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В Центральном Комитете КПСС, 
Совете Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК В Л К С М 

ЦК КПСС, Совет Министров СССР, ВЦСПС а 
ЦК ВЛКСМ рассмотрели итоги Всесоюзного со-
циалистического соревнования союзных и авто-
номных республик, краев, областей, городов, 
автономных округов, городских и сельских рай-
онов, коллективов промышленных, производст-
венных, научно-производственных, межхозяйст-
венных. агропромышленных и других объеди-
нений, их производственных единиц, предприя-
тий, строек, колхозов, совхозов, научно-иссле-
довательских, проектных, конструкторских в 
других организация и учреждений, высших 
учебных заведений за повышение эффективно-
сти производства в качества работы, успешное 
выполнение народнохозяйственного плана на 
19Т7 год. В принятом постановлении отмечает-
ся, что трудящиеся Советского Союза на осно-
ве широко развернувшегося социалистического 
соревнования ознаменовали 60-летие Великого 
Октября и принятие новой Конституции СССР 
дальнейшими успехами в экономическом и со-
циальном развитии страны. Обеспечен рост объ-
емов в эффективности общественного произ-
водства. Последовательно выполняется програм-
ма повышения материального и культурного 
уровня жизни народа. 

ЦК КПСС, Совет Министров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ признали победителями и награди-
ли переходящими Красными знаменами ЦК 
КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ союзные республики: РСФСР, Украин-
скую ССР, Белорусскую ССР, Узбекскую ССР, 
Грузинскую ССР, Азербайджанскую ССР, Лат-
вийскую ССР, Армянскую ССР, многие авто-
номные республика, края я области. 

Признаны победителями и награждены пере-
ходящими Красными знаменами ЦК КПСС, Со-
вета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ: 

100 городов и городских районов; 
209 автономных округов и сельских районов; 
1562 коллектива, в том числе 760 с занесе-

нием на Всесоюзную Доску почета на ВДНХ 
СССР. 

ЦК КПСС, Совет Министров СССР, ВЦСПС 
• ЦК ВЛКСМ поручили партийным, советским, 
профсоюзным, комсомольским и хозяйственным 
органам глубоко в всесторонне проанализиро-
вать итоги Всесоюзного социалистического со-
ревнования за повышение эффективности про-
изводства и качества работы, успешное выпол-
нение народнохозяйственного плана на 197? 
год. Наметить и осуществить меры по устране-
нию причин, мешающих работе, с тем, чтобы 
закрепить трудовой порыв и ритм соревнова-
ния за достойную встречу 60-летия Великого 
Октября, с первых дней года обеспечить вы-

полнение и перевыполнение установленных го-
сударственных заданий и социалистических 
обязательств каждым трудовым коллективом, 
районом, городом, областью, краем и респуб-
ликой. Организовать изучение и широкое рас-
пространение опыте победителей Всесоюзного 
соревнования, полнее использовать в этих це-
лях печать, радио, телевидение в другие сред-
ства массовой пропаганды и информации. В 
соответствии с задачами, вытекающими и» ре* 
тений декабрьского (19?7 г.) Пленума ЦК 
КПСС, речи на этом Пленуме Генерально-
го секретаря ЦК КПСС, Председателя 
Президиума Верховного Совета СССР то-
варища Л. И. Брежнева, Письма ЦК 
КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС 
• ЦК ВЛКСМ партийным, советским, хозяйст-
венным, профсоюзным и комсомольским орга-
низациям, трудящимся Советского Союза «О 
развертывании социалистического соревнования 
за выполнение и перевыполнение плана 1978 
года и усилении борьбы за повышение эффек-
тивности производства и качества работы», раз-
работать и осуществить меры по дальнейшему 
улучшению организации социалистического со-
ревнования, повышению его действенности. 
Обеспечить повсеместное распространение цен-
ных починов и инициатив передовиков и нова-
торов производства, лучших коллективов в со-
циалистическом соревновании за выполнение 
заданий трех лет пятилетки к 7 октября 1978 
года — первой годовщине со дня принятия но-
вой Конституции СССР. 

Центральный Комитет КПСС, Совет Минист-
ров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ горячо позд-
равляют тружеников республик, краев, обла-
стей, городов, районов, автономных округов, 
коллективы объединений, предприятий и орга-
низаций промышленности, строительства, тран-
спорта, сельского хозяйства и других отраслей 
— победителей во Всесоюзном социалистиче-
ском соревновании и выражают твердую уве-
ренность в том, что рабочие, колхозники, ин-
женерно-технические и научные работники, 
трудящиеся всех отраслей народного хозяйства, 
претворяя в жизнь исторические решения XXV 
съезда партии, декабрьского (1977 г.) Пленума 
ЦК КПСС, в ответ на Письмо ЦК КПСС, Со-
вета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 
еще выше поднимут знамя всенародного социа-
листического соревнования за повышение аф-
фективное™ производства и качества работы, 
успешное выполнение заданий десятой пяти-
летки, добьются новых успехов в коммунисти-
ческом строительстве. 

П о б е д и т е л и В с е с о ю з н о г о 
с о ц и а л и с т и ч е с к о г о , с о р е в н о в а н и я 

Центральный Комитет КПСС, Совет Минист-
ров СССР, Всесоюзный Центральный Совет 
Профессиональных Союзов и Центральный Ко-
митет ВЛКСМ, рассмотрев итоги Всесоюзного 
социалистического соревнования за повышение 
эффективности производства и качества рабо-

ты, успешное выполнение народнохозяйствен-
ного плане не 1977 год, признали победителя* 
ми и наградили переходящими Красными вне» 
менами ЦК КПСС, Совете Министров СССР, 
ВЦСПС * ЦК ВЛКСМ: 

ПО МУРМАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

Награждены переходящими 
Красными знаменами ЦК 
КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС м ЦК ВЛКСМ: 

г. Кировсм 

Кольским район. 
Награждены переходящими 

Красными знаменами ЦК 

КПСС, Совета Министре* 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ с 
•внесением на Всесоюзную 
Доску почета на ВДНХ СССР 
коллективы: 

ордена Ленина строительно 
монтажного треста «Апатит, 
строй», 

ордена Трудового Красного 

Знамени совхоза «Туломо», 
Кольский район. 

Награжден переход ящим 
Красным знаменем ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР, 
ВЦСПС к ЦК ВЛКСМ чоллеи. 
гив: 

Оленегорского ордена Тру-
дового Кроеного Зкамеии гор-
но-обогатительного комбината 
имени 10-летия СССР, 

ф Имя на Доске почета 

ТРУД, ПРИНОСЯЩИЙ РАДОСТЬ 
Когда Тамара появилась в 

коллективе Североморского 
ателье № 1 (а было это более 
четырех лет назад), она как-то 
сразу расположила к себе то-
варищей по работе — женщи-
на молодая, общительная, вни-
мательная. И тут же почув-
ствовалось — мастер своего 
дела 

Во время работы Тамара 
умела предельно сосредото-
читься, не отвлекаться по пус-
тякам, полностью отдаваться 
любимому делу Вникала во 
все: в подбор нужной 
нитки к материалу, выбор ри-
сунка стежка, а уж строчку 
выведет — залюбуешься. 

Если что-нибудь не получа-
лось, переде,1швала еще и еще 
раз... Но вот появилась улыбке 
на ее лице — значит все в по-
рядке! Радость, можно сказать, 
творческое счастье — вот, что 
«скала и находила в своей ра-
боте мастер Волуйко. О таких 
говорят — работает как ху-
\ожник 

Очевидно, в гом же заклю-
гается в секрет такого факта; 
яе было случая, чтобы вышед-
шее из ее рук изделие вер-
нулв на переделку. Более то-
го, заказчики уходят с искрен-
ними словами благодарности. 
Вот какую запись в книге от-
зывов оставила жительнице 
Североморска Г. И Архипова, 
получи1 пошитое Тамарой 
пальто: «Большое спасибо и 
радость которую Вы мне по-
варили» 

Добиться такого мастеру 
по верхней женской одежд* 
при современной требователь* 
яоети заказчиц, сами понимае-
те, не легко. А на имя Волуй-
ко таких записей не одна... 

Это говорит о качестве ре-
боты. И при гом выработка 
115—120 процентов стала ее 
нормой. Секрет — в дисцип-
мшированности, умении четко 
организовать свой труд в тече-
ние всего рабочего времени. 
Нужный инструмент у нее все-
гда под рукой, на рабочЕМ 
:толе — порядок. 

Всему этому она учит и СБО-
ЯХ подопечных Лиду Бразбв-
скую и Люду Глоба. Обе 
комсомолки, недавние выпуск* 
ницы Мурманского швейного 

профтехучилища, они с этогч 
года уже стали справляться cq 
своими производственными за* 
даниями. 

Конечно, не без помощи на» 
ставницы. Она никогда не от» 
махнется: «Погодите, не до 
вас!» — Не только объяснит 
толково, но, если надо, и прак« 
гически поможет: что и как 
лучше сделать От нее не ус-
лышишь: «А, ладно — сой-
дет!».. — Во всем воспитывает 
она чувство ответственности. 
И прежде всего — чтобы дев-
чата чувствовали эту ответст-
венность перед собственной 
совестью... 

Срок исполнения заказа — 
закон, который сама Тамар» 
Александровна никогда не на* 
рушает. И даже идет навстре-
чу просьбам заказчиков. Нуж-
но, скажем, в связи с отъез-
дом человека, сделать ему по-
шив досрочно — придзг по-
раньше на работу, задержится 
вечером или в другую смену 
выйдет.. Одним словом — но 
еря ей люди говоря-1 благодар-
ное «Спасибо!» 

И девчата стараются не под-
вести свою наставницу. Сама 
она в этом коллективе прошла 
славный путь: была комсомол-
кой, а теперь —• коммунист, 
стала ударником коммунисти-
ческого труда, два последние 
года подряд выходила победи-
телем социалистического со-
ревнования в коллективе, яв-
ляется депутатом Северомор-
ского горсовета, входит в со-
став его исполкома Успевает 
она выполнить и еще одно об-
щественное поручение — быть 
членом группы народного конт-
роля. 

За добросовестный ударный 
груд в прошедшем юбилейном 
году Тамара Александровна 
Волуйко была занесена в Кни-
гу трудовой славы Северомор-
ска и пригородной зоны. Те-
перь ее имя на городской Дос-
ке почета. Это очередное вы-
сокое признание труда челове-
ка закономерно — человека, 
который руководствуется в 
жизни не только сознанием 
долга гражданина своей стра-
ны, но и высокой мерой сове* 
ста коммуниста. 

В. СМИРНОВ. 

Отличным трудом отвечает на Письмо ЦК КПСС, Совета Ми-
нистров СССР, ВЦСПС в ЦК ВЛКСМ электрослесарь Севера-
военморстроя Александр Николаевич Кротов. Он ведет ремонв 
различного электрооборудования: трансформаторов, реле, обмо-
ток электродвигателей.,. Всю порученную ему работу выполня-
ет качественно, в срок. Специалист шестого разряда, он щедро 
передает свой опыт молодым. Его ученик Валерий Кудрявцев 
сейчас закончил институт, стал инженером Анатолий За-
играев учится на втором курсе. Он гоже избрал 
профессию наставника. Сейчас Александр Николаевич обучае» 
еще одного юношу — Владимира Простикова. Судьба и этого 
парня в надежных руках. 

Передовой рабочий награжден Ленинской юбилейной медалью 
в медалью «За трудовую доблесть». Он депутат Североморско-
го горсовета четырех созывов. А Кротов — член постоянной 
комиссии горсовета по строительству благоустройству и комму-
нальному хозяйству 

НА СНИМКЕ: А. Кротов за рабогой 
Фото В Мсмиейчука. 



К 60'Летию Вооруженных Сил СССР ===== 

В Ы С О К А Я М И С С И Я 
(Окончание. 

Начало в №19 за И февраля). 

П О М Н Я ленинский завет со-
* • хранять Красную Армию 

во всей боевой готовности 
Коммунистическая партия и 
Советское государство в годь? 
мирного социалистического 
строительства предпринимал? 
необходимые меры для усиле-
ния ее боевой способности 
Однако времени оставалоа 
слишком мало. И хотя некото-
рые вопросы, связанные с 
обороной страны, не удалось 
решить в полном объеме, были 
заложены решающие предпо-
сылки для того, чтобы выдер 
жатв удар империалистических 
агрессоров, а затем и разгро-
мить их. 

В Великой Отечественной 
войне против немецко-фа-
шистских захватчиков — самой 
тяжелой из всех войн, когда-
либо пережитых нашим наро 
дом, Советские Вооруженные 
Силы отстояли свободу и не-
зависимость социалистической 
Родины. Они осуществили ве-
ликую освободительную мис-
сию, с честью выполнили свои 
интернациональный долг. Со-
ветские воины внесли решаю-
щий вклад в дело спасения 
европейской и мировой циви-
лизации от уничтожения фа-
шистскими варварами. Истори-
ческая победа в Великой Оте-
чественной войне укрепила ав-
торитет и международные по-
зиции СССР. Она открыла но-
вые благоприятные возможно-
сти для роста сил социализма, 
национального освобождения, 
демократии и мирз во всем 
мире. 

Воины социалистической ар-
мии в боях с фашизмом по-
крыли себя неувядаемой сла-
вой, проявив массовый геро-
изм и самопожертвование. В 
летописи нашей эпохи записа-
но около 300 подвигов, подоб-
ных подвигу, совершенному 
А. Матросовым, и более 320 ог-
ненных таранов .подобных то-
му, который совершил Н. Гас-
телло. В ходе войны свыше 11 
тысяч человек были удостоены 
звания Героя Советского Сою-
за. 

Великий подвиг советского 
народа и его воиноз, равного 
которому не знала история, 
является суровым предупреж-
дением агрессивным силам, 
пытающимся вновь делать 
ставку на использование во-
оруженного насилия против 
социализма, революционного 
в освободительного движения 

Коммунистическая партия, 
следуя заветам В. И. Ленина, 
рассматривает защиту социа-
листического Отечества как 
одну из важнейших функций 

Советского государства, как 
дело всего народа. Она исхо-
дит из того, что угроза вой-
ны хотя и отодвинуга, но не 
устранена, агрессивная сущ-
ность империализма не изме-
нилась. Оп был и остается ис-
точником военной опасности. 
Империализм активно ведет 
военные приготовления. Поэ-
тому КПСС видит свою свя-
щенную обязанность в даль-
нейшем укреплении обороны 
и совершенствовании Воору-
женных Сил, шестьдесят лет 
выполняющих свою высокую 
миссию защитника социалисти-
ческого Отечества. 

Развитие Советских Воору-
женных Сил осуществляется 
в неразрывной связи с эконо-
мическим, социально - поли-
тическим и духовным разви-
тием; Страны Советов. Совре-
менный их этап связан с по-
строением первого в мире 
зрелого социалистического об-
щества — высшего на сегод-
няшний день достижения со-
циального прогресса. Развива-
ясь как орган Советского об-
щенародного государства, они 
приобрели общенародный ха-
рактер. По своему историче-
скому назначению и функци-
ям они представляют собой 
армию защиты социалистиче-
ских завоеваний, мирного 
труда советского народа, су-
веренитета и территориальной 
целостности государства. 

В развитом социалистиче-
ском обществе у армии пол-
ностью отмерла функция по-
давления контрреволюцион-
ных выступлений представи-
телей эксплуататорских клас-
сов внутри страны, так так их 
уже не осталось. Отсутст-
вие У нашей армии внутрен-
ней функции не означает, од-
нако, что советские воины 
стоят в стороне от процессов 
общественной жизни страны. 
Они активно участвуют в ре-
шении ряда народнохозяйст-
венных задач — помогают 
труженикам деревни в уборке 
урожая, оказывают помошь 
населению, пострадавшему от 
стихийных бедствий, и т. д 
Большой вклад вносят воины-
железнодорожники в строи-
тельство Байкало • Амурской 
магистрали 

Воины — активные участ-
ники решения социальных и 
политических задач, агитаци-
онной и культурно-просвети-
тельной работы. Тысячи вои-
нов армии и флота избраны 
депутатами Советов и пршш-
мают деятельное участие в 
обсуждении, принятии и реа-
лизации политических, хозяй-
ственных, социально-куль-
турных мероприятий, связан-
ных с развитием страны, от-
дельных ее районов, облас-
тей и республик. 

В соответствии с постановле-
Вием Совета Министров СССР 
• январе 1979 года будет про-
ведена очередная, шестая Все-
союзная перепись населения. 
Предстоящая перепись — ме-
роприятие большого политиче-
ского и народнохозяйственного 
значения. В ее материалах най-
дут широкое отражение те ко-
ренные изменения, которые 
произошли в жизни народа, в 
окономике и культуре нашего 
города и пригородной зоны за 
ее последнее десятилетие. В 
результате самоотверженного 
пруда советских людей возрас-
тут объемы производства от-
раслей народного хозяйства, 
еще больший размах получат 
социальные мероприятия, на-
правленные на выполнение 
главной задачи десятой пяти-
летки — неуклонного подъема 
материального и культурного 
уровня жизни народа. Вместе 
с подъемом экономики, науки, 
культуры, ростом материаль-

ных в духовных богатств об* 
щества значительные измене-
ния произойдут и в составе на-
селения. Перепись даст ная-
более точную картину его 
структуры, что необходимо для 
планирования дальнейшего эко-
номического и социального 
развитая страны. 

В материалах XXV съезда 
партии, октябрьского (1976 г.) 
Пленума ЦК КПСС особо под-
черкивается задача экономии и 
более рационального использо-
вания трудовых ресурсов. Это 
имеет непосредственное отно-
шение к задачам переписи на-
селения 1979 года. Ее материа-
лы должны обеспечить качест-
венные данные о численности 
и составе трудовых ресурсов 
по возрасту, полу, занятости, 
уровню образования, сферам 
приложения труда и другие 
сведения. Эти данные необхо-
димы для изучения тенденции 
изменения трудовых ресурсов, 
определения путей их наиболее 

Служба в Вооруженных Си 
лах является школой комму-
нистического воспитания, 
идейной и физической закал-
ки, дисциплинированности и 
организованности. «Юноши,— 
говорил товарищ Л. И. Бреж-
нев на XXV съезде КПСС, — 
приходят в солдатскую семью, 
не имея жизненной школы. Но 
возвращаются они из армии 
уже людьми, прошедшими 
школу выдержки и дисципли-
ны, получившими технические, 
профессиональные знания и по-
литическую подготовку". 

Однако основной вклад в 
строительство коммунизма ар-
мия общенародного государ-
ства вносит тем, что обеспе-
чивает безопасность его сози-
дателей, решает задачу, кото-
рая диктуется постоянной во-
енной угрозой, исходящей от 
враждебных кругов империа-
листических государств. 

Основная обязанность Со-
ветских Вооруженных Сил — 
надежно защищать социали-
стическое Отечество, быть б 
постоянной боевой готовно-
сти, гарантирующей немедлен-
ный отпор любому агрессору. 
Это требование новой Консти-
туции СССР законодательно 
закрепляет важнейший ле-
нинский завет. Обращаясь к 
делегатам VIII Всероссийского 
съезда Советов, В. И. Ленин 
говорил, что «военную готов-
ность мы должны сохранить 
во всяком случае. Не пола-
гаясь на нанесенные уже 
империализму удары, мы 
свою Красную Армию во что 
бы то ни стало должны со-
хранить, во всей боевой готов-
ности и усилить ее боевую 
способность» (т. 42, стр. 130). 

В современных условиях 
произошло углубление и рас-
ширение внешней функции 
нашей армии. Советские Во-
оруженные Силы совместно с 
братскими армиями стран со-
циализма обеспечивают безо-
пасность всего социалистиче-
ского содружества. Этого тре-
бует необходимость противо-
поставить объединенной воен-
ной силе мирового империа-
лизма и реакции интернацио-
нальную социалистическую 
оборонную мощь. 

Тесно сплоченные вокруг 
Коммунистической партии,'' 
всецело поддерживая ее муд-
рую внутреннюю и внешнюю 
политику, воины Страны Со-
ветов с честью выполняют 
свой патриотический и интер-
национальный долг, высокую 
миссию Советских Вооружен-
ных Сил — быть стражем 
мирного труда советского на-
рода, оплотом всеобщего мира 

В. КОЗЛОВ, 
доктор философских 

наук, профессор. 

33 года назад снял военную форму Николай Дмитриевич Кув-
шинов. Вчерашний фронтовик стал электриком. Сейчас он ра-
ботает в Североморской городской электросети старшим элек-
тромонтером пятого разряда службы эксплуатации. 

В подстанциях, которые обслуживает Кувшинов, всегда чис-
то, все оборудование отлажено и работает безотказно. Нико-
лай Дмитриевич борется за безаварийное^ за высокое качест-
во своего труда, за его эффективность... • „ 

Передовой электромонтер является активным дружинником, 
членом местного комитета профсоюза электросети. 

НА СНИМКЕ: раскрыта односторонняя высоковольтная каме-
ре в подстанции. В руке индикатор (указатель) напряжения. 
Сейчас Н. Кувшинов проверит наличие напряжения и присту-
пит к работе. Техника безопасности в работе электромонтера* 
высоковольтмикэ на первом месте. 

Фото в. Матвейчука. 

ЖИЗНЬ МОЛОДЕЖИ 

Году юбилея ВЛКСМ 
В комсомольской организа-

ции, где секретарем В. Суслов, 
состоялось заседание комсо-
мольского актива, на котором 
были обсуждены итоги , и при-
няты новые обязательства. 
Год. юбилея Ленинского ком-
сомола, год XVIII съезда 
ВЛКСМ своей значимостью 
обязывает молодежь делом 
доказать принадлежность к 
боевому правофланговому 
авангарду. И поэтому в пер-
вую очередь уделено внима-
ние трудовой деятельности. В 
обязательствах значится, что 
план четырех месяцев по ре-
ализации товарной продукции 
и прибыли выполнить ко дню 
открытия > XVIII съезда 
ВЛКСМ, а план десяти меся-
цев по реализации товарной 
продукции — к GO-летию Ле-
нинского комсомола. 

Немаловажный факт в обя-
зательствах и сдача продукции 
с первого предъявления. Здесь 
повышена требовательность к 
комсомольско - молоде ж и ы м 
коллективам — процент сда-
чи не ниже 99,9. 

Добиться роста производи-
тельности труда по сравнению 
с прошлым годом на шесть с 
половиной процентов обязались 
молодые рабочие. Не остались 
они в стороне и от социали-
стического соревнования за 
экономию я бережливость. А 
от внедрения рационализатор-
ских предложений постарают-
ся получить как можно боль-
ший экономический эффект 
(запланировано на 35 тысяч 

рублен). 
Лучше готовить рабочую 

смену — это ли не гарантия 
найти скрытые резервы произ-
водства. Правильно здесь ре-
шение комсомола — шире ис-
пользовать в подготовке моло-
дых квалифицированных спе-
циалистов богатый практиче-
ский опыт ветеранов труда, 
наставников молодежи. 

В унисон обучению трудо-
вому идет общеобразователь-
ное, а охват учебой в сети 
комсомольского политпросве-
щения запланирован стопро-
центный. 

Не оставлен без внимания и 
такой вид комсомольско - мо-
лодежной деятельности как 
субботники и воскресники. 
Каждый молодой труженик 
отработает на благоустройст-
ве и озеленении не менее 16 
часов. 

Последним, но не менее 
важным, чем остальные, рас-
сматривался вопрос о массо-
вом развитии физкультуры и 
спорта. В коллективе, бога-
том спортивными традициями 
и истинными поклонниками 
спорта, знающих его неоцени-
мое влияние на здоровье че-
ловека, на повышение трудо-
вой активности единогласно 
решили — каждый комсомо-
лец должен стать значкистом 
гто. 

Обязательства приняты, 
вступили в силу. Год ударно-
го труда отсчитал свой пер-
вый месяц, 

Г. СЕНЬКОВА. 

Вниманию местных Советов О ПРЕДСТОЯЩЕЙ ВСЕСОЮЗНОЙ 
рационального использования. 

В Отчетном докладе ЦК 
КПСС XXV съезду партии 
Л. И. Брежнев обратил внима» 
ние советских ученых на необ-
ходимость изучения проблемы 
окружающей среды и народо-
населения. Предстоящая пере-
пись внесет определенный 
вклад в разработку и этих воп-
росов. В частности, на основе 
ее данных будут составлены 
новые демографические про-
гнозы, изучены тенденции в 
изменении городского и сель-
ского населения, числа, разме-
ра и структуры семей, более 
глубоко исследованы динамика 
и уровень рождаемости, а так-
же факторы, влияющие на вос-
производство населения. 

Каждая перепись в нашей 
стране дает ценный материал 
о населении, о людях труда, 
которые, как говорил А. И. 
Брежнев, «выполняя предначер-
тания партии, поднимают Со-
ветскую страну к новым и но-

вым высотам прогресса». В 
постановлении ЦК КПСС «О 
60-й годовщине Великой Ок-
тябрьской социалистической 
революции» отмечается, что 
«важнейшим итогом самоотвер-
женного труда советского на-
рода стало построенное в на-
шей стране общество развито-
го социализма». О величии до-
стигнутого красноречиво гово-
рят факты сегодняшнего дня. 
В дореволюционной России по 
данным первой Всеобщей пе-
реписи населения 1897 года (со 
дня проведения которой про-
шло Э0 лет) почти три четвер-
ти взрослого населения в воз-
расте от 9 до 49 лет было 
неграмотным. Теперь же более 
трех четвертей населения, за-
нятого в народном хозяйстве, 
имеют высшее или среднее 
[(полное и неполное) образова-
ние. Давно ликвидированы экс-
плуататорские классы. Сей-
час рабочий класс — самый 
многочисленный класс нашего 

общества. Укрепляется его ве-
дущая роль, растут культура, 
образованность, его политиче-
ская активность. Товарищ 
Л. И. Брежнев отмечал на 
XXV съезде КПСС «о росте 
культуры рабочего класса убе-
дительно говорят, в частности, 
данные двух последних пере-
писей населения». „ 

Данные советских переписей 
широко используются для изу-
чения происходящих процес-
сов стирания классовых разли-
чий, сближения образователь-
ного и культурного уровней 
городского и сельского населе-
ния, ликвидации существенных 
различий между умственным а 
физическим трудом, расцвета 
и сближения всех народов на-
шей многонациональной социа-
листической Родины. Предстоя-
щая перепись населения пре-
дставит новые данные для 
изучения этих процессов, для 
исследования социалистическо-
го образа жизни. 

сСЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» г 14 февраля 1978 года. 



ф В . коллективе Ретинской базы АСПТР 

Полгектара 
В Ретинской базе аварийно-

спасательных и подводно-тех-
нических работ вступил в 
строй цех-гараж по ремонту 
автотракторной техники для 
арктической группы. На 500-х 
квадратных метрах полезной 
площади теплого, светлого по-
мещения будут вести работы 
сразу две бригады' специалис-
тов. Здесь же будут боксы и 
для стоянки техники ремонт-
ной базы! 

В возведении цеха участво-
вали многие рабочие базы 

под крышей 
АСПТР. Бригадир ремонтно-
строительной группы предпри-
ятия Н. Ковров организовал 
четкую доставку стройматериа-
лов. Плотники В. Капица и И. 
Чупров на ходу освоили ис-
кусство кирпичной кладки. С 
«нуля» начал работать здесь 
С. Коловаигин. С равным ма-
стерством управлялся он с 
электросваркой, бензорезом и 
плотницким инструментом. 

Много сил вложили в стро-
ительство цеха, его отделку 
котельщики, сантехники, элек-

трики... Решая вопрос отопле-
ния здания, инженер А. Бублн-
ченко изготовил рабочие чер-
тежи электробойлера с авто-
матическим поддерживанием 
заданной температуры воды в 
системе. 

Инженер-электрик В. Леде-
нев тщательно продумал схе-
мы электрических коммуника-
ций цеха. Электрики В. Му-
ракин и В. Игнатенко смонти-
ровали и задействовали все 
электрооборудование нового 
цеха. 

С оценкой «отлично» сдали 
монтаж системы бойлерного 
отопления слесари-сантехники 

В. Домнии и А. Сахаров. 

В сооружении цеха рабочие 
базы АСПТР использовали 
часть деталей, оставшихся пос-
ле строительства холодного 
склада. 

До начала навигации этого 
года в новом цехе будут от-
ремонтированы 18 тракторов и 
4 плавающих самоходных 
трактора (ПТС). 

На улице стоит мороз, дует 
пронизывающий ветер, а в 
ремонтном помещении тепло, 
слышен деловитый перестук 
различных инструментов. Но-
вый цех значительно улучшил 
условия труда ремонтников 
базы АСПТР. В. ПОПОВ, 

наш внешт. корр. 

ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
О ДИСЦИПЛИНЕ ТРУДА 

В статье С. Баньковского, 
заведующего орготделом ГК 
КПСС, «Контроль и исполне-
ние», опубликованной в «Се-
вероморской правде» 5 января 
1978 года говорилось о пло-
хом состоянии трудовой дис-
циплины в коллективе базы 
аварийно-спасательных и. под* 
водно-технических работ. Как 
ж е реагировала администра-
ция предприятия на критику? 
11 января' спустя неделю пос-
ле выступления газеты «рика-
зом начальника базы В. Тата-
ринова создана дисциплинар-
ная комиссия, которую воз-
главил старший инженер пред-
приятия Г. Кулаков. Недавно 

^состоялось второе ее заседа-
* ние... 

Тракторист В. Соколов про-
гулял три дня. В объяснитель-
ной записке, написанной дро-
жащей еще от выпитого ру-
кой, он написал: «23, 24, 25 
января я не выходил на ра-
боту — пьянствовал». Короче 
и яснее не придумаешь. Таке-
лажника 10. Лихачева отст-
ранили от работы 20 января. 
Этот человек, который должен 
стропить различные грузы и 
руководить работой мощной 

грузоподъемной техники, был 
в нетрезвом состоянии. Элек-
тромонтер Г. Гуркунов не был 
на работе 5, б, 9 января — 
потерял, как он объясняет, 
паспорт. Крановщик В. Бор-
бот 20 января на работу явил-
ся точно в срок. Но работать 

он пе рискнул, так как «вы-
шел на работу с большого по-
хмелья»... 

Такелажник В. Малин ра-
нее прошел все круги воздей-
ствия, имеющиеся в распоря-
жении трудового коллектива. 
С ним говорили и коллеги но 
работе, беседовали профсоюз-
ные и партийные активисты, 
два раза разбирали в товари-
щеском суде. И вот он перед 
лицом представительной дис-
циплинарной комиссии пред-
приятия... 

ПЬЯНСТВУ — БОЙ! 

Что же ты со мной делаешь! 
няла, так хоть штаны отдай! 

Здоровье унесла, совесть от-
Рисунок В. Зелинского. 

Много гневных слов услы-
шали в этот день нарушители 
трудовой дисциплины. Доста-
точно суровым было и реше-
ние дисциплинарной комиссии. 
Все нарушители лишены пре-
мии за январь. По ходатайст-
ву комиссии трактористу В. Со-
колову и такелажнику Ю. Ли-
хачеву объявлены строгие выго-
воры. В отношении крановщика 
В. Борбота и электромонтера Г. 
Гуркунова комиссия ограничи-
лась обсуждением. А такелаж-
ник В. Малин? Комиссия хо-
датайствовала перед админи-
страцией н месткомом профсо-
юза предприятия о его уволь-
нении. 

О мере наказания можно, 
конечно, спорить. Но хорошо 
то, что дисциплинарная ко-
миссия своевременно рассмот-
рела проступки нарушителей, 
дала им принципиальную 
оценку. Хочется верить, что 
эти товарищи извлекут урок 
из случившегося, соберут во-
лю, как говорится, в кулак и 
постараются честным, ударным 
трудом искупить свою вину 
перед товарищами. 

А в папку председателя дис-
циплинарной комиссии уже 
легла объяснительная еще од-
ного горе-выпивохи, крановщи-
ка П. Колесникова. Значит, 
быть еще заседаниям дисцип-
линарной комиссии. 

В. МАТВЕЙЧУК. 

НАМ ОТВЕЧАЮТ 
«Эксперимент» по... удоро-

жанию»—так называлась кор-
респонденция В. Матвейчука, 
опубликованная в № 12 «Севе-
роморской правды». В ней от-

м е ч а л и с ь недостатки в строи-
тельстве GO-квартирного дома. 

На запрос редакции началь-
ник Северовоенморстроя това-
рищ Л. В. Шумилов сообщил, 
что недостатки, отмеченные в 
статье «Эксперемент» по... 
удорожанию», при строитель-
стве крупнопанельного 60-
квартирного дома по улице 
Колышкина, действительно 
имеют место. 

Руководству завода железо-
бетонных изделий строго ука-
зано на неудовлетворительную 
организацию по комплектации 
монтируемых домов в соответ-
ствии с проектом и предложе-
но в феврале принять все ме-
ры к завершению начатого ка-
питального ремонта технологи-
ческого оборудования цеха по 
изготовлению крупнопанель-
ных перегородок и сантехка-
бин. 

Это даст возможность по-
ставить крупноразмерные пе-
регородки и сантехкабины на 
строящиеся дома в комплек-
те. ^ 

На заводе проведено обсуж-
дение статьи, и намечены ме-
ры по улучшению качества и 
организации комплектации 
строящихся объектов. 

Товарищу Г. Г. Суслову ука-
зано на недостатки в органи-
зации диспетчерской службы 
и отсутствие контроля за 
комплектацией строящегося 
дома. 

• • • 

Жители дома № 1, улица 
Школьная и № 8, Северомор-
ское шоссе (п. Росляково) при-
слали в редакцию письма, в 
которых жаловались на пло-
хую работу антенн коллектив-
ного пользования. 

На наш запрос инженер Се-
вероморского завода по ремон-

ту радиотелевизионной аппара-
туры А. В. Марков сообщил, 
что телевизионная антенна 
коллективного пользования по 
адресу: п. Росляково, ул. 
Школьная, дом 1, первый подъ-
езд, 24 января сего года отре-
монтирована и обеспечивает 
удовлетворительный прием те-
левизионного сигнала по обе-
им программам. 

Телевизионная антенна кол-
лективного пользования по ад-
ресу: п. Росляково, Северо-
морское шоссе, дом 8, отре-
монтирована 24 января сего го-
да. 
• Работа ТАКП проверена на 

телевизоре т. Рыбакова Б. Ф.г 
проживающего в этом доме в 
квартире 27. 

В странах 

социализма 
СУДА 

ДЛЯ СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА 

Бухарест. Крупного успеха в 
выполнении заданий текущей 
пятилетки добились корабелы 
судостроительной верфи Дро-
беты-Турну-Северина. В январе 
они спустили на воду четыре 
судна различного назначения, 
перевыполнив план на сумму 
три миллиона лей. Судостро-
ители трудятся над выполнени-
ем долгосрочных советских за-
казов. Уже завершено строи-
тельство Серии судов для Со-
ветского Союза из 12 сухо-
грузов. В этом году корабелы 
сдадут танкер водоизмещени-
ем 7.000 тонн, предназначенный 
для нефтяников Каспия. 

БУРНЫЙ РОСТ 
София. Широк ассортимент 

болгарской электроники: элек-
тронно-измерительные прибо-
ры, запоминающие устройства 
на магнитной ленте и на маг-
нитном диске, радиолокацион-
ные приборы, электронно-вы-
числительные машины и пери-
ферийные устройства к ним. 

Каждый год становится но-
вым этапом в развитии этой 
отрасли. К примеру, в прош-
лом году объем продукции 
электроники и электротехники 
возрос почти на 17 проценгов, 
было выпущено свыше п.пя-
cor новых изделий. 

Специализация и коопериро-
вание с другими странами — 
членами СЭВ позволили нала-
дить крупносерийное произ-
водство, выпуск изделий, пред-
назначенных на экспорт, в 
первую очередь для социали-
стических стран. 

НА НОВЫЕ Р У Б Е Ж И 
Будапешт. Активно включи-

лись венгерские шахтеры в 
социалистическое соревнова-
ние за успешное выполнение 
плана третьего года пятиле гки. 
С опережением графика тру-
дятся горняки Вишонты, Тата-
баньи, Орослани, Дорога. Дс-
быть в нынешнем году свыте 
25 млн. тонн топлива — мкие 
обязательства приняли аеигрр-
ские шахтеры. 

Угледобывающая промыш-
ленность — старейшая отрасль 
венгерского народного хозяй-
ства — переживает вторую 
молодость. Успешно осуществ-
ляется курс на увеличение 
мощностей, комплексную меха-
низацию и автоматизацию 
угольных шахт республики. 
Только в этом году капитало-
вложения на эти цели составят 
рекордную сумму — 3,8 млрд. 
форинтов. 

(ТАСС). 

ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 
В ходе подготовки к Всесо-

юзной переписи населения 
1979 года проводится большая 
работа. 

В августе 1976 года при Се-
вероморском и Полярном го-
родском, Белокаменском сель-
ском и всех поселковых Сове-
тах создано восемь комиссий 
содействия переписи населения, 
которые обеспечили заверше-
ние первоочередных подгото-
вительных работ к переписи в 
установленные сроки. Так, ра-
боты по упорядочению улично-
го хозяйств; в;городах и по-
селках городского типа были 
завершены к 1 июня 1977года, 
по проверкам полноты учета 
населения к 1 июля 1977 года, 
а по изготовлению картографи-
ческого материала к концу сен-
тября. 

В декабре 1977 года в го-
родах и поселках городского 
типа был проведен смотр го-
товности к переписи населе-

ния. В ходе смотра выявлено 
52 пропущенных домовладения 
а схематических планах горо-
да Североморска, 6 улиц, на 
семи улицах аншлаги с их на-
званием требовали замены, в 
результате ремонта на 13 до-
мовладениях были закрашены 
номерные знаки. Выявленные 
недостатки во время смотра 
сразу же устранялись. И тем 
не менее наименование улиц 
и нумерацию домовладений 
руководителям коммунально-
го хозяйства исполкома и ве-
домственного жилфонда необ-
ходимо постоянно держать на 
контроле. Своевременно об-
новлять устаревшие или закра-
шенные знаки, на вновь вво-
димых домовладениях простав-
лять порядковые номера. Толь-
ко тогда к переписи населения 
наши города, горпоселения и 
населенные пункты сельской 
местности подойдут организо-
ванно и перепись пройдет в 

установленные сроки и качест-
венно. 

С 1 февраля в городах, по-
селках городского типа и в 
сельской местности нашей 
страны начался второй этап 
подготовительных работ к Все-
союзной переписи населения — 
составление списков домовла-
дений. Списки домовладений 
составляются специально по-
добранными и обученными ре-
гистраторами путем обхода 
каждого отдельного квартала 
домовладений в установленном 
порядке. Списки сельских на-
селенных пунктов составляют-
ся секретарями сельского и по-
селкового Советов на основа-
нии выверенных книг похозяй-
ственного учета. 

Составление списков — 
большая по объему и ответст-
венная по содержанию рабо-
та. На основе этих списков и 
подготовленного картографиче-
ского материала 1 инспектура 

государственной статистики в 
мае этого года приступит к 
переписному районированию, 
то есть территория каждого 
города, поселка, сельского Со-
вета, населенного пункта бу-
дет разбита на переписные 
участки: переписные отделы, 
инструкторские и счетные уча-
стки. Затем за этими участ-
ками будут закреплены пере-
писные кадры для непосредст-
венного проведения переписи 
населения. 

Списки домовладений и сель-
ских населенных пунктов бу-
дут служить основным конт-
рольным материалом, по кото-
рому при перглиси проверяет-
ся полнота учета населения. А 
для этого необходимо тща-
тельно составить списки домо-
владений и сельских населен-
ных пунктов. Правильно и ка-
чественно записать все без ис-
ключения домовладения или 
населенные пункты возможно 
только при условии хорошо и 
своевременно проверенных ра-
бот по уточнению границ 
горпоселений, упорядочению 

в них названий улиц и нумера-
ции домовладений, квартир, 
уточнению числа и состава 
сельских населенных пунктов, 
правильно составленных схема-
тических планов городов, по-
селков городского типа и кар-
ты района, а также при усло-
вии достоверного учета насе-
ления в домовладениях гор-
поселений и похозяйственных 
книгах сельсоветов. 

К вопросам Всесоюзной пе-
реписи населения в настоящее 
время должно быть привлече-
но самое серьезное внимание 
со стороны различных учреж-
дений и организаций. Как 
указывал В. И. Ленин: «Дело 
переписи — не ведомственное 
дело, а дело республики, дело 
всех советских учреждений». 

Г. КИРИЧЕНКО, 
первый заместитель пред-

» седателя горисполкома, 
председатель комиссии 

содействия переписи 
населения при Северо-
морском горисполкоме. 
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Отчет работников культуры перед сельскими тружениками 
В сельском Донге культуры 

п. Щук-озеро состоялся отчет 
работников культурно-просве-
тительных учреждений перед 
населением поселка о своей 
работе в прошедшем юбилей-
ном году. 

Заведующая Домом культу-
ры Н. А. Ивашенко отметила, 
что основным в деятельности 
работников культуры были 
пропаганда решений XXV съез-
да КПСС, проекта повой Кон-
ституции СССР, принятого Ос-
новного Закона страны, моби-
лизация тружеников совхоза 
«Североморец» на достойную 
встречу 60-лети я Великого Ок-
тября и досрочное завершение 

второго года десятой пятилет-
ки. 

Среди многообразных форм 
клубной работы наиболее зна-
чительными были устные жур-
налы «Это наш советский об-
раз жизни», «Развитое социа-
листическое общество — зако-
номерный этап на пути к ком-
мунизму», тематические вечера 
«Ты припомни, Россия, как все 
это было», «С днем рождения, 
Родина моя», «Мы славим 
труд» и другие. 

Улучшилась лекционная про-
паганда. Проведен цикл лек-
ций об Основном Законе на-
шей страны. 

О работе библиотеки посел-

ка сообщила ее заведующая 
К. П. Данилова. Библиотека 
сыграла важную роль в про-
паганде сельскохозяйственной 
литературы и передового опы-
та работников животноводства 
страны и области. Были прове-
дены две научно-практические 
конференции. 

Работники библиотеки ввели 
в практику еженедельные по-
литинформации работников 
совхоза непосредственно на ра-
бочих местах, а также беседы 
по разъяснению важнейших 
партийных документов. 

В прошедшем году создано 
любительское объединение «В 
мире прекрасного». Интересно 

здесь прошли занятия по те-
мам «Октябрь в поэзии», «Му-
зыка в жизни В. И. Ленина» и 
другие. 

В январе нынешнего года 
библиотекари провели несколь-
ко бесед по разъяснению Пись^ 
ма ЦК ЦПСС, Совета Минист-
ров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ о развертывании со-
циалистического соревнования 
в 1978 году. В этом же меся-
це к 60-летию ВЛКСМ состо-
ялся литературный вечер 
«Комсомольский поэт Алек-
сандр Безыменский». Сейчас 
готовится устный журнал 
«Славные страницы* к 60-ле-
тию Вооруженных Сил СССР. 

В заключение Клавдия Пав-
ловна сообщила, что за истек-
ший год книжный фонд биб-
лиотеки пополнился почти на 
полторы тысячи экземпляров 
и сейчас в нем насчитывается 
около 9000 книг. 

Присутствовавшие на отчете 
жители п. Щук-озеро признали 
деятельность культучрежде-
ний поселка удовлетворитель-
ной, однако отметили ряд упу-
щений в их работе и высказа-
ли свои пожелания на буду-
щее. 

Затем состоялся отчетный 
концерт художественной само-
деятельности Дома культуры. 

В. РОСТОВЦЕВ. 

В Североморске состоялось 
открытие зимней спартакиады 
городского совета ДСО«Труд». 
В борьбу за первенство по 
баскетболу вступили мужские 
и женские команды Северомор-
ска и пригородной зоны 

Очень интересно проходили 
игры мужского первенства. В 
турнире участвовало несколь-
ко равных по силам команд, 
поэтому в отдельных матчах 
до последней минуты невоз-
можно было предугадать по-
бедителя. 

До начала первенства пред-
почтение отдавалось команде 
строителей — второму призеру 
первенства области. Серьезную 
конкуренцию им должны были 
— по прогнозам — составить 
команды комитета профсоюза 
г. Североморска и горкома 

ДВЕ ПОБЕДЫ 
профсоюза работников просве-
щения. 

В первых играх все три 
команды довольно легко одер-
жали победы, но в дальней-
шем матчи проходили в упор-
ной борьбе 

Продолжавшие лидировать 
строители и команда гороно в 
третьем туре встретились меж-
ду собой. Сначала представи-
тели гороно вели в счете, но 
строители вскоре сократили 
разрыв н даже вышли вперед. 
Затем их соперники — стара-
нием Ю. Долгополова и Г. 
Острикова — снова стали ли-
дировать. Так продолжалось, 
примерно, до 12-й минуты вто-
рого тайма, после чего органи-
затор атак строителей В. Ко-
лыванов заиграл очень актив-
но и вывел команду вперед. 
Строители закончили игру с 
перевесом в 9 очков. Так эта 
команда стала победителем в 

СТРОИТЕЛЕЙ 
городском первенстве. 

Второе место — в активе 
представителей гороно, а на 
третьем — баскетболисты по-
селка Вьюжный. 

Лучшим игроком турнира 
признан В. Колыванов Самым 
результативным — С. Недо-
сенкин из команды комитета 
профсоюза г. Североморска, 
набравший 94 очка. 

Среди женских команд побе-
дили так же баскетболистки 
объединенного комитета проф-
союза строителей. На втором 
месте — спортсменки из посел-
ка Росляково, а третье место 
завоевали представительницы 
комитета профсоюза г. Севе-
роморска. Лучшим игроком 
первенства среди женщин при» 
знана Н. Борвинко, а самой 
результативной — О. Митро-
фанова, принесшая своей 
команде 66 очков. 

Е. ВЛАЗНЕВ. 

НА СНИМКЕ: один из эпи-
зодов первенства по баскетбо-
лу. Фото Н. Лощилова. 

УГОЛОК 
АТЕИСТА СВОБОДА СОВЕСТИ 

Научное объяснение социальных корней религии — это одно 
из важнейших достижений марксистского атеизма. Классики 
марксизма-ленинизма показали, что религия неизбежно возника-
ет в условиях классово антагонистического общества. Сущест-
вование частной собственности на средства производства, сти-
хийность социального процесса, экономическое, политическое, 
духовное угнетение трудящихся, их бессилие перед слепыми си-
лами общественного развития — вот причины, вызывающие ре-
лигиозный дурман. 

Великий Октябрь ликвидировал власть помещиков и капита-
листов, бесправие трудового народа России. Социальные корни 
религии были подорваны в ходе строительства социализма. Сей-
час в стране живет, действует новый Основной Закон. Под его 
флагом советский народ приступил к построению коммунистиче-
ского общества. А это предполагает наряду с созданием мате-
риально-технической базы коммунизма и совершенствованием 
производственных отношений коммунистическое воспитание тру-
дящихся, формирование научного материалистического мировоз-
зрения у советских людей. 

Статьей, посвященной 60-летию декрета Советского правитель-
ства «Об отделении церкви от государства и школы от церкви», 
газета начинает публикацию материалов на атеистические темы. 

ДЛИТЕЛЬНОЕ время в экс-
плуататорском обществе 

мировоззренческие позиции и 
моральные нормы, в том чис-
ле и свободу совести опреде-
ляла религия. Научный атеизм 
пошатнул ее авторитет в ми-
ровоззренческих вопросах, вы-
звал сомнение в ее праве дик-
товать народу эти нормы. 

Проблему свободы совести 
впервые подняли буржуазные 
идеологи. В эпоху зарождения 
капиталистических отношений 
шла борьба с феодальными 
пережитками, сокрушалась фе-
одальная идеология, союз го-
сударства и христианской 
церкви. Но свобода совести, 
как освобождение человека от 
оков феодальной церкви, в 

буржуазном понимании, фак-
тически означала лишь свобо-
ду религии. Буржуазии была 
понятна универсальная способ-
ность всех религий защищать 
устои эксплуататорского обще-
ства, которое не проводило по-
следовательного отделения 
церкви от государства. 

В царской России не было 
даже формальной свободы со-
вести. Отказ от религии счи-
тался недопустимым, а распро-
странение атеизма категориче-
ски воспрещалось. Господство-
вала в стране русская право-
славная церковь. На втором 
месте поддержкой самодержа-
вия пользовались католиче-
ская, лютеранская, реформат-
ская, армяно-григорианская 

церкви, а также мусульман-
ские, ламаистские, иудейскае 
организации, способствующие 
духовному закабалению раз-
личных народов России. 

Целый ряд религиозных те-
чений подвергался гонениям со 
стороны царизма. Только пос-
ле Великой Октябрьской соци-
алистической революции все 
религии были уравнены в пра-
вах. Гражданам Советской 
России впервые в истории ми-
рового развития было дано 
фактическое право свободы со-
вести. Реализация этого права 
была осуществлена декретом 
Советского правительства «Об 
отделении церкви от государ-
ства и школы от церкви». К 
третьей статье этого докумен-
та Владимир Ильич Ленин сде-
лал примечание: «Из всех офи-
циальных актов всякое указа-
ние на религиозную принад-
лежность или непринадлеж-
ность граждан устраняется». 

Отменялись религиозные це-
ремонии в государственных и 
других публично-правовых уч-
реждениях, религиозная клят-
ва и присяга... Школа отделя-
лась от церкви. Обучение ре-
лигии было изгнано из систе-
мы народного образования. 

Ни одна статья этого доку-
мента не ограничивала прав 
верующих. Наоборот, в нем 
четко формируются ленинские 
принципы действительной сво-
боды совести: свободный вы-

бор религии и свобода отправ-
ления религиозного культа, 
предоставление верующим 
всех политических и граждан-
ских прав и в то же время 
свободы отказа от религии. 

/СЕЙЧАС в СССР господст-
вуют коммунистическая 

идеология и мораль, но это 
еще не означает, что в созна-
нии всех советских людей пре-
одолены пережитки буржуаз-
ного мировоззрения. Необхо-
дима постоянная, целенаправ-
ленная работа по атеистиче-
скому воспитанию различных 
слоев и групп населения. Не-
редко бывает, что на предпри-
ятиях отказываются от прове-
дения какой-либо атеистиче-
ской работы, мотивируя это 
тем, что на нем нет верующих. 
Такой подход к атеистическому 
воспитанию трудящихся в кор-
не неверен. 

Недостаточно активно в це-
лом ряде мест ведется борьба 
с религиозными предрассудка-
ми. Это зачастую происходит 
от неправильного понимания 
одного из важнейших принци-
пов советской демократии 
свободы совести. Кое-где этот 
принцип толкуется односторон-
не, лишь как свобода отправ-
ления религиозных культов. 
Между тем свобода совести 
предполагает наступательную 
антирелигиозную пропаганду. 

Работа Коммунистической 
партии страны по воспитанию 
всесторонне развитых людей, 
активных строителей нового 
общества приносит положи-
тельные результаты. 

Ф е к л а л а , оЗыивления 
железнодорожного транспор-
та (бесплатным разовым биле-
том дла проезда по сети до-

Оклад стрелочника — 90 
рублей, составителя поездов 
- 111 рублей, помощника со-
ставителя поездов—101 рубль. 

Выплачивается ежемесячно 
премия а размере — 15 про-
центов от заработка и 40 про-
центов районный коэффици-

ент. 
Для оформления иа работу 

обращаться по адресу: гор. 
Мурманск, ул. Привокзальная, 
9, отдел кадров отдаления до-
роги. 

• приемном пункте ремонта 
обуаи Me 2 по ул. Комсомоль-
ской, 22 продается мелкая 
партия обуаи Мурманской 
обувной фабриии — женские 
туфли, босоножки и мужскиа 
туфли. 

• 4 Щ 
I приемном пункта химчист-

ки М> 1S по ул. Пионерской, 

28 продается мелкая партия 
трикотажных изделий — жаке-
ты, свитеры. 

ПРИГЛАШАЮТСЯ 
НА РАБОТУ: 

Врач-рентгенолог, врач-хи-
рург, врач-оиулист, врачи 
«скорой помощи», кухонные 
рабочие на временную и пос-
тоянную работу, кочегар, са-
нитарки, депопроизводитепь 
на временную работу. 

За спрааиами обращаться: 
Североморсиая городская 
больница. 

ЗАБОТА 
КОМСОМОЛА 

Проведение соревнований по 
различным видам спорта на 
приз комитета комсомола вхо-
дит в традицию в комсомоль-
ской организации, где секрета-
рем В. Суслов. То, что орга-
низация ВЛКСМ не только >te 
отмежевывается от физкуль-
турной работы (это ваше, а 
это наше), а наоборот вся-
чески помогает ее развитию, 
можно поставить в заслугу 
комсомольским вожакам. Идут 
в комитет рабочие парни с 
инициативой провести сорев-
нования и всегда их ждет под-
держка. 

В январе в коллективе физ-
культуры состоялись состяза-
ния на приз комитета комсо-
мола по лыжам и игры по ми-
ни-футболу. 

На старт лыжного кросса 
вышли 126 участников, 89 из 
них члены ВЛКСМ. Задачей 
соревнования были и массо-
вость, и мастерство. 

В положении о проведении 
игр по мини-футболу также 
вместе с массовостью было от-
мечено целью проведения — 
дальнейшее развитие этого ви-
да спорта и выявление способ-
ной молодежи. 

Заявки на участие в турни-
ре подали 15 команд (105 че-
ловек). Игры проводились по 
олимпийской системе и вызва-
ли живой интерес у зрителей. 
В упорной борьбе в финаль-
ном матче победила со счетом 
4 : 0 команда, где физорг Н. 
Яковлев, капитан команды В.; 
Поляков. Второе место заня-
ла команда во главе с капита-
ном В. Гордиенко (физорг Ю. 
Демин), третью ступеньку 
пьедестала почета заняла 
команда под предводительст-
вом В. Филонова (физорг И. 
Хомутинников); 

Победителям вручены перехо-
дящий кубок, вымпел и грамо-
ты комитета комсомола. При-
зеры награждены грамотами. 

Еще обсуждают в коллек-
тиве прошедшие соревнования, 
а в плане комитета на фев-
раль намечено два новых со-
стязания, и подготовка идет 
полным ходом. 

Наш корр. 
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На станцию Ваеига пригла-
шаются на постоянную роботу 
местные жители, имеющие 
жилье и прописку, ио долж-
ность стрелочников, ученики 
стрелочников, составителей 
поездов, помощников соствви-

j телей поездов и ученики по-
мощников составителей поез-
дов. 

Принятые ив работу пользу-
ются льготами для работников 


