 г. 

Шувалов А. Наш Мурманск 
в новой пятилетке. «Полярная 
правда», 11 июня 1976 г. 

Кучугурова Л. О городе рас 
сказ. «Полярная правда» 
сентября 1976 г. 

Примечание: рекомендуется 
посетить областной краевед-
ческий музей, ознакомиться с 
фотовыставкой «Тебе, мой 
Мурманск, 60!» и использовать 
материал для беседы. 

J ? Л V м * . » • 

30 сентября 1976 года 
2 стр. «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 
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Телеграфистка Северомор-
ского городского узла связи 
Александра Григорьевна Ма-
линовская доставляет теле-
граммы жителям города на 
дом. К работе своей относит-
ся ответственно, за девять ме-
сяцев текущего года не до-
пустила ни одного случая бра-
ка. 

НА СНИМКЕ: А. Г. Малинов-
ская за подведением итогов 
своей работы. 

Фото Ю. Клековкина — 
члена пресс-клуба 

«Фоторепортер». 

Проблема чистого воздуха в 
городе — одна из наиболее 
злободневных сегодня. Актив-
но продуцируют кислород, 
снижают содержание углекис-
лоты в атмосфере, создают 
особый микроклимат так назы-
ваемые «легкие планеты» — 
растения. 

В нашем городе успешно 
растут березы, ель, акация, че-
ремуха, ива обыкновенная, ря-
бина, сосна, жимолость, си-
рень и много других растений 
средней полосы России. 

кем-то из тундры. 
Каким же образом воспиты-

вается у ребят любовь к при-
роде, если, например, находясь 
с родителями в загородном 
парке, они становятся неволь-
ными свидетелями того, как 
ломают ветки рябины и чере-
мухи. Да что говорить о за-
городном или городском 
парке! Горько и обидно до 
слез, когда выкапываются 
и безжалостно уничтожа-
ются высаженные на го-
родских газонах цветы. Так, 

нечто вроде питомников по 
выращиванию саженцев. Один-
надцать наименований семян, 
привезенных мною из Влади-
востокского ботанического са-
да, я предлагаю раздать всем 
пришкольным теплицам. Гряд-
ки эти надо готовить незамед-
лительно, нельзя терять целый 
год. 

Назрела необходимость соз-
дать в Североморске клуб лю-
бителей природы и цветово-
дов. Таких людей в городе 
много. Главное, их нужно ор-
ганизовать. Ведь это смогла 
бы быть целая армия добро-
вольных помощников по озе-
ленению города и планировке 
нового городского парка. Хо-
телось бы, чтобы к этому 
важному делу подключился 
горком ВАКСМ. На кипучую 
энергию комсомольцев у нас, 
людей старшего поколения, 
вся надежда. 

Н. ДЕРЖАВИНА. 

Скудна и сурова природа в 
Заполярье. Но местечко, где 
расположился поселок Щук-
озеро, один из редких в За-
полярье оазисов, где можно 
встретить привычную для 
средней полосы высокую рас-
кидистую березу, могучую 
сосну, стройную рябину. Со 
всех сторон Щук-озеро зак-
рыто защитными сопками, 
преграждающими путь суро 
вым ветрам. Небольшая спо-
койная речка разделяет посе-
лок надвое и вместе с раз-
бросанными домиками убега 
ет к живописному неторопли-
вому озеру, названному так 
же, как и поселок — Щукозе-
ром. Летом и осенью много 
любителей природы стекает-
ся сюда на его берега, чтобы 
отдохнуть порой на природе. 

Но вот что интересно. И 
приезжающие отдохнуть горо-
жане, и сами жители поселка, 
когда находят время для от-
дыха, стараются как можно 
быстрее миновать жилые до-
ма на улице Агеева. А ведь 
возле каждого подъезда по-
ставлены скамеечки. Но на 
них, если и присядет кто, то 
ненадолго и с явным выраже-
нием брезгливости на лица. 
Только детишки, для которых 
дворы всегда были родной 
стихией, вполне освоились с 
тем, от чего взрослые брезг-
ливо отворачиваются. Что же 
за причина? 

Как вы уже догадались, во 
дворах и в подъездах скопи-
лось столько грязи, мусора, 
что все это вызывает вполне 
естественное неприятное ощу-
щение. Дополняет эту карти-
ну изобилие бродячих кошек 
и собак, которые часами ро-
ются в мусоре, а остальное 
время проводят в подъездах. 
А дети остаются детьми. Ред-
ко кто из них не приласкает 
животных, а те, особенно со-
баки, платят им горячей вза-
имной любовью. 
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В течение нескольких меся-
цев не вывозился мусор воз 
ле домов №№ 1 и 2 по ули 
це Агеева. Сейчас мусор уб 
рали, но специальные ящики 
для отходов поставлены пря 
мо во дворе дома. 

Вопрос не в том, где стоят 
ящики для мусора, а... о жиль-
цах. Возле дома № 5 про-
шедшим летом удобрили зем-

лю, высеяли траву, которая и 
поспешила взойти буйно, и 
вскоре под окнами, приятно 
радуя глаз, зазеленел пыш-
ный ковер. Правда, перед 
тем, как засеять газон, жите-
ли вывезли несколько машин 
мусора. Откуда он появился? 
Да из окон. Ведь лень неко-
торым квартиросъемщикам 
пройти несколько метров до 
специального ящика. 

Чистый зеленый ковер сей-
час в прошлом. А в настоя-
щем из-под всякого хлама не 
видно той травы, которая ког-
да-то веселила глаз людей. 
И это на лицевой стороне до-
ма. Во дворе же вид еще пе-
чальнее. Некогда детский уго-
лок превратился в подобие 
заброшенных развалин. До-
мик на площадке сломан, ка-
челей нет, забор, столик, пе-
сочница стоят покосившиеся, 
непокрашенные. Вид полной 
опустошенности, дополняемый 
разве что растущей грудой 
мусора. Посреди двора ва-
ляется все, что только может 
валяться, от ящиков из под 
мебели, до пустых консерв-
ных банок. Свалка да и толь-
ко. 

А ведь только за год было 
организовано домовым коми-
тетом несколько субботников. 
Как необычно чисто станови-
лось во дворе после суббот-
ника. Но не проходило и не-
дели, как вновь первые банки, 
бутылки, бумажки падали на 
тротуар, на зелень. И даже не 
верится, что те же самые лю-
ди, которые вроде бы стара-
тельно убирали грязь, сегодня 
освобождают помойные вед-
ра у себя под носом. Ведь 
вряд ли чужие приедут сюда 
с мусором. 

Идут на работу утром жиль-
цы и невольно отворачивают-
ся. Идут вечером — то же 
самое, только вроде грязи 
стало чуть больше, да детиш-
ки играют тряпками-банками, 
поднятыми с земли. И не 
один, наверное, подумает: 
«Как у нас грязно». Подумает 
и забудет. А назавтра, смот-
ришь, и сам из окна окурок 
швырнет: одним больше, од-
ним меньше. Так и привыкают 
жить в грязи. А еще ждут 
снега, который прикроет эту 
грязь на время. А там... На-
дежда на русское «авось». 

Т. МАКЕЕВА. 

ОТ РЕДАКЦИИ: Мы обрати-
лись с этим письмом Надеж-
ды Федоровны Державиной 
• городской комитет комсомо-
да, где задали вопрос о том, 
какая работа по охране зеле-
нык насаждений проводится 
комсомольцами города. Ответ, 
к сожалению, нас не удовлет 
ворил я вряд ли мог бы 
удовлетворить Н. Ф. Держави-
ну: пет в городе так называе-
мого «зеленого патруля», охра-
ной зеленых насаждений горо-
да не занимаются ни отдель-
ные комсомольские организа-
ции, ни школы. 

А вот как обстоят дела с 
выращиванием растений ^в 
школьных теплицах. Они хотя 
и в разной степени успешно, 
но занимаются разведением 
многих растений. Пришколь-
ные участки ежегодно весной 
и осенью пополняются повыми 
саженцами. , Ребята бережно 
ухаживают за ннмч в течение 
всего года. Однако в общего-
родском масштабе работа не 
ведется ни в одной из школь-
ных теплиц. 

В. И. Кондакова, руководи-
тель теплицы при школе № 7, 
рассказала, с каким удоволь-
ствием занимаются выращива-
нием различных цветов и до* 
машних растений ребята. Мно-
гие экспонаты, выращенные 
школьниками, получили призы 
на всевозможных цветочных 
выставках. Однако н здесь во-
прос по разведению растений 
поставлен чисто любительски. 
Богатые потенциальные воз 
можности теплицы этой шко-
лы (как, кстати и других) не 
используются в общегородских 
целях. Видимо, школы тоже 
ждут, пока Североморское от-
деление Всесоюзного общества 
охраны природы пригласит их 
к активному участию в улуч-
шении зеленого наряда наше-
го города. 

В Североморске возводятся 
новостройки, создаются кра-
сивые микрорайоны, которые 
и озеленять надо по-совре-
менному, с учетом всех аспек-
тов, как архитектурных, так и 
климатических, и даже эсте-
тических. Современному горо-
д у — современное озеленение. 
З'ади этого принципа давно по-
ра отказаться от «озеленения 
ради озеленения», не оправды-
вающего себя с точки зрения 
современного градостроитель-
ства. И самое главное, пора 
кончать озеленять город за 
счет «ограбления» окружаю-
щей его природы. Ведь она 
очень трудно и долго восста-
навливается. И остаются в 
сопках безжизненные голые 
поляны, где выкопаны не 
только деревья, но и начисто 
снят дерн. 

Но самое страшное то, что 
из всех деревьев, привезештых 
для «озеленения» города, при-
живаются лишь единицы, а 
тысячи гибнут, лишенные ес-
тественных условий и не по-
лучая нужной заботы от лю-
дей. Так, нельзя пересаживать 
сосны: если одна из сотни и 
приживается в новых услови-
ях, то ее все равно подстере-
гает опасность быть срублен-
ной к новогоднему празднику. 

В нашем городе много школ, 
имеющих свои пришкольные 
участки и теплицы. Было бы 
очень хорошо, если бы школы 
взялись выращивать саженцы 
деревьев, кустарников и цве-
тов для озеленения города. 
Кроме пользы для природы, 
это принесло бы и большой 
воспитательный эффект: с дет-
ства прививалась бы детям 
любовь к природе, бережное 
к ней отношение. Ведь выра-
щенное и посаженное своими 
руками, своим трудом ценнее 
и дороже, чем привезенное 

лично мною на газоне у ста-
диона (по ул. Душенова) в 
прошлом году было посажено 
60 кустиков ромашки и 40 ку-
стиков многолетнего мака. 

Ш - • г 

Тогда я надеялась, что мои 
саженцы дадут самосев, и че-
рез год-два весь газон будет 
усеян цветами. К сожалению, 
нашлись любители поживить-
ся чужим трудом. Это настоя-
щие враги природы, которые 
не дали доцвести ни одному 
цветку: оставшееся количест-
во ромашек можно пересчи-
тать по пальцам, маки частич-
но вымели метлами весной. ъ . • 

На другом газоне я посади-
ла люпин, многолетнюю гвоз-
дику, синюху лазоревую — 
так ведь весной онн исчезли, 
только ямки остались. А мне 
57 лет, везла я эту рассаду 
с четырнадцатого километра. 
После работы, уставшая, сажа-
ла, поливала, удобряла. Не для 
себя — для всех, для красо-
ты нашего города. 

Обида моя переросла в воз-
мущение, когда я столкнулась 
с тем фактом, что от 150 са-
женцев цветов, высаженных 
мною на Приморской площади 
у памятника защитникам За-
полярья, не осталось и следов. 

Мне кажется, такие безоб-
разия будут твориться в горо-
де до тех пор, пока сущест-
вуют безразличные люди. 
Комсомольцы и пионеры в 
первую очередь должны взять-
ся за это дело. Нужно им 
только проявить волю, жела-
ние и немного фантазии. 

Бели вникнуть в этот воп-
рос каждой школе, то они 
могли бы оказать очень суще-
ственную помощь: сейчас уже 
школьные теплицы могли бы 
подготовить грядки для под-
зимнего посева семян кустар-
ников, деревьев и кустов, т. е. 
нынешней осенью заложить 

замечания и руководство до-
моуправления № 3. Как сооб-
щил по телефону домоуправ 
И. П. Кругленко, работники 
коммунальной службы прини-
мают меры по наведению 
должного порядка на вверен-
ной территории. По ул. Гаджие-
ва очищены ящики для сбора 
мусора. 

Редакция ждет дальнейших 
сообщений о мерах, принятых 
работниками коммунальных 
служб города. 

ны. Домоуправу Н. М. Шкура-
тович указано. 

Как показала повторная про-
верка санэпидстанции, сущест-
венные изменения произошли 
со времени проведения рейда 
и на территории домоуправле-
ния № 5. Вывоз бытового му-
сора с улиц Гаврилова и Гвар-
дейской стал производиться 

регулярнее. Ликвидирован очаг 
антисанитарии у домов № 47, 
27 по ул. Гвардейской и Авиа-
торов, 9. К сожалению, до сих 
пор неприглядная глазу карти-
на у дома № 24 по ул. Гвар-
дейской. Но работы по наведе-
нию порядка в микрорайоне 
будут продолжаться. 

Откликнулось на критические 

сообщения из домоуправлений, 
в адрес которых были высказа-
ны замечания. 

Так, например, начальник 
жилищно-коммунального отде-
ла А. П. Дорофеев по телефо-
ну информировал редакцию о 
том, что имевшие место недос-
татки в вывозе бытового мусо-
ра с ул. Строительной устране-

в материале, опубликован-
ном под таким заголовком в 
номере от 18 сентября 1976 го-
да, члены рейдовой бригады 
по проверке санитарного сос-
тояния города отметили ряд 
недостатков, имевших место в 
работе некоторых домоуправ-
лений. В редакцию поступают 

К) сентября 1976 года «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 

Л Ю Б И Т Ь 
И Б Е Р Е Ч Ь 

П Р И Р О Д У 

Ко всему ли 
привыкает человек? 



Новоапи KifJbifUffibt 
ресвые сценки нз солдатской 
жизни, запечатлены характер-
ные образы окружавших ху-
дожника людей: «Скрипач-
танкист», «Гвардии капитан 
Ф. Гудин — командир сапер-
ного батальона», «Соня Деса-
това — машинистка редак-
ции» и другие. 

Из таких вот беглых наброс-
ков в походных альбомах 3i-
тем рождались сюжеты боль-
ших картин, большинство из 
которых были написаны уже 
в послевоенное мирное время. 

Художник студии им. М. 
Грекова Е. Данилевский, -уча-
стник беспримерной битвы за 
Сталинград, в своем полотне 
отобразил волнующий момент 
вступления советских бойцов 
перед решающим сражением 
в ряды Коммунистической пар-
тии — «В бой — коммуниста-
ми!». 

Впечатляющая картина Ф. 
Усыпенко о разгроме немец-
ких полчищ под Москвой — 
«Враг остановлен». 

На достоверном историче-
ском материале создано полот-
но другого известного худож-
ника-грековца (соавтора ряда 
панорам и диорам на воен-
ную тему) А. Интезарова 
«Снайперы». На переднем пла-
не две девушки в солдатских 
гимнастерках. Огонек «л = гу* 
чей мыши» из темноты зем-
лянки высветил одухотворен-
ное и прекрасное а свози про-
стоте лицо девушки-снайпера, 
Занятой в короткую минуту 
передышки между боями 
письмом к близким. На столе 
Перед нею полевые цветы. А 
В руках рядом сидящей под-
руги — полуразобранная для 
чистки винтовка. Противоес-
тественно видеть в нежных 
Женских руках оружие. Но в 
ту грозную пору это было не-
обходимо. Таков суровый за-
кон войны. Вместо стульев — 
ящики из патронов... цветы я 
винтовка. В умелых (даже 
женских) руках она станови-
лась грозным оружием... 

Это документальная карти-
на-портрет отважных совет-
ских снайперов Моники Мейк-
шанс и Зины Зеленкиной. 

В одном из жестоких боев 
Зина подняла в а гаку " ц<мсе 
отделение бойцов, за что по-
том была награждена медалью. 
«За отвагу». 

В батальной сцене живо-
писца И. Евстигнеева изобра-
жен «Ночной бой». Уда чпо 
найдено композиционное я 
колористическое решение этой 
картоны: на все происходя-
щее в данный момент, выхва-
ченный светом ракеты из 
тьмы зимней ночи* художник 
взглянул как бы с высоты, 
поэтому передний план имеет 
широкое пространство, кото-
рое в глубине своей сужается 
руслом замерзшего ручья, 
стиснутого с одной стороны 
крутым берегом и черной по-
лосой кустарника — с другой. 
Подчеркнута целеустремлен-
ность бойцов, скрытно пере-

вернута в Доме офицеров фло-
та. Представлены работы ху-
дожников Москвы, Ленингра-
да, Киева, Челябинска, Самар-
канда... Произведения различ-
ные по форме: живопись, 
скульптура, графика. Здесь 
произведения молодых худож-
ников и ветеранов, которые 
сами прошли через горнило 
Войны. 

Особый интерес представля-
ют пожелтевшие от времени 
листы набросков из фронтово-
го альбома В. Цигаля, работав-
шего тогда в одной из воен-
ных многотиражек. Они де-
лались в такой обстановке, 
что у их авторов не было 
лишнего времени, однако в ри-
сунках нет бездумной по-
спешности. Точным взглядом 
художника с эмоциональной 
взволнованностью на листах 
альбома зафиксированы инте-

Мянуло более тридцати лет 
со дня Победы над фашист-
ской Германией. Пройдут еще 
многие десятилетия, а сердца 
человеческие по-прежнему бу-
дут хранить благодарную па-
мять о героическом подвиге 
советского народа, и по-преж-
нему потомков будет волно-
вать любая форма повествова-
ния об этом времени, в том 
числе отражение его я в изо-
бразительном искусстве. 

Вот почему пользуется по-
пулярностью выставка произ-
ведений художников-батали-
стов студии имени М. Греко-
ва, посвященная ЭО-летаю Ве-
ликой Победы. Из большой 
юбилейной выставки было соз-
дано несколько передвижных, 
которые сейчас экспонируются 
по городам страны. 

Одна из них прибыла в Се-
ве роморск. Экспозиция ее раз-

«В БОЙ — КОММУНИСТАМИ!» 

скии мастер, ныне народный 
художник РСФСР Л. Кербель. 
Служил на Северном флоте и 
первый космонавт плалеты 
Юрий Алексеевич Гагарин. 
Символично, что оба эти быв-
ших североморца представле-
ны на выставке в одной 
скульптурной работе — Ю. Га-
гарин как герой этого произ-
ведения, а Л. Кербель — ее 
автор. 

В настоящее время худож-
ники студии имени М. Греко-
ва в своем творчестве много 
внимания уделяют жизни со-
временной Советской Армии 
и Флоту, надежно охраняю-
щих наш сегодняшний мирный 
день. 

Будням курсантов военно-
морских училищ посвящены 
литографии способного мос-
ковского художника К. Наза-
рова. Графика С. Антонова 
рассказывает о жизни ракет-
чиков. А о создателях этой 
мощной боевой техники пове-
ствуют литографии Э. Глебо-
вой и Н. Гришина. 

Военному содружеству брат-
ских армий социалистических 
стран посвящена групповая 
скульптура М. Сковородина 
«Варшавский договор». 

Всего на выставке пред-
ставлено более пятидесяти жи-
вописных графических и 
скульптурных работ. И, судя 
по записям в Книге отзывов, 
она пользуется успехом у се-
вероморцев. Коллективные по-
сещения выставки совершили 
учащиеся школ №№ 1 и 10. 
Они не только внимательно 
познакомились с представлен-
ными здесь произведениями 
изобразительного искусства, 
но много узнали дополнитель-
ных сведений о них и их соз-
дателях из живого и интерес-
ного рассказа московского эк-
скурсовода выставки Татьяны 
Николаевны Чешгк. 

В. ВЛАДОВ. 
Фоторепродукции 

В. МИХЕЕВА. 

двигающихся по снегу в белых 
маскировочных халатах. 

Одна из представленных на 
выставке работ принадлежит 
кисти художественного руко-
водителя студии имени М. Гре-
кова Марата Самсонова — 
«Фронтовые дороги». Картина 
не поражает неожиданностью 
композиции и игрой красок. 
Автор решил здесь другую за-
дачу: его произведение застав-
ляет задуматься о нелегкой 
судьбе женщины, оставшейся 
без крова с малолетним ребен-
ком на руках, дорога которой 
скрестилась с жестокой фрон-
товой полосой. Таких судеб 
было миллионы... 

.'Закончился ратный труд со-
ветского солдата. Вот он си-
дит на выщербленных оскол-
ками снарядов и пулями сту-
пенях поверженного рейхста-
га, склонившись над блокно-
том. Картина Скотникова. на-
звана «Письмо домой». Над 
головой солдата развеялась 
гарь сражений, проглянуло яс-
ное весеннее солнце. И он, 
может, по профессии своей 
хлебороб, оторванный от этого 
мирного занятия войной, сей-
час мыслями своими уже до-
ма, охвачен заботами о род-
ном поле... 

Советский воин защищал от 
фашизма не только свое соци-
алистическое Отечество, но 
освободил от этого зловещего 
ига и многие народы Европы. 

Радостную встречу наших 
танкистов на земле Чехослова-
кии запечатлел В. Дмитриев-
ский в картине «Весна побе-
ды». 

С ей е роморца м х о рошо о яа-
комо творчество художника В. 
Бибикова, графика - м ар инп ста. 
Целая серия его работ посвя-
щена Северному флоту, его 
боевым действиям во время 
Великой Отечественной войны. 
Творчество В. Бибикова на 
этой выставке представлено 
цветной линогравюрой «Гибель 
фашистского пирата». 

В среде северных военных 
моряков начинал свой творче-
ский путь и плодотворно тру-
дился другой известный совет-

ДОРОГАМИ ВОЙНЫ» 
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П Р И Г Л А Ш А Е М 
НА ЧИТАТЕЛЬСКУЮ 
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ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ! 
Сжиженный газ обладает не только хорошими, но и весьма 

опасными свойствами. Смесь газа с воздухом взрывоопасна. 
Сжиженный газ в газообразном виде в два раза тяжелее воз-
духа, поэтому при утечках он опускается вниз и заполняет 
подвалы, колодцы, траншеи и так далее. 

Почувствовав запах газа во дворе, в подъезде здания, сроч-
но сообщите в аварийную службу по телефону «04». До при-
езда аварийной машины необходимо открыть дверь подъезда, 
окно или форточку, чтобы проветрить помещение, следить, 
чтобы не вышел кто-то с папиросой, не зажигал огня. 

КОНТОРА «СЕВЕРОМОРСКГОРГАЗ». 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
30 сентября — «В 

клешнях черного рака». На-
чало в 10, 12, 14, 16. 18.15, 
20, 22.15. 

1 октября — «Рнки-Ти-
кн-Тави». Начало в 10, 
11.30, 13, 14.30. «Чужие 
письма». Начало в 16, 
18.15, 20, 22.15. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
30 сентября — «Де-

вушки должны выходить за-
муж» (2 серии). Начало б 
10, 13, 16, 16.40, 21.20. 

Североморский спортивно-технический клуб Д О С А А Ф объяв-
ляет набор на курсы ШОФЕРОВ 1, 2, 3 класса, МОТОЦИКЛИС-
ТОВ, ИНСТРУКТОРОВ ПРАКТИЧЕСКОГО ВОЖДЕНИЯ АВТОМО 
БИЛЯ, ТЕЛЕГРАФИСТОВ. 

• 

За справками обращаться: г. Североморск, Д О С А А Ф . 

В спортивно - технический 
клуб Д О С А А Ф (г. Северо-
морск) на постоянную работу 
инструктор практического 
вождения автомобиля, оклад 
130 рублей, техник в гараж. 

За справками обращаться: 
г» Североморск, ДОСААФ. 

Типография «На страже За 
пюлярья». Заказ № 427 
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Все краски 
П О Б Е Д Ы 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ-ЧИТАТЕ- дакции и читателей помогает 
ЛИ! журналистам делать газету 

Сейчас в нашей стране про- более живой, злободневной, 
ходит подписка на газеты и принципиальной. По вашему 
журналы на 1977 год. Многие совету мы уже ввели некото-
из вас выпишут и «Северо- рые постоянные рубрики, 
морскую правду». В связи с подняли ряд важных тем. Вот 
этим мы приглашаем вас при- и ныне мы хотим узнать ваше 
нять участие в заочной чита- мнение и о сегодняшнем со-
тельской конференции «Севе- стоянии газеты, что в ней вам 
роморской правды». нравится, а что не нравится, 

Опыт прошлых лет показал, что бы вы хотели увидеть на 
что такое собеседование ре- страницах газеты в 1977 году. 

ИТАК, Д О Р О Г И Е ЧИТАТЕЛИ, ПРОСИМ ОТВЕ. 
ТИТЬ К А Ж Д О Г О ИЗ ВАС — УЧАСТНИКА ЗАОЧ-
НОЙ К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И — ЕСЛИ НЕ НА ВСЕ, ТО 
НА Б О Л Е Е ВСЕГО И Н Т Е Р Е С У Ю Щ И Е ВАС ВОП-
РОСЫ. 

1. Что из напечатанного в ву — зеленую улицу», «Люди 
«Североморской правде» в земли североморской», «Таб-
1976 году особенно вам за- л о ГАИ», «Депутаты и жизнь», 
помнилось! Почему! «Спорт», «Правофланговые 

2. Какие статьи, интервью, десятой пятипетки», «Разговор 
корреспонденции натолкнули ведет читатель» и другие! Ка-
вас и ваших товарищей на кие новые рубрики вы може-
размышления, спор! те предложить! 

У Как нравятся и полностью 4. О ком из вашего коллек-
ли удовлетворяют вас наши тива вы хотели бы прочитать 
постоянные рубрики «Качест- на страницах газеты! 

Если у вас есть советы, замечания и предложения 
по другим проблемам — напишите. 

Сообщите, пожалуйста, крат- правду», укажите фамилию, 
кие данные О себе: возраст, имя й отчество, адрес, 
род занятий, сколько лет вы- Ждем ваши советы, предло-
писываете «Североморскую жения. 

^ /С л и м и и о б ъ я в л е н и я 

ПРИГЛАШАЮТСЯ 
НА РАБОТУ: 

ПОРТНЫЕ по пошиву легко-
го женского платья для ра-
боты • ателье № 1 по ул. Ком-
сомольской, 2 и в Дом быта 
юс. Росляково. 

Обращаться: г. Североморск, 
ул. Кирова, 8, телефон 7*67-27, 

I Газета выходит 

по вторникам, четвергам 
я субботам. Индекс 55655. 


