
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Трудящиеся Североморска и 
пригородной зоны, как и все 
советские люди, тесно сплочен-
ные вокруг ленинской Коммуни-
стической партии, торжественно 
и радостно отметили великий 

* 

праздник нашей Родины — 
60-летие Октября. 

На спмхах: в праздничных колоннах демонстрантов. Фото Ь. Голубя. 
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Орган Североморского горкома КПСС 
и городского Совета народных депутатов 

руководителей партии и пра-
вительства. На здании много» 
этажного жилого дома, над 
витражом книжного магазина 
— огромный Плакат: «Да здрав-
ствует Конституция СССР — 
манифест эпохи строительства 
коммунизма!». Красные полот-
нища украшают всю террито-
рию площади. 

На трибуну поднимаются ру-
ководители партийных и со» 
ветских органов города, пред-
ставители командования Крас-
нознаменного Северного флота. 
Среди приглашенных — вете-
раны партсга, участники Вели-
кой Отечественной войны, пе-
редовики производства — по-
бедители юбилейного социа-
листического соревнования. 

Звучат в минутной тишине 
серебряные фанфары, цозвещ'а-
ющие о начале парада. В ров-
ном строю, чеканя шаг, прохо-
дят под звуки сводного духо-
вого оркестра моряки-северо-
морцы. Они представляют на-
дежную мощь Вооруженных 
Сил СССР, их готовность в лю-
бую минуту защитить завоева-
ния Октября. 

Закончен военный парад. На-
чинается демонстрация трудя-
щихся города. . Ее открывает 
колонна знаменосцев. Поло-
щутся на свежем ноябрьском 
ветру флага всех союзных рес-
публик Советского государства. 
Величайшим завоеванием Ок-
тября стало равенство, братст-
во, нерушимое единство наро-
дов Советского Союза. И раз-
ноцветье знамен, объединенных 
под общим флагом СССР, — 
символическое торжество ле-
нинской национальной полити-
ки. 

Вступает па площадь моло-
дое поколение страны — уча 
щиеся школ. Накануне юби-
лея у многих из них сверши-
лось радостное событие: не 
торжественных линейках сот-
ням мальчишек и девчонок, 
впервые переступившим в год 

(Окончание на 2-й стр.). 

С е т ь в нашей жизни собы-
тия, которые заставляют 

каждого из нас приподняться 
над повседневной действитель-
ностью, над буднями напря-
женного, беспрестанного труда 
и как бы заново открыть для 
себя знакомые, на первый 
взгляд, прежде вещи, факты, 
дела. Но есть событие, кото-
рое стоит над другими выше 
всякой высокой вершины, ко-
торое nq. праву венчает любую 
нашу новую победу, любое 
свершение, каждый наш шаг 
вперед 

Шесть десятилетий реет 
над страной победное знамя 
Октября. Ни одно событие не 
сыграло столь гигантской роли 
в истории человечества, как 
Великая Октябрьская социали-
стическая революция. Свер-
шенная под руководством ле-
нинской партии героическим 
рабочим классом России в со-
юзе с трудовым крестьянст-
вом, она открыла народам все-
го мира путь к подлинному 
социальному прогрессу, убеди-
тельно показала, что общест-
во, основанное на угнетении, 
эксплуатации и нищете трудя-
щихся масс, не вечно, что оно 
может и должно быть заме-
нено подлинной властью наро-
да. 

Небывалые завоевания ново-
го, социалистического общест-
ва, которое, как никакое дру-
гое на земле, сделало столько 
д \ я трудящегося человека. И 
советский народ по праву гор-
дится тем, что история поста-
вила его в авангард социально-
го прогресса, что он первый 
на земле построил развитое 
социалистическое общество, 
первым строит коммунизм. 

С этим чувством гордости за 
пройденный родной страной 
путь встретили 60-летний юби-
лей Великого Октября труже-
ники Североморска и приго-
родной зоны. 

Предъюбилейное социали-
стическое соревнование, кото-

Репортаж с праздничной демон-
страции ь городе Североморске 

рое развернули они вместе сс 
всем советским народом, ста-
ло освящено еще одним зна-
менательным событием в жиз-
ни первого в мире социалисти-
ческого государства. Новая 
Конституция СССР, принятая 
после всенародного обсужде-
ния высшим органом власти 
трудящихся — сессией Вер-
ховного Совета СССР, еще раз 
продемонстрировала всему ми-
ру подлинные права и свобо-
ды, которые имеет гражданин 
Страны Советов, законодатель-
но закрепила итоги славного 
шестидесятилетия нашей Роди-
ны. 

О том, что трудовые кол-
лективы района душой и серд-
цем восприняли призыв пар-
тии отметить годовщину Вели-
кого Октября новыми успеха-
ми в работе, говорят и резуль-
таты их деятельности за ис-
текшие десять месяцев юби-
лейного года. 

620 тысяч рублей — на та-
кую сумму реализовали за 
этот период сверхплановой 
продукции труженики-северо-
морцы. Особенно высокий на-
кал приняла юбилейная вахта 
в последние месяцы. Вымпел, 
присужденный Североморску 
и пригородной зоне бюро об-
кома партии, облисполкомом, 
президиумом облсовп р о ф а 
и бюро обкома ВЛКСМ 
по итогам третьего квар-
тала, успешное завершение 
заданий октября всеми пред-
приятиями промышленности — 
прямое тому доказательство. 

Юбилейный Октябрь, новы;} 
Основной Закон нашей страны, 
добрые трудовые дела во имя 
ее дальнейшего процветания — 
все это слилось сегодня в 
сердцах и мыслях северомор-
цев в единое целое, явилось 

основой небызало празднично-
го настроения. 

Накануне славной годовщи-
ны Великого Октября предста-
вители горкома КПСС, испол-
кома городского Совета народ-
ных депутатов, воинов гарни-
зона, трудящихся предприятий 
и организаций города пришли 
к памятнику создателю Комму-
нистической партии и Совет-
ского государства Владимиру 
Ильичу Ленину, чтобы возло-
жить к его подножию цветы 
в знак уважения и любви к 
любимому вождю. 

Г™| РАЗДНИК. Он пришел на 
• • улицы н площади города 
алыми стягами, красочными 
транспарантами, гирляндами 
ламп и цветов. Он пришел ра-
достными улыбками на лицах 
люден, разноцветными шарами 
в руках детворы, звонкоголо-
сым смехом счастья. 

Утром весь Североморск ока-
зался залитым розовым светом. 
Прорвавшись сквозь тучи, солн-
це расплескало алые краски но 
небу, по окнам домов, по ули-
цам и площадям. Этим крас-
ным цветом, цветом социально-
го прогресса, цветом ставшим 
символом борьбы за счастье 
всего человечества, сама при-
рода слала свой привет Ок-
тябрю. 

В праздничном убранстве 
центральная площадь Северо-
морска, носящая имя отваж-
ного летчика, отдавшего жизнь 
за завоевания Октября, — Бо-
риса Сафонова. 

На фасаде дома — большой 
портрет В. И. Ленина, гербы 
СССР и Российской Федерации, 
яркий транспарант: «Да здрав-
ствует славное 60-летие Вели-
кой Октябрьской социалистиче-
ской революции!». По обеим 
сторонам трибуны — портреты 
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60-летия Октября порог школы, 
было присвоено звание «ок-
тябренка». Внучатами Ильича 
называют советских октябрят. 
Их веселые, задорные лица, 
смышлениые глаза лучше вся-
ких слов говорят о той счаст-
ливой поре, о той радости по-
лучения знаний, которые име-
ет наша детвора благодаря ле-
нинской заботе партии в пра-
вительства. 

В руках учащихся — цветы, 
алые флажки и стяги, броские 
транспаранты. Они говорят об 
успехах школьников, об их го-
товности продолжить подвит 
отцов, отличной учебой отве-
тить на одно из основных прав 

СССР, записанных 
в новой Конституции, — право 
на образование. 

За юным поколением на 
площадь вступают колонны 
трудящихся промышленных 
предприятий, организаций и 
учреждений. Открывают это 
праздничное шествие работни-
ки шпцевых предприятий горо-
да. 

Пищевая индустрия Северо-
морска и пригородной зоны — 
одна из основных в нашем 
районе — по праву может 
считать себя дитем Октября. 
Лишь в годы Советской власг.1 
на территории Мурманской об-

ласти начали открываться про-
изводства, выпускающие важ-
нейшие продукты питапия. Се 
вероморский хлебокомбинат — 
первое пищевое предприятие 
на североморской земле—всту-
п а ю в строй в 1958 году, не-
многим менее двух десяткоэ 
лет. А за это время объем 
выпуска пищевой продукции 
возрос в нашем районе в 
двадцать раз! Вот она, пос-
тупь социализма, главной це-
лью которого является неук-
лонное повышение благососто-
яния человека. 

Право пройти первым по 
площади завоевал, как и в 
прошлом году, коллектив Севе-
роморского хлебокомбината. 
Отличными результатами завер-
шил он юбилейную трудовую 
вахту. Десятимесячное задание 
выполнено досрочно, сверх 
программы населению отпуще-
но 250 тонн хлебобулочных и 
свыше трех тонн кондитерских 
изделий. Но отличительна з 
черта работы коллектива — 
высокое качество выпускаемой 
продукции. Выступив в преды-
дущую годовщину Октября 
инициатором патриотического 
почина за присвоение своей 
бригаде звания бригады отлич-
ного качества, работницы бу-
лочного цеха, руководимые 
мастером-пекарем М. Д. Гоголь, 
с честью сдержали взятое сло-

во. Ни одной забраковки про-
дукции, стопроцентная сдача 
ее с первого предъявления, 
высшая — восьмибалльная — 
на предприятии оценка качест-
ва изделий — таков итог со-
ревнования передового коллек-
тива в честь юбилея страны. 

И этот успех — не единичен 
на хлебокомбинате. Поддержав 
инициативу бригады М. Д. Го-
голь, высоких показателей в 
нынешнем году добились кол-
лективы, возглавляемые М. Н. 
Гладильникоаой, Г. Н. Кобозо-
вой, Н. М, Пнменовой. И как 
заслуженная награда за успеш-
ный финиш юбилейной вахты 
— присуждение североморским 
хлебопекам переходя щ е г о 
Красного знамени горкома пар-
тии и горисполкома по итогам 
третьего квартала. Врученное 
предприятию накануне празд-
ника, оно сегодня — в первом 
ряду демонстрантов. 

Два знамени несут по пло-
щади и работники Северомор-
ского молочного завода. Рядом 
со знаменем предприятия — 
знамя, присужденное в област-
ном соревновании за первенст-
во среди предприятий мясо-
молочной промышленности. Эту 
высокую награду коллектив 
молочного завода удерживает 
в течение всего юбилейного 
года. Высокая производитель-
ность труда, лучшие в област-

ной отрасли показатели каче-
ства продукции, постоянное со-
вершенствование технологии — 
вот «секреты» успеха северо-
морских пищевиков. Стремясь 
наиболее полно удовлетворить 
запросы населения в молоч-
ных продуктах, они выработа-
ли с начала года 600 тонн до-
полнительной цельномолочной 
продукции. 

В рядах демонстрантов мы 
видим и членов бригады В. А. 
Колесниковой, коллектив ко-
торой завоевал в третьем квар-
тале первое место во внутриза-
водском социалистическом со-
ревновании. 

Проходят мимо трибуны ра-
ботницы и работники Северо-
морского колбасного завода. 
156 тысяч рублей — таков 
вклад коллектива в к о т и к у 
сверхплановой продукции вто-
рого года пятилетки. Среди тех, 
кто внес достойный вклад в 
общий успех — и бригада мч-
шинно-технологического от-
деления П. Г. Салантий, кото-
рая еще месяц назад рапорто-
вала о досрочном выполнении 
программы двух лет пятилетки. 

«Да здравствует Конституция 
СССР!», «Слава героическому 
рабочему классу Страны Со» 
ветов!», «Десятой пятилетке — 
наш ударный труд!» — эти и 
другие транспаранты проплы-
вают в рядах демонстрантов. 

Идут по площади коллективы 
городского узла связи, тазово-
го хозяйства, комбината быто-
вого обслуживания населения, 
работники торговли, пассажир-
ского транспорта, коммуналь-
ного хозяйства. 

В праздничных колоннах — v 
работники учреждений куль-
туры, медицинского объедине-
ния, строители. Транспаранты, 
которые они несут, портреты 
руководителей партии и прави-
тельства в их руках, сами ли-
ца красноречиво говорят о той 
всенародной поддержке, кото-
рой пользуется внутренняя и 
внешняя политика Советского 
государства, ленинского Цент-
рального Комитета КПСС. 

Демонстрация трудящихся 
еще раз продемонстрировала 
идейную сплоченность совет-
ских людей вокруг Комму-
нистической па prim, их реши-
мость и дальше крепить эко-
номическое и политическое мо-
гущество Отчизны, продол-
жать завоевания Октября, 
достигнутые за шестьдесят по-
бедных лет. 

* • « 

Праздничные демонстрации 
и митинги, посвященные 6 0 * 
летнему юбилею Великой Ок-
тябрьской социалистической 
революции, прошли также в 
г. Полярном, поселках Росляко-
во, Вьюжный, Гремиха, Тери-
берка — во всех населенных 
пунктах Североморской приго-
родной зоны. 

Я. ЗУБАРЕВ. 
На снимке: в праздничных 

колоннах демонстрантов. 
Фото В. Голубя. 

ПЯТИЛЕТКА, ГОД ВТОРОЙ: 
И Т О Г И Д Е С Я Т И М Е С Я Ц Е В 

С большим трудовым подъе-
мом, с особым энтузиазмом 
вступили труженики Северо-
морска и пригородной зоны в 
Одиннадцатый, праздничны Г) 
месяц юбилейного года страны. 
Развернув широкое социалис-
тическое соревнование под де-
визом: «Юбилейной вахте — 
ударный финиш!» — коллекти 
вы промышленных предприя-
тий, организаций, колхоз.» 
района с каждым днем нара-
щивали темпы работы, рапор-
товали о все новых успехах в 
честь 60-летия Советского го-
сударства. И как заслуженный 
итог предъюбилейного сорев-
нования тружеников-северо-
морцев — весть о присужде-
нии Североморску и пригород-
ной зоне переходящего вымпе-
ла обкома КПСС, облисполко-
ма, облсовпрофа и обкома 
ВЛКСМ за высокие показатели 
в третьем квартале 1977 года. 

Стремясь закрепить достиг-
нутые результаты, трудовые 
коллективы по-ударному рабо-
тали и в октябре. Задание ми-
нувшего месяца и с начала го-
да в целом выполнено абсо-
лютным большинством пред-
приятий. Дополнительно к про-
грамме января—октября реали-
зовано промышленной продук-

ции на 626 гысяч рублей, что 
составляет 104 процента плана. 

Лучших результатов — 124 
процента десятимесячного пла-
на — добились, как и прежде, 
рабочие, _ инженерно-техничэ-
скве работники и служащие 
Териберских судоремонтных 
мастерских. С начала года они 
выпустили сверх задания про-
дукции на 544 тысячи рублей, 
перекрыв таким образом о 
план юбилейного года в целом. 
Это первый коллектив целого 
промышленного предприятия, 
который трудится в нашем 
районе уже в счет 1978 года. 

393 тысячи рублей положи-
ли в копалку сверхплановой 
продукции второго года пяти-
летки коллективы пищевой от-
расли. Здесь высоких показа-
телей добились работники Се-
вероморского молочного заво-
да, которые завершили про-
грамму десяти месяцев на 105 
процентов. С начала года они 
дали на народный стол свыше 
600 тонн дополнительной про* 
дукции в пересчете на цельное 

молоко, на сумму 160 тысяч 
рублей. Рост объемов произ-
водства по сравнению с соот-
ветствующим периодом прош-
лого года составил на пред-
приятии 13 процентов. 

Успешно справились с деся-
тимесячной программой кол-
лективы Североморского хлебо-
комбината и Полярного хлебо-
завода. На счету северомор-
ских хлебопеков и кондитеров 
— 250 тонн хлебобулочных и 
3,6 тонны выпечных изделий, 
выработанных сверх плана га 
сумму 48 тысяч рублей. 

Свыше 50 тонн хлебобулоч-
ных изделий выработали по-
лярнинские пищевики, а еще 
более высоких результатов до-
бились их коллеги-кондитеры. 
Задание января—октября они 
выполнили на 110, а октября— 
на 135 процентов! В целом с 
начала года кондитерский цех 
хлебозавода выработал 44 тон-
ны продукции — на четыре 
тонны больше плана. 

С заметным опережением 
трудятся и работники Северо-

морского колбасного завода. С 
1 января они отпустили в тор-
говую сеть дополнительно мяс-
ных продуктов на 156 тысяч 
рублей. Перевыполнено зада-
ние по выпуску пельменей, 
котлет, других видов продук-
ции. 

Справился как с программой 
октября, так и с десятимесяч-
ной программой коллектив По-
лярнинского молочного завода. 

Среди отстающих идет на 
сегодняшний день одно пред-
приятие — Териберский рыбо-
обрабатывающий завод. 

С неплохими показателями 
подошли к юбилею родной 
страны труженики сельского 
хозяйства района. Сверх плана 
января—октября получено в 
целом 93 центнера молока и 
108 тысяч штук яиц. 

Победителями юбилейного 
социалистического соревнова-
ния стали животноводы колхо-
за «Северная звезда». Они сда-
ли сверх десятимесячного зч-
дания 164 центнера молока и 
80 тысяч штук яиц. Значитель-

но перевыполнена и програм-
ма качественных показателей. 
От одной . фуражной коровы 
колхозники '«Северной звезды;» 
получили 3460 килограммов 
молока, а от одной курицы-не-
сушки — 135 штук яиц. 

Успешно завершили план де-
сяти месяцев птичницы колхо-
за имени XXI съезда КПСС: 
они, как и их коллеги по «Се-
верной звезде», досрочно вы-
полнили задание 1977 года в 
целом. Но по-прежнему отста-
ют териберские колхозники по 
производству молока. 

Среди отстающих — и жи-
вотноводы подсобного хозяйст-
ва Мурманского морского био-
логического института. 

С хорошими показателями 
подошли к 60-летию Великого 
Октября рыбаки колхозного 
флота, предприятия торгового, 
бытового, коммунального и 
транспортного обслуживания 
населения. 

Меньше двух месяцев оста-
лось до конца второго года пя-
тилетки. Завершить юбилейный 
год страны новыми успехами 
на трудовом фронте, не снижая 
темпов, достойно выйти на 
старт нового, 1978 года — та-
кова очередная задача дня. 
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Г л а в н а я в ы с т а в к а с т р а н ы 
рассказывает о достижениях 

советского народа за 60 лет 

ВДНХ 
СССР 

ПУТЬ, РАВНЫЙ СТОЛЕТИЯМ 

ПОСТУПЬ 

АРМЯНСКАЯ ССР. На Раздансиом гориохимическом комбинат» 
работает большой многонациональный коллектив. Вместе с ар-
мянскими рабочими здесь трудятся русские и украинцы, азер-
байджанцы и белорусы, ассирийцы, дагестанцы — представите-
ли более десяти национальностей. 

НА СНИМКЕ: группа передоенное Разданского горнохнмиче-
ского комбината. Слева направо — слесарь JE. Хахалиц, токарь 
X. А кол ян, руководитель погрузочной бригады 3. Кязимое, свар-
щик А. Унанян, крановщик А. Малаканов и электрик В. Литеиненко. 

(Фотохронике ТАСС). 

народов и народностей на-
шей страны. 

6 одном из выставочных 
в а л о в находится вино-
град «звартчоц», выве-
денный армянскими селекци-
онерами. Он в полном смыс-
ле слова золотой: за высо-
кую урожайность (до 275 
центнеров с гектара) и от-
личные вкусовые качества 
этого сорта Армянский науч-
но-исследовательский инсти-
тут виноградарства, виноде-
лия и плодоводства удостоен 
двух дипломов 1-й степени 
ВДНХ СССР. 

Не только виноград и аб-
рикосы шлют Родине труже-
ники армянской деревни. В 
этом горном крае разводят 
почти все культуры, начиная 
от сухих субтропических н 
теплолюбивых плодовых 
культур, винограда, эфиро-
масличных, табака, сахарной 
свеклы, южных овощей и 
кончая морозостойкими куль-
турами. 

Земли, пригодные для 
сельскохозяйственного поль-
зования, в Армении очень 
ограничены — они составля-
ют меньше половины обще-
го земельного фонда рес-
публики. В условиях засуш-
ливого климата здесь реша-
ющее значение имеет оро-
шение. 

Ныне в республике пост-
роены оросительные каналы 
и системы, которые подают 
живительную влагу почти на 
300 тысяч гектаров безжиз-
ненных в прошлом земель. 

Специальный документаль-
ный киножурнал дополняет 
выставочный раздел о боль-

~ших достижениях армянских 
ученых. Академия наук Ар-
мянской ССР стала одним из 
крупнейших научных цент-
ров нашей Родины. Создан-
ную в военном 1943 году 
армянскую Академию воз-
главляет выдающийся ученый, 
астроном В. А. Амбарцумян, 
почетный член ряда зару-
бежных академий и научных 
обществ. 

Ученые этой республики 

достигли выдающихся тео-
ретических и практически» 
результатов в области астро-
физики и вычислительной 
техники, теории упругости и 
пластичности, химии силика-
тов и биологически актив-
ных соединений, геологии и 
сейсмологии, а также в об-
ласти общественных и дру-
гих наук. Всемирно извест-
ным центром астрофизики 
стала Бюраканская ордена 
Ленина астрофизическая об-
серватория. Большим под-
спорьем в работе армянских 
ученых-астрофизиков яв-
ляется установленный в прош-
лом году один из крупней-
ших в Европе телескопов с 
диаметром зеркала 2,6 мет-
ре. 

Высоким достижением ар-
мянской науки является так-
же создание сверхточных 
приборов и устройств для 
советских космических ко-
раблей. Так всемирную из-
вестность приобрели роботы 
группы исследователей кос-
моса, возглавляемой акаде-
миком Григором Гурзадяном. 
Ими были созданы внеат-
мосферные обсерватории 
«Орион». 

Больших успехов добились 
армянские физики. В Ереван-
ском физическом институте 
создан электронный коль-
цевой ускоритель с энерги-
ей до 6 миллионов электрон-
вольт. В этом институте раз-
работаны и трековые искро-
вые камеры, за создание ко-
торых группе ученых при-
суждена Ленинская премия. 

Свидетельством больших 
заслуг армянских ученых яви-
лось награждение Академии 
наук Армянской ССР орде-
ном Дружбы Народов. 

^ Экспозиция подробно рас-
сказывает о расцвете армян-
ской культуры в советские 
годы, о работах известных 
армянских художников, пи-
сателей, композиторов, му-
зыкантов... 

Труженики Армении достой-
но встречают слоеное 60-ле-
тие Великого Октября. 

Столица Армянской ССР Ереван — крупный селение увеличилось в десятки раз и достигло 
культурный, научный и промышленный ценгр почти 900 тысяч человек, 
республики. За годы Советской власти его на- НА СНИМКЕ: площадь имени В. И. Ленина. 

Фото Р. Акопяна (Фотохроника ТАСС). 

АРМЕНИИ 
Два ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции и Друж-

бы Народов горят на Государственном флаге Армянской ССР. 
Флаг этот можно видеть на юбилейной экспозиции этой совет-
ской союзной республики на главной выставке страны. Высоких 
наград армянские труженики удостоены за большой вклад в де-
ло социалистического строительства. О выдающихся успехах в 
развитии экономики и культуры этой республики и рассказыва-
ют экспонаты выставки, посвященной 60-летию Великой Октяб-
рьской социалистической революции. 

Смотришь на большую кар-
ту Армянской республики и 
воочию убеждаешься, до ка-
ких невиданных вершин эко-
номического и духовного 
расцвета она поднялась за 
годы Советской власти с по-
мощью братских наших на-
родов, с помощью всего со-
циалистического государст-
ва. 

Как священную реликвию, 
армяне сберегают старый, ви-
давший виды телеграфный 
аппарат Морзе. Это — тот 
самый исторический аппарат, 
который донес из далекой в 
то время красной Москвы в 
1920 году слова В. И. Лени-
на, адресованные председа-
гелю Ревкома Армении Сар-
кису Касьяну. Вождь проле* 
тарской революции сердечно 
приветствовал освобожден-
ную от гнета империализма 
трудовую Советскую Арме-
нию. 

Было это в трудный час 
жизни армянского народа. 
Бесславное правление буржу-
азных националистов — даш* 
наков довели Армению до 
полной экономической раз-
рухи, до грани физического 
уничтожения народа — в 
стране свирепствовали голод 
и тиф. Турецкие войска втор-
глись на территорию Арме-
нии и стали угрожать ее сто* 
лице. В те критические дни 
Советская Россия протянула 
руку братской поддержки 
армянскому народу. С помо-
щью 11-й армии, членом Во-
енного совета которой был 
С. М. Киров, восставший ар-
мянский народ освободился 
от ига дашнаков и инозем-
ных захватчиков.. В ноябре 
1920 года в Восточной Арме-
нии была установлена Совет-
ская власть и образована 
Армянская Советская Соци-
алистическая Республика. 

...Фотопанорама запечатле-
ла атомное сердце этой рес-
публики — первую на Кавка-

зе атомную электростанцию. 
Первый ее энергоблок мощ-
ностью 405 тысяч киловатт 
уже работает — пять меся-
цев бьется атомное сердце 
этого уникального сооруже-
ния: впервые в отечествен* 
ной практике построена сей-
смическая АЭС. Сейчас здесь 
развернулись работы по со-
оружению второго энерго-
блока. Общая мощность 
станции — 880 тысяч кило-
ватт. 

Ныне общая мощность ар* 
мянских электростанций сос-
тавляет внушительную циф-
ру — 1! миллиардов кило-
ватт-часов ежегодно — боль-
ше, чем предусматривалось 
планом ГОЭЛРО для всей 
Советской России. 

Энергетика послужила ос-
новой для бурного развития 
армянской промышленности. 
Резко подняла производство 
горнорудная промышлен-
ность и электрометаллургия 
— ведь недра этого края 
очень богаты полезными ис-
копаемыми. Из Армении для 
нужд всей страны пошлиъ 

медь, алюминий, полиметал-
лы. Было освоено производ-
ство карбида кальция, на ба-
зе которого развилась 
«большая химия» республи-
ки. Поставляемый в Арме-
нию природный газ явился 
тоже источником создания 
мощной энергетической и 
сырьевой базы для дальней-
шего ускоренного развития 
экономики Армении. 

Многие изделия армян-
ских химиков представлены 
на выставке в Москве. За-
служивает рассказа наирит, 
так называется хлоропрено-
вый каучук, созданный в Ере-
ване Всесоюзным научно-ис-
следовательским и проект-
ным институтом полимеров. 
Наирит незаменим для из-
готовления целого ряда из-
делий, имеющих важное на-
роднохозяйственное значе-

ние. 
' Всего в настоящее время 
Ереванский химкомбинат 
имени С. М. Кирова изготов-
ляет свыше 30 видов изде-
лий. Только потребителями 
наиритов различных марок 
являются более тысячи пред-
приятий в СССР и за рубе-
жом. 

На выставке есть и «Наи-
ри» — электронно-вычисли-
тельная машина третьего по-
коления, пока не имеющая 
себе аналогов. С ее помо-
щью быстро и точно реша-
ются сложные инженерные, 
научно-технические и учетно* 
статистические задачи. Спе-
циальное устройство может 
«запомнить» до 130 тысяч 
команд. Армянские инжене-
ры и конструкторы — разра-
ботчики «Наири» — удосто-
ены Государственной пре-
мии СССР, а также золотых, 
серебряных и бронзовых ме-
далей ВДНХ СССР. 

Познакомились мы и с 
«золотым» станком — одним 
иэ тех, которые выпускает 
Кироваканский завод преци-
зионных станков. На этом 
предприятии освоено произ-
водство 12 новых изделий. 
Один из станков, отличаю-
щийся большой экономиче-
ской эффективностью, был 
награжден золотой медалью 
на международной ярмарке 
в Лейпциге. 

Рассказывать об Армении, 
значит, говорить о высоко-
горном озере Севан. Испо-
кон веков люди здесь вели-
чали его морем. И это не 
склонность к преувеличени-
ям. Просто «море» точнее 
выражает значение Севана, 
как безграничного источни-
ка изобилия и красоты. Ведь 
Севан — это и современная 
индустрия Армении, которой 
озеро дает энергию, это са-
ды и пашни республики, ко-
торые оно поит водой. Но 
запасы воды в Севане таяли, 
тают и сегодня. Усилиями 
ученых разработан проект 
переброски в Севан вод ре-
ки Арпа, которая течет по 
другую сторону Варденис-
ского хребта. Водный поток 
решено направить через 48-
километровый туннель. Те-
перь сооружение этого слож-
ного гидротехнического ком-
плекса подходит к концу. 

Это в полном смысле ин-
тернациональная стройка. 
Здесь работают посланцы 33 

8 ноября 1977 года. «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 3 стр. 



Советской милиции — 60 лет 

СТРАЖИ ПРАВОПОРЯДКА 
Сложна и многообразна дея-

тельность -сотрудников Севере-' 
морского городского отдела 
внутренних дел. 60-летие со-
ветской милиции здесь встре-
чают большими успехами в ре-
шении задач по охране обще-
ственного правопорядка, борь-
бе с преступностью, Боепита-
нию нового человека. Все боль-
шее место в деятельности сол-
дат правопорядка занимает 
предупреждение преступлений. 
Многие сотрудники отдела 
выступают в трудовых коллек-

тивах города Североморска и 
пригородной зоны, разъясняют 
требования Закона, проводят 
индивидуальные беседы с пра-
вонарушителями... 

В каждом подразделении Се-
вероморского ГОВД есть луч-
шие люди, на которых равня-
ется весь личный состав отде-
ла. Это коммунист начальник 
паспортного стола, участии; 
Великой Отечественной войны, 
майор милиции Анатолий Дмит-
риевич Тюляндин, командир 
подразделения, наставник мо-

лодежи, также участник бос,э 
с фашизмом, коммунист стар-
шина милиции Александр Пав-
лович Зоткин, член КПСС де-
журный помощник начальника 
отдела, кавалер ордена Крас-
ной Звезды, майор милиции. 
Федор Петрович Бычков, ко-
мандир подразделения, стар-
шина милиции Сергей Алек-
сандрович Усеико, старший 
инспектор уголовного розыска, 
капитан милиции Валентин 
Афанасьевич Гордеев, член од-
ного из лучших подразделений, 

комсомолец старший сержант 
милиции Николай Тимофеевич 
Богуненко... 

Работники Североморской 
милиции пол.аы решимости ак-
тивно, целеустремленно вести 
борьбу на рубежах ^незримого 
фронта за идеалы * Великого 
Октября. 

На снимке: лучшие сотруд-
ники Североморского ГОВД, от-
личники советской милиции; 
(слева направо): член КПСС 
А. Тюляндин, член КПСС 
А. Зоткин, С. Усенко, член 
КПСС Ф. Бычков, член ВЛКСМ 
Н! Богуненко и В. Гордеев. 

В. МАТВЕЙЧУК. 
Фото автора. 

ШОРНЯ ТРУДА И ПОДВИГА 
/ 

Марки Советского Союза рассказывают 
о страусах общественного порядка-

В 1962 году Указом Прези-. 
диума Верховного Совета 
СССР был установлен ежегод-
ный праздник — День совет-
ской милиции. Ровесница на-
шего государства, рабоче-
крестьянская милиция была со-
здана 28 октября (10 ноября) 
1917 года по инициативе Вла-
димира Ильича Ленина при ак-
тивном участии выдающихся 
деятелей Коммунистической 
партии и Советского государ-
ства — Ф. Э. Дзержинского, 
М. В. Фрунзе, М. И. Калинина... 

Советские милиционеры про-
явили массовый героизм в 
борьбе за укрепление право-
порядка и' социалистической 
законности. С каждым годом 
ширится связь милиции с тру-
дящимися. Ее верными помощ-
никами стали народные дружи-
ны. Не случайно на почтовой 
марке, выпущенной Министер-
ством связи СССР в марте 
1964 года, рядом с работником 
милиции изображен дружин-
ник, стоящие на охране обще-
ственного порядка. 

В октябре 1967 года к 50-^е-
тию советской милиции — го-
сударственного органа по ох-

ране революционного порядка 
и общественной безопасности 
выпущена марка по рисунку 
художника И. Мартынова. На 
почтовой миниатюре изобра-
жен работник милиции на фо-
не Государственного герба 
СССР. Эта композиция симво-
лизирует роль милиции в обе-
спечении прав и законных ин-
тересов трудящихся, гаранти-
рованных Конституцией страны. 
К этой знаменательной дате 
был также выпущен художест-
венный маркированный кон-
верт с идентичным рисунком, 
а 10 ноября на Главпочтамтах 
Москвы и Ленинграда произво-
дилось гашение марок специ-
альным почтовым штемпелем. 

55-летие советской милиции 
Министерство связи СССР от-
метило выпуском марки с изо-
бражением значка «Отличник 
милиции» на фоне Государст-
венного флага СССР. Рисунок 
марки выполнил художник 
Ю. "Косоруков. 

«За безопасность движе-
ния» — призывает марка-пла-
кат, выпущенная в декабре 
1972 года. На бирюзовом поле 
марки ребенок, читающий кни-

гу «Правила движения». Вверху 
слева текст: «Это каждый дол-
жен знать обязательно на 
пять». Миниатюра выполнена 
по плакату И. Тынуриста, рису-
нок марки художника Ю. Ко-
сорукова. 

Многие знаки почтовой оп-
латы рассказывают * о славных 
стражах общественного поряд-
ка, им посвящено большое ко-
личество художественных мар-
кированных конвертов. Этот 
филателистический материал 
позволит вдумчивому собира-
телю подобрать отличную кол-
лекцию о труде и подвигах 
советской милиции. 

В. ПОПОВ, 
наш внештатный коррес-

пондент. 
На снимках: марки, посвя-

щенные милиции. 

Фоторепродукцйя автора. 
пос. Ретинское. 

Накануне 60-летия Великого Октября в городе Сесероморске, 
не Приморской площади состоялись соревнования гвтолюби ге-
лей по фигурному вождению автомобилей. В них приняли уча-
стие девять команд. Две из них — спортивно-технического клу-
ба ДОСААФ, остальные — Североморского отделения Всерос-
сийского добровольного общества автомотолюбителей (ВДОАМ1. 

После четырех часов упорнейшей борьбы выявились победи-
тели. Первое и второе места завоевали команды спорттехклуба 
ДОСААФ, е третье — ВДОАМ. 

НА СНИМКЕ: злизод состязаний. 
Фото Ю. Клековкиие, члена пресс-клуба «Фоторепортер». 

КИНОЛЕКТОРИЙ ДЕЙСТВУЕТ 
Состоялось первое занягис 

кинолектория для учащихся 5 
—8-х классов «Родина моя — 
Родина Октября». 

Этот лекторий создан при 
кинотеатре «Россия» Северо-
морским городским отделени-
ем Всероссийского общества 
охраны памятников истории и 
культуры (ВООПИК). Лекторий 
посвящается ^0-летию Великого 
Октября. 

Посещая кинолекторий, ре-
бята узнают •чного нового из 
истории столиц каждой рес-
публики нашей страны, о том, 
что свершилось в них за шес-
тидесятилетие Советской влас-
ти. Рассказано это будет яр-
ким эмоциональным языком 
кинодокумен гального кино. Пе 

выходя из кинозала, ребята 
побывают в разных уголках 
необъятной Родины, познако-
мятся со многими архитек-
турными памятниками, создан-
ными трудом и гением народ?. 

Первое занятие было посвя-
щено новой Конституции СССР. 
Лекторий открыла ответствен-
ный секретарь Североморского 
отделения ВООПИК Р. Демчен-
ко. Затем перед слушателями 
выступила заведующая авто-
клубом Н. Самойленко. 

В заключение ребятам был 
показан кинофильм «Началь-
ник Чукотки» — о становле* 
нии Советской власти на этом 
далеком полуострове нашей 
страны. 

Наш корр. 

ВНИМАНИЮ СЕВЕРОМОРЦЕВ1 

Уважаемые товарищи! Химчисткв, расположенная по улице 
Пионерской, 28, принимает в чистку и крашение одежду и дру-
гие вещи, принимает в ремонт кожгалвнтерейные изделия — 
портфели, сумки, чемодаиы, кожаные пальто и куртки. 

Время работы химчистии — с 11 до 20 часов, перерыв на 
обед с 15 до 16 часов. Выходные дни — воскресенье, поне-
дельник. 

СВЕТИ 
«светофор» 

Игра-конкурс «Светофор» 
проводится ежегодно. Цель ее 
— вовлечение учащихся в ак-
тивную работу по предупрежу 
денню детского дорожно-транс-
портного тр<шматизма. А глав* 
ные. задачи.— совершенствова-
ние обучения школьников по 
программе «Правила дорожно-
го движения» и активизация 
деятельности отрядов юных 
инспекторов движения. 

Участие в игре-конкурсе при-
няли одиннадцать школ города 
и пригородной зоны. В коман-
ды входило по девять человек. 
Всем участникам хотелось 
быть победителями. Но отлич-
ного знания правил дорожного 
движения, регулирование па* 
рекрестка, знание марок ма« 
шин, соревнование в езде 
«змейкой» на велосипеде и 
умение оказать помощь «по-
страдавшим» санитарами пока-
зали учащиеся школ №№ 9, 10, 
12 и школы-интерната. 

При подведении итогов мес-
та распределились следующим 
образом: победила команда 
школы № 9, второе место по-
делили представители школы 
№ 12 и школы-интерната, на 
третьем тоже две команды —* 
школы № 10 и школы № 1 1 . 

Лариса МИЩЕНКО, 
Елена ЖУРАВЛЕВА, 

члены клуба ю н к о р о в ^ 
«Товарищ»:^ 

Следующий номер газеты 
«Североморская правда» вый-
дет 12 ноября. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
8 ноября — «Повесть о двух 

солдатах». Начало в 12, 14; 
«Белый Бим Черное Ухо» (2 с?.-
рии). Начало в 17, 20.30. 

9—11 ноября — «Несовер-
шеннолетние». 9—10-го —нача-
ло в 12, 14, 16, 10.15, 2.0, 22.15; 
11-го — начало в 10, 12, 14, 16, 
18.15, 20, 22.15. 

К И Н О Т Е А Т Р « С Е В Е Р ^ * 
8 ноября — «Сказание о 

Сиявуше» (2 серии). Начало в 
14.40, 18, 21.20. 

9—11 ноября — «Белый Бим 
Черное Ухо» (2 серии). 9—10-го 
— начало в 12.20, 15.30, 18.40, 
21.50. 11-го — начало в 15, 
18.10 , 2 1 . 2 0 . 

ПРИГЛАШАЮТСЯ 
НА РАБОТУ: 

ТОВАРОВЕД по овощам с 
практическим опытом, окпад 
123 рубпя. 

КЛАДОВЩИКИ, оклад 99 
рублей. 

ВЕСОВЩИК, оклад 93 рубля 
50 копеек. 

СТОРОЖ, оклад 104 рубля 
50 копеек. 

ГРУЗЧИКИ (женщины и муж-
чины), оклад 104 рубля 50 ко-
пеек (с повременной и сдель-
ной оплатой труда). 

ХУДОЖНИК, оклад 83 руб-
ля. 

ГАЗОСВАРЩИК, оклад 121 
рубль. 

ПЛОТНИКИ, оклад 115 руб-
лей. 

ЭЛЕКТРИКИ, оклад 105 руб-
лей. 

СЛЕСАРИ, оклад 105 рублей. 
ИНЖЕНЕР по технике безо-

пасности. 
При выполнении плана то-

варооборота выплачиваются 
премиальные 40 процентов. 
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