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Трудящиеся Североморска и при-
городной зоны, как и весь совет-
ский народ, горячо поддерживают 
и одобряют внутреннюю и внешнюю 
политику нашей партии, самоотвер-
женным трудом в дни работы XXV 
съезда КПСС крепят экономичес-
кое могущество Родины 

XXV СЪЕЗД КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

Кремлевский 
Дворец съездов 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

День второй; 
25 февраля в Москве, в Кремлевском Дворце съездов, про-

должал свою работу очередной XXV съезд Коммунистической 
партии Советского Союза. 

На утреннем заседании съезд заслушал отчет Центральной 
ревизионной комиссии КПСС, с которым выступил председатель 
Ревизионной комиссии тов. Сизов Г. Ф. 

Затем съезд переходит к обсуждению Отчета Центрального 
Комитета КПСС и очередных задач партии в области внутренней 
и внешней политики и отчета Центральной ревизионной комис-
сии. 

На заседании выступили товарищи: В. В. Гришин — первый 
секретарь Московского городского комитета КПСС, В. В. Щер-
бицкий — первый секретарь ЦК Компартии Украины, Д. А. Ку-
наев — первый секретарь ЦК Компартии Казахстана, Г. В. Ро-
занов — первый секретарь Ленинградского обкома КПСС, Е. И. 
Дроздецкий — бригадир очистной механизированной бригады 
шахты «Нагорная» Кемеровской области, П. М Машеров — пер-
вый секретарь ЦК Компартии Белоруссии, М. С. Соломенцев — 
Председатель Совета Министров РСФСР. 

Съезд приветствовали горячо встреченные делегатами и гос-
тями товарищи: Эдвард Герек — Первый секретарь Центрально-
го Комитета Польской объединенной рабочей партии, Ле Зуан 
— Первый секретарь Центрального Комитета Партии трудящих-
ся Вьетнама. 

На вечернем заседании продолжалось обсуждение Отчета 
Центрального Комитета КПСС и очередных задач партии в об-
расти внутренней и внешней политики и отчета Центральной 
ревизионной комиссии. 

На съезде выступили товарищи: Ш. Р. Рашидов — первый 
секретарь ЦК Компартии Узбекистана, Э. А. Шеварднадзе — 
первый секретарь ЦК Компартии Грузии, А. ф. Ерофеева — пря-
дильщица Ивановского меланжевого комбината им. К. И. Фроло-
ва. 

Съезд приветствовали горячо встреченные делегатами и гостя-
ми товарищи: Фидель Кастро Рус — Первый секретарь Цент-
рального Комитета Коммунистической партии Кубы, премьер-
министр Революционного правительства Республики Куба, Эрих 
Хонеккер — Первый секретарь Центрального Комитета Социали-
стической единой партии Германии, Густав Гусак — Генеральный 
секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Че-
хословакии, Президент ЧССР. 

В О З Л О Ж Е Н И Е В Е Н К А 
К МАВЗОЛЕЮ В. И. ЛЕНИНА 
2 5 февраля Генеральный 

секретарь ЦК КПСС Л. И. 
Брежнев, члены Политбюро 
ЦК КПСС Ю. В. Андропов. 
А. А. Гречко, В. В. Гришин, 
A. А. Громыко, А. П. Кири-
ленко, А. Н. Косыгин, Ф. Д. 
Кулаков, Д. А. Кунаев, 
К. Т. Мазуров, А. Я. Пель-
ше, Н. В. Подгорный, Д. С. 
Полянский, М. А. Суслов, 
B. В. Щербицкий. кандида-
ты в члены Политбюро ЦК 
1ШСС П. Н. Демичев, П. М. 
Машеров. Б. Н. Пономарев, 
Ш. Р. Рашидов. Г. В. Рома-
нов, М. С. Соломенцев, 
Д. Ф. Устинов, секретари 
ЦК КПСС В. И. Долгих. 
И. В. Капитонов, К. Ф. Ка-

тушев, первые секретари 
ЦК компартий союзных рес-
публик, другие члены Прези-
диума XXV съезда КПСС, 
первые секретари крайкомов 
и обкомов КПСС возложили 
венок к Мавзолею В. И. 
Ленина — основателя Ком-
мунистической партии Со-
ветского Союза, вождя ми-
рового коммунистического 
движения, создателя первого 
в мире социалистического 
государства. 

На алой ленте венка над-
пись: «Владимиру Ильичу 
Ленину. От делегатов XXV 
съезда КПСС». 

(ТАСС). 

Москва. Кремлевский Дворец съездов. Делегаты в зале заседаний XXV съезда КПСС. 
ТАСС. (Снимок принят по фототелеграфу). 

ш День третий 
26 февраля в Москве, в Кремлевском Дворце 

съездов, продолжал свою работу очередной 
XXV съезд Коммунистической партии Советско-
го Союза. 

На утреннем заседании в обсуждении Отчета 
Центрального Комитета КПСС и очередных за-
дач партии в области внутренней и внешней поли-
тики и отчета Центральной ревизионной комиссии 
приняли участие товарищи: С. Ф. Медунов — 
первый секретарь Краснодарского крайкома 
КПСС, Г. А. Алиев — первый секретарь ЦК 
Компартии Азербайджана, А. П. Александров — 
президент Академии наук СССР, Я. П. Рябов — 
первый секретарь Свердловского обкома КПСС. 

Съезд приветствовали горячо встреченные де-
легатами и гостями товарищи: Янош Кадар — 
Первый секретарь Центрального Комитета Вен-
герской социалистической рабочей партии, То-
дор Живков — Первый секретарь Центрального 
Комитета Болгарской коммунистической партии, 
Председатель Государственного совета НРБ. 

Далее по отчетным докладам Центрального 
Комитета КПСС и Центральной ревизионной ко-
миссии выступили товарищи: А. В. Георгиев — 
первый секретарь Алтайского крайкома КПСС, 
А. В. Гиталов—бригадир тракторной бригады кол-
хоза им. XX съезда КПСС Новоукраинского рай-
она Кировоградской области, А. Э. Восс — пер-
вый секретарь ЦК Компартии Латвии. 

В конце утреннего заседания съезд приветст-
вовал горячо встреченный делегатами и гостями 
товарищ Алваро Куньял — Генеральный секре-
тарь Португальской коммунистической партии. 

На вечернем заседании продолжалось об-
суждение Отчета Центрального Комитета 
КПСС и очередных задач партии • области 
внутренней и внешней политики и отчета Цент-
ральной ревизионной комиссии. 

На съезде выступили товарищи: Т. У. Усубали-
ев — первый секретарь ЦК Компартии Кирги-
зии, А. В. Чуев — токарь Балтийского судостро-
ительного завода им. Серго Орджоникидзе, 
гор. Ленинград, Л. А. Костандов — министр 
химической промышленности СССР. 

Звучит пионерский горн. Под аплодисменты 
всего зала входит юная пионерия. Делегаты и 
гости стоя встречают ленинскую смену. Пио-
неры обратились со словами приветствия XXV 
съезду Коммунистической партии Советского 
Союза. 

Затем съезд приветствовали горячо встречеч-
ные делегатами и гостями товарищи: Николае 
Чаушеску — Генеральный секретарь Румынской 
коммунистической партии, Президент СРР, Кей-
сон Фомвихан — Генеральный секретарь Цент-
рального Комитета Народно-революционной 
партии Лаоса, Премьер-министр Лаосской На-
родно-Демократической Республики, Юмжагийн 
Цеденбап — Первый секретарь Центрального 
Комитета Монгольской народно-революционной 
партии. Председатель Президиума Великого на-
родного хурала МНР. 

XXV съезд Коммунистической партии Совет-
ского Союза продолжает работу. 

ТРУДОВЫЕ РАПОРТЫ СЪЕЗДУ 
С наибольшей 
отдачей 

19 февраля завершил план 
двух месяцев 1976 года кол-
лектив Североморского ре-
монтно-строительного прораб-
ского участка. Объем работ 
выполнен не сумму S8 тысяч 
рублей. На ударной трудовой 
вахте в честь XXV съезда пар-
тии отличились бригады плот-
ников А. Осадчука и маляров 
Н. Лизунас и Л. Пырэу, элек-
тромонтажник А. Беляков. Пе-

редовые рабочие решили: а 
дни работы съезда трудиться 
с наибольшей отдачей, с луч-
шим качеством. 

В. УСТЬЯНОВ 
начальник Североморской 

ремонтно-строительного 
прорабского участка. 

Успех 
работников быта 

Н« два дня раньше срока, 
21 февраля, выполнили свои 
предсъездовские обязательства 

работники Североморского 
горбыткомбината. Населению 
города и пригородной зоны 
оказано бытовых услуг на сум-
му 34 тысяча рублей. 

В предсъездовском социа-
листическом соревновании хо-
роших успехов добились кол-
лективы Гремихского произ-
водственного участка и Росля-
ковского Дома быта. Послед-
нему предоставлено право 
подписать рапорт XXV съезду 
КПСС. В. ЛАБУ СОВ А, 

начальник Североморского 
горбыткомбината. 



ЛЕНИНСКИМ КУРСОМ-К КОММУНИЗМУ! 

БУДУ РАБОТАТЬ 
ЕЩЕ ЛУЧШЕ 

Волнующим. незабывае-
мым событием стала для ме-
ня речь J1. И. Брежнева на 
•XXV съезде КПСС. Успехи, 
Постигнутые нашей страной, 
нашим народом, не могут ос-
тавить равнодушным. И гор-
Ностью наполнялось мое 
сердце, когда я думала о 
ю м . что в этих успехах есть 
скромная доля и моего труда. 
Ведь почти четыре десятка 
лет отдала я работе здесь, на 
далеком побережье, но забо-
ту Роднны о себе ощущала 
постоянно. Особенно взволно-
вали меня теплые слова Ге-
нерального секретаря партии, 
обращенные к нашей совет-
ской женщине. Воспитавшая 
восьмерых детей, не преры-
вавшая никогда свой трудо-
вой стаж, я испытала нема-
л ы е трудности. Но радостно, 
что работу мою. всех жен-
щин страны высоко оценива-
ет партия. И хотя возраст у 
меня пенсионный, не поки-
даю завод: здесь прошла моя 
юность, здесь я и сегодня ис-
пытываю радость от труда. 
Буду стараться работать еще 
лучше и в десятой пятилетке. 

М. КОЖИНА, 
рыбоооработчица Тери-

берского рыбозавода. 

ВДОХНОВЛЯЮЩИЙ 
СТИМУЛ 

С глубоким волнением и 
гордостью за нашу великую 
страну слушала я Отчетный 
доклад Центрального Комите-
та партии XXV съезду КПСС, 
с которым выступил в Крем-
левском Дворце съездов 
Л. И. Брежнеп. В ежеднев-
ных заботах, повседневных 
буднях мы подчас не замеча-
ем тех перемен, которые про-
исходят рядом с нами и ради 
йас. Л, И. Брежнев яркими, 
Образными словами показал 
расцвет нашей Роднны за 
мпнузшую пятилетку, то, ка-
ких успехов добился совет-
ский народ в строительстве 
коммунизма. Его теплота об-
ращения и к нам, людям 
сельского труда, согревала 
мое сердце и сердца подруг, 
нацеливала на более высоко-
производительную, творче-
скую работу. 

Речь Генерального секре-
таря ЦК КПСС явилась для 
меня новым стимулом для 
дальнейшего увеличения на-
доев молока, повышения про-
дуктивности моей группы ко-
ров. 

Н. ИВАНОВА, 
доярка совхоза «Северо-

морец» 

8 стр. шаааашшш/шяшш 

м ™ ВРЕМЯ БОЛЬШИХ СВЕРШЕНИЙ 
В монолитном единстве 

Коммунистическая партия и 
советский народ встретили 
XXV съезд КПСС. Подго-
товка к этому историческо-
му событию вызвала но-
вый подъем трудовой и по-
литической активности масс. 
Рабочие и колхозники, уче-
ные и специалисты — люди 
всех профессии исполненные 
стремления воплотить в 
жизнь предначертания пар-
тии, с большим интересом и 
глубокой заинтересован-
ностью восприняли новую 
пятилетнюю программу 

Советский Союз и сегодня 
является могущественным 
государством, обеспечиваю-
щим своим гражданам высо-
кий уровень материальной п 
культурной жизни. Таким 
его сделали политика Ком-
мунистической партии и са-

моотверженный труд миллио-
нов. Особенно значительных 
успехов страна добилась в 
девятой пятилетке. Характе-
ризуя ее итоги, товарищ 
Л. И. Брежнев сказал: «Мы 
сделали хороший шаг впе-
ред. Если иметь в виду мас-
штабы абсолютных прирос-
тов общественного производ-
ства, то девятая пятилетка 
является лучшей пятилеткой 
в истории нашей страны. На-
ша Родина стала еще бога-
че, еще сильнее. Советские 
люди стали жить лучше. А 
это — высшая оценка дея-
тельности партии». 

Рост экономического мо-
гущества страны, намечае-
мый на десятое пятилетие, 
еще выше поднимет роль и 
авторитет Советского Союза 
на международной арене. И 
сегодня они высоки как ни-

когда. Благодаря последова-
тельной, активной деятель-
ности ЦК КПСС, его Полит-
бюро во главе с товарищем 
Л. И. Брежневым достигнуты 
большие успехи в осущест-
влении Программы мира, в 
углублении и развитии меж-
дународного сотрудничества, 
в упрочении мира и безопас-
ности, 

Сегодня, когда страна всту-
пила в новый этап социаль-
но-экономического развития, 
память невольно обращает 
нас к дням пятилетней дав-
ности — XXIV съезду КПСС. 
В этом форуме коммунистов 
участвовало почти пять ты-
сяч представителей партий-
ных организаций. Около 
2800 из них были рабочими 
и рядовыми колхозниками, 
звеньевыми, бригадирами, за-
ведующими фермами, непос-

редственными участниками 
создания материальных цен-
ностей. 

Задачи, намеченные XXIV 
съездом КПСС, — выполне-
ны. За минувшее пятилетие 
значительно укрепился и по-
лучил дальнейшее развитие 
социалистический образ жиз-
ни. 

Теперь — новый этап со-
циально-экономического раз-
вития, основные направле-
ния которого глубоко науч-
но, всесторонне разработаны 
партией. Осуществление на-
меченного позволит приум-
ножить наше национальное 
богатство и на этой основе 
повысить материальный и 
культурный уровень жизни 
народа. 

В. БЕЛЯЕВ, 
обозреватель ТАСС. 

• 1 2 8 февраля 1976 года. ( « С Е В Е Р О М О Р С К А Я П Р А В Д А » 

С огромным интересом про-
слушали советские люди док-
лад Генерального секретаря 
ЦК КПСС на XXV сьезде 
партии. Работники Северомор-
ского городского отдела внут-
ренних дел, как « все труже-
ники района, одобряют меж* 
дународную политику партии, 
ее борьбу за упрочение мира 
на земле. Большой интерес 
вызвал раздел доклада Леони-
да Ильича «Экономическая 
стратегия партии и основные 
особенности десятой пятилет-
ии», где вновь подчеркнуто, 
что высшей целью деятель* 
ности партии остается неуклон-
ный подъем материального м 
культурного уровня советского 
народа. Особое внимание ра-
ботников милиции привлекли 
слова Генерального секретаря 
ЦК КПСС Л. И. Брежнева а 
совершенствовании деятель-
ности милиции, прокуратуры, 
судов, органов юстиции. 

Личный состав Северомор-
ского городского отдела внут-
ренних дел будет и впредь 
зорко стоять на страже совет-
ской законности и правопоряд-
ка, воодушевленный высокой 
оценкой партии и государства 
деятельности милиции. 

НА СНИМКЕ: в Ленинской 
комнате. Доклад Генерального 
секретаря ЦК КПСС Л. И. Бреж-
нева, материалы XXV съезда 
КПСС изучают работники Се-
вероморского ГОВД. 

Фото В. Матвейчука. 

ПОД МИРНЫМ 
НЕБОМ 

Мы. доярки животноводче-
ской молочнотоварной фер-
мы колхоза имени XXI съез-
да КПСС с большим внима-
нием слушали Отчетный до-
клад TJK КПСС, с которым 
выступил^ Л. И. Брежнев. 
Нас воодушевляют успехи, 
достигнутые партией и наро-
дом в девятой пятилетке. Ра-
дует деятельность КПСС по 
претворению в жизнь Про-
граммы мира. Именно мир 
ный покой дает нам возмож-
ность трудиться высокопро-
изводительно, с полной отда-
чей сил и энергии. 

В дни работы съезда я 
взяла обязательство получать 
от группы своих коров надои 
молока выше среднесуточной 
нормы на 30 килограммов 
и успешно выполняю это обя-
зательство. 

XXV съезд КПСС нацели-
вает нас, животноводов, на 
увеличение производства мо-
лока и другой животновод-
ческой продукции. Коллектив 
нашей фермы полон стремле-
ния сделать все для выпол-
нения задач, поставленных 
перед нами партией. 

В. ЕЛИСЕЕВА 
доярка колхоза 

им. XXI съезда КПСС 

В ТЕСНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ 
С О Т Р У Д Н И Ч Е С Т В Е 

Я внимательно прочитала 
Отчетный доклад ЦК КПСС 
XXV съезду партии, с кото-
рым выступил Леонид Ильич 
Брежнев. В докладе привле-
кает внимание линия партии 
на дальнейшее тесное эконо-
мическое сотрудничество Со-
ветского Союза со странами 
социализма. 

Выступая на съезде, пер-
вый секретарь ЦК Коммуни-
стической партии Кубы 
премьер-министр Фидель Ка-
стро поблагодарил Советский 
Союз за большую экономиче-
скую помощь и поддержку, 

которые мы оказываем моло-
дой социалистической респуб-
лике. 

Мы, териберские рыбообра-
ботчики. поддерживаем поли-
тику партии не только сло-
вом, но и делом. В эти дни 
ИЗГОТОВИЛ!! и отгрузили 300 
центнеров высококачествен-
ной рыбной продукции для 
республики Куба. Высокому 

трудовому подъему способст-
вует праздничное настроение, 
которое не покидает нас в 
дни работы съезда. Весь наш 
коллектив выполняет сейчас 
производственное задание на 
130 процентов. 

Л. НИКОЛАЕВА, 
рыбообработчица Те-

рнберского рыбозавода. 

Т е л е г р а м м а д е л е г а т а съезда 
Весь мир сейчас внимательно изучает каж-

дое слово, сказанное Генеральным секрета-
рем ЦК КПСС Л. И. Брежневым в докладе 
XXV съезду КПСС. 

Нам, работникам народного образования, 
особенно близко то, что касается задач 
школы: 

«В современных условиях, когда объем не-
обходимых для человека зианнй резко н 
быстро возрастает, уже невозможно делать 
главную ставку на усвоение определенной 
суммы фактов. Важно прививать умение са-
мостоятельно пополнять свои знания, ориен-
тироваться в стремительном потоке научной 
и политической информации. Тут ждет 
большая работа». 

И мы к этой работе готовы: воспитывать у 
молодого поколения самостоятельность, ини-
циативность и принципиальность в решении 
всех вопросов жизни с твердой позиции марк-
систско-ленинского мировоззрения. 

Коллектив учителей и учащихся севе-
роморской средней школы № 1 получил те-
леграмму от делегата XXV съезда КПСС 
Александра Сергеевича Ковальчука: 

« П О З Д Р А В Л Я Ю ПИОНЕРСКУЮ ОРГА-
НИЗАЦИЮ, ВСЕХ Ш К О Л Ь Н И К О В И УЧИ-
ТЕЛЕЙ С НАЧАЛОМ Р А Б О Т Ы XXV 
С Ъ Е З Д А ПАРТИИ. Ж Е Л А Ю ВАМ БОЛЬ-

ШИХ УСПЕХОВ В Р Е Ш Е Н И И З А Д А Ч 
ВОСПИТАНИЯ ПОПОЛНЕНИЯ Н А Ш Е Й 
ПАРТИИ. ВСЕГО ВАМ ДОБРОГО!». -

Гордость и волнение испытывают учителя, 
работники н учащиеся школы от чувства сво-
ей сопричастности к великим целям партии 
и народа. 

Прослушав доклад Генерального секрета-
ря ЦК КПСС тов. Леонида Ильича Брежне-
ва, весь коллектив горячо одобряет и под-
держивает внутреннюю и внешнюю полити-
ку Коммунистической партии. 

Об этом коллектив преподавателей и уча-
щихся школы сообщил в своей ответной те-
леграмме делегату съезда А. С. Ковальчуку, 
а также в письме Мурманскому областному 
комитету КПСС. 

В этом письме сказано, что в ответ на за-
боту партии н правительства коллектив учи-
телей приложит все свои силы к выполне-
нию задач, стоящих перед школой. Будут со-
вершенствовать учебно-воспитательную рабо-
ту с учащимися, делом жизни которых бу-
дет осуществление грандиозных планов пар-
тин и народа. 

Г. МЕЩЕРЯКОВ, 
секретарь партийной организации 

школы № 1. 

«МОСКВА, КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ СЪЕЗДОВ -
СЕВЕРОМОРСК, Ш К О Л А № 1...» 



ПЛАНЫ ПАРТИИ-ПЛАНЫ НАРОДА! 

СВЕТ-НА РАДОСТЬ ЛЮДЯМ 
А. Я. Суслов, А. Н. Туркин а 
электромонтер А. Т. Никано-
ров. Устройство, предложенное 
ими, позволило расширить объ-

Кому неизвестна старая, 
как мир, легенда, рассказыва-
ющая о том, как Прометей по-
хитил огонь из очага бога Ге-
феста и принес его людям... С 
тех пор якобы и появилась у 
людей возможность готовить 
вкусную горячую пищу, со-
греваться в стужу у костра. 

Но как бы спорно ни обсто-
яли дела с первым источником 
тепла на земле, все же заме-
чательно чувствовать себя Про-
метеями, дающими людям свет 
н тепло. В любое время дня, в 
любую стужу мы, энергетики, 
заботимся о том, чтобы в дол-
гую полярную ночь в домах и 
на улицах города ежедневно и 
неизменно зажигались миллио-
ны «солнц». 

Партия ставит перед энерге-
тиками большие задачи. Обес-
печить в 19В0 году производ-
ство 1340—1380 млрд. кило-
ватт-часов электроэнергии. 
Невиданные, грандиозные пла-
ны! И не случайно на-
ша партия и правительство 
уделяют большое внимание 
развитию материально-техни-
ческой базы энергетических 
предприятий. Результат этого 
внимания работники нашей 
электросети ощущают постоян-
но 

За годы девятой пятилетки 
^^»амэтно возросла ее техниче-

ская вооруженность. В частно-
сти, новое оборудование появи-
лось у ремонтников. Бригада 
по ремонту воздушных линий 

Торговля — особая отрасль 
народного хозяйства. Находясь 
между промышленностью и по-
купателем, она влияет одновре-
менно и на развитие предпри-
ятий, выпускающих товары для 
населения и на формирование 
вкусов советского человека, 
его внутренней и внешней 
культуры. И именно она 
призвана стать, как говорит-
ся в проекте ЦК КПСС к 
XXV съезду партии, «осно-
вой определения объема вы-
пуска и ассортимента товаров 
народного потребления». О тон 
прямой роли, которую играет 

|Аррговля в решении главной за-
очередного пятиле гия раз-

вития страны, — подъеме ма-
териального и культурного уров-
ня жизни народа, говорит и тот 
факт, что вопросы '.альнейше-
го совершенствования торгово-
го обслуживания населения 
вошли в наиболее близкий 
всем советским людям раз-
дел проекта «Программа «со-
циального развития л повыше-
ния уровня жизни Н1роад;> 

Радостно сознавать, что в ре-
шение этой программы свою 
лепту вносит и армия работни-
ков торговли. Уже в годы де-
вятой пятилетки с целью наи-
более полного удовлетворения 
запросов населения в продо-
вольственных и промышленных 
товарах коллектив Северомор-
ского военторга проделал зна-
чительную работ)' по укрепле-
нию своей материально-техни-
ческой базы, внедрению про-
грессивных форм обслужива-
нии. 

В последнее пятилетие у нас 
введены в эксплуатацию холо-
дильник, два фруктохранили-
ща, картофелехранилище и два 
цельнометаллических склада. 

Дом торговли с расширен-
ной продажей, как промышлен-
ных, так и продовольственных 
товаров, два специализирован-
ных магазина «Ткани» и «Иг-
рушка» по улице Колышкина, 
промтоварный магазин № 15. 
магазины «Овощи-фрукты» по 
улице Душенова, продовольс г-
венный № 17 по улице Киро-
ва, хлебный по улице Мор-
ской — дата рождения всех 
этих предприятий — девятая 
пятилетка. И что особенно при-
мечательно, каждый из них ра-

электропередач, возглавляемая 
старшим мастером Г. М. Нате-
совым, получила современную, 
более проходимую в условиях 
Севера технику: автокран на 
шасси Урала-375 v трактор-
бульдозер. Она позволила при-
менять более современные ме-
тоды проведения работ по ка-
питальному ремонту линий 
электропередач. 

Другая бригада старшего 
мастера В. Г. Щукина освоила 
капитальный ремонт оборудо-
вания в 110 киловольт и реви-
зию мощных трансформаторов. 

Укрепление и расширение ма-
териальной базы сети позволи-
ло значительно поднять реали-
зацию электроэнергии в Поляр-
ном. За минувшее пятилетие 
она возросла почти в два ра-
за, в том числе по жилому 
сектору — в 1,7 раза. Эти циф-
ры говорят о многом. За ними 
и тот факт, что электроснабже-
ние населения нашего города 
стало бесперебойным, если слу-
чается повреждение на линии, 
то благодаря имеющейся тех-
нике нам удается обеспечить 
непрерывную подачу тока. 

Одновременно с увеличением 
реализации электроэнергии 
наш коллектив решал также за-
дачу экономного расходования 
средств, 73 тысячи рублей — 
на такую сумму сэкономили за 
последнее пятилетие материа-
лов и сырья работники Поляр-
нинской электросети. Бережно, 
по-хозяйски относятся к на-

ботает с момента открытия по 
методу самообслуживания. Эта 
прогрессивная, удобная и для 
покупателя и для продавца 
форма торговли получила рас-
пространение в Североморске 
именно в минувшем пятилетии. 
Если в 1970 году удельный вес 
товарооборота методом самооб-
служивания составил в целом 
по военторгу всего два с не-
большим процента, то к концу 

1975 года он возрос до 55 про-
центов! Благодаря прогрессив-
ной форме товарооборот боль-
шинства магазинов увеличился 
за годы пятиле гки в 1,7—2 ра-, 
за. 

В 1975 Году население наше-
го города купило по сравнению 
с 1971 годом больше мяса на 
полмиллиона рублей, овощей, 
фруктов и бахчевых куль-
тур — на один миллион руб-
лей, верхнего трикотажа и 
швейных изделий — на 440 ты-
сяч рублей, фарфоровой и ме-
таллической посуды — на 110 
тысяч рублей, радиотоваров — 
на 400 тысяч рублей, ковров и 
ковровых изделий — на 100 
тысяч рублей. 

А в целом по военторгу 
продажа продовольственных и 
промышленных товаров возрос-
ла в полтора раза. Несомнен-
но, этот результат был бы не-
возможен без энтузиазма на-
ших людей, без их большого 
опыта, подлинной любви к из-
бранному делу. 93 североморца 
награждены за работу в тор-
говле орденами и медалями 
Союза ССР, столько же — по-
четными значками «Отличник 
советской торговли» и «Отлич-
ник социалистического сорев-
нования Министерства оборо-
ны СССР». Среди них — заве-
дующая отделом «Одежда» Се-
вероморского Дома торговли 

родному добру наши ремонт-
ники. Годным к употреблению 
изоляторам, кабельным муф-
там, трансформаторному мас-
лу здесь ведется строгий учет 
и контроль. Вот почему только 
им удалось сэкономить матери-
алов на 26 тысяч рублей. 

Передовые производственни-
ки предприятия—электромонте-
ры П. И. Ройченко, А. Н. Еру-
нов, В. И. Сутыка, мастер С. И. 
Ганичев, контролер И. И. 
Смирнова, инженер-плановик 
В. Т. Яковлева, диспетчер В. И. 
Горицкий — все они трудились 
с максимальной отдачей в 9-й 
пятилетке. Этот список можно 
продолжить и нашими рацио-
нализаторами: начальником 
производственной службы М. Г. 
Кожиным, электромонтерами 
И. А. Пылаевым и А. Т. Ни-
каноровым, старшим мастером 
А. И. Сипилкиным. За минув-
шие пять лет рационализатор-
ские предложения подали 132 
работника. 103 предложения 
по улучшению ус\овий труда, 
обеспечению его наибольшей 
безопасности, повышению эф-
фективности внедрены в про-
изводство с общим экономиче-
ским эффектом около 9 тысяч 
рублей. 

К наиболее ценным можно 
отнести приспособление для 
ведения наладочных работ на 
автоматических переключате-
лях низкого напряжения. Ав-
торы — инженеры лаборатории 

Г. А. Калугина, рабочая ба-
зы А. И. Скопенко, директор 
магазина № 25 «Якорь» Л. П. 
Никитина, старший продавец 
магазина № 13 Т. И. Звягина, 
кладовщик А. И. Андрианова 
и многие другие. 

Все они, как и коллектив во-
енторга в целом, близко к 
сердцу восприняли проект ЦК 
КПСС, и особенно те строчки, 
которые касаются непосредст-

венно нашего труда: «Активно 
воздействовать на формирова-
ние потребительского спроса и 
воспитание эстетических вку-
сов населения... Шире разви-
вать прогрессивные формы тор-
говли, обеспечивающие даль-
нейшее повышение уровня об-
служивания населения, сокра-
щение затрат времени покупа-
телей на приобретение това-
ров». 

Работники торговли г. Севе-
роморска стремятся делом от-
ветить на замыслы партии. 
Так, в нынешнем году при 
бакалейно-кондитерском скла-
де базы предполагается от-
крыть цех фасовки, который 
будет обеспечивать магазины 
продовольственными товарами 
в готовой к продаже упаковке. 
С целью улучшения торговли 
товарами достаточного ассорти-
мента в системе военторга соз-
дан диспетчерский пункт, осу-
ществляющий оперативную 
связь между базой и торговы-
ми предприятиями, регулирую-
ющий процесс товароснабже-
ния. 

Пополнится город и новыми 
магазинами. Уже в текущем 
году в 12-этажном доме на 
Приморской площади войдут в 
эксплуатацию магазины «По-
дарки» и «Цветы» — для мо-
лодоженов, по улице Душено-
ва — первый специализирован-

ем наладочных работ и повы-
сило надежность работ на 
электрооборудовании. 

Большой экономический эф-
фект, почти в 3 тысячи рублей, 
имела работа старшего мастера 
Г. М. Натесова и электромонте-
ра И. А Пылаева по реконст-
рукции воздушной линии 
электропередачи. А старший 
мастер В. Г. Щукин, электро-
монтеры Н. А. Лавров и А. Н. 
Лысаков выполнили реконст-
рукцию распределительного 
устройства напряжением 6 
киловольт с монтажом двух 
силовых трансформаторов. 

Подобных примеров творче-
ского, добросовестного отно-
шения к делу' можно было бы 
привести значительно больше. 
Именно им, нашим замечатель-
ным труженикам, передовикам 
производства, рационализато-
рам коллектив электросети 
обязан высокоэффективной и 
ритмичной работой в минушей 
пятилетке. Вот уже несколько 
лет по итогам социалистиче-
ского соревнования между род-
ственными организациями рай-
она энергетики Полярного за-
нимают второе призовое место. 
И в 10-й пятилетке мы поста-
раемся обойти наших соперни-
ков по соревнованию — севе-
роморцев, с еще более высо-
ким качеством обслуживать 
жителей Полярного. 

Н. КУШНАРЕНКО, 
начальник электросети 

г. Полярного. 

ный магазин «Молоко», расши-
рится торговая площадь и «Дет-
ского мира» — за счет прист-
ройки к другому 12-этажному 
зданию. 

В связи с интенсивной заст-
ройкой Верхней Ваенги здесь 
планируется в ближайшие го-
ды строительство универсаль-
ного продовольственного мага-
зина, магазина «Спорттовары», 
кафе... 

Однако даже ввод в эксплу-
атацию всех указанных пред-
приятий не решит полностью 
проблему потребности города в 
торговых площадях. Наиболее 
«узким» местом остается ниж-
няя часть Североморска. На 
торговые предприятия, распо-
ложенные здесь, в центре го-
рода, где проживает большая 
часть населения, падает осо-
бо значительная нагрузка. 
Между тем имеющиеся па 
улице Сафонова два овощных 
магазина расположены в под-
вальных помещениях. Уже не 
говоря об отсутствии элемен-
тарной возможности повысить 
культуру обслуживания, в та-
ких магазинах очень трудно 
поддерживать температурный 
режим, необходимый для со-
хранения плодоовощной про-
дукции, практически невоз-
можно механизировать трудо-
емкие процессы н улучшить 
организацию труда. 

Филиал магазина № 26 «Хо-
зяйка» также не отвечает се-
годняшним требованиям поку-
пателя. Тесные торговые пло-
щади не в состоянии обеспе-
чить здесь полный показ име-
ющегося в продаже ассорти-
мента товаров. 

Одним из важных вопросов 
остается я прием стеклянной 
тары от населения. Имеющие-
ся приемные пункты не позво-
ляют организовать в городе 
беспрепятственный прием посу-
ды, а строительство новых на 
десятую пятилетку военторгу 
не планируется. Хотелось бы, 
чтобы эти вопросы были реше-
ны в вышестоящих инстанциях. 
От этого во многом зависит 
повышение культуры обслужи-
вания населения, качество ра-
боты всей системы военторга. 

В. КОРОП, 
начальник Североморского 

военторга. 

«...всемерно использо-
вать накопченный опыт 
организации всенародно-
го социалистического со-
ревнования». 

(Из постановления ЦК 
КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ о Всесоюзном со-
циалистическом соревно-
вании на 1976 год). 

Черновцы. Партийная орга-
низация Черновицкого завода 
элементов вычислительных ма-
шин широко использует опыт 
предприятий Львовской области 
по разработке и внедрению сис-
темы управления качеством 
продукции, применяет саратов-
ский метод бездефектной сда-
чи изделий. 

В центре внимания партий-
ной организации — вопросы 
социалистического соревнова-
ния, основной девиз которого: 
«Пятилетке качества — рабо-
чую гарантию»-. В трудовом со-
перничестве за право сдавать 
продукцию с первого предъ-
явления и работать с личным 
клеймом принимают участие 
все производственники. Воз-
главляют его коммунисты. В 
цехах созданы комиссии и ра-
бочие посты, которые ежеднев-
но подводят итоги соревнова-
ния, тщательно следят за ка-
чеством продукции. 

НА СНИМКЕ: передовые 
контролеры ОТК Наталья То-
польская (справа) и Любовь 
Михайлова проверяют качест-
во электронно-вычислительны v 
машин. 

фото И. Свериды 
(Фотохроника ТАСС). 

XXV с ъ е з д у посвящается 

В Ы С Т А В К А 
ФОТОЛЮБИТЕЛЕЙ 
В Мурманском межсоюз 

ном Дворце культуры откры 
лась фотовыставке первого 
Всесоюзного фестиваля само-
деятельного художественного 
творчества трудящихся, посвя-
щенная XXV съезду партии. 
Снимки членов фотоклуба 
«Норд» по теме самые различ-
ные. В них отрвжены ударный 
труд мурманчан и перемены, 
происшедшие в облике горо-
дов области в девятой пяти-
летке... 

В фотовыставке участвуют и 
североморцы. Это председа-
тель Североморского город-
ского комитета Общества Крас-
ного Креста Р. Р. Ма-
кеева, выступившая с цик-
лом работ о северо-
морских медработниках, а так-
же журналист В, Е. Матвейчук, 
который представил на суд 
зрителей подборку снимков 
«Строители». 

С экспозицией фотовыстав-
ки уже познакомились сотни 
мурманчан. 

(Наш корр.). 

МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА 
И К У Л Ь Т У Р А 

О Б С Л У Ж И В А Н И Я 

28 февраля 1976 года. « С Е В Е Р О М О Р С К А Я П Р А В Д А » 3 а р . 



Х Р О Н И К А К У Л Ь Т У Р Н О Й ж и з н и 

ВЫСТАВКА НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА 
В суровых климатических ус-

ловиях Кольского полуострова 
особенно часты простудные за-
болевания. Холодный воздух в 
сочетании с сыростью неблаго-
приятен для организма челове-
ка, его защитные силы при та-
кой погоде ослабевают. 

И все-таки простудные забо-
левания в большей части—удел 
ослабленных, пезакалснных 
людей, которые боятся свежего 
воздуха, кутаются в теплую 
одежду, потеют и поэтому ча-
ще поддаются простуде. Люди, 
не соблюдающие режима труда 
и отдыха, переутомляющиеся, 
ослабляющие свою нервную 
систему, также подвержены 
простудным заболеваниям. 

Чрезмерная чувствительность 

СОВЕТЫ ВРЛЧА 

можно довести ее до 18—12 
Градусов. Начинают обычно с 
обтираний, затем переходят к 
обливанию, душу, ванне. После 
водной процедуры кожу выти 
рают сухой простыней или по-
лотенцем. В тех случаях, ког-
да общие процедуры закалива-
ния провести невозможно, сле-
дует воздействовать на участки 
тела, особенно чувствительные 
к охлаждению: ежедневно пе-
ред сном обмывать стопы ног 
водой — температура 16—18 
градусов и через каждые 2—3 
дня снижать ее, доводя до 5 
градусов и ниже. Эта процеду-
ра продолжается от 1 до 3-х 
минут. Закаливанием ног 
можно предупредить заболева-
ния гриппом, ангиной, катаром 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
ПРОСТУДНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

к холоду может быть устране-
на только путем закаливания 
— солнцем, водой, воздухом, а 
также благодаря занятиям физ-
культурой. Очень полезны для 
закаливания зимние виды спор-
та — коньки и лыжи. Мышеч-
ная деятельность усиливает вы-
работку тепла в организме и 
тем самым повышает его со-
противляемость охлаждению, 
простуде. Необходимо чаще 
подвергать нашу кожу воздей-
ствию света и воздуха. Надо с 
детства избегать чрезмерного 
укутывания зимой, а летом ча-
ще бывать на воздухе без одеж-
ды, купаться, загорать. Закали-
вание, особенно в молодом воз-
расте, оказывает благотворное 
влияние на психику человека. 
Закаленный человек нормально 
работает и хорошо себя чув-
ствует в самых различных кли-
матических условиях. Вот поче-
му закаливание должно войти 
в наш повседневный быт как 
надежное средство укрепления 
здоровья, повышения выносли-
вости, работоспособности и 
продления жизни человека. 

Начинать его нужно с легких 
процедур, переходя постепенно 
к более сложным и активным. 

Закаливание солнцем вполне 
может быть дополнено ис-
кусственным ультрафиолето-
вым облучением в фотарии. 
Облучение в фотарии необхо-
димо всем жителям Заполярья. 
Оно полезно еще и потому, 
что сочетается с воздушной 
ванной. Даже получасовая 
ежедневная воздушная ванна, 
если постепенно снижать ком-
натную температуру, предо-
храняет организм от простуд-
ных заболеваний. Воздушные 
ванны целесообразно прини-
мать круглый год. Они повыша-
ют обменные функции орга-
низма, укрепляют сосуды и 
нервы кожи, возбуждают моз-
говую деятельность, улучшают 
работу сердца, повышают об-
щий тонус организма. Большую 
роль в закаливании играет во-
да: душ, ванна, обтирание, об-
ливание, купание, холодные 
водные процедуры освежают, 
взбадривают, теплые — действу-
ют успокаивающе. Лучшее вре-
мя для применения закалива-
ния водой — утренние часы, 
после гимнастики. Приступить 
к закаливанию водой лучше 
весной или летом, не прекра-
щая затем его ни осенью, ни 
зимой. Температура воды долж-
на быть вначале 32—30 граду-
сов, затем, постепенно снижая, 

верхних дыхательных путей. 
Носоглоточное пространство 

можно закаливать ежедневно 
полосканием горла утром пе-
ред умыванием и вечером. На-
чинать следует с температуры 
28 градусов, постепенно снижая 
ее до обычной температуры 
водопроводной воды. Большое 
значение в профилактике про-
студных заболеваний имес; 

правильное дыхание. Надо при 
учить себя дышать через ног. 
так как носоглотка являете: 
хорошим защитным барьером 
препятствующим поступлению 
холодного воздуха и бактери-
альной флоры в глубокие ды 
хательные пути. 

Многие жители Заполярья 
пользуются различными мет> 
дами закаливания и хорошо с 
бя чувствуют, редко болеют 
Надо следовать их примеру. 

Н. КОЗЛОВСКАЯ, 
участковый терапевт. 

Грипп сам по себе pe/v<o 
бывает причиной смертельна п 
исхода, но он страшен j " ' 
каждого человека тем, что т -
ет осложнения: особенно часто 
поражаются бронхи, легоч"а t 
ткань и плевра. У таких бог1 -
ных возникают тпжелые брон-
хиты, воспаления легки*, плев-
риты. Эти осложнения выэызэ-
ются самим гриппом (первич-
ные вирусные пневмонии), *• -
еще чаще различными бакт?: 
риями, приобретающими г и* 
гриппе высокую активное 
Опасны осложняющие грим! 
поражения придаточных п*-
лостей носа, а также воспа-
ления среднего уха и зева. 
Нередко грипп осложняете: 
тяжелыми поражениями 
других органов: сердца, поче . 
суставов, кишечника. К особо 
опасным, но не частым ослож-
нениям следует отнести вос-
паление мозговых оболочек 
(гриппозный менингит, мозго-
гриппозный энцефалит), огек 
мозга, кровоизлияние в мозг. 

Перенесенный грипп • ре-
зультате снижения сопротивля-
емости организма может при-
вести к обострению имеющих-
ся у больного хронических за-
болеваний: холецистита, ревма-
тизма, туберкулеза легких, сер-
дечно-сосудистой системы » 
других. 

Т. ЯРОШ. 
участковый терапевт. 

РЕДАКТОР МАЛЬЦЕВ. 

В Североморском Доме офи-
церов флота открылась выстав-
ка самодеятельного художест-
венного творчества северомор-
цев. Здесь подобраны живо-
писные работы, графика, че-
канка, резьба по дереву, вы-
жигание. 

Мичмана И. Горского при-
влекает морская тематика. На 
выставке представлены его ра-
боты «У пирса», «Возвращение 
на базу» (резьба по дереву). 
Автору этих миниатюр близка 
и понятна суровая красота 
родного края, в котором он 
служит. Трогают сердца зри-
телей и его резные этюды 
«Восход солнца», «Кольский 
залив», «В таежном лесу» и 
другие. 

Рядом интересные по замыс-
лу и по воплощению чеканки 

Сперт — это стремление к 
достижению высших результа-
тов, которые всегда определя-
ются на соревнованиях. Имен-
но поэтому учительница шко-
лы № 10 г. Североморска ком-
мунист Валентина Михайловна 
Макарова включила своих пер-
вокласников во Всесоюзные 
классные соревнования на вы-
явление лучшего лыжника. 8 
любую погоду она выводит 
своих новичков на занятия. 
Учит ребят соблюдать режим 
тренировок, быть ловкими и 
смелыми. Все должно быть 
направлено на подготовну к 
успешным выступлениям в со-
ревнованиях. 

У Валентины Михайловны с 
ребятами полное взаимопони-
мание и любовь. И это понят-
но. Восемь лет она работает в 
десятой школе, много сип от-
дает спортивной работе, *ос-
литанию детей. 

НА СНИМКАХ: На финише. 
Последние наставления. 

Фото Р. Макеевой, 

В. Карасика. Романтикой вре-
мен гражданской войны «еет 
от его работы «Дан приказ 
ему на запад...», о расставании 
двух молодых людей. 

А вот стремглав мчится по 
тундре оленья упряжка. Оле-
невод с хореем в руках спе-
шит куда-то по неотложным, 
видимо, делам. Над ним колеб-
лющийся шлейф северного си-
яния. Автор этой работы стар-
ший матрос Г. Павлов. 

Будням моряков Краснозна. 
менного Северного флота, их 
ратному труду, красоте родно-
го края посвящены фотосним-
ки офицера В. Теселкина. Осо-
бенно интересна его фотогра-
фия «В дозоре». Черный, стре-
мительный силуэт сторожеви-
ка, сквозь тучи пробивается 
диск солнца, миллион раз от-
ражаясь в неспокойных мор-

С П О Р Т • 

надежды 

ских волнах. Автор удачно ис-
пользовал контровой свет. 

Среди работ мастеров вы-
жигания по дереву наиболее 
интересна миниатюра мичмана 
А. Шкурлатова «За власть Со-
ветов».» 

Завершают выставку аква-
рельные работы Т. Халиулли-
ной и преподавателя Северо-
морской детской художествен-
ной школы Валентины Серги-
енко. 

Выставка привлекла внимание 
посетителей. Доказательством 
»тому служат многочисленные 
записи в Книге отзывов. 

В. МАТВЕЙЧУК. 

НА СНИМКЕ: чеканка В. Ка-
расика «Дан приказ ему на за-
пад...». 

Фото автора. 

ЗНАЙ СВОЮ РОДИНУ, 
БЕРЕГИ ЕЕ БОГАТСТВА 

В А Л Д А Й -
ОЗЕРО КУРОРТНОЕ 

Двадцать тысяч человек од-
новременно сможет принимать 
в ближайшие годы Валдайская 
курортная зона. Проект ее 
строительства разработали ле-
нинградские специалисты. Изу-
мительные по красоте озера, 
окруженные хвойными и сме-
шанными лесами, минеральные 
источники и лечебные грязи де-
лают эти места необыкновенно 
благоприятными для отдыха и 
восстановления здоровья. 

В Валдайскую курортную зо-
ну входит десяток озер — 
Ужин, Боровно, Перетко и 
другие. Но подлинная жемчу-
жина природы — Валдайское 
озеро. Сравнительно неболь-
шое — около 25 квадратных 
километров, оно на редкость 
прозрачно, глубина местами 
превышает пятьдесят метров. В 
любое время года здесь можно 
хорошо отдохнуть. На Валдае 
действуют две турбазы, ло-
дочные и лыжные прокатные 
станции, несколько баз отдыха 
предприятий областного центра. 
Есть что посмотреть и любите-
лям старины: древний Ивер-
ский монастырь на главном 
острове озера, краеведческий 
музей и другие достопримеча-
тельности. 

В ближайшие годы на Валдае 
и соседних озерах будут по-
строены санатории, пансиона-
ты, дома отдыха, спортивный 
лагерь, два летних городка от-
дыха. 

В. ЧЕРНЯЕВ, 
корр. ТАСС. 

рабочие, грузчики, 
шоферы на постоянную 

и временную работу, 
экспедиторы, 
бухгалтеры. 

Обращаться по адресу: 
Североморск, ул. Совет-
ская, 14, отдел кадров 
Североморского воентор-
га, телефон 2-12-62. 

I Г 4 s i ; I • I 
F'lHOTEATP «РОССИЯ» 

2 8 — 2 9 февраля — «Золи-
мся». Начало в 10, 12, 16, 
20. «Конрак». Начало в 14, 
18, 22. 

1 марта — «Белое платье». 
Начало в 10, 12, 14. 16, 
18.15, 20, 22.15. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
2 8 — 2 9 февраля — «Не-

знакомый наследник», 28-го 

— начало в 10, 12, 14. 16, 
17.50, 19.40, 21.40. 29-го — 
начало в 11.20, 13, 14.40, 
16.20, 18, 19.40, 21.40. 

Газете выходит 
ао вторникам, четверга,11 

я субботам Индекс М в Я " 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА 
П Р И Г Л А Ш А Ю Т С Я 

НА Р А Б О Т У : 
Медицинские сестры в 

детское отделение ро-
дильного дома. Р а б о т а 
сменнаи. 

Обращаться к главному 
врачу роддома с 9 -30 д о 
15 часов. 

Кладовщики продо-
вольственных складов 

товаровед, продавцы, 
ученики продавцов про-
довольственных товаров. 

з а в е д у ю щ и е о т д е л а м и 
продовольственных товч-
ров, 

С П О Р Т # С П О Р Т ф 

Олимпийские 


