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Пролетарии всех стран, соединяйтесь/ 

Орган Североморского горкома КПСС 
и городского Совета депутатов трудящихся 

№ 132-133 (706-707). Четверг, 4 ноября 1976 года. Цена 4 коп. 

Советские профсоюзы! Направляйте социалистическое 

соревнование и движение за коммунистическое отношение к 

труду на всемерное повышение эффективности производства 

и качества работы! Шире вовлекайте трудящихся в упра-

вление производством! 

Да здравствуют советские профсоюзы—школа коммунизма! 
(Из Призывов ЦК КПСС)Г 

Наш труд тебе, Родина! 
П Л А Н - З А К О Н 

Много вопросов решала пя-
тая сессия Верховного Совета 
СССР. В каждом из пих ясно 
видна не только забота партии 
и правительства о пашем благо-
состоянии, но и слышится при-
зыв работать еще лучше, еще 
эффективнее на каждом; рабо-
чем месте. 

Государственный пятилетний 
план развития народного хо-
зяйства страны на всю пятилет-
ку и следующий 1977 год наце-
ливает нас, автотранспортни-
ков. еще строже посмотреть на 
свои планы. Наша наипервей-
шая задача — сделать все воз-
можное для улучшения обслу-
живания населения городским 
видом транспорта. Так, в самое 
ближайшее время мы плашфу-
ем увеличить рейсы на маршру-
те автобуса N° 15 до пятнадца-
ти в суткп. В четвертом кварта-
ле интервал движения автобу-
са № 101 сократится с тридца-
ти минут до пятнадцати. 

Задача более отдаленного 
срока исполнения, но не менее 
важная для нас — по.шый пе-
ревод маршрута автобуса № 105 
на обслуживание нашей авто-
колонной. Сейчас в коллективе 
уже разрабатываются графики 
новых маршрутов. 

В. п н ю в , 
водитель 

первого класса 
филиала автоколонны 1118. 

КРЕПЧЕ ДИСЦИПЛИНУ 
В коллективе городского газо-

вого хозяйства с большим вни-
манием изучаются материалы 
пятой сессии Верховного Сове-
та СССР. Вопросы качества 
труда, эффективности произ-
водства близки и нам, работни-
кам сферы обслуживания. Од-
ним из важнейших направле-
ний их решения мы считаем 
борьбу за повышение трудовой 
дисциплины. 

В последние годы особенно 
активизировал свою работу то-
варищеский суд. Председате-
лем его является механик гара-
жа С. В. Кречетов — человек 
большой ответственности, ини-
циативный, не проходящий ми-
мо ни одного нарушения па 
производстве. Наставник моло-
дежи, Сергей Васильевич всегда 

О Т В Е Ч А Я НА ЗАБОТУ ПАРТИИ 
С большим вниманием.следил 

весь наш коллектив за работой 
сессии Верховного Совета 
СССР. В эти знаменательные 
дни телеграфисты городского 
узла связи стремя гея ударным 
трудом, качественной работой 
ответить па заботу партии и 
Советского правительства о 
росте народного благосостоя-
ния. 

Несмотря на большую загру-
женность телеграфа празднич-
ными отправлениями, большин-

ство моих подруг трудятся не 
только высокопроизводительно, 
но и качественно. Весь коллек-
тив телеграфистов равняется на 
наших признанных лидеров со-
циалистического соревнования, 
А. М. Алексеенко и Т. П. Боо-
кову, Т. М. Мосалеву, удостоен-
ных права — работать па само-
контроле. 

Л. ИГНАТОВА, 
телеграфистка юродского 

узла связи. 

РЕШЕНИЯ XXV СЪЕЗДА КПСС 

Требование 
В ЖИЗНЬ! 

Работники строительства! Боритесь за ус-
пешное в ы п о л н е н и е поставленных X X V 
съездом КПСС задач в области капитального 
строительства! Своевременно вводите в дей-
ствие новые объекты! Стройте быстро, доб-
ротно, экономично и на современной техни-
ческой основе! 

(Из Призывов ЦК КПСС к 59-й годовщине Великой Октябрьской 
социалистической революции) 

В ЧЕСТЬ ПРАЗДНИКА 
1 г 

в курсе дел молодых рабочих 
хозяйства, и личным примером, 
а когда нужно и товарищеской 
беседой, серьезным разговором 
воспитывает в них чувство вы-
сокой сознательности при вы-
полнении задания. Не один во-
дитель автотранспортной служ 
бы, числящийся ранее в нару-
шителях трудовой дисциплины, 
является сегодня добросовесг-
ным работником. 

Добиться высокой дисципли-
ны труда .полной ликвидации 
потерь рабочего времени — нал 
этим постоянно работают мест-
ный комитет профсоюза, пар-

• тпйиая организация предприя-
тия. И. КОВАЛЬЧУК, 

старший мастер, секретарь 
парторганизации конторы 

«Североморскгоргаз». 

Хорошими трудовыми успе-
хами ознаменовали вступление 
в IV квартал производствен-
ные коллективы управления на-
ружных работ. Многие работ-
ники этой строительной орга-
низации — активные участники 
трудового соперничества, выш-
ли победителями в индивиду-
альном социалистическом со-
ревновании в III квартале. Это 
слесари-сантехники А. С. Ав-
рамчик и И. А. Галитченко, га-
зоэлектросварщики И. А. Фате-
ев и П. В. Плынин, слесари-вен-
тиляционники Н. П. Суворов и 
Н. Е. Цветков, изолировщики 
В. В, Владимиров и Ю. Ф. Ме-
дутис. 

Лучшими среди мастеров и 
прорабов признан мастер Н. В, 
Миханькин из строительно-мон-
тажного участка, который в 

квартале по праву стал лиде-
ром социалистического сорев-
нования. 

Соревнование строительных 
участков возглавил коллектив, 
руководит которым комсомо-
лец А. С. Ванюков. Строитель-
ный участок выполняет мон-
тажные и сантехнические рабо-
ты в г. Полярном, где развер-
нулось большое жилищное 
строительство. 

Приближающийся праздник 
— 59-ю годовщину Великой 
Октябрьской социалистической 
революции передовики управ-
ления наружных работ встре-
чают добрыми трудовыми по-
дарками и идут в авангарде 
социалистического соревнова-
ния за достойную встречу 
предстоящего юбилея Велико-
го Октября. 

ВЫСОКАЯ 
-9 ф 

По итогам выполнения социа-
листических обязательств за III 
квартал первое место среди 
подразделений и служб уп-
равления н а р у ж н ы х 
р а б о т занял строитель-

.но-монтажный участок, руково-
димый коммунистом В, К. Ге-
рентьевым. Заслуженный ус-
пех пришел к этому коллективу 
не случайно. Выполнение про-
изводственного плана ill квар-
тала на данное строительно-
монтажном участке составило 
104 процента, а плана товарной 
выработки — 112 процентов. 
Производительность труда по 
сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года воз-
росла на 17 процентов. Эти 
цифры говорят об улучшении 
организации работ на строи-
тельно-монтажном участке, ук-
реплении производственной 
дисциплины в строительном 
коллективе. 

ОЦЕНКА 
Опыту руководителя у В. 

Терентьева могут поучиться 
многие. Научной организации 
труда каждого работника ,он 
уделяет большое внимание, де-
лает все возможное для того, 
чтобы сэкономить каждую ра-
бочую минуту строителя. 

Благодаря предусмотритель-
ности руководителя простои 
изжиты из практики этого кол-
лектива. Высокой оценки за-
служивает труд сантехников 
из СМУ В. К. Терентьева, уде-
лявших большое внимание ка-
честву работ. Таково единоду-
шное мнение комиссии по под-Щ V 
ведению итогов социалистиче-
ского соревнования партийного 
и построечного комитетов 
профсоюза управления наруж-

л 

ных работ. 
м . ВОРОНИН, 

секретарь партийной 
организации управления 

наружных работ. 

ИЗВЕЩЕНИЕ. . , 
5 ноября 1376 года в Доме офицеров флота состоится торжест-

венное собрание, посвященное 59-й годовщине Великой Октябрь-
ской социалистической революции. 

Североморский горком КПСС, исполком городского Совета де-
путатов трудящихся приглашает вас, товарищи североморцы, 
принять участие в торжественном собраний. 

Начало в 19 часов 30 минут. 

пятилетки качество! 
Качество — девиз и символ 

десятой пятилетки, за годы ко-
торой советскому народу 
предстоит выполнить огром-
ную программу экономическо-
го развития. На совершенство-
вание народного хозяйства го-
сударство и раньше выделяло 
большие денежные и матери-

;ьные ресурсы, максимально 
возможные аля каждого эта-
па Еоммуттсгического строи-
сельства. 3 отличие от про-
шлых лет теперь многого из 

'.замеченного предстоит добить-
ся и*ешю благодаря повыше-
ьяю у.ачесгвч. 

с На качество влияет бук-
вал ьно псе: и отладка с ганка, 
и характеристика материалов, 
и достоверность чертежа, и 
четкая распорядительность в 
производстве. Все это так. Но 
у истоков каждого из тгих 
факторов стоят конкретные 
исполнители. Следовательно, в 

конечном счете все сводится к 
добросовестности людей, к 
качеству их работы». Эти сло-
ва принадлежат товарищу 
Л. И. Брежневу. В них — вся 
суть проблемы, на решение 
которой сегодня направлены 
главные усилия тружеников 
советской индустрии. 

Страна располагает множе-
ством заводов и фабрик, кото-
рые оснащены самым совре-
менным оборудованием. В них 
трудятся умелые и изобрета-
тельные люди. Такие предпри-
ятия, как правило, поставля-
ют народному хозяйству кон-
структивно совершенную и'от-
личии изготовленную прод\ к-
цшо. По данным Госстандарта 
СССР, более ста крупных про-
изводственных КО VTEJLTTH BOB 
выпускают сныше половины 
всей то£арной продукции с JO-
сударственным Знаком качест-
ва! Один из пих — коллектив 

Львовского завода кинескопов. 
Электронно - лучевая труб-

ка, черно-белая и особенно 
цветная, — изделие сложное 
по конструкции и технологии 
изготовления. И тем не менее 
более 90 процентов львовских 
кинескопов маркируются Зна-
ком качества Львовскими ки-
нескопами комплектуются те-
левизоры «Электрон». 

Во многом успех львовян до-
стигнут благодаря внедрению 
комплексной системы управ-
ления качеством, которую се-
годня изучают тысячи коман-
диров нашей индустрии. Эта 
система предусматривает та-
кую организацию производст-
ва, при которой точно и безу-
пречно выполняются все тех-
нологические операции На за-
воде кинескопов, как и на 
других передовых предприя-
тиях, строго-настрого запре-
щается любое, даже малейшее 

отклонение от заданных режи-
мов производства деталей, 
сборки узлов и изделия в J це-
лом. Некоторые работники та-
кие отклонения обычно объяс-
няют стремлением к усовер-
шенствованиям. к экономии 
времени На самом деле они 
вносят дезорганизацию в про-
изводство. порождают брак 
или создают предпосылки к 
выпуску плохой продукции. 

Высокая технологическая 
дисциплина не исключает, а 
напротив, предусматривает 
большое доверие к исполните-
лям. На том же заводе посто-
янно сокращается число тех-
нических контролеров Коллек-
тивы двух цехов и десяти 
участков — более полутора 
тысяч человек — работают 
здесь на самоконтроле. Еще 
около двухсот производствен-
ников, в других цехах, имеют 
право на личное клеимо. 

Автору этих строк довелось 
побывать на некоторых пере-
довых предприятиях Львова во 
время Всесоюзного семинара 
по качеству, проведенного 
Центральным К о м и те т о м 
КПСС. Львовяне долго и кро-
потливо готовились к этой де-
ловой встрече, павели образ-
цовый порядок на предприяти-
ях. Они этого и не скрывали. 
Дескать, какая хозяйка не 
приберет в доме накануне 
прихода гостей? Важно под-
черкнуть другое. Достигнутый 
уровень организации произ-
водства, его культуры здесь 
оберегают и сегодня. Иначе 
говоря, на предприятиях горо-
да добились стабильности в 
выполнении всех трудовых 
процессов, которые определя-
ют качество труда, качество 
продукции. 

Это хороший пример дл* 
тружеников всех предприятий 
страны, образец ответственно-
го отношения к решению за-
дач, поставленных XXV съез-
дом партии. 

В. БЕЛЯЕВ, 
обозреватель ТАСС. 



фС СОБРАНИЯ ПАРТИЙНО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО АКТИВА 

ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ КАЖДОГО | 
К ОТВЕТСТВЕННОСТИ КОЛЛЕКТИВА 
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На днях состоялось собра-
ние партийно-хозяйственного 
актива г. Североморска и при-
городной зоны. С докладом 
«Задачи партийных организа-
ций, советских, профсоюзных, 
комсомольских и хозяйствен-
ных органов г. Североморска 
и пригородной зон», вытекаю-
щие из речи Генерального сек-
ретаря ЦК КПСС товарища 
Л. И. Брежнева на совещании 
партийно-хозяйственного акти-
ва Казахстана» выступил пер-
вый секретарь ГК КПСС А. Т. 
Семченков. г V 

8 прениях по докладу высту-
пили тт. Г. Н. Кириченко, Л. Ф. 
Во в к, М Д. Гоголь, Л. П. Кир-

Б своем докладе кЗадачи 
партийных организаций, совет-
ских. профсоюзных, комсо-
мольских и хозяйственных ор-
ганов г. Североморска и при-
городной зоны, вытекающие 
из речи Генерапьного секрета-
ря ЦК КПСС товарища Л. И. 
Брежнева на совещании пар-
тийно-хозяйственного актива 
Казахстана» первый секретарь 
ГК КПСС А. Т. Семченков от-
метил, что Б текущем году сум-
марный прирост обьема про-
мышленной продукции города 
и пригородной зоны — с уче-
том социалистических обяза-
тельств — должен превысить 
tO процентов. Это неплохой 
рост. И он североморским тру-
женикам по плечу — при усло-
вии, если партийные организа-
ции предприятий и организа-
ции, колхозов и учреждений 
будут подходить к решению 
этих задач с мерой тех высо-
ких требований, о которых го-
ворилось на XXV партийном 
съезде и еще раз подчеркива-
лось Л. И. Брежневым в речи 
на совещании • Агма Ате. 

Сегодня можно отметить, что 
со стороны хозяйственных ру-
ководителей, партийных орга-
низаций такой подход чувст-
вуется еще не везде. Некото-
рые руководители пребы 
вают под впечатлением непло-
хих, в общем-то, итогов севе-
роморских тружеников в треть 
ем квартале этого года. 

Однеко надо иметь ввиду то, 
что на общем фоне благополу-
чия с выполнением • плана по 
выпуску и реализации промыш-
ленной продукции на предпри-
ятиях города и его зоны еще 
рельефнее видны просчеты и 
недостатки, отстающие участки, 
на которых хозяйственным ру-
ководителям и партийному ак-
тиву следует сосредоточить 
внимание людей, чтобы без-
условно выполнить план и со-
циалистические обязательства 
первого года десятой пятилет-
ки, и с новой силой развернуть 
социалистическое соревнова-
ние навстречу 60-летию Велико-
го Октября. 

«Узких» мест на предприя-
тиях и « учреждениях города и 
пригородной зоны много. Ху-
же своих возможностей, к при-
меру, работает в этом году кол-
лектив Териберского рыбозаво-
да, который не справился с 
планом til квартала по объему 
реализации рыбной продукции. 

Причин плохой работы рыбо-
завода немало. Однако главной 
из них следует считать то, что 
руководство и партийная орга-
низация этого предприятия 
смирились с плохой работой и 
не принимают мер к созданию 
атмосферы трудового напря-
жения. строгой взыскатель-
ности. 

Коллективам судоремонтных 
предприятий необходимо тща-
тельнее и£рользовать имеющи-
еся резервы, улучшать матери-
ально-техническое снабжение, 
Следует особое внимание уде-
лить механизации труда на 

панева, П. П. Болдырев, В. В. 
Красотин, В. Ф. Перельман, 
Н. Ф. Маркова. 

На собрании было отмечено, 
что, несмотря на достигнутые 
успехи, в трудовых коллекти-
вах Североморска и пригород-
ной зоны существуют еще 
серьезные недостатки в орга-
низации социалистического со-
ревнования, выполнении про-
изводственных планов, укреп-
лении трудовой дисциплины, 
повышении эффективно с т и 
производства и качества выпус-
каемой продукции. Партийные 
организации на практике еще 
слабо добиваются коренного 
перелома в хозяйственной дея-

тельности, не предъявляют 
должной требовательности к 
хозяйственным кадрам за уст-
ранение недостатков в работе, 
не принимают всех необходи-
мых мер" по преодолению 
объективных трудностей. Слабо 
сочетают текущие дела с перс-
пективными, 

Собрание партийно-хозяйст-
венного актива приняло раз-
вернутое постановление, в ко-
тором намечены конкретные 
меры по устранению недостат-
ков в кратчайшие сроки. 

Сегодня мы публикуем отчет 
с собрания партийно-хозяйст-
венного актива. 
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корпусно-котельном участке 
мастерских^ на транспортных 
и погрузочно-разгрузочных ра-
ботах, где сегодня из-за 
этого больше, чем в других 
цехах и на участках, нарушений 
трудовой дисциплины, выше 
текучесть рабочих. Руководите-
ли Териберских СРМ должны 
наконец, понять, что сегодня 
нельзя ни в коей мере мирить-
ся с тем, что на предприятии 
каждый седьмой работающий 
является нарушителем трудо-
вой дисциплины, а свыше 80 
процентов задержанных в по-
селке за нарушение общест-
венного порядка — судоре-
монтники. . 

Много недостатков сущест-
вует еще и в наших колхозах, 
в подсобном хозяйстве ММБИ. 
В настоящее время здесь не-
обходимо проявить хозяйскую 
заботу о сохранности кормов, 
бережно расходовать каждый 
килограмм сена, силосе, ком-
бинированных кормов. Надо 
обеспечить нормальную зимов-
ку скота и птицы, не допустить 
снижения поголовья и спра-
виться с выполнением плано-
вых заданий по молоку, яйцу и 
мясу. ' 

Мы обязаны учитывать и дру-
гую особенность текущего мо-
мента, — отметил далее А. Т. 
Семченков. — В речи Л. И. 
Брежнева особое место отве 
дено не только тому, чтобы в 
максимально короткие сроки и 
с наименьшими потерями соб-
рать урожай, но и лучше, пол-
нее обеспечить население на-
шей страны необходимыми 
продуктами питания 

В этом году в Североморске 
и пригородной зоне в более 
сжатые сроки заложено на хра-
нение картофеля, овощей и 
фруктов. Сегодня ставится за-
дача — сохранить заложенную 
продукцию, обеспечить четкую 
организацию торговли и обще-
ственного питания, повышения 
культуры обслуживания насе-
ления. Этому следует больше 
внимания уделить исполкому 
городского Совета, его отделу 
торговли, руководителям воен-
торгов, Териберского и Севе-
роморского рыбкоопое. 

Речь Л. И. Брежнева на сове-
щании в Казахстане имеет 
принципиальное значение для 
нашей партии, для всех ее 
звеньев в деле дальнейшего 
совершенствования политиче-
ской и организаторской рабо-
ты по мобилизации трудящих-
ся на успешное выполнение 
заданий 1976 года и пятилетки 
в целом. Вот почему, подчер-
кивалось на собрании, главным 
полем деятельности партийных, 
советских и хозяйственных ор-
ганов, профсоюзных и комсо-
мольских организаций являет-
ся неуклонное претворение в 
жизнь выдвинутых Л. И. Бреж-
невым положений и задач, ко-
торые конкретизируют и раз-
вивают основные направления 
экономической стратегии, вы-
работанной XXV съездом 
КПСС. 

Это отмечали в своих высту-
плениях тт. Г. Н. Кириченко, 
Л. Ф. Боек, П. П. Болдырев. 
Сейчас крайне необходимо, го-
ворили они, постоянно улуч-
шать партийное руководство 
коллективами, чтобы обеспе-
чить выполнение всех задач, 
поставленных XXV съездом 
КПСС. Партийным организаци-
ям следует в первую очередь 
сосредоточить всю организа-
торскую и воспитательную ра-
боту в цехах, на участках, в 
бригадах, мобилизовать кол-
лективы на досрочное заверше-
ние планов 1976 года. 

Современное производство 
требует, чтобы каждый работ-
ник ясно представлял себе 
свое место в трудовом процес-
се, знал, что и зачем делает, 
что от него зависит, чувствовал, 
что его труд — необходимая 
часть общего дела. 

Подкрепляя эту мысль, мас-
тер-пекарь Североморского 
хлебокомбината, депутат гор-
совета М. Д. Гоголь выступила 
с предложением поддержать 
почин ев бригады — в честь 
60-летия Советской власти бо-
роться за звание «Бригада от-
личного качества». 

—• Причем такое звание, — 
сказала М. Д. Гоголь, — следу-
ет присваивать лишь • том слу-
чае, когда в бригаде каждый 
человек добьется персонально-
го звания «Отличник качества». 

Этот почин от имени своей 
бригады поддержала, высту-
пая на собрании, закройщица 
ателье № 1, секретарь комсо-
мольской организации горбыт-
комбината Н. Ф. Маркова. 

Собрание партийно-хозяйст-
венного актива показало реши-
мость североморцев следовать 
указаниям Л. И, Брежнева, ска* 
занным на совещании в Казах-
стане: «Долг партийных орга-
низаций, главная задача всей 
организаторской политической 
работы — обеспечить, чтобы 
трудовая активность советских 
людей возрастала и впредь ,что-
бы их живое участие я решении 
коренных экономических проб-
лем все более усиливалось... 
На то мы и коммунисты, чтобы 
активной, целеустремленной 
деятельностью, напряженным 
трудом преодолевать объектив-
ные трудности, выполнять на-
меченные планы». 

В принятом постановлении 
собрания партийно-хозяйствен-
ного актива указаны конкрет-
ные меры по устранению име-
ющихся недостатков в кратчай-
шие сроки. 

На собрании рекомендовано 
партийным, профсоюзным, 
комсомольским организациям, 
хозяйственным руководителям 
поддержать в своих коллекти-
вах почин бригад Северомор-
ского хлебокомбината и ателье 
№ 1 горбыткомбината, возглав-
ляемых М. Д. Гоголь и Н. Ф. 
Марковой — в честь 60-лети я 
Великой Октябрьской социалис-
тической революции бороться 
за звание «Бригада отличного 
качества». 

Н. ЯКОВЕНКО. 
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К 50-ЛЕТИЮ ДОСААФ 

ВЕРНЫЕ 
СЛАВНЫМ 
ТРАДИЦИЯМ 
Каждый третий призывник 

из Ростовской области уходит в 
ряды Советской Армии, полу-
чив одну из военно-техниче-
ских специальностей в органи-
зациях ДОСААФ. За успехи в 
подготовке специалистов для 
Вооруженных Сил Ростопская 
областная орган и э а ц и я 
ДОСААФ награждена в 1975 го-
ду переходящим Красным зна-
менем Министерства обороны 
СССР, а по итогам социалисти-
ческого соревнования в завер-
шающем году девятой пятилет-
ки ей присуждено первое место 
и переходящее Красное знамя 
ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ я ЦК 
ДОСААФ СССР. 

Улучшению военно-патриоти-
ческой пропаганды, развитию 
военно-технических виде© спор-
та и подготовке технических 
специалистов для народного хо-
зяйства и армии в Ростовской 
организации удеретея большое 
внимание. 

Во всех учебны* подразделе -
ниях области переоборудованы 
учебные кабинеты, классы и 
лаборатории, установлены дей-

ствующие макеты, агрегаты, 
специальная аппаратура, пред-
назначенная для обучения кур-
сантов. Особое внимание уде-
ляется созданию современной 
материальной базы для практи-
ческого обучения — классов 
технического обслуживания, 
аэродромов, автодромов, радио-
полигонов. 

На верхнем снимке слева: 
выпускник Ростовского аэро-
клуба летчик-курсант Валерия 
Иноземцев. 

На верхнем снимке справа: 
Людмила Чеботарева с овчар-
кой Лотосом на занятиях в клу-
бе служебного собаководства 
ДОСААФ. Клуб — одна из ста-
рейших организаций ДОСААФ 
в Ростове-на -Дону. 

На нижнем снимке; в Таган-
рогской автошколе идут заня-
тая по устройству и эксплуа-
тации автомобилей. 

(Фотохроника ТАСС). 

M l БУДЕМ ГОВОРИТЬ О КОМСОМОЛЕ» 
«Всгамй рассвет, 
Окрестный лес и поле 
Сердца и души наши освети. 
Мы будем говорить 

о комсомоле, 
О героическом ere пути». 
Такими словами открылся 

устный журнал «Твои герои, 
комсомол» в Доме культуры 
пос. Вьюжный. В гости к ребя-
там пришли заслуженная учи-
тельница РСФСР Лидия Павлов-
на Батова, библиотекарь Елена 
Михайловна Бондар и учитель 
истории Вадим Александрович 
Дмитриев. Они повели разго-
вор о героизме комсомольцев 
в годы гражданской и Великой 
Отечественной войны, об удар-
ных комсомольских стройках 
пятилеток. 

Тепло были встречены ребя-
тами страницы устного журна-
ла «Выстояли и победили», «Ра-
ди жизни на земле», «В борьбе 
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за коммунизм * /жаег юность», 
которые сопровождались пес-
нями и стихами о комсомоле, 
исполненными детским вокаль-
ным ансамблем Дома культу-
ры, 

О равнении на комсомольцев 
в учебе и труде говорили пио-
неры в одной из страниц «Ле-
нинская смена». Под звуки 
горна и барабане через весь 
зал на сцену прошли они, что-
бы поздравить своих старших 
товарищей с Днем рождения 
комсомола. В притихшем зале 
прозвучали слова клятвы пио-
неров. 

Всех участников устного жур-
нала библиотекарь Е. М. Бон-
дар познакомила с новинками 
литературы о Ленинском ком-
сомоле. 

А. МАКАРЕНКО, 
инструктор по детской 
работе Дома культуры. 

4 ноября 1976 года 



н л ш и 
ТРАДИЦИИ ПОБЕЖДЕННЫХ НЕ БЫЛО 

В Североморской центральной 
сберкассе прошел конкурс на 
звание «Лучший бухгалтер». 
Участие в нем приняли шесть 
бухгалтеров нашего учрежде-
ния. Это были и молодые, и ра-
ботницы с большим трудовым 
стажем. Все они одинаково 
волновались и пережигали, 
ведь каждой участнице хоте-
лось занять призовое место. 

Цель конкурса — это повы-
шение профессиона л ь н о г о 
мастерства бухгалтеров, про-
верка знаний бухгалтерского 
учета, различных инструкций 
и соревнование на скорость в 
обработке отчетности... 

В состав жюри были вклю-

Победителями оказал и с ь: 
1 место — Е. М. Шара скина, 
2 место — Г. М. Чугай, 3 мес-

чены: —председатель — заве-
дующая ЦСК А. В. Соколова, 
гл. бухгалтер А. Б. Городило-
ва, зам. главного бухгалтера 
В. И. Поташова, бухгалтер 
Т. В. Селина, председатель 
месткома Г. И. Благодельская. 
При п р о в е д е н и и кон-
курса присутствовала и глав-
ный бухгалтер областного уп-
равления Гострудсбер к а с с 
М. С. Пискарева. 

Жюри очень принципиаль-
но и ответственно обсудило 
результаты каждого участни-
ка по пятибалльной системе. 
Бухгалтерам, набравшим наи-
большее количество очков, 
присудили первые три места. 

всем им были вручены цен-
ные подарки. В нашем кон-
курсе не было побежденных, 
— конкурс принес пользу 
всем участвующим в нем, а в 
память об интересном сорев-
новании всем вручили суве-
ниры. 

Проведение таких конкур-
сов в нашей сберкассе стало 
традицией. Участие в них, 
безусловно, способствует рос-
ту профессионального мастер-
ства наших работниц. 

В. З Е М С К О В А . 

# КАК ВАС ОБСЛУЖИВАЮТ Большой популярностью у 
жителей г. Полярного и пос. 
Вьюжный пользуются выстав-
ки-продажи кулинарных изде-
лий, организуемые на предпри-
ятиях общественного питания. 
Посетители выставок знако-
мятся с новыми образцами ку-
линарных изделий и полуфаб-
рикатов, получают исчерпываю-
щую информацию о рецептуре 
новых блюд, консультации по 
их приготовлению в домашних 
условиях. Каждая хозяйка мо-
жет получить верное представ-
ление о вкусовых достоинствах 
предлагаемых изделий, проде-
густировав понравившееся блю-
до. За последние годы выстав-
ки-продажи кулинарных изде-
лий стали традиционными на 
предприятиях общественного 
питания г. Полярного и пос. 
Вьюжный. 

Устроители выставок со всей 
ответственностью подходят к 
их организации, понимая какое 
важное значение имеют они 
для организации правильного и 
разнообразного питания насе-
ления. Творческая фантазия, по-
иск новой более совершенной 
технологии приготовления блюд 
отличали и выставки-продажи 
с дегустацией рыбных изделий, 
прошедшие недавно на пред-
приятиях общественного пита-
ния Полярного и Вьюжного, 
принявших участие в смотре-
конкурсе на лучшее предприя-
тие по проведению рыбного 
дня. Жители познакомились со 
вкусовыми качествами кулинар-
ных изделий из рыбы, приго-
товленных руками работников 
столовых №№ 1, 3, 5, 7. 
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Широкий ассортимент блюд 
был предложен вниманию посе-
тителей, в том числе фирмен-
ные изделия, авторы которых 
проявили немало изобретатель-
ности и трудолюбия при созда-
нии новинок. Так, например, 
порадовало гюлярниицев фир-
менное блюдо, приготовленное 
по рецепту заведующей произ-
водством столовой № 1 Н. С. 
Литвиновой «Икра рыбацкая». 
Основу этого изделия составля-
ет рыбный фарш. Начинка из 
грибов, лука, яйца, по словам 
дегустаторов, создает непереда-
ваемый вкусовой эффект. По-

низаций. Но жители Полярно* 
го могут быть спокойны, 
этого богатого витаминами 
продукта, столь необходимого 
Северянам, заложено на хране-
ние больше запланированного. 

И тонн свеклы сверх плана 
заготовлено на зимнее хране-
ние. Всего полтонны осталось 
заложить чеснока. 42 тонны 
заложено на хранение соле-
вых огурцов, полностью запа-
сены перец сладкий, репа, 
редька. 

Более низками темпами (по 
мере поступления с торгово-
закупочной базы) идет заклад* 
ка свежей капусты. 

Значительное отставание до-
пущено в заготовке моркови 
в связи с медленным поступ-
лением ее е торгово-закупоч-
ной базы. 

Большое количество заклады-
вается на зимнее храпение яб-
лок. 90 процентев запланиро-
ванного на сегодняшний день 
уже поступило на склады горо-
да. 

В декабре ожидается пос-
тупление цитрусовых; мандари-
нов, апельсинов, лимонов. Всего 
их будет заложено к хранению 
253 тонны, что полностью 
обеспечит жителей Полярного 
данными продуктами. 

В период массового поступ-
ления все внимание работни-
ков Полярного отдела торгов-
ли направлено на то, чтобы 
Своевременно и качественно 
заложить на зимнее хранение 
как можно больше свежих 
овощей и фруктов и сохра-
нить их лучшим образом 
вплоть до поступления уро-
жая следующего года. 

Думается, с этой задачей 
работники отдела торговли 
Г. Полярного успешно спра-
вятся, ведь залогом успеха 
можно считать ритмичное вы-
полнение плана закладки ово-
щей и фруктов, которого до-
бились они в этом году. 

Близится к завершению 
кампания по закладке ово-
щей и фруктов па зимнее 
хранение в городе Полярном, 
В зтом году в овощехранили-
ща Полярного поступает зна-
чительно больше картофеля, 
овощей и фруктов, чем было 
заготовлено в прошлом году. 
При этом площадь складских 
помещений не увеличивается, 
поэтому на коллектив склад* 
ских работников отдела тор-
говли ложится большая ответ* 
ственность за сохранность по-
ступающей продукции. Это 
обстоятельство заранее учли 

л в г. Полярном. К предстоя-
щей овощной кампании кол-
лектив Полярного отдела тор-
говли хорошо подготовился. 
Своевременно были отремон-
тированы хранилища, провес 

, дены их паспортизация и про-
гверка противопожарного сое-
I тояния, техническая учеба со 
I складскими работник а м я. 
I Подготовке к массовому до-
I ступлению картофеля, овощей 
I и фруктов было посвящено 

партийное собрание работни-
ков отдела торговля, на кото-
ром был обсужден вопрос 
«О готовности материально-
технической базы к закладке 
овощей и фруктов на зимнее 
хранеяие и задачи коммунис-
тов». Создана комиссия для 
контроля за подготовкой ово-
ще-фруктохранилпщ к прием-
ке урожая и проведен ряд 
других мероприятий. 

Своевременная подготовка 
материально-технической ба» 

|

зы отдела торговли позволи-
ла провести в этом году зак-
ладку значительно более орга-
низованно. План закладки 
овощей и фруктов ритмично 
выполняется. Так, на сегод-1ИЯШНИЙ день на зимнее хра-
нение заложен прак тически весь 
картофель. Его на 300 тонн за-
готовлено больше, чем в прош-
лом году. 

Быстрыми темпами идет и 
закладка других овощей. На-
пример, лука, который в 
этом году д о с т а в и л 
столько беспокойства работ-
никам заготовительных орга* 

вар VI разряда столовой № ? 
Н. С. Сабитова разработала и 
приготовила оригинальную бу-
тербродную массу «Форшмак», 
по виду напоминающую крас-
ную икру. Ее с удовольствием 
будут употреблять в пищу не-
давние посетители, ведь в сос-
тав форшмака входят перец, 
помидоры, фаршированные ры-
бой. Продукты особо цепные 
для питания северян. Редкое 
блюдо увидели полярниицы, по-
бывавшие на дегустации в сто-
ловой № 3, —- котлета рыбная 
заливная под майонезом. Трес-
ка фаршированная, солянка па 
сковороде, сосиски рыбные, 
рыбные крокеты, пельмени, 
блинчики рыбные, студень рыб-
ный, каштаны рыбные, салат 
«Имандра», зразы «Загадка» 
пришлись по вкусу покупате-
лям. Многочисленные отзывы 
посетителей украсили в этот 
день книгу отзывов столовых. 

«На мой взгляд, добросовест-
но отнеслись к организации 
выставки-продажи с дегустаци-
ей рыбных изделий работники 
столовой во главе с заведую-
щей производством В. Д. Пас-
тернак, повара Н. А. Сабито-
ва, Г. А. Ермохина и Т. В. За-
харова», — записал в книге 
отзывов столовой N9 5 ветеран 
войны и труда • житель поселка 
Выожный Е. Г. МиляшКин. 

«Очень доволен оформлени-
ем выставки-продажи рыбных 
блюд, качеством приготовления 
и разнообразием их ассорти-
мента. Глядя, как с увлечением 
работает над оформлением выс-
тавки весь коллектив столовой 
№ 5, невольно сам включился 
в оформление выставки», — 
вспоминает председатель ис-
полкома поселка Выожпый В. В, 
Красотии. 

«От всей души благодарю за 
организацию выставки. Все бы-
ло очень вкусно и красиво 
оформлено. Большое спасибо 
администрации столовой № 3», 
— таково мнение жителя По-
лярного Тодорева. 

Эти теплые слова благодар-

ности р а б о т н и к а м об-
щественного п в т а н и я 
говорят о высоком профессио-
нальном мастерстве участни-
ков смотра-конкурса на луч-
шее проведение рыбного дне. 
Недаром многие специалисты 
предприятий общественного пи-
тания, показавшие лучшие ре-
зультаты в смотре-конкурсе, 
награждены почетными грамо-
тами. В их числе повара столо-
вой № 7 Н. А. Сабитова и Т. П. 
Шомина из столовой № 3, по-
вар V разряда столовой Ne 5 
Т. Н. Шаврук. 

Нелегко было на этот раз 
жюри определить победителя — 
лучшее предприятие по прове-
дению рыбного дня. За оформ-
ление выставок-продаж кули-
нарных изделий из рыбы все 
участники конкурса получили 
примерно одинаково высокие 
оценки. А победителями, на-
бравшими наибольшее число 
баллов, стали коллективы сто-
ловых № 3 из г. Полярного я 
столовой Na 5 пос. Вьюжный. И 
если по реализации рыбных из-
делий столовая № 5 во главе с 
директором Е. Ю. Хлебниковой 
несколько опереди \а своего 
главного соперника, реализовав 
490 килограммов рыбы на одну 
тонну мясопродуктов, то самые 
доброжелательные отзывы по-
сетителей принадлежат, бес-
спорно, коллекитву работников 
столовой № 3. 

Идя навстречу многочислен-
ным пожеланиям жителей По-
лярного и Вьюжного, админист-
рация предприятий обществен-
ного питания решила и впредь 
продолжать добрую традицию 
по организации выставок-про-
даж кулинарных изделий, и в 
том числе изделий пз рыбы. 
Так что с новинками кулина-
рии взыскательные северомор-
цы могут регулярно знакомить-
ся, посещая выставки-продажи 
кулинарных изделии над 
оформлением которых jj-абота-
гот мастера своего дела, луч-
шие кулинары Полярного и 
Вьюжного. С. БРЕУС. 

Л. БАСАЛАЕВА 
начальник торгового отдела 

CZPM4HOZ 
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Врач-педиатр Вален т и и л 
Павловна Суровцева работает 
ординатором инфекционного от-
деления Североморской юр-
болышцы. Это знающий и лю-
бящий свое дело специалист. 
Она умеет расположить к себе 
маленьких пациентов, для каж-
дого найдет и доброе слово, н 
улыбку... 

Несколько лег подряд Вален-
тина Павловна является полит-
информатором, председателем 
первичной организации Общест-
ва Красного Креста горболыш-

Уважаемая редакция! 
Я пенсионерка. Недавно на-

ходилась на лечении а терапев-
тическом отделении Северо-
морской горбольницы. Со сто-
роны медперсонала я встрети-
ла очень внимательное, теплое 
отношение ко мне. Конечно, 
ко многом моему здоровью 
помогли режим и лекарство. 
К о не менее важным явилос» 
и чисто человеческое, большое 
участие, с которым отнеслись 
ко мне врач*, медсестры и 
с а н и т а р к и . 

Поблагодарите, пожалуйста, 
ег,ли можно от моего имени 
через «Североморскую прав-
ду» всех сотрудников поликли-
ники и больницы, лечивших ме-
ня. 

Сердечное спасибо. 
М. ЗЕЛЕНЦОВА. 

По мнению ее коллег, Вален 
тнна Павловна не только хоро 
шнй врач, но я чуткий, отзыв 
чивыи товарищ. 

НА СНИМКЕ: В. П. Суров 
цева. 

Фото Ю. Клековкина. 
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ЗАГОТОВИТЬ БОЛЬШЕ -
Л У Ч Ш Е С О Х Р А Н И Т Ь 

ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ 



УРОВЕНЬ ОСНАЩЕННОСТИ БЫТОВЫМИ 

ПРИБОРАМИ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ 

НА 100 СЕМЕЙ (ШТУК) 

Мы, советские люди, осо-
бенно молодое поколение, 
настолько привыкли к наше-
му укладу жизни, к благам, 
которые мы получаем всю 
жизнь, от рождения до ста-
рости, что уже не задумыва-
емся над этим. Для нас это 
уже кажется вполне есте-
ственным, иначе, мол, и 
быть не может. 

И только тот, кто побывал 
за рубежом, представляет 
себе зримо эти огромные 
завоевания * социализма. 
Ведь в капиталистическом 
мире платят буквально за 
все, в том числе бешеные 
деньги за квартиру, за обу-
чение, медицинское обслу-
живание. Будучи в Канаде, 
я поинтересовалась, в част-
ности, стоимостью услуг при 
принятии родов. Так мне 
назвали такую сумму! 

Советский образ жизни — 
прямая противоположность 
капиталистическому. Все, что 
законодательно закрепле-
но в Конституции нашего 
государства — право на 
труд, отдых, медицинское 
обеспечение, образование 
и т. д., — незыблемо пре-
творяется в жизнь . . 

А. Я. ОВЧИННИКОВА , 
председатель Президиума 

Верховного .Совета 
Якутской А С С Р . 

0 В СССР одна из са-
мых высоких в мире норм 
обеспеченности больнич-
ным фондом. Только в 
РСФСР за годы девятой 
пятилетки введены новые 
больницы и поликлиники 
на 128 тысяч коек и 226 ты-
сяч посещений в смену. 
Следует помнить, 'что в 
СССР лечение о больни-
це бесплатное. 

ф В десятой пятилетке 
намечено построить дет-
ские ясли-сады и детские 
сады на 2,5—2,8 млн. мест. 

СПЛОЧЕННОСТЬ, О П Т И М И З М 
рали. А БАМ строит вся 
страна... 

И еще об одном. Помимо 
своих учебных заведений, 
якуты приобретают • различ-
ные специальности во мно-
гих учебных заведениях 
страны. 

Советский образ жизни 
воспитывает особого рабо-
чего человека. Я сама 17 
лет строила автомобильные 
дороги. Мне нравится в со-
ветском рабочем глубокое 
понимание политики нашей 
партии, задач, стоящих пе-
ред государством, наро-
дом. Мне нравится в рабо-
чем классе его большая 
информированность, что ли, 
всесведущность, ему до 
всего есть дело. Помню, на 
XXV съезде выступала од-
на трактористка. С целины. 
Как она говорила! Уверен-
но, красиво, дельно. 

или писательница? Кстати, и 
моя карьера типична: пост 
председателя Президиума 
Верховного Совета Якутии 
до меня занимали две жен-
щины. Все это — совет-
ский образ жизни. 

Еще это понятие я бы оп-
ределила так: органическое 
сочетание в массе людей 
свойств жить и работать 
не только для себя, а осоз-
нанно, на благо всего об-
щества. Уважительное отно-
шение к законам государст-
ва, нетерпимость ко всему 
антиобщественному, амо-
ральному. N • 

Самыми яркими гранями 
советского образа жизни 
считаю подлинный, социали-
стический демократизм, ин-
тернационализм, равнопра-
вие всех народов СССР. У 
нас нет отсталых националь-
ных окраин. Подтверждение 

На своем веку я немало 
повидала. Поездила по стра-
не, за рубежом не раз бы-
вала. И вот, перебирая в па-
мяти свою жизнь, раздумы-
вая над прошлым, всегда 
прихожу к выводу: мне по-
счастливилось, что родилась 
я в канун Великого Октяб-
ря, живу и работаю в Стра-
не Советов. Кем была бы я 
раньше, дочь якутского 
крестьянина - бедняка? Да 
такой же бедной крестьян-
кой, имела бы кучу детей и 
сидела бы с ними в холод-
ной и голодной юрте. Впро-
чем, сомневаюсь, что ребя-
тишки выжили бы. До рево-
люции нас, якутов, косил 
туберкулез. А сейчас Яку-
тия вышла на одно из пер-
вых мест в Союзе по коли-
честву долгожителей. Те-
перь разве кого удивишь, 
что якутка — доктор наук 

СВОБОДНОЕ 
В Р Е М Я 

ф По сравнению с 1955 
годом средняя продолжи-
тельность рабочей недели 
уменьшилась на 7,1 часа и 
составляет сейчас 40,7 часа. 

В 1973 году по срав-
нению с 1965 годом каж-
дый рабочий располагал 
почти 38 дополнительными 
соободными от работы дня 
ми. В настоящее время в 
среднем на одного рабоче-
го из 365 дней в году на 
праздничные, выходные дни 
и на отпуск приходится 
112—116 дней. Продолжи-
тельность рабочего дня 
колхозника составляет в на-
стоящее время в среднем 
примерно 7 часов. 

ЧИСЛО ВРАЧЕЙ НА 10 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК НАСЕЛЕНИЯ 

Ф Объем бытовых услуг , 
оказываемых населению, за 
первое полугодие нынеш-
него года но сравнению с 
этим же периодом прошло-
го года возрос на в процен-
тов, в том числе в сельской 
местности — на 10 процен-
тов. = Vr . 

Ф За шесть месяцев 
1976 года государственны-
ми предприятиями и орга> 
низациями и жилищно-
строительной кооперацией 
введено в эксплуатацию 
575 тысяч благоустроенных 
квартир общей (полезной) 
ллощадыо около 27 мил-
лионов квадратных метров. 
Кроме того, большое коли-
чество квартш построено 
колхозами и идоелением a j 
счет своих средств и с по. 

мощью государственного 
кредита. 

ведений и других работни-
ков просвещения и высшей 
школы. Установлены над. 
бавки к заработной плате в 
ряде областей. 

ф В десятой пятилетке 
на основе роста производ-
ства и производительности 
труда намечено повысить 
доходы колхозников от об-
щественного хозяйства кол-
хозов в среднем на 2 4 — 2 7 
процентов. 

ф Намечено увеличить 
выплаты и льготы населе-
нию за счет общественных 
фондов потребления на 28 
— 30 процентов. 

ф В девятой пятилетке 
56 миллионов человек въе-
хали в новые или расшири-
ли старые квартиры. 

Ф В С С С Р квартирная 
плата составляет 4 п р о -
центов .бюджета сcmFJ ра-
бочего и служащего. ' 

ф За минувшие десять 
лет среднемесячная зара-
ботная плата рабочих и 
служащих в народном хо-
зяйстве поднялась с 96,5 
до 146 рублей и к 1980 
году достигнет 170 рублей. 

ф В девятой пятилетке 
минимальная заработная 
плата в производственных 
отраслях повышена до 70 
рублей в месяц. С этой 
суммы заработной платы 
прекращено взимание нало-
гов. Более чем на одну 
треть снижены ставки на-
логов с заработной платы 
от 71 до 90 рублей в ме-
сяц. 

Ф Повышены оклады и 
ставки врачей, учителе)!, 
воспитателей детских до-
школьных учреждений, пре-
подавателей средних спе-
циальных и профессиональ-
но-технических учебных за-

ОХРАНА 
ПРИРОДНОЙ 

С Р Е Д Ы 
В СССР на страже приро-

, ды стоит сам народ. За 
' последние годы Верховным 
I Советом СССР были лриня-
I ты имеющие огромное 

значение для защиты окру-
жающей природной среды 
основы земельного, вод-
ного законодательства, ос-
новы законодательства о нед-
рах. Правительством СССР 
принят ряд постановлений 
о мерах по дальнейшему 
улучшению охраны приро-
ды и рациональному ис-
пользованию природных 
ресурсов, по защите Кас-
пийского, Черного и Азов-
ского морей, бассейнов рек 
Волги и Урала, по сохране-
нию богатств озера Байкал. 

С учетом задач охраны 
природной среды разра-
батываются проекты рай-
онной планировки, гене-
ральных схем размещения 
отраслей народного хозяй-
ства и крупных промыш-
ленных комплексов как на 
ближайшие годы, так и на 
длительный срок. * 

Эти планы содержат на-
учно обоснованные меро-
приятия по размещению на-
селенных пунктов, промыш-
ленных и сельскохозяйст-
венных предприятий, инже-
нерных сооружений, зон 
массового отдыха и запо-
ведных территорий. В соот-
ветствии с постановлением 
ЦК КПСС и Совета Мини-
стров СССР «Об усилении 
охраны природы и улуч-
шении использования при-
родных ресурсов» постоян-
но совершенствуется прак-
тика государственного пла-
нирования хозяйственных 
мероприятий по охране 
окружающей природной 
среды. Только прямые вло-
жения в области охраны 
природы в ближайшее пя-
тилетие составят 11 милли-
ардов рублей. 

Таков наш, социалистиче-
ский путь решения пробле-
мы окружающей среды, и 
таковы конкретные усилия, 
которые предпринимаются 
в нашей стране в этом нап-
равлении. Характерно, что 
здесь увязываются воедино 
технико - экономические и 
технологические, социаль-
но-политические и гумани-
стические аспекты и сто-
роны проблемы. 

Иначе дело обстоит в ка-
питалистическом мире. По-
гоня за сверхприбылью 
имеет здесь определяющее 
значение и в решении проб* 
лемы окружающей среды. 

ЧИСЛЕННОСТЬ ДЕТЕЙ В ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

В Д Е С Я Т О Й пятилетке 
намечено построить 

новые общеобразователь-
ные школы не менее чем 
на 7 миллионов учениче-
ских мест, и том числе^ 
примерно на 4Э> миллиона? 
мест в сельской местности. 

Многонациональный советский народ — первая в ^ H b e 
устойчивая социально-классовая общность, состояща1^*из 
рабочего класса, колхозного крестьянства, трудовой интел-
лигенции различных национальностей, имеющая единое со-
циалистическое Отечество — многонациональное федера-
тивное государство, основанное на дружественном союзе 
рабочего класса и колхозного крестьянства, дружбе наро-
дов СССР, единстве политических идей — построении 
коммунизма в нашей стране. 

Многонациональный советский народ — не только соци-
ально-классовая общность, но и устойчивая интернацио-
нальная общность людей, сложившаяся на основе общности 
экономической жизни, территории, языка, межнационально-
го общения, социалистической культуры, интернациональ-
ных черт в образе жизни, быту, психологии, сознания при-
надлежности его членов к новой исторической общности 
людей. 

Т Р У Д В С С С Р 

ские читатели получают 
более 4 миллионов книг и 
брошюр, которые выпуска-
ют более 200 издательств. 
Ежегодно в С С С Р выходит 
более 80 тысяч наименова-
ний книг и брошюр общим 
тиражом свыше полутора 
миллиардов экземпляров. 

« у ь с т| ц имеется 
1259 госудаЩйенных му-
зеев на общественных на-
чалах. 

ф В коллективах худо-
жественной самодеятель, 
ности участвуют 15 милли-
онов взрослых и более 10 
миллионов школьников. 
Ежегодно концерты и спек-
такли художественной са-
модеятельности посещают 
600 миллионов человек. 

Ф Каждый день совет. 

ф Намечено увеличить 
прием учащихся в средние 
профессионально - техниче-
ские и технические учили-
ща более чем в 2 раза. Ф 96 процентов сельских 

семей имеют радио, 72 
процента — телевизоры, 
газеты выписывают 93 
процента семей, журналы 
— 76 процентов. 

Ф Намечено подготовить 
9,6 миллиона специалистов 
с высшим и средним специ-
альным образованием. 

Сейчас на долю СССР приходится пятая часть произ-
водства мировой промышленной продукции — в абсолют-
ных цифрах больше, чем производилось в 1950 году на всей 
планете. Если США для удвоения объема производства 
промышленной продукции потребовалось 18 лег, Англии — 
22 года, ФРГ — более чем 11 лет, то Советскому Союзу — 
восемь с половиной лет. 

За счет повышения производительности общественного 
труда в девятой пятилетке получено 80 процентов прирос-
та национального дохода. Обеспечена экономия труда 20 
миллионов человек. 

ш 

Более 80 миллионов советских людей участвовало в 
массовом социалистическом соревновании за досрочное вы-
полнение заданий девятого пятилетнего плана. 

Около трех четвертей национального дохода, полученно-
го в 1975 году, использовано на потребление. С учетом зат-
рат на жилищное и социально-культурное строительство 
непосредственно на народное благосостояние направлено 
четыре пятых всего национального дохода. 

Если США для удвоения национального дохода понадо-
билось 20 лет, Англии — более 30 лет, ФРГ — 14 летг то 
Советскому Союзу при огромных масштабах общественно-
го производства — 10 лет. 

Реальные доходы на душу населения в 1975 году увели-
чились по сравнению с 1940 годом в 4,9 раза. В десятой 
пятилетке доходы на душу населения намечено повысить 
на 20—22 процента. 

На двухкилометровой высоте, среди живописных гор, раскинулось озеро Севан, жемчу-
жина Армении. На его б&регах построены Дома отдыха, пансионаты, детские здравницы, 
кафе. И а много километров тянутся песчаные пляжи. Ежегодно сюда приезжают десятки 
тысяч людей. 

НА СНИМКЕ: на берегу Севана. Фотохроника ТАСС. 

многие из них в Советском 
Союзе изданы значительно 
большими тиражами, чем у 
себя на родине. 

Сейчас завершается одно 
из самых значительных изда-
ний художественной классики 
мира — 200 томов «Библио-
теки всемирной литературы». 
В эту серию входят шедевры 
литературы от древнейших 
времен до наших дней, ти-
раж каждого из них 300 ты-
сяч экземпляров. 

Только за послевоенные 
годы у нас выпущено около 
7 тысяч произведений аме-
риканских и по 4,5 тысячи 
английских и французских 
авторов общим тиражом бо-
лее 600 млн. экз. Решение 
Советского Союза о присое-
динении к Всемирной конвен-
ции по авторским правам 
создало дальнейшие благо-
приятные возможности для 
расширения книгообмена. 

( АПН ) . 

За годы Советской власти 
в нашей стране выпущено 
более 40 миллиардов эк-
земпляров книг. Только в 
прошлом году у нас изда-
но свыше 85 тысяч книг и 
брошюр общим тиражом 
1,8 миллиарда экземпляров 
на 113 языках народов 
СССР и зарубежных стран. 
Широкое развитие получи-

ло книгоиздание в минувшей 
пятилетке. Издательства стра-
ны выпустили за этот период 
более 8 млрд. экземпляров 
книг, что почти на 1,5 млрд. 
экземпляров больше, чем 
за предыдущее пятилетие. 
Такого количества книг не 
издается ни в одной стране 
мира. 

Огромными тиражами из-
дается у нас художественная 

литература, в стране вышло 
более 150 млн. экземпляров 
томов сочинений JI. Толсто-
го, 143 млн. экземпляров — 
А. Пушкина, 121 млн. экземп-
ляров — М. Горького, свыше 
80 млн. экземпляров — 
А. Чехова, 24 млн. экз. — 
Ф . Достоевского. Почти 500 
раз выходили книги Т. Шев-
ченко, свыше 200 раз изда-
вались произведения класси-
ков: белорусской литературы 
Якуба Коласа, латышской 
— А. Упита, армянской — 
О. Туманяна, 100 с лишним 
раз выходили книги классика 
азербайджанской литерату-
ры Г. Низами, узбекской — 
А. Навои, грузинской — 
Ш. Руставели, эстонской — 
Э. Вильде. 

Большой популярностью 

пользуются лучшие произве-
дения современной совет-
ской литературы, и прежде 
всего книги М. Шолохова, 
К. Федина, Л. Леонова, 
А. Фадеева, А. Теардовского, 
К. Симонова, Н. Бажана, 
П. Бровки, Э. Межелайтиса, 
М. Турсун-заде, Г. Абашид-
зе, Р. Гамзатова, Ч. Айтмато-
ва и других. 

Советское книгоиздание яв-
ляется многонациональным. 
В 1975 году более 200 изда-
тельств выпускали литературу 
на 62 языках народов СССР, 
в том числе издания пример-
но на 50 языках народно-
стей, не имевших до револю-
ции своей письменности. Ха-
рактерен такой пример* Все-
го 10 тысяч человек насчи-
тывает маленькая дальне-

восточная народность — на-
найцы. Но и у них своя ли-
тература, свой талантливый 
писатель Григорий Ходжер, 
книги которого о жизни та-
ежных охотников и рыбаков 
издавались общим тиражом 
почти три миллиона экземп-
ляров и переводились на 
русский, эстонский, англий-
ский, испанский и француз-
ский языки.1 

Советское книгоиздание ин-
тернационально по своему 
характеру. По выпуску пере-
водной литературы Совет-
ский Союз, как свидетельст-
вует- ЮНЕСКО, занимает ли-
дирующее положение в ми-
ре. За годы Советской вла-
сти в нашей стране выпуще-
ны произведения авторов 101 
зарубежной страны, причем 

СЕВЕРОМОРЦЫ! 
Коммунистическая пар. 

тия проявляет большую 
заботу о благе народа. С 
каждым годом улучшает-
ся материальное положе-
ние трудящихся, растет 
их духовный и культур-
ный уровень, прочнее ут-
верждаются нормы ком. 
мунистнческой морали. 

Наш долг — еще на-
стойчивее бороться за 
претворение в жизнь ре-
шений XXV съезда КПСС, 
беречь каждую рабочую 
минуту, работать качест-
веннее и эффективнее, 
достойно встретить 60-ле-
тие Великого Октября. 

м ы в ш и м и новое общество общество, подобного кото- Другой главный итог пройденного пути -иаш советский Мы создали новое ооществи, ' " б б ж и з н и Атмосфера подлинного коллективизма и то-
рому человечество еще не знало. Это-обществобескри яапишес т в Г с п гюч^ нность, дружба всех наций и народов 
зисной, постоянно растущей экономики, зрелых соци м р и щ е с т ^ ото дня, нравственное здо-
алистических отношений, подлинной Го^ь е ^ сильными, стойкими, - таковы 
щесгвог где господствует научное г р а н и

Р „ашсго образа жизни, таковы великие запое-
мировоззрение. Это - общество твердой уверенности в яркие грани нашг го р ^ 
будущем, светлых коммунистических перспектив. Перед вания социализм,», вошед^ 
ним открыты безграничные просторы дальнейшего все- ствительности. л ^ g p E J K H E B . 
стороннего прогресса. — = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

З А Б О Т А 
О ЗДОРОВЬЕ 

ВО ИМЯ БЛАГА ЛЮДЕЙ 

БРАТСТВО РАВНЫХ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ 

ОБЩЕСТВО — ЧЕЛОВЕКУ 



За социалистическую 
дисциплину труда 

V 

ЗАПОЗДАЛЫЙ УРОК 
Это собрание коммунистов 

Р«тинской базы аварийно-
спасательных и по дво дно-тех-
нических работ было не со-
всем обычным, И не только 
потому, что являлось отчетно-
выборным, подводящим итоги 
деятельности первичной парт-
организации за последний 
год, но и потому, что на нем 
заслушивалось персональное 
дело одного из членов КПСС 
— Н. Окулова. Окулова, чья 
бригада еще совсем недавно 
числилась на предприятии 
среди передовых и которая 
при подведении итогов рабо-
ты за третий квартал нынеш-
него года была, несмотря на 
хорошие показатели, исключе-
на из соревнования. Исключе-
на по вине теперь уже не 
бригадира, а нарушителя тру-
довой дисциплины Окулова... 

Когда началось его паде-
ние? В общем-то это можно 
определить с, хронологической 
точностью. Достаточно поли-
стать специальный журнал 
учета, ведущийся на Ре тин-
осой базе, В 1974 году среди 
многочисленных нарушителей 
трудовой дисциплины имя 
И. Окулова не упоминается ни 
разу. А в 1975 году проти» 
этой фамилии уже значится 
четыре прогула. Случайно? За 
неполный 1976 год Окулов 
проходит по журналу тоже 
четыре раза, но на этот раз 
«болезнь» с каждым месяцем 
становится все более затяж-
ной: в апреле подряд два дня 
прогула, в сентябре — три, • 
октябре — четыре, а всего — 
десять дней. В нынешнем го-
ду бывший бригадир побил 
рекорды даже самых злост-
ных любителей спиртного. 

Когда Окулов впервые не 
аышел на работу, многие по-
началу не могли и поверить 
в под/жнную причину случив-
шегося. Отличный производ-
ственник, умелый руководи-
тель хоть небольшого, «о кол-
лектива, и — прогул? Бригаду 
котельщиков на базе знали 
все. Кто даже мельком зна-
ком с судоремонтом, хорошо 
представляет, что значит про-
фессия корпусника-котельщи-
ка. На ней держится в основ-
ном план предприятия, от нее 
в значительной степени зави-
сят сроки ремонта. И бригада 
Окулова нередко давала дей-
ствительно большую часть 
плана. В горячую пору ее вы-
работка доходила до двухсот 
процентов: практически каж-
дый из пяти членов коллекти-
ва работал за двоих, а подчас 
за троих специалистов. То< 
что, казалось, могло быть под 
силу бригаде не менее из 
12—13 человек, выполнялось 
пятью котельщиками. Работа 
у них была всегда, и работа 
эта всегда кипела — вот по-
чему первые сбои в поведе-
нии руководителя прошли, 
можно сказать, почти неза • 
ченными в коллективе базы» 
Во всяком случае так почув-
ствовал его реакцию сам Оку-
лов, что и явилось, несомнен-

но, главной причиной его по-
следующих «рекордов». 

У председателя цехового 
комитете профсоюза Ретин-
ской базы АСПТР Ю. Трухано-
ва есть твердое мнение: не-
обходимо было с первого же 
случая занять жесткую пози-
цию по отношению к брига-
диру, спросить с него и как 
с руководителя, и как с ком-
муниста, позорящего своих 
товарищей по партии. Но 
именно этого не произошло. 
На административной комис-
сии, на партийных собраниях 
Окулов каждый раз клялся, 
что больше с ним подобного 
не повторится, и, продержав-
шись месяц-даа, вновь сры-
вался. Между там реакция 
общественных организаций 
должна была быть более дей-
ственной еще и потому, что в 
самой бригаде отпор наруши-
телю дать практически было 
некому. Вместе с Окуловым 
трудились молодые ребята, 
которые годились бригадиру 
а сыновья, которым он пере-
дал во многом — а этого не 
отнимешь — свой опьгг, и, ко-
нечно, судить его им было 
трудно... 

Наказание бывшему брига-
диру, последовавшее, правда, 
t полуторагодовалым опозда-
нием, довольно суровое: он 
переведен на месяц нв повре-
менную оплату труда по низ-
шему — первому разряду ра-
бочего, лишен тринадцатой 
зарплаты по итогам года, по-
ложенный ему отпуск перене-
сен на зимний период. По 
партийной линии Н. Окулову 
объявлен строгий выговор с 
занесением в учетную карточ-
ку. Думается, горькие слова, 
сказанные в его адрес на не-
давнем собрании коммуни-
стов, послужат также ему уро-
ком. 

Но пусть этот неслучайный 
случай с некогда передовым 
бригадиром послужит уроком 
и для тех, кто и по служебно-
му и по человеческому дол-
гу не смог вовремя остано-
вить его, у кого не хватило 
сил стать на защиту и самого 
рабочего и интересов произ-
водства. Да, на Ретинской ба-
зе аварийно-спасательных и 
подводнэ-технических работ 
видится результативность 
борьбы с нарушителями тру-
довой дисциплины: за девять 
месяцев нынешнего года чис-
ло случаев и потерянных че-
ловеко-дней сократилось го 
сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года по-
чти вдвое. Но здесь ни для 
кого не секрет, что людей, 
подобных Окулову — умею-
щих хорошо работать, но и 
«хорошо» гулять, — на пред-
приятии еще немало. А спрос 
с них, именно как с квалифи-
цированных рабочих, основной 
силы производстве, должен 
быть строже, жестче. Толькэ 
тогда война , объявленная 
нарушителям трудовой дис-
циплины, станет по-настояще-
му действенной. 

Я. ЗУБАРЕВ. 

Птичницы колхоза «Северна* 
заезда» однофамильцы Евла-
лия Григорьевна и Вера Пав-
ловна Тарасовы делом отвеча-
ют на Призывы ЦК КПСС к 
59-й годовщине Великого Ок-
тября. 

Праздник, открывший новую 
эру в истории челэзечества, 
передовые работницы встреча-
ют новыми успехами в труде. 

НА СНИМКЕ: Е. Тарасова 
(слева) и В. Тарасова. 

Фото Ю. Клековкина. 

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ В ПРОФСОЮЗАХ 

к ОТ САМОКРИТИКИ 
к устранению недостатков 

За полтора десятка лет со 
дня эксплуатации Северомор-
ского колбасного завода здесь 
сложились добрые трудовые 
традиции. Пищевики дорожат 
честью своего предприятия. 
Борьба за постоянное повыше-
ние качества продукции,за уве-
личение ассортимента выпус-
кае>алх изделий, за экономию 
основпого ы вспомогательного 
сырья ведется ими неустанно, 
эффективно. И одна из основ-
ных причин этого — активная 
деятельность первичной проф-
союзной организации. 

Уже не говоря о рейдах «о 
проверке качества изделий, по 
соблюдению трудовой дисцип-
лины, по сохранности социалис-
тической собственности (а 
каждый из них мог бы стать 
темой отдельного разговора), 
одна цифра выглядит особенно 
примечательно: за отчетный пе-
риод с октября 1975 года по ок-
тябрь нынешнего года на Севе-
роморском колбасном заводе 
проведено десять общих проф-
союзных собраний. Заводской 
комитет предприятия, работаю* 
щего посменно, практически О 
непрерывным циклом производ-
ства, регулярно изыскивал вре-
мя для обсуждения наиболее 
важных вопросов жизни кол-
лектива непосредственно со 
всем коллективом. Ход выпол-
нения плана и социалистиче-
ских обязательств, улучшение 
организации труда, сокраще-
ние потерь рабочею времени — 
все это становилось предметов! 
обсуждения общих профсоюз-
ных собраний. 

Уверенно финишировали в 
девятой пятилетке северомор-
ские пищевики. И задание де-
вяти месяцев выполнили на не-
делю раньше срока, на 2,8 про-
цента перевыполнен плап и по 
росту производительности тру-
да. Называя, в своем отчетном 
докладе эти цифры, председа-
тель заводского комитета проф-
союза С. С. Маслячепко под-
черкнула, что одним из важ-
нейших условий подобной дея-
тельности предприятия являет-
ся широко развернутое в кол-
лективе социалистическое со-
ревнование под девизом: «Пя-
тилетке качества — рабочую 
гарантшо». Нет на заводе бри-
гады, которая бы не добивалась 
в борьбе за качество продукции 
хороших результатов. Коллекти-
вы сырьевого и пельменного от-
делений, машинно-технологиче-
ского и формовочного, коптиль-
ного и студневарочного — все 
они трудятся с полной отдачей, 
добросовестно, творчески. Не 
случайно но итогам соревнова-
ния между бригадами всего 
Мурманского мясокомбината 

. (а в него кроме мурманского и 
североморского, входит также 

Мончегорское предприятие) 
второе призовое место в пер-
вом квартале завоевала брига-
да П. Г. Селантий, а во втором 
квартале первое место досга-
дось бригаде А. Ф. Давиденко. 

О трудовом вкладе шпцеви-
ков колбасного завода в осу-
ществление решений XXV 
съезда партии говорят итакиэ 
факты, как занесение в Книгу 
трудовой славы Североморски 
в пригородной зоны имен трех 
лучших работниц — Г. В. Чер-
ной, 3. Я. Эндаковой и В. А. 
Фокусовой, коллектива брига-
ды варщиков колбасных изде-
лий Ф. Н. Соловьевой. А маши-
нист котельных установок 
Ю. С. Матвеев, мясообвалыци-
ца Р. А. Рясная и инженер-тех-
нолог В. П. Бердникова одними 
из первых в районе удостоены 
почетного знака «Победитель 
социалистического соревнова-
ния 1976 года». 

С. С. Масляченко остановила 
свое внимание не только на по-
ложительных моментах дея-
тельности заводской профсоюз-
ной организации. Действующие 
формы социалистического со-
ревнования далеко не всегда 
отвечают требованиям сегод-
няшнего дня. Как одну из ос-
новных недоработок комитета 
профсоюза докладчик назвала 
неорганизованное до настояще-
го времени так называемое 
сквозное соревнование между 
всеми бригадами и участками, 
связанными единым технологи-
ческим процессом. Проходящее 
под девизом «Знак качества — 
от сырья до конечной продук-
ции», это соревнование моби-
лизует коллективы всех отделе-
ний на выпуск изделия в любой 
стадии его изготовления, толь-
ко отличного качества. Так по-

вышается взаимная ответствен 
носгь бригад, заботы одной из 
них становятся заботами всех, 
кто занят производством данно-
го вида продукции. 

Неиспользуемый резерв повы-
шения эффективности соревно-
вания — совершенствование 
нормирования труда. Между 
тем эта важная работа с нача-
ла года почти не проводились, 
и заводской комитет не проя-
вил должной инициативы для 
ее осуществления. Не пропаган-
дируется на предприятии и из-
вестный «аксайский метод» по 
пересмотру норм по инициати-
ве самих рабочих, оказываю-
щий существенное влияние на 
рост производительности труда 
и повышение эффективности 
производства. 

'Забота о последнем — о по-
стоянном совершенствовании 
производственных процессов — 
одна из главных направлений 
в деятельности профсоюзной 
организации. Между тем и 

Западный участок БАМа. На строительстэе 
Байкало-Амурской магистрали « тесном кон-
такте работают железнодорожники, водники, 
авиаторы, автомобилисты. Первых бамовцев 
в глухую тайгу доставляли вертолетчики Усть-
Кутского авиапредприятия, Теперь во все посел-
ки можно проехать на автомашинах, но верто-
леты по-прежнему стрекочут над будущей 
трассой» доставляют срочны* грузы, почту, 
фрукты. Преображается взропорт • Усть-Кута. 
Б скором времени он станет одним из лучших 
§ Восточной Сибири — сможет принимать мощ» 

ные лайнеры ИЛ-76, №. 42. 
Не отработали еще свое и гусеничные везде-

ходы. Они доставляют строителей в тан** места, 
которые недааио считались непроходимыми. 

Транспортом для пожарных, оберегающих ле-
са лрибамовской зоны, служит самолет АН-2. 

На снимка* перед вылетом на пвтрулировв-
ние тайги пилот АН-2 В. Тарасов ( а центре) бе-
седует на аэродрома Усть*Кута с группой по-
жарных-парашютистов, Слева направо — А . Виш-
няков, Г. Лапшин, Г. Потапов, Н. Еренев. 

(Фотохроника ТАСС). 

А ноября 1976 года 

здесь допускаются серьезные 
недоработки. То, что на пред-
приятии не решена еще одна 
задача обеспечения не мене^| 
50 процентов роста производи! 
тельности труда за счет меро-
приятий по техническому про-
грессу, является примером не-
достаточной активности завко-
ма профсоюза. 

На Североморском колбаса 
ном заводе еще много ручного 
труда, низок уровень механиза-
ции вспомогательного производ-
ства, погрузочно-раэгрузочны^ 
и транспортных работ. Два год* 
назад установлена механизкро| 
ванная линия подачи сырья из 
сырьевого отделения в посолоч-
ное, но мясо и по сен день пе-
ревозят вручную, на «рикшах», 
Не решен также вопрос и ме* 
ханизированной подачи сырь|ч 
из посолочного отделения | 
машинно-технологпческое, Из-
за недопоставок оборудования 
под угрозой невыполнения план 
мероприятий по техническому 
прогрессу за 1976 год. 

Все эти проблемы — непо« 
средственное поле деятельности 
профсоюзного актива, но в. от-
четный период они были прак-
тически вы пущены из-под 
контроля. 

О необходимости дальнейше-
го улучшения организации тру-
да, развертывания на предпри-
ятии воспитательной раб 
говорили на отчетно-выборном 
профсоюзном собрании дирек-
тор А. Н. Дыбкия, бригадиры 
А. Ф. Давиденко и Ф. Н. Со* 
ловьева, рабочие А. М. Вищ 
Т. В. Никифорова, Н. М. Дуд-
ник. NkV •-Ч « 

«Работа профсоюзов самым 
прямым образом способствует 
осуществлению демократии в 
основной сфере приложения 
творческих сил человека - - в 
сфере производства. Профсоюз 
зы призваны прежде всего за-
щищать нрава и интересы тру-
дящихся, должны активно зани-
маться бытовыми, социальными 
вопросами. Но они не смогли 
бы многого сделать в этой об-
ласти, если бы не развивалось 
производство, если бы не ук-
реплялась дисциплина труда, 
не росла его производитель-
ность. Именно потому, что иа| 
ши профсоюзы ставят в центр 
своей деятельности интересы 
трудового человека, их долгом 

. является забота о подъеме про-
изводства». 

Эти слова Л. И, Брежнева из 
Отчетного доклада ЦК КПСС 
XXV съезду партии привела в 
своем докладе С. С. Маслячен-
ко. Надо надеяться, они явятся 
призывом к действию и для но-
вого состава комитета профсо-
юза Североморского колбасного 
завода. 

Я, ГИНДИН. 



Т Е Х Н И Ч Е С К И Й ПРОГРЕСС И СТРОИТЕЛЬСТВО 

среди основных эвдоч. выд-
винутых XXV съездом партии 
п^ред строительной иыдустри-
ей, — рост эффективности ка-
питальных вложений, сокраще-
ние продолжительности и сни-
жение стоимости строительства. 
Решить эту задачу без повыше-
ния уровня индустриализация, 

/и рационализаторских предло-
жений — на 21 больше соответ-
ствующего периода прошлого 
года. На 13 человек возросло 
за этот же срок а, количество 
рационализаторов, и теперь их 
на предприятии солидная груп-
па — 68 рабочих и инженерно-
технических работников. 

48 внедренных рацпредложе-
ний на счету Североморской 
базы автотранспорта и механи-
зации, что более чем з полтора 
раза превышает показатели де-
вяти месяцев 1975 года. С 25 до 
29 увеличилось здесь и число 
новаторов. 

Еще год назад приходилось 
констатировать, что на Северо-
морском заводе железобетон-
ных изделий и конструкций ра-
ционализаторская работа нахо-
дится на низком уровне, не от-
вечающем возможностям всего 
коллектива. А сегодня количе-
ство рационализаторов здесь 
достигает 45 человек — почти 
вдвое больше прошлогоднего, и 
число поданных, предложений 
увеличилось с 33 до 52. 

Не случайно я так подробно 
останавливаюсь на казалось бы 
скучных цифрах. За ними — 
тот подлинный рост техниче-
ского творчества, энтузиазм, ко-
торым ответили труженики-
строители на решения истори-
ческого партийного форума. 

Экономия строительных ма-
териалов, сокращение сроков 
строительства облегчение ус-
ловий труда, реставрация ста-
рых узлов и деталей вместо за-
мены их новыми — далеко не 
полный перечень направлений, 
по которым дерзают новаторы 
Северовоенморстроя. 

Сметой по строительству 
объекта предусматривалось из-
готовить металлическую эстака-
ду для передвижения сухопут-
ного копра. Стоимость изготов-
ления такой эстакады составила 
бы десять тысяч рублей, уже т 
говоря о значительных затратах 
времени. Рабочий Иван Афа-
насьевич Савкин предложил от-

казаться от сооружения эстака-
ды с тем, чтобы забивать сваи 
вибропогружателем при помо-
щи плавкрана. А чтобы выдер-
жать проектный наклон сваи, 
был разработан специальный 
кондуктор-направляющая. В ре-
зультате все сваи оказались за-
битыми в течение суток. Эконо-
мический эффект предложения 
составил 6300 рублей. 

Надо отметить, круг творче-
ских интересов плотника И. А. 
Савкина очень разнообразен. 
Его разработки касаются и об-
легчения ручного груда, и эко-
номии стройматериалов, и уско-
рения темпов" строительства. 
Только за неполный 1976 год 
Иван Афанасьевич подал семь 
предложений, три из которых 
уже внедрены с общим эконо-
мическим эффектом восемь ты-
сяч рублей. 

Одиннадцать лет трудится в 
специализированной стройорга-
низации бригадир слесарей 
Г. Б. Леонов. И все эти годы он 
является активным рационали-
затором, на счету которого свы-
ше тридцати новаторских пред-
ложений. В каждом получен-
ном задании Геннадий Борисо-
вич стремится использовать 
свою творческую смекалку. Ос-
новное поле em деятельности 
«— совершенствование механиз-
мов, обеспечение быстрого и 
качественного их ремонта. Из-
нос гнезд подшипников короб-
ки скоростей токарно-впнторез-
ного станка создал угрозу его 
полной остановки и отправки 
на капитальный ремонт на за-
вод промышленности. Г. Б. Лео-
нов предложил осуществить 
расточку гнезд в специальном 
приспособлении, не снимая ко-
робки скоростей. Оригинальное 
по конструкции приспособле-
ние показало высокую надеж-
ность и обеспечило качество 

ку для резки заготовок — эти 
и многие другие задумки пере-
дового рационализатора претво-
рены в жизнь. 

В этой же стройоргаяизации 
трудится токарь ремонтно-ме-
ханпческой мастерской Е И. 
Костин. Евгении Иванович — 
председатель совета первичной 
организации ВОИР, на его сче-
ту — десятки внедренных нов-
шеств по улучшению техноло-
гии изготовления новых н рес-
таврации изношенных изделий, 
модернизации металлорежуще-
го оборудования. О " большой 
творческой активности Е. И. 
Костима говорит и тот факт, 
что с начала нынешнего года в 
производство внедрено уже де-
вять его предложений. 

За последние четыре года 
электрик Г. Г. Илларионов по-
дал тридцать рационализатор-
ских предложений, причем пять 
из них дали экономический эф-
фект более чем на 18 тысяч 
рублей. Не расстается с люби-
мым делом Геннадий Григорье-
вич и в десятой пятилетке. Его 
предложения «Универсальный 
прибор для проверки транзис-
торов при ремонте электрообо-
рудования» , «Распределитель-
ное устройство для зарядки и 
формовки аккумулят о р о в» 
представляют особый интерес. 

-

Можно было бы назвать име-
на еще десятков передовиков 
производства, которые отдают 
своей работе не просто опыт п 
знания, но и творческую сме-
калку, поиск души. Разные по 
возрасту и профессии, по ха-
рактеру и призванию, они объе-
динены одним — делом отве-
тить на строки из Основных 
направлений, которые касают-
ся непосредственно их: «Все-
мерно развивать творческую 
активность трудящихся, нова-
торство, движение изобретате-
лей и рационализаторов»... 

В. БАХТИН, 
секретарь КРиЗ 

Северовоенморстроя. 

Отлично, высококачественно 
работает Раиса Николаевна Ма-
лышева, телефонистка между-
городной телефонной станции 
Североморского городского 
узла связи. 

Специалист первого разряда, 
она успешно выполняет социа-
листические обязательства, 
принятые на 1976 год, с гор-
достью носит звание ударника 
коммунистического труда. 

НА СНИМКЕ: Р. Малышева. 
Фото Ю. Клековкина. 

возможно. На это прежде всего 
и нацеливают Основные направ-
ления развития народного хо-
зяйства СССР на 1976—1980 го-
ды, предусматривая повысить 
производите,\ьность труда в 
строите,\ьстве на 29—32 процен-
та. Большую роль играет в осу-
ществлении этих планов твор-
чество рационализаторов. Толь-
ко за годы девятой пятилетки 
внедренные предложения нова-» 
торов Северовоенморстроя при-
несли экономический эффект в 
пять миллионов рублей! 

Как боевую программу дей-
ствий восприняли северомор-
ский строители-рационализато-
ры v решения XXV партийного 
съезда. С первых дней пятилет-
ки они включились в борьбу за 
рысокую эффективность и ка« 
чество выпускаемых изделий, 
веет строительного производ-
ства. О размахе социалистиче-
ского соревнования по созда-
нию фонда экономии десятой 
пятилетки красноречиво гово-
рит такая цифра; за девять ме-
сж£в текущего года в органи-
зациях Северовоенморстроя 
внедрено более 680 рационали-
заторских предложений, позво-
ливших получить свыше 750 ты-
сяч рублей экономического эф-
фещн1 год. Особенно примеча-
тельно, что рост поданных в 
первом году десятой пятилетки 
новых технических разработок 
сопровождается увеличением 
числа самих новаторов, боль-
шой массовостью. 

Возьмем, к примеру, стройср-
гаяизацию, руководимую В. Н. 
Гераскиным. С начала года 
здесь внедрено в производство 

готовит... фураж 
Отходы зерна перерабаты-

вать на фураж на агрегате 
АВМ-0,4 впервые в Тульской 
области стали в совхозе «Аав-
рово». 

Агрегат для приготовления 
травяной муки отлично справ-
ляется с новой профессией: су-
шит и измельчает отходы с то-
ков, ссыпает готовый фураж а 
бумажные мешки. Качество хо-
рошее. А главное в том, что 
теперь все отходы с токов — 
до единого зернышка — идут 
в дело и могут выдержать дли* 
тельное хранение. Один агрегат 
АВМ-0,4 заменил четыре дро-
билки, применявшиеся прежде 
на приготовлении фуража, и 
позволил освободить от трудо-
емкой работы пять человек. 

Опыт совхоза «Лаврово» рас-
пространяется и в других хо-
зяйствах района. 

А. Сыровагкии, 
корр. ТАСС. 

Тульская область. 

Центрифуга для отжима спец 
одежды, разметочная сборни 
плита, подвижная опора к ста» 

I. ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ЭКО 
НОМИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ СТРА 

2. Взаимовыгодное сотрудни-
чество государств — основное 
содержание новой системы 
международных отношений. 

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

КПСС. Политиздат, 1976, с. 5— 
Л7, 56—58. 

Интервью А. И. Брежнева 
французскому телевидению 5 
октября 1976 г. «Правда», 6 ок-
тября 1976 г. 

О перестройке международ-
ных экономических отношений. 
.'Заявление Советского прави-
тельства. «Правда». 5 октябри 
1976 г. 

A. Паршин. Разрядка и внеш-
неэкономически е связи. «Агита-
тор», 1976, № 17. 

3. Деятельность КПСС по нор-
мализации советско-америкнн-
ских отношений. 

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

яние советско-американских от-
ношений. 

2. Советско-американские от-
ношения и процесс разрядки. 

3. Деятельность КПСС но 
дальнейшему развитию и уг-
лублению отношений между 
СССР и США. 

Л И Т Е Р А Т У ? А: 
B. И. Ленин. Письмо к амери -

канским рабочим. Полн. собр. 
соч., т. 37. 

В, И. Леаин. Американским 
рабочим. Полн. собр .соч., т. 39. 

Материалы XXV съезди 
КПСС. Политиздат, 1976, с. 20 

1. Дорогой Великого Октябри, 
(к 59-й годовщине Великой Ок-
тябрьской социалистической ре-
волюции). 

Примечание: методическая 
разработка помещена в журяа* 
лв «Агитатор», № 18, 1976. Кро-
ме того, Дом политпросвещения 
обкома КПСС направил в каби-
неты политического просвеще-
ния материал в помощь высту-
пающим по данной теме. 

2. Правофланговые зовут впе-
ред. 

П л а н в ы с т у п л е н и я : 
I I. Развивать инициативу каж-

дого в труде. 
2. Основные задачи соревно-

вания первого года пятилетки» 
3. Организация и стимулы со-

ревнования. 
Л И Т Е Р А Т У Р А : 

Материалы XXV съезда 
КПСС, с. 37, 43— 45, 79, 126— 
128, 160. 166—168. Политиздат, 
1976. 

Л. И. Брежнев. Речь на встре-
че с рабочими автозавода име-
ни Лихачева. «Правда» за 1 мая 
1976 г. 

Основы экономических зна-
ний для рабочих. Глава «Все-
мерный рост производительное-
та труда — коренная экономи-
ческая задача». ML, Политиздат. 

А. Белов. Передовой опыт — 
всем рабочим. «Агитатор», 
1975, № 17. 

Примечание: рекомендуется 
использовать местный материал 
о работе предприятия за 10 ме-
сяцев 1976 г. О ходе выполне-
ния социалистических обяза-
тельств. 

Речь т. Л. И. Брежнева на 
октябрьском Пленуме ЦК КПСС 
25 октября 1976 г. 

3. Встречный план. (См. мето-
дическую разработку в журна-
ле «Агитатор», J976, № 19.}. 

Примечание: рекомендуется 
использовать для беседы мест-
ный материал. 

ВЫСТУПЛЕНИИ. АГИТАТОРОВ 

И ПОЛИТИНФОРМАТОРОВ 

НА НОЯБРЬ / 9 7 6 ГОЛА 

4. Самоотверженная служба 
делу народа. (Ко Дню совет-
ской милиции 10 ноября). 

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

тии политической системы со-
ветского общества и совершен-
ствовании социалистического 
правопорядка. 

2. Профилактическая работа 
милиции — главная задача в 
борьбе с преступностью и пра-
вонарушениями. 

3. Роль общественности в ук-
реплении законности и право-
порядка. 

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

КПСС. Политиздат. 1976, с. 71 

далмкйшай борьбы за мир и 
международное сотрудничест-
во, за свободу и независимость 
народов — важный фактор оз-
доровляй я международных от-
ношений. 

2. Советский Союз в авангар-
де борьбы за мир, прекраще-
ние гонки вооружений и разо* 
ружекие. 

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

КПСС. М., Политиздат, 1976, 

На новой улице 
На улице имени героя севе-

роморца Саши Ковалева, ко-
торая растет ие месте ста|имх 

ф 

финских домишек е Селене-
мор с не, строители подготови» 

% 

ли к сдаче е мсляуапцмф 
еще одии, пятый, 70-квартнр-
ный Крупнопанельный дом. 

Монтировали дом бригады 
монтажников А, Калабанова и 
А. Силина под руководством 
прораба А. Резникова и масте-
ре А. Яковлеве. Во время отде-
лочных работ отлично труди-
лись коллективы маляров Се-
веровоенморстроя Л. Ворони* 
ной, Л. Ширяевой, И. Танееве, 
плотников А. Гостева, А. Рос* 
лякоеа и И. Найденова, разно-
рабочих М. Алимова, Б. Кун-
дыкаева и других. 

НА СНИМКЕ: фрагмент ново-
го КПД с балконами. 

Фото В. Матвейчука. 

За мир, безопасность, сотруд 
нинество и социальный про 
гресс в Европе, (К итогам кон 

Политиздат, 1976. 
Интервью A. К Брежнева 

французскому тел&аил&кню 5 
октября 1976 г. «Правда», 6 ок-
тября 1976 г. 

«Всемирный договор о непри-
менении силы в международ-
ных отношениях» (проект). 
«Правда», 30 сентября 1976 г. 

«Меморандум Советского Со-
юза по вопросам прекращения 
гонки вооружений и разоруже-
ния». «Правда», 30 сентября 
1976 г. 

2. Разрядка и внешнеэконо-
мические связи. 

П л а н в ы с т у п л е н и я : 
1. Советский проект пере-

стройки международных эконо-
мических отношений. 

В. И. Ленин. О социалистиче-
ской законности. Изд. 2-е дои, 
М, Политиздат. 1961. 

А. Зазулин. Гуманность, куль-
тура, мужество. «Агитатор», 
№ 20, с. 32. 

Примечание: рекомендуется 
использовать местный материал 
о работе добровольных народ-
ных дружин, товарищеских су-
дов и других общественных ор-
ганизаций в укреплении закон-
ности и правопорядка. 

II. М Е Ж Д У Н А Р О Д Н А Я 
ЖИЗНЬ. 

1. Новые важные инициати-
вы Советского Союза. 

П л а н в ы с т у п л е н и я : 
1. Реализация прог р а м м ы 

Л. И. Брежнев. Речь на кон-
ференции коммунистических и 
рабочих партии Европы. «Прав-
да», 1976, 30 июня. 

В. Бережков. Президентские 
выборы а разрядка. «США — 
экономика, политика, идеоло-
гия». 1976. 

Р. Богданов. 200 лет амери-
канской революции: история и 
современность, «США — эконо-
мика, политика, идеология», 
1976, № 7. 

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 

В НОВАТОРСКОМ ПОИСКЕ 
-2.- ' * ~ . 

A B M - 0 , 4 

ПРИМЕРНАЯ 
ТЕМАТИКА 



КОНФЕРЕНЦИЯ РАБОТНИКОВ ПРОСВЕЩЕНИЯ 
В Североморске состоялась 

VIII городская профсоюзная 
отчетно-выборная конференция 
работников просвещения .выс-
шей школы и научных учреж-
дений. 

С отчетным докладом о ра-
боте городского комитета 
профсоюза работников про-
свещения выступила его пред-
седатель М. А. Сычева. 

На конференции доклад о 
работе ревизионной комиссии 
за отчетный период сделала 
председатель ревизионной 
комиссии В. М. Гулевич. 

В прениях по докладам 
приняли участие директор се-
вероморской средней школы 
№ 12 А. К. Стецкевич, руко-
водитель радиотехнического 
кружка станции юных техни-
ков П. А. Еремеев, учитель 
школы № 2 г. Полярного 
3. И. Щепакова. заведующая 
ясли-садом № 30 Т. С. Кле 
ментьева, учитель школы пос. 
Гаджиево Г. В. Григорьева, 
тренер Д Ю С Ш К. Н. Смоля-
нинова, учитель северомор-
ской школы № 1 Б. А. Коряк, 
учитель малокомплектной 
школы пос. Кувшинская Салма 

3. Т. Быковченко, директор 
Дома пионеров Д. К. Черечи-
на, директор ВСОШ № 1 
Л. Д. Колмагорова, учитель 
школы № 9 А. А. Трошко. 

На конференции выступили 
председатель Североморского 
горисполкома Н. И. Черников, 
начальник отдела пропаганды 
и агитации, заместитель на-
чальника Политического уп-
равления Краснознаменного 
Северного флота В .Ф. Ива-
нов, председатель обкома 
профсоюза работников про-
свещения Н. В. Чудинова, а 
также приняла участие инст-

руктор ГК КПСС Л. И. Тимо-
някина. 

Работа горкома профсоюза 
за отчетный период едино-
гласно признана удовлетвори-
тельной. 

По рассмотренным вопро-
сам на конференции было 
принято соответствующее по-
становление. 

Конференция избрала но-
вый состав городского коми-
тета профсоюза и ревизион-
ной комиссии. 

VIII Североморская город-
ская профсоюзная конферен-
ция избрала делегатов на 
XVII Мурманскую областную 
конференцию работников про-
свещения, высшей школы и 
научных учреждений. 

У Т Р Е Н Н И К 
ю н ы х х у д о ж н и к о в 

В Североморской детской 
художественной школе состо-
ялся торжественный утренник, 
посвященный ее пятилетию. 

Педагогов и учащихся шко-
лы тепло и сердечно поздра-
вила заведующая отделом 
культуры горисполкома за-
служенный работник культу-
ры РСФСР Е. С. Волкова. Она 
отметила успехи школы в де-
ле эстетического воспитания 
школьников и вручила почет-
ные грамоты горисполкома и 
горкома профсоюза работни-
ков культуры директору дет-
ской художественной школы 
Т. Халиуллиной, преподавате-
лям Валентине и Анатолию 
Сергиенко, техничке В. Лу-
цак. ' 

На утреннике выступили и 
педагоги школы, которые в 
своих выступлениях говорили 
о специфике своего учрежде-

ния культуры, о трудностях, 
которые возникают перед ре-
бятами, о путях их преодоле-
ния на пути к совершенство-
ванию своего мастерства в 
рисовании, лепке, живописи.,. 
Член Союза художников 
СССР А. Сергиенко в своем 
выступлении отметил постоян-
ную заботу о становлении и 
развитии школы со стороны 
отдела культуры Северомор-
ского горисполкома и вручил 
его заведующей, Евгении Сте-
пановне Волковой, памятный 
адрес и сувениры станции 
юных техников. В. П. Кадыков 
поздравил коллектив школы с 
юбилеем и вручил юным ху-
дожникам подарок — радио-
приемник, собранный ребячь-
ими руками. 

Победителям конкурса на 
лучший рисунок летней тема-
тики памятные подарки были 

вручены Лене Иващенко, Ал-
ле Шебалиной, Николаю Со-
рокину и другим ребятам. 

Первоклассникам и гостя** 
юных художников торжест-
венно вручили памятные ме-
дали. Надолго запомните* ре-

бятам этот утренник з дат-
ской художественной шкэле. 

НА СНИМКЕ: ученики шко-
лы, награжденные памятной 
медалью. 

Текст и фото 
В. МАТВЕЙЧУКА. 

TU *< - . -ШЖ i к т * 1 иг 

Народное творчество поморов 
Народ — это все равно, что золотоискатель. Он 

— - — % 1 _ . V ^̂L. . | 

выбирает, сохраняет и несет, шлифуя на протяже-

нии многих десятилетий только самое ценное, 
самое гениальное. 

Эту оценку можно и нужно 
отнести к поморам. Напомним, 
что впервые русские люди на 
Кольскую землю пришли в на-
чале XIII века. Это были выход-
цы из Новгорода. В середине 
XV века на терском берегу по-
явились первые постоялые се-
ления русских крестьян. Посе-
лялись они па берегу моря. По-
этому их стали называть помо-
рами, т. е. живущие у моря. 

Северяне-поморы нас интере-
суют издавна. И выставка по-
морского быта XIX — начала 
XX веков, экспонируемая в 
Краеведческом музее г. Мур-
манска, поведает о его творче-
стве. Кстати, эта выставка экс-
понировалась в г. Аулео в Шве-

М. И. КАЛИНИН. 

ции и имела большой успех. 
Известно, что излюбленным 

материалом народных умель-
цев, в том числе п поморов, 
было дерево. Из него строили 
дома, храмы, изготовляли ме-
бель, посуду, другие предметы 
хозяйственного обихода. В этом 
мы убеждаемся, когда смотрим 
на циркули, резцьг, рубанок, ви-
лы-троенки для сена, «горбу-
шу» — примитивный вид косы 
для покоса травы на неровных 
местностях, коромысло-водонос, 
лопагу для посадки хлеба в 
печь... 

А кто не знает о непревзой-
денном образце одноглавой 
шатровой деревянной церкви, 
возведенной без применения 

гвоздей талантливым русским 
мастером Клементом Б селе 
Варзуга в 1674 году — Успен-
ской церкви. Она — единствен-
ный архитектурный памятник 
XVII века, находящийся за по-
лярным кругом. Здесь мы уви-
дим ее макет, исполненный на-
родным умельцем Мурманск:} 
К. К. Наполовым масштабом 
1:25. 

А пот ткацкий станок конца 
XIX века. Ткачество — один из 
древних видов народной техни-
ки. Оно имело в конце XIX, на-
чале XX веков форму домаш-
ней промышленности — служи-
ло для удовлетворения нужд 
своей семьи. На этом ткацком 
станке получали холст не бо-
лее 40—45 сантиметров шири-
ной. Да и производительность 
была невелика. За 12—14 ча-
сов работы женщина могла 
выткать 5—6 метров ткани. 

А искусство прядения извест-
но более двух тысяч лет до на-
шей эры. Прялки изготовляли 
в каждом поморском доме. 

Здесь мы увидели самопрялку 
стояк, прялки разные. С их по-
мощью получали нити из расти-
тельного волокна и шерсти. 

Нас не могут не привлечь до-
мотканые полотенца. Их кон-
цы поморы украшали вышив-
кой, кружевом, ажурным и 
браным тканьем, перевптыо. 
Кроме своего непосредственно-
го назначения, полотенца ис-
пользовались для украшения 
жилищ, в качестве дара, при 
свадебных обрядах. 

Кроме предметов из дерева, 
быт поморов представлен из 
меди: самовары, умывальник 
«водолей», ковши, солонка, бра-
тина, котелок. Словом, есть на 
что посмотреть и есть чем по 
любоваться. 

Предметы поморского быта, 
ставшие музейными экспоната-
ми, расскажут каждому посети-
телю музея о талантливости се-
верян-поморов, позволят глуб-
же понять народное творчест-
во русского севера. 

И. ВЕЛИЧКО. 

«НАИРИ» — 
МАРКА ИЗВЕСТНАЯ 
16 видов изделий в ориги-

нальных пластмассовых, дере-
вянных. металлических и хру-
стальных корпусах выпускает 
Ереванский завод художест-
венных часов Большой попу* 
лярн остью пользуются часы 
«Наири» с музыкальным бо-
ем, золотые — в виде куло-
нов. Завод отравляет свою 
продукцию почти во все кон-
цы Советского Союза. 

Часовщики заботятся о ка-
честве изделий, расширяют их 
ассортимент. С начала годт 
план реализации готовой про-
дукции перевыполнен на 75 
тысяч рублей, освоено пягь 
видов новинок. 

На заводе изготовлена опыт-
ная партия электронно-меха-
нических часов-будильников 
«Наири» с секундной стрел-
кой. Они заряжаются от бата-
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рейки обычного карманного 
фонаря. Этого «завода» хвата-
ет на полтора года. Цифер-
блат часов оформлен знаками 
Зодиака. Вращающийся сред-
ний диск показывает время 
суток в 30 городах мира. 

НА СНИМКЕ: работница за-
вода Нора Давтян демонстри-
рует электронно-механический 
будильник «Наири». 

Фотохроника ТАСС. 

Чтобы вырастить здоровое 
поколение, необходимо иметь 
высокий уровень медицинских 
и гигиенических знаний. Для 
этой цели в этом учебном го-
ду при Североморской сан-
эпидстанции открыт двухго-
дичный университет здоровья 
для работников детских уч-
реждений. 

Недавно состоялось первое 
занятие, на котором присут-
ствовало около ста человек. 
С вступительным словом пе-
ред слушателями - выступила 
методист по санитарному про-
свещению А. М. Золотаренко. 

О здоровье населения 
Кольского Севера рассказала 

врач санэпидстанции по гигие-
не детей и подростков Г. А. 
Г алухина. 

О противоэпидемических 
мероприятиях по профилакти-
ке острых желудочно-кишеч-
ных заболеваний и гриппа вы-
ступила и. о. главного госу-
дарственного санитарного вра-
ча г. Североморска Т. Н. До-
рошенко. 
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Для закрепления знаний 
слушателям были вручены 
скомплектованные малые биб-
лиотечки на разные медицин-
ские темы с наглядными по-
собиями. 

Наш корр. 

0 ДЕМОНСТРАЦИИ 
ТРУДЯЩИХСЯ 

г. СЕВЕРОМОРСКА 
7 ноября 1976 года 
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Начало парада и демонстра-
ции в 11 часов. 

Участники демонстрации к 
10 часам собираются на сво-
их предприятиях, в учрежде-
ниях, откуда организованно 
направляются к установленно-
му месту сбора. 

Порядок прохождения кс-
лонн демонстрантов по пло-
щади Сафонова: 

Колонна знаменосцев, ко 
лонны школ № 1, 7, 10, 11, 
12, хлебокомбината, городско-
го молочного завода, колбас-
ного завода, узла связи, гор-
исполкома, управления ком-
мунального хозяйства, горга-
за, гортопа, филиала автоко-
лонны 1118, Дома пионеров, 
Госбанка, военкомата, инспек-
ции Госстраха, кинотеатра 
«Россия», комбината бытового 
обслуживания, телеателье, 
рыбкоопа, портопункта, нар-
суда, прокуратуры, редакции 
газеты «Североморская прав-
да», ГПТУ-19, работников биб-
лиотек, детских садов, худо-
жественной и музыкальной 
школ, коллективов медицин-
ского объединения. 

Пропуск лиц, идущих на 
площадь Сафонова по пригла-
сительным билетам, пргкргЛ'' 
щается в 10 часов 45 минут. 

Движение всех видов тран-
спорта по улицам Советской, 
Душенова, Морской, Ломоно-
сова, Головко будет прекоа^ 
щено с 11 до 14 часов. 

ПРАЗДНИЧНАЯ КОМИССИЯ 
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Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

Сегодняшний номер газеты 
«Североморская правда» вышел 
на 8-н страницах. 

Очередной номер газеты вый-
дет 7 ноября 1976 года. 

КИНОТЕАТР «РОССНЛ» 
4 ноября — «Сын предсе-

дателя». Начало в 10, 12, 14, 
16, 18.15, 20, 22.15. 

5 — 6 ноября — «Там вда-
ли, за р е к о й Н а ч а л о в 12, 
14.15. «Стрелы Робин Гуда». 
Начало в 16, 18.15,20, 22.15. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
4 ноября — «Стрелы Ро-

бин Гуда». Начало в 12, 14, 
16, 17.50, 19.40, 21.40. 

5 — 6 ноября — «Рикки-
Тикки-Тави». Начало в 11,30, 
13, 14.40. «Трын-трава». На-
чало в 16.20, 18; 19.50, 
21.50. 

ВНИМАНИЮ 
НАСЕЛЕНИЯ 

Детская поликлиника г. Се-
вероморска временно прини-
мает вызовы врачей на дом 
до 17 часов но следующим 
телефонам: по ул. Ломоносо-
ва, 8, тел. 7-66-84, 7-7 1-38, 
7-53-50, 7-30-39, но ул. Ко-
лышнина — тел. 2-11-59, 
2-11-57. 

ПРИГЛАШАЮТСЯ 
НА РАБОТУ: 

Электромонтажники 2—5 
разрядов, электрэслесари 
3—5 разрядов, электросвар-
щики 4—5 разрядов, со сдель-
ной оплатой труда. 

За справками обращаться 
по телефону: 7-53-46. 
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