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РЕШЕНИЯ XXV СЪЕЗДА КПСС-В ЖИЗНЬ! 
СЕТЕВЯЗЫ - ПРОМЫСЛУ 
В эти дни к причалу Тери-

Берских судоремонтных мастер-
ских подходит много судов 
промыслового флота Мурмана. 
Находясь на мойвенной путине, 
они заходят сюда не только 
для срочного ремонта тех или 
иных узлов, но и для замены 
сетей. И задержек у экипажей 
в связи с этим никогда не бы-
вает. Благодаря высокопроизво-
дительному труду териберских 
сетевязов здесь всегда имеется 
достаточное для обмена коли-
чество неводов. И что приме-

чательно, рядом с ветеранами в 
сетевязальной мастерской рабо-
тают молодые. Например, вме-
сте с Марией Глебовой и Ека-
териной Ширкуновой в брига-
де Надежды Ивановны Непо-
милуевой отлично справляется 
со своими обязанностями Гали-
на Елисеева, три года назад 
пришедшая в мастерскую. Бы-
строта, высокое качество ис-
полнения — это отличает всех 
передовых сетевязов Терибер-
ских СРМ. 

Наш корр. 

КВАРТАЛЬНЫЙ ПЛАН 
ВЫПОЛНИМ ДОСРОЧНО 

Североморский рыбкооп ус-
пешно справился с планом пер-
вых двух месяцев этого года и 
с опережением программы про-
должает работать в марте. 

За первую половину месяца 
товарооборот выполнен на сум-
му 178 тысяч рублей, что на 
2000 рублей превышает плано-
вое задание. 

Выполнен и план товарообо-
рота в сфере общественного 
Питания. А по такому важно-
му показателю, как реализация 
продукции собственного произ-
водства, полумесячное задание 
перевыполнено на 14 процен-
тов. Достигнуто это в основ-
ном за счет разносной торгов-
ли и организации горячего пи-
тания в цехе Ретинской базы 

аваркино-спасательных и под-
водно-технических работ. 

Передовиками в социалисти-
ческом соревновании торговых 
предприятий являются коллек-
тивы продовольственного мага-
зина № 6 (п. Ретинское), воз-
главляемый Е. Ф. Сулоевой, 
промтоварного магазина № 7 
(завмаг В. Ф. Тюкова) того же 
поселка. 

Среди североморских пред-
приятий впереди идут промто-
варный павильон № 1 (заведу-
ющая Г. А. Кунашко) и продо-
вольственный магазин № 1, ко-
торым заведует Т. Ф. Козлов-
ская. 

3. КУГУШЕВА, 
заместитель председателя 

правления Североморского 
рыбкоопа. 

3 0 — 3 5 килограммов тор-
тов высокого качества изго-
тавливает в смену пекарь 
вафельного цеха Северомор-
ского хлебокомбината, удар-, 
ник коммунистического тру-
да Лидия Георгневна Де-
нисова. 

Передовая работница от-
вечает на решения XXV 
съезда коммунистов страны 
высококачественным, удар-
ным трудом. 

НА СНИМКЕ: Л. Г. Де-
нисова проверяет вес изго-
товленных тортов. 

Фото В. Матвейчука. 

П л е н у м ВЦСПС 
18 мертв • Колонном зале Дома союзов состоялся плему/л' 

ВЦСПС. На нем были обсуждены итоги XXV съезда КПСС и за-
дачи профессиональных союзов. В работе пленума принял* уча-
стие ответственные сотрудники ЦК КПСС, министры, руководи-
тели центральны* организаций и ведомств. С докладом высту-
пил секретарь ВЦСПС В. И. Прохоров. 

Пленум ВЦСПС целиком и полностью одобрил решения XXV, 
съезда партии, положения и задачи, выдвинутые а докладе, с 
которым выступил на съезде товарищ Л. И. Брежнев, и принял 
их к неуклонному руководству и исполнению. 

Боевая программа деятельности профессиональных союзо», 
подчеркивается в единодушно принятом пленумом постанов» 
лении, — это мобилизация всех сил, творческой энергии рабо-
чих, колхозников, интеллигенции, каждого члена профсоюза на 
успешное осуществление решений XXV съезда КПСС, задач 
десятого пятилетнего плана развития народного хозяйства 
страны. 

Пленум ВЦСПС от имени 107 миллионов членов профсоюза 
заверил ленинский Центральный Комитет КПСС, что трудящие-
ся нашей страны, советские профессиональные союзы отдадут 
все силы успешному претворению в жизнь грандиозной про-
граммы коммунистического строительства, намеченной партий-
ным съездом. 

С большим воодушевлением участники пленума приняли при-
ветственное письмо Центральному Комитету КПСС, Генералы 
ному секретарю ЦК КПСС товарищу Я. И. Брежневу. 

(ТАСС). 

17 А П Р Е Л Я ВСЕ К А К О Д И Н 
ВЫЙДЕМ НА КОММУНИСТИЧЕСКИЙ 

СУББОТНИК, ПОСВЯЩЕННЫЙ 
106-й ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

В. И. Л Е Н И Н А ! 

И Н И Ц И А Т И В У 
П О Д Д Е Р Ж И В А Е М 

В Североморском цехе кол- * * * 
басных изделий и полуфабри-
катов состоялось партийное со-
брание, на котором обсуждал-
ся вопрос об инициативе моск-
вичей провести 17 апреля ком-
мунистический субботник. 

Коммунисты первыми отклик-
нулись на инициативу передо-
вых коллективов Москвы. Они 
призвали коллектив цеха 17 ап-
реля работать на сэкономлен-
ном сырье и заработанные 
деньги перечислить в фонд де-
сятой пятилетки. 

Этот призыв нашел горячую 
поддержку и одобрение. Сей-
час у нас идет тщательная под-
готовка к субботнику, распре-
деляются участки работ, взве-
шиваются все возможности для 
высокопроизводительной и ка-
чественной работы в этот день. 

В. ОВЧИННИКОВА, 
секретарь парторганизации 

цеха колбасных изделий. 

Узнав об инициативе москви-
чей, работники горгаза на оче-
редном производственном соб-
рании обсудили план подготов-
ки к Ленинскому коммунисти-
ческому субботнику. Руководи-
тели аварийно-диспетчерской, 
автотранспортной служб, служб 
подземных и домовых сетей 
решили обеспечить рабочие 
места всем необходимым мате-
риалом и инструментом для 
того, чтобы день «красной суб-
боты» сделать днем наиболь-
шей производительности труда 
и качества работы. 

Конкретные обязательства бу-
дут определены на производст. 
венных собраниях в коллекти-
вах, 

В. чичин, 
начальник конторы 

«Североморскгоргаз». 

МУРМАНСК. Коллектив Мурманского рыбоконсервного 
комбината развернул энергичную борьбу за повышение ка-
чества продукции, за увеличение выпуска консервов, поль-
зующихся повышенным спросом у населения. Десять видов 
продукции удостоены государственного Знака качества, пять 
представлены на аттестацию. Во главе соревнования за 
высокое качество продукции идут коммунисты. 

НА СНИМКЕ (слева направо): бригадир рыбообработчнц 
филейного цеха холодильного завода № 1 Любовь Иванова, 
рыбообработчица Таисия Мацакова и технолог Александра 
Цукалова. 

Фото С. Манстермана. (Фотохроника ТАСС). 

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ В Н А Р О Д Н Ы Е СУДЫ 

ВЫДВИЖБНИБ1АНДИДАТОВ 
В этот день в красном угол-

ке Североморского хлебоком-
бината собрались представите-
ли всех цехов и служб, работ-
ники лаборатории, сырьевого 
склада. Всего — более 50 че-
ловек. 

Повестка собрания: выдви-
жение в народные судьи тов. 
Анатолия Стефановича Титко-
ва и выборы его доверенного 
лица. 

Слово берет секретарь пар-
тийной организации хлебоком-
бината С. А. Дюканова. Она 
рассказала о предстоящей от-
ветственной политической кам-
пании — выборах в народные 
суды 11 апреля этого года, 
ознакомила присутствовавших 
с биографией А. С. Тнткова, 
из которой они \'знали, что 
Анатолий Стефанович родом 
из Курской области, из семьи 
крестьянина. До армии он ра-
ботал в колхозе, после служ-
бы на Северном флоте был 
занят на комсомольской рабо-
те в г. Мурманске, затем ра-
ботал помощником директора 
школы ФЗО треста «Мурман-
строй.|. В 1960 году он окон-
чил Саратовский юридический 
институт и работал сначала 
консультантом в Мурманском 
областном суде, а затем был 
избран народным судьей Мур-
манского городского суда. 

С 1966 года А. С. Титков ра-
ботал в Североморском воен-

торге на разных руководящих 
должностях. А в 1970 году 
был назначен помощником 
прокурора г. Североморска. В 
следующем году Анатолий 
Стефанович был избран народ-
ным судьей, утвержден пред-
седателем Североморского го-
родского народного суда. В 
этой должности работает по 
настоящее время. 

Член КПСС с 1953 года 
А. С. Титков зарекомендовал 
себя как опытный, принципи-
альный и инициативный работ-
ник. Он ведет большую об-
щественную деятельность, яв-
ляясь председателем юриди-
ческой секции общества «Зна-
ние», выступает с лекциями 
перед трудящимися Северо-
морска и пригородной зоны, 
активно пропагандирует среди 
населения правовые знания. 

В заключение своего выступ-
ления С. А. Дюцанова призва-
ла присутствовавших на собра-
нии от имени коллектива хле-
бокомбината выдвинуть А. С. 
Титкова кандидатом в народ-
ные судьи. 

Выступивший затем электрик 
механической группы хлебо-
комбината К. А. Полющучен-
ко предложил поддержать кан-
дидатуру тов. А. С. Тнткова. 

Собрание единодушно реши-
ло выдвинуть Анатолия Стефа-
новича Титкова кандидатом в 
народные судьи Североморско-

го городского народного суда, 
Доверенным лицом тов< 

А. С. Титкова собрание пзбра* 
ло контролера хлебокомбината 
Лидию А\ексеевну Сырову. 

17 марта состоялось собран 
ние педагогического коллекти-
ва средней школы № 3 посел-
ка Росляково, на котором кан-
дидатом в народные судьи 
выдвинут тоже А. С. Титков. 

На другой день собрания 
состоялись в коллективах Се-
вероморского молокозавода а 
городского узла связи. Работ-
ники этих предприятий под-
держали выдвижение кандида-
туры тов. Титкова А. С. в на-
родные судьи. 

Общим собра]шем рабочих, 
инженерно-технических работ-
IUIKOB и служащих Териберс-
ких судоремонтных мастерс-
ких, а также коллектива хле-
бозавода г. Полярного it педа-
гогического коллектива сред-
ней шко\ы поселка Гаджнево 
кандидатом в народные судьи 
выдвинута Рапса Михайловна 
Морозова. 

Решениями собраний медра-
ботников больницы поселка 
Гремиха и коллектива Мурман-
ского морского биологического 
института выдвижение канди-
датуры Р. М. Морозовой в на-
родные судьи поддержана. 

В. ВЛАДИМИРОВ. 



БЫТЬ 
ОФИЦЕРОМ 

ВЫСОКАЯ 
ЧЕСТЬ 

Ежемесячно Североморский 
Горвоенкомат проводит встречи 
«ненов клуба будущего воина. 
Очередная встреча была прове-
дена в прошлое воскресенье. В 
Североморский Дом офицеров 
флота на тематический утрен-
В2К «Быть офицером — высо-
к и честь», посвященный выбо-
ру профессии, пришли выпуск-
Вики средних школ города. 

На пригласительных билетах 
— слова члена Политбюро ЦК 
КПСС министра обороны 
СССР Маршала Советского Со-
юза А. А. Гречко: «Советский 
Офицер не просто инженер или 
Техник, не военспец в узком 
Смысле этого слова, он — пе-
дагог и воспитатель*. 

Утренник открыл военный 
комиссар Лев Николаевич Вол-
Ков: 

— Вы, будущие воины, стои-
те на пороге нового периода 
Жизни, — обращается он к вы-
пускникам школы — Скоро 
вам предстоит приступить к 
выполнению священного долга 
по защите Родины, и вы уже 
Сегодня готовитесь к этом)'. 

Наше заседание сегодня не-
сколько необычное. Стало уже 
Традицией в стране проводить 
дни открытых дверей в вузах, 
в том числе и высших учебных 
заведениях армии и флота. И 
мы проводим сегодня своеоб-
разный день открытых дверей. 
Пользуясь присутствием в на-
шем городе группы офицеров 
Я курсантов военных морских 
училищ пригласили их по ва-
шей просьбе на нашу встречу 
в попросили рассказать о сво-
ей службе. 

Перед собравшимися высту-
пил капитан 1 ранга Михаил 
Яковлевич Лодяков, замести-
тель начальника Высшего воен-
но-морского училища имени 
А. С. Попова 

Он отметил, что XXV съезд 
КПСС обратил самое серьезное 
внимание- на укрепление обо-
роноспособности нашей страны 
• совершенствование Воору-
женных Сил. рассказал об ос-
нащении армии и флота совре-
менным оружием а боевой тех-

никой, о повышении качества 
боевой подготовки и идейной 
закалки личного состава. 

Выступающий напомнил сло-
ва Л. Й. Брежнева, сказанные 
им на XXV съезде КПСС, о том, 
что «советский народ может 
быть уверен, что плоды его со-
зидательного труда находятся 
под надежной защитой. Ни у 
кого не должно быть сомнений 
в том, что наша партия будет 
делать все, чтобы славные Во-
оруженные Силы Советского 
Союза и впредь располагали 
всеми необходимыми средст-
вами для выполнения своей от-
ветственной задачи — быть 
стражем мирного труда совет-
ского народа, оплотом всеобще-
го мира». 

Именно этой благородпои це-
ля н посвящена работа воен-
ных училищ страны. Это они, 
сегодняшние курсанты, под ру-
ководством опытных наставни-
ков учатся защищать Родину. И 
делать это они должны честно, 
со знанием дела. 

Выступившие затем офице-
ры Игорь Николаевич Денисов 
и Геннадий Давидович Картын 
рассказали о жизни курсантов 
училищ, о возросшем мастерст. 
ве советских вовнов, об огром-
ном техническом усовершенст-
вовании оружия и техники со-
временного флота, о необходи-
мости резкого увеличения зна-
ний. Этого требует дело защи-
ты Родины. 

Горячо и тепло встретили 
участники заседания выступле-
ния курсантов выпускных кур-
сов училищ Валерия Ибрагимо-
ва и Виктора Якимчука, кото-
рые поделились своими мысля-
ми об учебе, п.\анами на буду-
щее. 

— Пять лет учебы в учили-
ще, — сказали они, — делают 
его родным домом, сплачива-
ют коллектив, превращают нас 
в стойких грамотных моряков 
советского военного флота 

Курсанты рассказали об ис-
тории своих училищ об усло-
виях учебы и отдыха, об учеб-
ной и спортивной базе. Поде-
лились воспоминаниями о даль-
них походах, в которых им по-
счастливилось участвовать. 

Особенный интерес вызвала 
та часть их рассказа, где гости 
говорили о далеких портах, где 
им пришлось побывать, о 
встречах с жителями зарубеж-
ных стран, об их отношении к 
советским людям: 

— Вопросы мира, — сказали 
они, — вот главное, что сегод-
ня волнует буквально все че-
ловечество, и мы горды тем, 
что стоим в этой великой борь-
бе иа переднем крае, обеспечи-
ваем нерушимость этого мира. 

Во всех выступлениях гово-
рилось о необходимости твер-
дых знаний, о физической за-
калке воина. 

— Новое оружие и техника 
требуют больших знаний, — 
сказал Виктор Якимчук, — а 
море, как вы знаете, не терпит 
слабых. 

Долго еще после встречи не 
отпускали члены клуба своих 
гостей, дотошно выпытывая у 
них «тонкости» поступления и 
учебы... И кто знает, может 
быть в этот день в сознании 
кого-то из присутствующих ро-
дилась мысль посвятить свою 
жизнь благородной цели служ-
бы на флоте! 

Л. ИГНАТЬЕВ, 
наш внештатный 

корреспондент. 

В кабинете военного дела 

с г з Щ / л е л д 
ШКОЛЬНЫЕ 

СТАНЕМ 
ДОСТОЙНОЙ 
СМЕНОЙ 
Тот солнечный день как буд-

то специально радовал мальчи-
шек г. Полярного, которые со-
брались на свой VI традицион-
ный слет. Этот слет необыч-
ный, и был он посвящен XXV 
съезду нашей партии. Тема сле-
та, как рапорт — «Партия на-
ша, под солнцем твоим — 
учимся, дружим, растем и тво-
рим». 

...Звуки горнов и барабанов 
извещают о том, что гвардия 
красногалстучных готова к про-
ведению слета. 

Дружины строятся на торже-
ственную линейку. Празднично 
от парадной пионерской фор-
мы, красных пилоток. Позыв-
ные горнов приглашают на ли-
нейку ветеранов борьбы и тру-
да, лучших коммунистов горо-
да, ударников пятилетки. 

Гость слета, почетный пионер 
Л, Н. Светлинский — принима-
ет рапорт и поздравляет ре-
бят с открытием слета. А спу-
стя некоторое время здесь же, 
на торжественной линейке, на-
граждаются команды, заняв-
шие призовые места в военно-
спортивной игре «Вперед, 
мальчишки!» Гордостью светят-
ся лица ребят, когда ветераны 
Г. Н, Кулизнее и А. А. Кудрин 
поздравляют их, вручают гра-
моты, медали, книги. 

Порадовали своим выступле-
нием самые Юные участники 
слета — октябрята. 

В завершении праздника ре-
бят над площадью прозвучала 
клятва пионеров: 

«Дорогой партии идти — 
всегда готовы! 

Любимой Родине служить— 
всегда готовы! 

Достойной сменой старшим 
быть — 

всегда готовы! 
Как завещал нам Ленин жить 

— всегда готовы!» 
Трогательными для коммуни-

стов, ветеранов были приветст-
вия мальчишек, их красные 
гвоздики, памятные медали 
«Ветерану борьбы и труда». 

Е. РЫБАКОВА, 
руководитель городского 

пионерского штаба. 

«От алых галстуков ребят до 
красных книжек партбилета» 
— так назывался торжествен-
ный слет трех поколений: пио-
неров, комсомольцев, комму-
нистов, который состоялся не-
давно в нашей школе. И посвя-
щен он был большому собы-
тию в жизни нашей Родины — 
XXV съезду партии коммуни-
стов. 

Нарядные, подтянутые, все 
внимание, застыли в строю пи-
онеры и комсомольцы школы. 
Под звуки оркестра появляют-
ся гости: коммунисты, ветера-
ны труда, шефы. 

В торжественной тишине зву-
чат рапорты: комсомольский и 
пионерский. Пионерская дру-

литическую литературу, рабо-
тали на переборке картофеля. 
Часть заработанных денег внес-
ли в Фонд мира. 

Большим событием в жизни 
школьного комсомола стала об-
щественно-политическая аттес-
тация, последний этап Ленин-
ского зачета «Решения XXIV 
съезда КПСС—в жизнь!». На-
до было видеть, как на глазах 
взрослели наши ; комсомольцы 
при сдаче зачета. Пнубокие 
знания, сосредоточенность при 
подготовке и ответах, грамот-
ные рассуждения — все это 
говорило о том, что зачет для 
комсомольцев не формаль-
ность, а требование жизни при 
выполнении каждым своего 

ОТ АЛЫХ ГАЛСТУКОВ РЕБЯТ 
ДО КРАСНЫХ К Н И Ж Е К 
П А Р Т Б И Л Е Т А 

жина гордится своими отлич-
никами: С. Ковалевой, О. Икон-
никовой, Н. Хуснетдиновой, С. 
Варакиной и многими другими. 
На «хорошо» и «отлично» учат-
ся 64 пионера. Такие же оцен-
ки имеет каждый второй ком-
сомолец школы. 

Рапорты пионеров и комсо-
мольцев школы как бы под-
черкивают ту кипучую жизнь, 
которая царила в предсъездов-
ские дни. Здесь и работа учеб-
ного сектора по проведению 
операции «НОТ», и выпуск 
бюллетеней «Говорит учебный 
сектор», и стенная газета 
«Учись учиться». 

Ребята на своих учебных ли-
нейках регулярно подводили 
итоги успеваемости, участвова-
ли в проведении предметных 
недель по физике, истории, 
русскому языку, оживили рабо-
ту консультантов по предме-
там. 

Много и хорошо поработа-
ла в предсъездовские дни лек-
торская группа. Старшеклас-
сники выступили с политинфор-
мациями: «100 лет со дня рож-
дения М. И. Калинина», «150 
лет со дня восстания декабри-
стов», «БАМ — трасса мужест-
ва», «56-я годовщина со дня 
освобождения Севера от ин-
тервентов и белогвардейцев», 
«От съезда — к съезду» и дру-
гими. 

Накануне съезда учащиеся 
7—10 классов стали на трудо-

вую вахту: распространяли по-

комплексного плана «Учиться 
коммунизму». Лучшие комсо-
мольцы школы Светлана За-
ставная, Люда Немчинова, Оля 
Лолухова, Наташа Германова, 
Люда Литвиненко удостоились 
чести подписать рапорт съез-
ду. Среди пионеров такое же 
доверие заслужила Наташа 
Хуснетдинова. 

Торжественные слова рапор-
та, патриотизм стихов о партии 
о Родине, медь оркестра з а ^ 
помнились в этот день И 
мым маленьким участникам' 
слета — октябрятам. Лучших 
из них принимали в пионеры. И 
галстуки им повязывали шефы: 
коммунисты. А после круга 
почета вновь принятые заняли 
на правах равных свои места в 
строю пионеров. И снова зву-
чат песни: пионерские, комсо-
мольские. Поют все: хозяева 
интересного слета, гости. 

Хорошо прошел слет. Но 
впереди много еще дел, много 
нерешенных вопросов. Вместе 
с успехами мы имеем и недо-
статки. Есть у нас и двоечни-
ки, и опоздания на уроки. Ком-
мунисты, комсомольцы школы 
знают об этом. Знают и наме-
чают планы, как лучше органи-
зовать воспитательную и учеб-
ную работу среди учащихся, 
как лучше претворить в жиаиА' 
решения XXV съезда партии" 

Ж. ЛАНСКАЯ. * 
заместитель секретаря 

парторганизации Гремих-
ской школы № 1. 

«Если можете, расскажите о нем» 
«Уважаемая редакция! Пи-

шут вам ияоверы 4 «в» класса 
поселка Серяур Марийской 
АССР. Большая просьба, побла-
годарить через газету школь-
ниц вашего города Катю Кова-
леву и Инну Темирову, членов 
городского пионерского штаба. 

Катя и Инна — чуткие и от-
зывчивые девочки. Они с готов-
ностью откликнулись на нашу 
просьбу, помочь нам в сборе 
материала о пионере-герое Са-
ше Ковалеве...» 

Наш корреспондент встретил-
ся с членами городского пио-
нерского штаба Олей Липато-
вой, Верой Казанцевой, Андре-
ем Смоловским и девочками, 
которым адресовали свое пись-
мо школьники из марийского 
поселка. Вот что рассказали 
ребята: 

— Наш городской пионер-
ский штаб получает много пи-

сем из разных уголков страны. 
Большая часть этой переписки 
посвящена или поисковой ра-
боте пионерски* отрядов, или 
сбору материалов о жизни и 
подвиге героя Великой Отече-
ственной войны Саши Ковале-
ва. Ни одно письмо стараемся 
не оставлять без внимания. А 
в письмах — разное. Вот, на-
пример, письмо из села Алек-
сандровское Ставропольского 
края, где пионеры пишут: «Наш 
отряд борется за право носить 
имя Саши Ковалева. Узнав, что 
в вашем городе есть улица, на-
званная именем этого героя, 
думаем, что об этом герое вы 
знаете больше. Если можете, 
расскажите о ием...» 

И шлют в ответ северомор-
ские школьники гли материа-
лы о юном герое, или предла-
гают своим адресатам завя-
зать переписку с пионерами 
школы Оленегубской, которая 

гоже носит имя Саши Ковале-
ва. 

Ребята показывают альбом, 
где хранится переписка пионе-
ров городского штаба, и «геог-
рафия» писем поражает своей 
обширностью. Здесь и письма 
из крапольскон средней шко-
лы Кингисеппского района Ле-
нинградкой области и из шко-
лы № 2 г. Пскова. Пишут ре-
бята из г. Краснокамска и и;> 
с. Боровиково Павловского рай-
она Алтайского края... 

Крепкая »-п-жба и добрые 
дела связывают североморских 
пионеров со школьниками рав-
ных уголков страны. 

КАЛИНИН. В кабинете военного дела школы № 38 много на-
глядных пособий для занятий ло военной подготовке. Уроки прово-
дит майор запаса В. Д. Гуров. Юные следопыты собрали большой 
материал о боевой истории 243-й стрелковой дивизии, освобож-
давшей их родной город. В школе оформлен музей, рассказыва-
ющий о боевых и трудовых традициях калининцев. 

НА СНИМКЕ: военный руководитель В. Д. Гуров занимается с 
десятиклассниками. 

Фото А. Овчинникова. (Фотохроника ТАСС). 

ДЛЯ СИСТЕМЫ 
ПАРТИЙНОЙ 

УЧЕБЫ 
Ю. М. БУЗУЛУКОВ, А. Д. 

ШУТОВ. Программа мира в 
действии. Выпуск 3. Вопросы 
внутренней и внешней полити-
ки КПСС. Учебное пособие для 
начальной политшколы — 128 
стр., 50 тыс. экз., 13 кол. 

В брошюре рассматриваются 
актуальные вопросы междуна-
родной деятельности Коммунм. 
стической партии Советского 
Союза, борьба за претворение 
в жизнь выработанной XXV 
съездом КПСС Программы ми-
ра. 

I стр. «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 20 м а р т а 1976 г о д а , 



Г" 
Решения 

XXV съезда КПСС 
— в yfc и 3 н ъ 

РЕШАЯ задачу превра-
щения сельского хо-

зяйства в высокоэффектив-
ную и высокопроизводитель-
ную отрасль, партия уделяет 
большое внимание укрепле-
нию его материально-техни-
ческой базы. Впервые в исто-
рии существования нашего 
государства на текущую пя-
тилетку сельскому хозяйству 
выделяется 171,7 миллиарда 
рублей капитальных вложе-
ний, тогда как в восьмой и 
девятой пятилетках, вместе 
взятых, было отпущено 2 1 3 
миллиардов рублей. Кроме 
того, значительные средства 
поступят в отрасли промыш-
ленности, поставляющие се-
лу технику, удобрения, и 
т. д. 

Колхозы и совхозы полу-
чают, таким образом, возмож-
ность существенно обновить 
основные производственные 
фонды, более обстоятельно 
заняться улучшением уго-
дий, вести в широких мас-
штабах жилищное и куль-
турно-бытовое строительство. 

Благодаря большой рабо-

ДЛЯ ПОЛЕЙ И ФЕРМ 
те, проведенной с целью раз-
вития химической промыш 
ленности, появилась возмож-
ность значительно увеличить 
поставки минеральных удоб-
рений сельскому хозяйству. 
В текущем пятилетии они 
составят 467 миллионов 
тонн. Это в полтора раза 
больше, чем в 1971 — 1975 
годах. Наряду со значитель-
ным увеличением объема 
поставляемых удобрений 
предусматриваются меры по 
улучшению их качества, т. е. 
выпуск их в таком виде, ко-
торый дает наибольший эф-
фект при внесении в почву, 
облегчает этот процесс. В 
десятой пятилетке будет 
улучшена работа агрохими-
ческой службы, что позво-
лит, учитывая особенности 
каждого хозяйства, получить 
максимальный прирост уро-
жая. 

Колхозы и совхозы полу-
чат большое количество но-
вой техники и транспортных 
средств. Сельскохозяйствен-
ных машин различного на-
значения, в том числе для 
животноводства и кормопри-
готовления, будет поставле-
но на 23 миллиарда рублей, 
или на 46 процентов больше, 
чем в минувшей пятилетке. 

Зерноуборочный парк се-
ла пополнится 538 тысячами 
комбайнов, колхозы и совхо-
зы получат 1900 тысяч раз-
личных" тракторов общей 
мощностью 158,7 млн. ло-
шадиных сил, 1350 тысяч 
грузовых и специализирован-
ных автомобилей. 

Эти цифры дают яркое 
представление о масштабах 
заботы партии о дальнейшем 
развитии сельского хозяйст-
ва. И притом нельзя не за-
метить, что одновременно с 

увеличением количества 
улучшается и качество, рас-
ширяется ассортимент техни-
ки, оборудования. Промыш-
ленность увеличит выпуск 
тракторов с повышенными 
рабочими скоростями и мощ-
ностью, которые будут обес-
печиваться полным набором 
сельскохозяйственных ору-
дий. Появятся принципиаль-
но новые средства обработки 
почвы, не вызывающие ее 
эрозию, позволяющие уда-
лить избыток влаги или, 
наоборот, сохранить ее на 
слабоувлажненных землях. 

В нынешнем пятилетии 
значительное развитие полу-
чит производство машин, 
необходимых для заверше-
ния комплексной механиза-
ции зернового хозяйства и 
свекловодства, дальнейшего 
повышения уровня механи-
зации работ на плантациях 

хлопчатника, картофеля, 
бахчевых, овощных и других 
культур. Колхозы и совхозы 
получат мощные тракторы 
«К-701» и «Т-150». В 1980 
году намечается выпустить 
125 тысяч комбайнов «Ни-
ва», «Колос», «Сибиряк», 
хорошо оправдавших себя 
на различных полях. По-
требление электроэнергии на 
селе в 1980 году до-
стигнет 130 миллиардов ки-
ловатт-часов. 

Энерговооруженность тру-
да в сельском хозяйстве в 
расчете на одного работника 
повысится с семнадцати ло-
шадиных сил в 1975 году до 
двадцати восьми лошадиных 
сил в 1980 году. 

Новых масштабов достиг-
нут в текущей пятилетке 
мелиоративные работы. На-
мечается оросить и осушить 
9 миллионов гектаров, что 
составит почти третью часть 
таких земель, отвоеванных 
для сельскохозяйственного 
производства за годы Совет-
ской власти. 

В ДЕСЯТОЙ ПЯТИЛЕТКЕ 
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ПОЛУЧИТ: 

КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ В МЛРД. РУБЛЕЙ 

УДОБРЕНИЙ В МЛН. ТОНН 

КОМБАЙНОВ ЗЕРНОВЫХ В ТЫС. ШТУК 

ТРАКТОРОВ В ТЫС. ШТУК 

За две пятилетки производст-
во сельскохозяйственной про-
дукции на одного жителя воз-
росло почти на четверть — при 
увеличении населения страны 
на 23 миллиона человек. В де-
сятой пятилетке среднегодовой 
объем производства сельскохо-
зяйственной продукции будет 
увеличен на 14—17 процентов 
по сравнению с 1971—1975 го-
дами. Валовая продукция сель-
ского хозяйства в среднем за 
год составит 104—106 милли-
ардов рублей. 

Наиболее актуальной партия 
считает задачу дальнейшего ро-
ста зернового производства. 
«Это, — подчеркнул на XXV 
съезде Генеральный секретарь 
ЦК КПСС товарищ Д. И. Бреж-
нев, — ударный участок рабо-
ты сельских коммунистов, всех 
колхозников и работников сов-
хозов». Среднегодовые сборы 
зерна предстоит поднять не ме-
нее чем на 35—40 миллионов 
тонн. 

Одновременно партия уделя-
ет большое внимание производ-
ству сахарной свеклы, хлопка, 
овощей и фруктов. Среднего-
довое производство подсолнеч-
ника составит 7,6 миллиона 
тонн, сахарной свеклы 95 — 

К НАШЕМУ СТОЛУ 
98 миллионов тонн, хлопка-
сырца 8,5 миллиона тоин, уве-
личится сбор плодов, ягод, ви-
нограда. 

Большие задачи поставлены 
XXV съездом партии в области 
животноводства. Мяса в убой-
ном весе в среднем за год бу-
дет производиться 15,0 — 15,6 
миллиона тонн, молока — 94— 
96 миллионов тонн, яиц — 58 
—61 миллиард штук. Многое 
здесь будет решено путем спе-
циализации и концентрации 
животноводе гва, пер е в о д а 
ферм на промышленную осно-
ву. Значительные резервы уве-
личения производства продук-
ции животноводства кроются в 
дальнейшем улучшении пле-
менного дела, выведении высо-
копродуктивных пород скота и 
птицы. 

В нашей стране будет и даль-
ше расти потребление наиболее 
ценных продуктов питания, в 
частности, мяса и молока. Для 
этого необходимо увеличить 
поголовье скота и поднять его 
продуктивность. 

Партия обращает серьезное 
внимание на укрепление кор-
мовой базы животноводства. 
Переработка грубых кормов а 
витаминизированные гранулы, 
комбинированный корм позво-
ляет получить большое количе-
ство дополнительной продук-
ции, удешевляет хранение фу-
ража. К 1980 году выработку 
комбикормов намечено довести 
примерно до восьмидесяти мил-
лионов тонн против сорока пя-
ти миллионов тонн в 1975 году. 

Для ускорения доставки про-
дукции сельского хозяйства по-
требителям в десятой пятилет-
ке будут совершенствоваться 
формы ее заготовок. 

В текущей пятилетке весь 
прирост продукции сельского 
хозяйства предстой! получить 
за счет повышения производи-
тельности труда. Успешное вы-
полнение намеченных планов 
позволит полнее удовлетворить 
потребности населения в про-
дуктах питания, а промышлен-
ности — 8 сырье. 

ЗЕРНА В МЛН. ТОНН 

В ДЕСЯТОЙ 
ПЯТИЛЕТКЕ 
СЕЛЬСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

ДАСТ 
(В СРЕДНЕМ ЗА ГОД): 

Ц и ф / г ы и ф а м п ы 
Средний удой молока от 

одной коровы в колхозах, сов-
хозах и других "государствен-
ных хозяйствах страны в 1974 
году составил 2426 килограм-
мов. В 1940 году он равнялся 
1190 килограммам. • 

Валовая продукция сельского 
хозяйства Нечерноземной зо-
ны РСФСР увеличилась с 11,9 
миллиарда рублей в 1965 году 

до 14,1 миллиарда рублей в 
1974 году. • 

В 1980 году потребление 
электроэнергии на селе соста-
вит не менее 130 миллиардов 
киловатт-часов. В 1974 году 
этот показатель был в два ра-
за ниже. 

• 
Зерновые культуры занимают 

сейчас в хозяйствах 38—45 
процентов посевных площадей. 

За счет более рационального 
использования пашни их доля 
в десятой пятилетке составит 
55—60 процентов. • 

В текущей пятилетке средне-
годовые закупки льноволокна 
будут доведены до 511 тысяч 
тонн против 421 тысячи тонн в 
девятой пятилетке. • • 

Десять лет назад промышлен-
ность выпускала для села ме-
нее 500 наименований машин, 
а теперь уже более 1400. В де-
сятой пятилетке эта цифра еще 
возрастет. 

МОЛОКА В МЛН. ТОНН 

20 м а р т а 1976 года . «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 3 стр. 



ЗАМЕТКИ 
С ВЫСТАВКИ 
ПРОИЗВЕДЕНИИ 
ХУДОЖНИКОВ 
МУРМАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

В атмосферу праздничности, в 
радужный калейдоскоп цвета, 
красок попадает каждый, кто 
пришел на выставку произведе-
ний художников Мурманской 
области, разместившуюся в Се-
вероморском Доме офицеров 
флота. 

Всего 54 работы сорока ав-
торов представлено на выстав-
ке, но и в них удается просле-
дить разнообразие творческих 
манер авторов, традиции на-
родного искусства, переплета-
ющиеся с современными поис-
ками художников. 

В многообразии сюжетов, 
многоцветьи индивидуальностей 
— повествование о земле Коль-
ской, ее облике, истории, лю-
дях, сегодняшнем дне. 

Из того небольшого количе-
ства работ, представленных на 
выставке, зритель безошибочно 
выделяет те главные, что ве-
дут взволнованный разговор о 
времени, о современниках. 

Побывав в тихих залах вы-
ставки наедине с полотнами 
авторов, начинаешь лучше ощу-
щать нюансы их творческого 
почерка: зрелую жнзнерадост-

ЧЕМПИОНАТ 
С Т Р А Н Ы 

ПО ЛЫЖНЫМ 
Г О Н К А М 

СОВРЕМЕННИКИ О СОВРЕМЕННОСТИ 
ность Г. Герасимом и гонкую 
лиричность листов Г. Голубева, 
остроту взгляда Н. Морозова и 
«половодье чувств» В. Серги-
енко. 

Чувствуется определенное 
внимание художников к порт-
ретному жанру. Это радует. 
Ведь невозможно запечатлеть 
свое время, не вглядываясь 
пристально в лицо человека, в 
его духовный мир, в его окру-
жение. 

Поистине откровением вы-
ставки стала картина члена Со-
юза художников СССР Г. Ге-
расимова «Портрет судоремонт-
ника Шаронкина Н. В.». Каза-
лось бы, все просто на полот-
не, нет лкшних деталей. Но 
может именно этой композици-
онной простотой автору и уда-
лось добиться выражения мно-
гогранности своего героя. Мы 
ощущаем его характер, полный 
силы и уверенности, в его ли-
це, задубевшем от сурового 
ветра и стужи. 

Это не случайно, что в экс-
позиции досгойное место за-
нимают портреты: это жизнь, 
увиденная лицом к лицу. Ра-
боты «Портрет оленевода» Г. 
Герасимова, «Поморка» Н. Мо-
розова, «Портрет рабочего» В. 

П е р в ы й - Нивголай Б а ж у к о к 
В Мурманске в Долине Ую-

та продолжались лыжные гон-
кп. 16 марта на чемпионате 
страны был мужской день. 
Лыжники состязались на ди-
станции 15 км. И надо сказать, 
что мурманская лыжня была 
счастливой. 

Интерес вызывало то, что 
снова в борьбу за первенство 
включились герои Инсбрука: 

Евгений Беляев, Василий Рочев, 
Николай Бажуков, Сергей Са-
вельев, Иван Гаранин. 

Армейский спортсмен Нико-
лай Бажуков на финише был 
первым. Дистанцию в 15 км 
он преодолел за 43 минуты 
12,54 секунды. Серебряную ме-
даль завоевал Сергей Савельев, 
а бронзовым призером стал 
Василий Рочев. 

З о л о т о й д у б л ь С м е т а м и н о й 
17 марта женщины состяза-

лись в гонке на 10 км. Уже с 
первых минут курс на призо-
вые места взяли известные 
спортсменки Р. Сметанина, Г. 
Кулакова, Н. Селгатша, Н, 
Балдычева, 3. Амосова. 

Первую половину дистанции 
быстрее всех прошЛа Р. Сме-
танина. Пять секунд проигры-
вала ей Г. Кулакова. Третьей 
шла Н. Селюнина. 

В таком порядка' они и за-
кончили десятики\ометровую 
дистанцию. Раиса Сметанина, 
победительница гонки на 5 км, 
завоевала еще одну золотую 
медаль. 

На трассах идет борьба не 
только за личное, но и 
командное первенство. После 
трех дней состязаний впереди 
динамовцы. Второе место — у 
армейцев. 

П о б е д и т е л и - д и н а м о в ц ы 
Нынешняя эстафетная гонка 

запомнится своей остротой и 
неповторимостью. 

Признанные эстафетные ли-
деры — динамовцы на первом 
н втором этапах стремительно 
вырвались вперед. 

Однако иа третьем этапе 
перевес оказался на стороне 
армейцев. И лишь на финише 
победа окончательно опреде-
лилась: спортсмен «Дина-
мо» Василий Рочев с преиму-
ществом всего в 28 сотых се-
кунды опередил соперников. 

I 

Лысенко, «Портрет Л. Марзан» 
О Терентьевой и многие дру-
гие свидетельствуют о пости-
жении характера современни-
ка. Вот М Лапин пишет порт-
рет рабочего. Это совершенно 
конкретный человек, но автору 
удалось запечатлеть и какие-то 
обобщенные черты человека 
сегодняшего дня — строителя 
коммунизма. 

Праздничной неожиданно-
стью стали для многих акваре-
ли Н. Новикова, посвященные 
индустриальной теме. 

Достойное место за н г: мает на 
выставке и пейзаж, вечно жи-
вой образ природы, обогащен-
ный чувствами и думами мас-
тера. Пастельные пейзажи Г. 
Голубева «Грусть осеннего ру-
чья», «Весенний ноктюрн», 
«Песня белых ночей» негром-
ки, задумчивы. Нет в них бур-
ных проявлений стихий или 
прославленных красот. Листы 
невелики размерами и привле-
кают ясной тишиной, плавным 
течением времени, которое за-
печатлела строгая, на первый 
взгляд, совсем простая живо-
писная техника. 

Самобытное выражение ма-
стерства и в пейзаже М. Дани-
левича «Заполярная дорога» 

ПОД ФЛАГОМ 
Д О С А А Ф 

- П Л О В Ц Ы 
Недавно в Оеверомсрске с 

шестой раз проходила тради-
ционная матчевая встреча 
спортсменов городов по ско-
ростным видам подводного 
плавания. 

Первый день соревнований 
программу начали мужчины в 
нырянии иа дистанции .50 мет-
ров. Сразу развернулась упор-
нейшая борьба среди спортсме-
нов Североморска и Оленегор-
ска. В результате С. Хрусталев 
из г. Оленегорска лишь на 0,3 
секунды опередил второго при-
зера этих соревнований А. На-
сонова (Североморск). Третьим 
на этой дистанции стал северо-
морец А. Федотов. 

Второй этап программы со-
ревнования — плавание в ла-
стах на 100-метровую дистан-
цию. У женщин первенствова-
ла спортсменка из Северомор-
ска мастер спорта Н. Захожая, 
у мужчин — мастер спорта 
международного класса С. Бо-
лоцков. 

Интересным был заплыв на 
400 метров в ластах. Здесь 
встретились два сильнейших 
пловца г. Север о м о р с к а: 
С. Болоцков и мастер ' спорта 
А. Кузнецов. Спор мастеров 
шёл наравных, лишь на фини-
ше С. Болоцкову удалось пер-
вым коснуться стенки. Оба 
показали мастерские результа-
ты: С. Б о л о ц к о в — Змин. 
46,5 сек., А. Кузнецов — 3 мин. 
46,7 сек. 

Второй день соревнований 
открыли женщины нырянием 
на 25 метров. Н. Мурашова из 
Оленегорска заняла первое ме-
сто (11,2 сек.), второй была 
3. Зубкова, а третьей — О. Ми-
хайлык (обе из Североморска). 

Завершили матчевую встречу 
спортсмены в эстафетном пла-
вании 4X100 метров. 

В результате двухдневной 
борьбы общекомандиос первое 
место заняли спорт с м г н ы 
г. Североморска, на втором ме-
сте команда Оленегорска, на 
третьем—также североморские 
пловцы спортивного клуба 
флота. А. ШЕПТАЛО, 

инструктор Североморского 
спортивно-технического 

клуба ДОСААФ 

(масло), и в акварели А. Поли-
щука «Кольские самоцветы». 
Художники сумели перенести 
увиденное па полотна не с фо-
тографической последователь-
ностью, а со своим, особым от-
ношением. Лиризм, гонкое по-
нимание" природы выгодно вы-
деляет эти работы. 

Несомненно, зрители испыта-
ли счастливые минугы встре-
чи с искусством у полотен се-
вероморской художнипы В. 
Сергпенко. Хотелось бы оста-
новиться на картине «Портрет 
Ляли». Первое, что привлека-
ет в нем — это яркая, броская 
праздничность картины, своеоб-
разный стиль художницы, тща-
тельно выписанные детали. 
Чувствуется тенденция автора 
к углубленному восприятию бо-
гатства красок. Полотно пора-
жает своей сгилисгикой, образ-
ной тканью, кскреиностью. В 
итоге у художницы родился со-
держательный, эмоциональный 
образ, волнующий воображение 
зрителя. (И в книге отзывов о 
выставке, пожалуй, больше все-
го лестных слов о работе это-
го мастера). 

Украшением выставки стали 
декоративно-прикладные рабо-
ты — маркетри А. Лепкова 

«Горы», Ю. Анкулинова «Се-
мья саами», «Хор». В этом свое» 
образном и трудном жанре ис-
кусства авторам удалось до-
биться высоких вершин. 

Привлекает внимание зрите-
лей и р.:»ьба по дереву В. Ива-
жова «Тундра весной». Коло-
ритный сюжет возникает буд-
то преодолевая сопротивление 
материала дерева. 

Существенным недостатком 
выставки является отсутствие 
иа ней скульптурных работ. 

Есть, к сожалению, в экспо-
зиции и произведения вялые, 
бесцветные, авторы которых 
лишь копировали натуру. Не-
которым работам не хватает об-
щественного звучания, глубины 
мысли. 

Но большинство картин вы-
ставки придают ей драгоцен-
ные качества — обращенность 
в сегодняшний день и Стремле-
ние художников земли Коль-
ской использовать замечатель-
ную способность искусства за-
глядывать в будущее. 

И еще одно свойство выстав-
ки: она как бы завершает оп-
ределенный период в поисках 
художников Мурмана и откры-
вает — новый. 

Е. ШИПИЛОВА. 

Состоялось очередное засе-
дание североморского клуба 
любителей книги. Члены клуба 
и гости познакомились с твор-
чеством фотолюбителя Влади-
мира Теселкина и с недавно 
вышедшей в свет книгой о на-
шем флоте — «Краснознамен-
ный Северный», созданной им 
в соавторстве с журналистом 
Владимиром Ждановым. 

Книга-фотоальбом рассказы-
вает о нелегкой морской служ-
бе, о жизни моряков. Здесь ре-
портажные снимки, сделанные 
во время учений в океанских 
просторах, и лирические этю-
ды о встречах на берегу. 

Организованная для книго-
любов выставка работ В. Те-
селкина' «Фотоблики» не свя-
зана ни строгой темой, ни оп-
ределенными временными рам-
ками. Это просто мгновения 
прекрасного, запечатленные в 
разное время и в разных ме-
стах, где довелось побывать 
фотолюбителю: старинное село 
Варзуга, столь же древнее гон-
чарное ремесло Узбекистана, 
самобытная красота польской 
столицы Варшавы и т. д. 

Работы В. Теселкина отлича-
ются хорошим художествен-
ным вкусом и высокой техни-
кой фотографии. 

ФОТОЛЮБИТЕЛЬ 
В Г О С Т Я Х ; 
У КНИГОЛЮБОВ 

С 1970 года он принимает 
активное участие в различных 
фотовыставках Советского Со-
юза, а также за рубежом: 
ГДР, Польши, Чехословакии, 
Румынии, Англии, Франции, 
Италии, Японии и ряде других 
стран. Двадцать пять раз его 
художественные фотографии 
отмечались медалями, диплома-
ми и различными премиями. 
На счету художника четыре 
персональные выставки в го-
родах нашей страны и одна — 
в польском городе Познавн. 
Все они имели успех у зрите-
лей. 

Гости и члены клуба люби-
телей книги выразили В. Тесел)^ 
кину признательность ja npiP^ 
ятные минуты встречи с пре-А 
красным и пожелали ему 
дальнейших творческих удач. 

Т. СТАРИКОВА. 

Р Е Д А К Т О Р В. С. МАЛЬЦЕВ. 

Э Т О И Н Т Е Р Е С Н О 

Б И О Г Р А Ф Ы 
М А Ш И Н 

Члены таллинского клуба. 
«Уник» — владельцы машин, 
которые были в ходу в давние 
времена. Здесь зарегистрирова-
ны, например, мотоцикл с де-
ревянными колесами, построен-
ный в начале века, легковрй 
автомобиль «Форд» образца 
1907. 

В клуб может .записаться 
каждый, у кого есть автомо-
биль, выпущенный не позднее 
1956 года. Одна из задач его 
членов — сохранить для исто-
рии образцы первых отечест-
венных автомобилей. Pefefeno 
восстановить имеющиеся в клу-
бе АМО, «Эмочку», полуторку 
ГАЗтАА. • ' 

М. ИШОВ. 
(Корр. ТАСС). 

Таллин.' 

п ж д п п 
К 1НОТЕАТР «РОССИЯ» 

2 0 — 2 1 марта «Время 
ее сыновей» (2 серии). 20-го 
— начало в 10, 13, 16, 19. 
21-го — начало в 12, 15, 20. 
«Возврата нет». 20-го — на-
чало в 22. 21-го — начало 
в 18 час. 

22 марта — «Комиссар 
полиции обвиняет». Начало в 
10, 12. 14, 16. 18, 20, 22. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
2 0 — 2 1 марта — «Белое 

платье». 20-го — начало в 
10, 12, 14, 16, 17.50, 19.40, 
21.40. 21-го — начало в 
15.40, 17.30, 19.20, 21.20. 

22 ' марта — «Расколотое 
небо». Начало в 10, 12, 14. 
16, 17.50, 19.40, 22. 

Страж ворот. 
Фотоэтюд Читателя «Североморской правды» Ю. Клекоикина. 

У В А Ж А Е М Ы Е П О К У П А Т Е Л И ! 
27 м а р т а п р а в л е н и е С е в е р о м о р с к о г о р ы б к о о л а про-

в о д и т в п о м е щ е н и и м а т р о с с к о г о к л у б а р а с ш и р е н н у ю 
в ы с т а в к у - п р о д а ж у ш в е й н ы х , т р и к о т а ж н ы х и з д е л и й , 

Газета выходит 
по вторникам, четвергам 

в субботам. Индекс 55655. 

обуви . 
Ч а с ы р а б о т ы в ы с т а в к и : с 10 д о 17 ч а с о в б е з пере-

р ы в а на обед . 
П р о с и м посетить н а ш у в ы с т а в к у - п р о д а ж у . 

П р а в л е н и е С е в е р о м о р с к о г о р ы б к о о п а . 

Типография «На страже За-
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Тираж 6820. 


