
XVI съезд 
профсоюзов 
СССР 
ИНФОРМАЦИОННОЕ 

С О О Б Щ Е Н И Е 

Москве, 21 марта. (ТАСС). 
Сегодня в 10 часов утра в 
Кремлевском Дворце съездов 
открылся XVI съезд професси-
ональных союзов СССР. 

Бурными, долго не смолкав-
шими аплодисментами встре-
тили собравшиеся товарищей 
Л. И. Брежнева, Ю. В. Андро-
пова, В. В. Гришина, А. А. Гро-
мыко, А. П. Кириленко, А. Н. 
Косыгина, Ф. Д. Кулакова, 
Д. Ф. Устинова, П. Н. Демиче-
ва, Б. Н. Пономарева, М. С. Со* 
ломенцева, И. В. Капитонова, 
В. И. Долгих, К. Ф. Катушева, 
М. В. Зимянина, К. У. Чернен-
ко, Я. П. Рябова. 

Председатель ВЦСПС А. И. 
Шибаев объявил XVI съезд 
профсоюзов СССР открытым. 

Единодушно избран Почет-
ный президиум съезда в сос-
таве Политбюро ЦК КПСС во 
главе с Генеральным секрета-
рем ЦК КПСС товарищем 
Л. И. Брежневым. 

Утверждаются повестка дня 
и порядок работы. На рассмот-«vte XVI съезда профсоюзов 

!<_Р вынесены следующие 
вопросы: 

1. Отчет Всесоюзного Цент-
рального Совета Профессио-
нальных Союзов. 

2. Отчет Центральной реви-
зионной комиссии. 

3. Выборы Всесоюз н о г о 
Центрального Совета Профес-
сиональных Союзов. 

4. Выборы Центральной ре-
визионной комиссии. 

Слово предоставляется Ге-
неральному секретарю Цент-
рального Комитета КПСС това-
рищу Леониду Ильичу Брежне-
ву. Делегаты и гости съезда 
встречают Леонида Ильича 
стоя, бурной, долго не смол-
кающей овацией. 

Товарищ Л. И. Брежнев огла-
сил Указ Президиума Верхов-
ного Совета СССР о награж-
дении профессиональных сою-

JKfe СССР орденом Октябрь* 
ской Революции и под бурные 
аплодисменты делегатов и гос-
тей съезда прикрепил высо-
кую награду Родины к Знаме-
ни ВЦСПС. 

Затем съезд приступил к 
обсуждению первого пункта 
повестки дня — Отчета Всесо-
юзного Центрального Совета 
Профессиональных Союзов. С 
докладом о работе ВЦСПС и 
задачах профессиональных со-
юзов СССР в свете решений 
XXV съезда КПСС выступил 
А. И. Шибаев. 

Съезд продолжает свою ра-
боту. 

Орган Североморского горкома KR1CC 
и городского Совета депутатов трудящихся 
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УКАЗ 
П Р Е З И Д И У М А В Е Р Х О В Н О Г О СОВЕТА С С С Р 

о НАГРАЖДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ СССР 
ОРДЕНОМ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 

За большие заслуги в революционном движении и Великой Октябрьской социалистической 
революции, в решении задач хозяйственного и культурного строительства, активное участие Ь 
коммунистическом воспитании трудящихся наградить Профессиональные Союзы СССР орденом 
Октябрьской Революции. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР Н. ПОДГОРНЫЙ, 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР М. ГЕОРГАДЗЕ. 

Москва, Кремль. 18 марта 1977 г. 

Н А Ш 
ударный 
Т Р У Д ! 

Рапортуют труженики колхоза «Северная звезда»: 

КВАРТАЛЬНОЕ З А Д А Н И Е - В Ы П О Л Н Е Н О 
Совсем недавно большую 

трудовую победу — досроч-
ное завершение плана перво* 
го квартала — одержали птич-
ницы колхоза «Северная звез-
да». А вчера радостная весть 
пришла и к животноводам. На 
двенадцать дней раньше сро* 
ка выполнена квартальная про-
грамма по производству мо-
лока. С начала года его сдано 
198 центнеров. 

Этот успех достигнут преж-
де всего благодаря труду на-
ших доярок — опытной сель-
ской труженицы К. И. Алек* 
сандровой и молодой колхоз* 

Около двадцати лет работает Юрий Степанович Матвеев 
машинистом котельных установок Североморского колбасно-
го завода. Он — ударник коммунистического труда, победи-
тель социалистического соревнования 1976 года. В прошлом 
году на производстве внедрены два его рационализаторских 
предложения с экономическим эффектом 700 рублей. 

Фото Е. Быстрова, члена пресс-клуба «Фоторепортер». 

ницы Н. С. Танановой. Мать и 
дочь успешно справляются се 
своими обязанностями, вкла-
дывая в любимое дело не 
только силу рук, но и душу. 

Несмотря на напряженный 
план, они стремятся закрепить 
N продолжить успех, достигну-
тый в прошлом году. За непол-
ные три месяца доярки надои-
ли от своих групп коров столь-
ко же молока, сколько за весь 
первый квартал 1976 года. 
Только в эти дни они получают 
в среднем по 360 килограм-
мов продукции, вместо предус-
мотренных 315. До конца ме-
сяца передовые труженицы 
сдадут дополнительно к плану 
января—марта около 40 цент-
неров молока. 

Г. ВЛАДИМИРОВА, 
экономист колхоза 

«Северная звезда». 

ПРИМЕР КОММУНИСТОВ 
По-ударному трудятся во 

втором году десятой пятилет-
ки станочники Териберских су-
доремонтных мастерских. Впе-
реди соревнующихся за дос-
тойную встречу 60-летия Ве-
ликого Октября идут комму-
нисты и комсомольцы. Пример 
добросовестного, творческого 
отношения к делу показывают 
члены партии А. Рахманцева и 
В. Жаравин, молодые токари 
Н. Неспанов и Л. Шабанас. 
130—150 процентов — такова 
норма выработки передовых 
производственников. 

Наш корр. 

Н А В С Т Р Е Ч У 

« К Р А С Н О Й С У Б Б О Т Е » 

Журналисты — юбилею 
В Мурманске, в Доме поли-

тического просвещения обкома 
КПСС, состоялся пленум прав-
ления областной организации 
Союза журналистов СССР. Был 
обсужден вопрос «Об итогах 
работы IV съезда Союза жур-
налистов СССР и задачах об-
ластной журналистской органи-
зации по подготовке к 60-летию 
Великой Октябрьской социа-
листической революции». С 
докладом выступил председа-
тель правления областной ор-
ганизации СЖ СССР редактор 
газеты «Полярная правда» 
Н. В. Беляев. 

В докладе и в выступлениях 
участников пленума подчерки-
валось, что главное направле-
ние, содержание и основные 
сЬормы работы средств массо-
вой информации и пропаганды 
в современных условиях опре-
делены важнейшими партий-
ными документами, и прежде 
всего материалами и решения-
ми XXV съезда партии, ок-
тябрьского (1976 года) Пленума 
ЦК КПСС, в докладе на съез-

де и речи на Пленуме Гене-
рального секретаря ЦК КПСС 
товарища Л. И. Брежнева. 

Документы партии — это 
всесторонняя, конкретная про-
грамма журналистской деятель-
ности. Они обязывают всех 
журналистов ответственнее, 
энергичнее, инициативнее ве-
сти журналистский поиск, вы-
ходить на новые, более высо-
кие рубежи творчества. Требо-
вания партии о повышении эф-
фективности и качества работы 
в полной мере относятся и к 
работникам газет, телевидения, 
радио, издательств. 

На пленуме приводились при-
меры, свидетельствующие о 
том, что журналисты нашего 
заполярного края стремятся 
быть на уровне заДач, постав-
ленных партией. Они много де-
лают по освещению социалис-
тического соревнования трудя-

щихся области, показу совет-
ского образа жизни, по комму-
нистическому воспитанию се-
верян. Работа журналистов пос-
ле XXV съезда КПСС отмечена 
проявлениями инициативы, 
творческим поиском, постанов-
кой интересных вопросов, по-
вышением качества газетных 
материалов, радио- и телевизи-
онных передач. Первичные ор-
ганизации Союза журналистов 
СССР активизировали свою де-
ятельность, помогая работни-
кам печати, радио и телевиде-
ния в росте журналистского 
мастерства. 

Однако предстоит еще нема-
ло сделать для совершенство-
вания творческого процесса, 
профессионального мастерства 
и идейной закалки журналис-
тов. Решения IV съезда Союза 
журналистов СССР указывают 
путь к выполнению этих задач. 

На пленуме состоялся боль-
шой разговор о подготовке к 
славному юбилею Октября. В 
этой работе журналисты обла-
сти руководствуются постанов-
лением ЦК КПСС «О 60-й го-
довщине Великой Октябрьской 
социалистической революции». 

О том, как работники газет, 
радио и телевидения показыва-
ют наши достижения за 60 лет 
Советского государства, заме-
чательные перемены, которые 
произошли за эти годы на Мур-
мане, прежде диком крае, об 
освещении социалистического 
соревнования в честь знамена-
тельной даты, о творческих 
планах журналистов на юби-
лейный год рассказали замес-
титель редактора газеты «Ки-
ровский рабочий» В. В. Шига-
нов, главный редактор област-
ного радио Г. А. Найшуллер, 
старший корреспондент газеты 

«Комсомолец Заполярья» Л. А. 
Шебеко, редактор газеты «Кан-
далакшский коммунист» Е. Ф. 
Разин, главный редактор худо-
жественных программ телеви-
дения В. Л. Тимофеев. 

На пленуме выступили так-
же секретарь облсовпрофа 
В. Н. Кисенко, директор книж-
ного издательства Н. С. Коне-
ва, редактор газеты «Ловозер-
ская правда» Л. Б. Сафронович, 
начальник управления изда-
тельств, полиграфии и книж-
ной торговли облисполкома 
А. И. Хохлов. 

Пленум принял постановле-
ние, направленное на выполне-
ние решений IV съезда Союза 
журналистов СССР и организа-
цию широкой подготовки к 60-
летию Великого Октября. 

На пленуме были рассмотре-
ны организационные вопросы. 
Заместителем председателя 
правления избран ответствен-
ный редактор газеты «На стра-
же Заполярья» Б. Л. Дубинин, 
секретарем правления — С. Н. 
Короткое. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесьI 

ПРИНИМАЮТ 
ПОВЫШЕННЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
На Североморском город-

ском узле связи 16 апреля — 
обычный рабочий день. Все 
участки: сортировки и достав-
ки писем, посылочный, пере-
водной телеграф, телефон и 
другие будут как всегда обслу-
живать североморцев. Но в 
этот день — день Всесоюзно-
го коммунистического суббот-
ника — связисты решили до-
биться наивысшей производи-
тельности труда, высокой 
культуры обслуживания. 

Те, кто не будет занят своей 
основной работой, займутся 
уборкой помещений и благо-
устройством прилегающей к 
зданию территории. В этот день 
решено собрать 600 килограм-
мов макулатуры и металлоло-
ма. Кроме того, будет органи-
зован выход работников в го-
род для продажи знаков поч-
товой оплаты. Например, поч-
тальон Зоя Петровна Шарова 
взяла повышенные обязатель-
ства продать их на сумму 100 
рублей. Н. МАКСИМОВА, 

инструктор 
Североморского городского 

узла связи. 

В СЧЕТ СУББОТНИКА -
3500 ЧЕЛОВЕКО-ЧАСОВ 
Созданный при горбольнице 

штаб субботника уже дейст-
вует. 

Сформировано три бригады 
врачей по восемь человек, каж-
дый из которых в счет «крас-
ной субботы» отработает по 
одному выходному дню с 
целью оказания практической 
медицинской помощи населе-
нию поселков Росляково, Щук-
озеро, села Белокаменка и дру-
гих населенных пунктов. Эта 
безвозмездная помощь врачей 
стационара больницы, детской 
и взрослой поликлиник выра-
зится в сумме более 1000 руб-
лей. Таков будет вклад мед-
работников в фонд десятой пя-
тилетки. 

Остальной обслуживающий 
персонал в день 16 апреля зай-
мется генеральной уборкой и 
выполнением малого космети-
ческого ремонта помещений 
стационара, обеих поликлиник, 
«скорой помощи» и гаража. 

Молодежная бригада в коли-
честве 15 человек во главе с 
секретарем комсомольской ор-
ганизации А. Тихомировым 
произведет ремонтные работы 
животноводческого помещения 
в подсобном хозяйстве горболь-
ницы. 

В день «красной субботы» 
только персоналом стационара 
больницы и обеих поликлиник 
будет выполнен объем работ в 
количестве 3500 человеко-ча-
сов. Наш корр. 



ВОДНОМ из общежитий 
на улице Комсомольской 

двое пьяных мощью увесистых 
кулаков, ножками разбитых 
стульев яростно выясняли лич-
ные отношения. Когда на мес-
те происшествия появились 
дружинники с инспектором 
ГОВД Л. Г. Липатовой, драка 
стала принимать угрожающий 
характер. Одного из пьяйиц 
утихомирили быстро, скрутив 
ему руки. Второй в пьяном 
угаре наступал на инспектора. 
Увидев перед собой женщину, 
пробасил: 

— Баба? А ну катись, покуда 
жива! Он было замахнулся, но 
тут же застонал от боли в вы-
вернутой за спину руке. 

окончания ее работала сотруд-
ником детской комнаты мили-
ции в г. Полярном. И снова 
учеба — пять лет в Ленинград-
ском филиале Московской ака-
демии МВД СССР... 

И вот, наконец, сбылась ее 
мечта. Наступили дни, полные 
новых открытий. Кропотливый 
труд по розыску пропавших 
грузов, дознания, расследова-
ния хищений социалистической 
собственности — далеко не 
все, с чем приходилось сталки-
ваться днем и ночью инспекто-
ру Липатовой. Именно тогда, 
анализируя поступки людей, 
переступивших закон, она ста-
ла убеждаться, что преступле-
ния могло не быть, если бы 

К О М М У Н И С Т 
И В Р Е М Я В НОГУ 
с жизнью 

Будто от холодного душа 
очнулся. В глазах прыгал трез-
вый испуг, в сиплом голосе 
дрогнуло удивление: 

— Баба-милиционер? 
— Вежливей нельзя? — в го-

лосе Людмилы Григорьевны 
звучала суровая требователь-
ность, заставившая верзилу 
враз сникнуть. 

Пошатываясь, опустив голо-
ву, он побрел к выходу, где 
стояла дежурная машина ми-
лиции. 

Этот давний уже случай, по-
жалуй, был единственным в 
практике инспектора Липато-
вой, когда ей пришлось приме-
нить специальный болевой при-
ем. 

СКАЖИ ей кто-нибудь в 
свое время, что она будет 

носить форму работника мили-
ции, не поверила бы. Но жизнь 
беспощадно вносит корректи-
вы, порой самые неожиданные, 
меняющие биографию, взгляды 
и жизненные позиции. Окончи-
ла Липатова в г. Луцке торго-
вый техникум. И хотя ее тогда 
путали дикими морозами, вер-
ной мерзлотой, долгой поляр-
ной ночью, открыто смеялись, 
считали наивным и глупым ме-
нять теплую Украину на Край-
ний Север, она все-таки настоя-
ла, чтобы ее послали в Мур-
манск. Полгода проработала в 
продовольственном магазине, 
это на проспекте Ленина, не-
далеко от Управления внутрен-
них дел. Вскоре выбрали ее в 
комитет комсомола торга. Как 
член «Комсомольского прожек-
тора» она проводила рейды в 
торговых предприятиях сов-
местно с инспекторами ОБХСС. 
Приглядываясь к их работе, не-
вольно завидовала: привлекали 
сложность н ответственность 
дела, то, что оно таило в себе 
опасность, давало ощущение 
победы в случае успеха. И она 
решила сменить специальность. 
Надела милицейскую форму. 

— Страшновато было в пер-
вые дни, — вспоминает Липа-
това, — непосильно тяжелой 
казалась она. 

В первые дни службы стоя-
ла постовым милиционером на 
охране рыбного порта. Но по-
прежнему не давала покоя 
мечта стать инспектором 
ОБХСС. Через четыре месяца 
поступила в Ленинградскую 
среднюю школу МВД, после 

более действенным был адми-
нистративный контроль, если 
бы каждому из mix уделялось 
больше внимания. 

Слушая выступление Леони-
да Ильича Брежнева на XXIV 
съезде КПСС, где он говорил 
о том, что, наряду с примене-
нием мер наказания, преду-
смотренных законом, у нас по-
является все большая забота о 
профилактике преступлений, о 
том, как их предупредить, не 
допустить, она порадовалась 
Правильности своих выводов. 

СЕЙЧАС основное в работе 
инспектора профилактики 

Североморского ГОВД Людми-
лы Григорьевны Липатовой — 
мерами профилактики преду-
предить случаи рецедива, хи-
щений, тунеядства и бытовой 
преступности. Важная, но труд-
ная это задача. Потому, что в 
органах внутренних дел служ-
ба профилактики преступлений 
только обрела свое начало. И 
потому, что до нее серьезно 
никто не занимался этой проб-
лемой. В общем — все, а кон-
кретно — никто. 

Первое, что сделала Липато-
ва — распределила преступни-
ков по группам в зависимости 
от степени преступления. Ос-
новную часть составили люди, 
злоупотребляющие алкоголем, 
бывшие осужденные и, нако-
нец, трудные подростки. К 
каждой категории правонару-
шителей требовался свой под-
ход. Нужны были деликатность 
я требовательность, но чаще 
доброжелательность и глубокая 
человечность. 

Она редко о ш и б а л а с ь . 
Помогала вера в человеческую 
доброту, иногда спрятанную за 
«Семью замками». 

Однако без помощи общест-
венности, не принимая кон-
1фетные действенные меры по-
мочь человеку зажить нормаль-
ной жизнью, было невозможно. 
55 кратчайшие сроки она уста-
новила тесный контакт с город-
ским бюро по трудоустройству 
населения, с администрацией 
промышленных предприятий, 
учреждений и строек. Аргу-
ментированно, а иногда на соб-
ственный страх и риск добива-
лась устройства на работу быв-
шего осужденного, человека 
без определенных занятий, 
подростка, рано вставшего на 
неверный путь. 

Он штурмовал Зимний 

ЛЕНИНГРАД. Необычна биография ветерана производст-
венного объединения «Кировский завод» коммуниста Васи, 
лия Васильевича Васильева. Он — один из тех, кто в крас-
ногвардейских отрядах Нарвской заставы в ночь на 25 ок-
тября (7 ноября) 1917 года с оружием в руках участвовал в 
штурме Зимнего дворца — последнего оплота буржуазного 
Временного правительства. 

Путнловец трудился на Кировском заводе до 1960 года. 
Последнее время был бригадиром слесарей механосборочно-
го цеха. В год 60-летия Великого Октября Василий Василье-
вич ведет большую общественно-политическую работу: встре-
чается с молодыми кировцами, рассказывает им о славных 
революционных, боевых и трудовых традициях предприятия. 

НА СНИМКЕ: В. В. Васильев беседует с молодежью про-
изводственного объединения «Кировский завод». 

Фото С. Смольского (Фотохроника ТАСС). 

На ВДНХ СССР -
Сейчас основная масса тру-

дящихся нашей страны поль-
зуется более чем 100 выход-
ными днями в год. И это 
— не считая ежегодных 
о т п у с к о в . У нас ж 
стране созданы хорошие усло-
вия для того, чтобы интересно 
и содержательно использовать 
свободное время. Действуют 
130 тысяч дворцов и домов 
культуры, клубов, почти 400 
тысяч библиотек, сотни музеев 
и театров. 

Тематическая выставка «Сво-
бодное время и культурный 
отдых трудящихся» в павильо-
не «Советская культура» ВДНХ 
СССР рассказывает об опыте, 
накопленном в городах и се-
лах страны. 

Среди экспонентов — десят-
ки домов и дворцов культуры, 
клубов, библиотек, парков, му-
зеев, народных университетов, 
технических кружков, художе-
ственных студий. Дома народ-
ного творчества показывают 
изделия самодеятельных мас-
теров. Традиционными стали 
во многих районах страны 
праздники труда, встречи с ин-
тересными людьми, знатными 
земляками. Только спектакли и 
концерты в домах культуры и 
клубах ежегодно посещают 
свыше 600 миллионов человек. 

Конечно, • дни отдыха каж-
дый человек стремится прово. 

ДРАГОЦЕННЫЙ 

КАПИТАЛ 
дить время, исходя из своих 
личных интересов и склоннос-
тей. И Советское государство 

, делает все для того, чтобы по-
мочь каждому гражданину 
воспитать в себе культуру ак-
тивного полноценного досуга с 
пользой для себя и общества. 
И * первую очередь это отно-
сится к молодежи. 

Товарищ Л. И. Брежнев, вы-
ступая на XVII съезде комсо-
мола, подчеркнул: «Это не 
праздный вопрос. Чрезвычайно 
важно, чтобы молодые люди 
научились рационально ис-
пользовать свободное время... 
расширение своего к р у г о з о р 
повышение культурного уроР1' 
ня, политической подготовки, 
знание родного края, физиче-
ская закалка — всю это драго-
ценный капитал». 

В десятой пятилетке на ор-
ганизацию культурного досуга 
трудящихся выделяются ог-
ромные средства. Это важная 
составная часть грандиозной 
программы социального разви-
тия" страны, неуклонно осуще-
ствляемой партией. 

(Корр. ТАСС). 

И З Р Е Д А К Ц И О Н Н О Й П О Ч Т Ы 

Поддержка коллектива 
Второй год работаю я на 

Севере и с самого приезда 
устроилась шофером в комби-
нат коммунальных предприя-
тий и благоустройства г. Севе 
роморска. Трудно освоиться 
сразу на новом месте, но • 
коллективе меня приняли с 
вниманием и заботой, помогли 
быстро войти в курс дела. 

Я всегда чувствую поддерж-

ку со стороны товарищей. Они 
дадут добрый совет, помогут 
устранить неисправность. 

Вот и хочется сказать «спа-
сибо» начальнику гаража К. С. 
Мусовичу, руководителю ком-
бината В. Г. Зуевой, всем, кто 
помогает мне постоянно • 
работе. 

3. ВАСИЛЬЕВА, 
шофер. 

0 соблюдении правил содержания домашних животных В Г О Р И С П О Л К О М Е 

На о ч е р е д н о м засе-
дании исполкома Северомор-
ского городского Совета де-
путатов трудящихся был рас-
смотрен вопрос о несчастном 
случае, в результате которого 
от укусов бродячих собак ока-
зались травмированы двое де-
тей. Причиной этого явилось 
непринятие своевременных 
мер по отлову бродячих собак 
и грубое нарушение правил 
«О порядке содержания со-

бак, кошек и других животных 
в населенных пунктах Мурман-
ской области» как управлени-
ем коммунального хозяйства и 
жилищными органами города, 
так и отдельными гражданами-
владельцами собак. 

К виновным приняты меры 
строгого административного 
воздействия. 

Исполком своим решением 
обязал управление коммуналь-
ного хозяйства, жилищные ор-

ганы и домоуправления горо-
да принять срочные меры по 
отлову бродячих собак и об-
ратил их внимание на строгое 
соблюдение правил «О поряд-
ке содержания собак, кошек 
и других животных». 

В соответствии с этими пра-
вилами предусмотрено: 

произвести регистрацию 
всех собак, независимо от их 
породы, принадлежности и 
назначения; не допускать за-

грязнения домашними живот-
ными мест общественного 
пользования; производить вы-
гул собак только в отведенных 
на то местах (в районе ул. 
Строительной) и лишь в сопро-
вождении их владельцев; за-
претить вывод собак в парки, 
на площади, детские, спортив-
ные и игровые площадки; со-
бак, независимо от их породы 
и назначения, находящихся 
(даже с ошейниками, жетона-

ми и в намордниках) на ули-
цах без владельцев и без по-
водков, считать бродячими, 
они подлежат отлову. 

Работники жилищных орга-
нов и управляющие домами обя-
заны сообщать в органы мили-
ции и коммунального хозяйст-
ва о владельцах, нарушающих 
правила содержания собак. 
Виновные в нарушении этих 
правил будут привлекаться к 
ответственности и штрафу. 

стр. warn в ж « С Е В Е Р О М О Р С К А Я П Р А В Д А » 22 марта 1977 года. 

За год ею устроено восемь-
десят человек. В пухлом жур-
нале. лежащем постоянно на 
рабочем столе инспектора про-
филактики, записаны основные 
сведения: место их работы, 
должность, домашний адрес, 
краткие биографические дан-
ные. Без постоянного контро-
ля в первое время положитель-
ного эффекта ждать трудно. 

КАК-ТО в один из январских 
вечеров, перед окончани-

ем рабочего дня, к ней пришел 
мужчина в новом пальто, доб-
ротной меховой шапке. Робко 
потоптался у порога, вежливо 
поздоровался. Вспомнила. Имел 
судимость. Четыре года лише-

г ния свободы за мошеничество. 
Когда-то она потратила много 
душевных сил. чтобы ему по-
верили и приняли на -работу. 
Сейчас жалоб на него не пос-
тупает. Звонила, спрашивала. 
Работает хорошо. 

Посетитель извинился. С 
влажным блеском в глазах про-
говорил: 

— Спасибо. Огромное вам 
спасибо. Не мог допустить 
мысли, что спокойно буду хо-
дить на работу. Невозможно 
было поверить с моей биогра-
фией в завтрашний день. 

Разные мотивы приводят лю-
дей к инспектору профилакти-
ки. Одним нужен совет, под-
держка, другим существенная 
помощь. И не окажи человеку, 
оступившемуся когда-то, помо-

' щи вовремя — он не всегда сам 
сможет встать на честный тру-
довой путь. 

Трудно представить сколько 
сил и энергии было отдано ею 
тем восьмидесяти, что сегодня 
живут ,как все советские люди. 

И все-таки одной ей с этим не 
справиться. Ее «подопечные» 
находятся под влиянием кол-
лектива, общественности, зна-
чит основную работу необхо-
димо из кабинета горотдела 
перенести в коллективы. Сей-
час инспектор Липатова дума-
ет о создании на предприятиях 
города советов профилактики, 
которые занимались бы только 
проблемой воспитания. В со-
вет профилактики должны 
войти ветераны, передовики 
производства, коммунисты и 
комсомольцы. По решению со-
вета профилактики админист-
рация может понизить право-
вонарушптеля в должности, 
уволить. Но главное, чтобы со-, 
вет профилактики относился к 
людям со сложной судьбой 
вдумчиво, требовательно и не-
пременно справедливо. 

ПРЕДЕЛЬНО насыщен день 
• • лучшего инспектора про-

филактики в пропагандиста ор-
ганов внутренних дел области, 
отличника милиции, заместите-
ля секретаря партийной орга-
низации Людмилы Григорьевны 
Липатовой. Лекции на право-
вые темы, которые она читает 
в трудовых коллективах, слу-
шаются с особым интересом, 
ее опыт ведения занятий в сис-
теме политучебы в Северомор-
ском ГОВД распространен по 
области, как передовой. 

В канун Международного 
женского дня у Людмилы Гри-
горьевны были два приятных 
события. Ей п р и с в о и л и 
звание капитана и наградили 
Почетной грамотой Управления 
внутренних дел исполкома 
Мурманского областного Сове-
та депутатов трудящихся. За 
заботу о завтрашнем дне, твор-
ческий поиск, за добрые дела. 

А. СОЛОВЬЕВ, 
наш внегат. корр. 



Расширять ассортимент 
товаров на селе 

С О Т Ч Е Т Н О Г О С О Б Р А Н И Я У П О Л Н О М О Ч Е Н Н Ы Х 

П А Й Щ И К О В С Е В Е Р О М О Р С К О Г О Р Ы Б К О О П А 

Белокаменка и Ретинское, тофеля, что позволяет своевре-
Росляково и Североморск — менно обеспечивать сегодня 
такова зона обслуживания Се- жителей села качественным 
•ёроморского рыбкоопа. Нель- продуктом, 
зя не отметить, что за послед- Однако было бы неправиль-
нее время это обслуживание ным считать, что в работе 

коллектива рыбкоопа исполь-
зованы все резервы. И. И. Но-
воселов привел факты, кото-
рые прямо указывают на пути 
дальнейшего улучшения торго-
вого обслуживания населения. 
Например, прирост товарообо-
рота в 1976 году достигнут 
только за счет города, в Бело-
каменке же и Ретинском объ-
ем торговли оставался на уров-
не 1975 года. Из семи магази-
нов рыбкоопа три — почти 
половина — не справились с 
годовым заданием, недодав к 
плану 35 тысяч рублей. Недос-
таточно ведется правлением 
реконструкция торгово-склад-
ских помещений, позволяющая 
увеличить насыщенность това-
ров на каждый квадратный 
метр. А это, наряду с исполь-
зованием вертикальной площа-
ди торговых залов, — прямой 
резерв расширения ассорти-
мента представляемых населе-
нию товаров. 

Об особой необходимости 
подобного расширения ассор-
тимента говорила на собрании 
уполномоченных пайщиков и 
А. А. Белкина. Если положение 
с продовольственными товара-
ми, отметила она, заметно 
улучшилось, то еще не всегда 
жители Белокаменки и Ретин-
ского могут приобрести в 
своем магазине подростковую 
обувь, детские игрушки, элект-
рические лампочки, нитки нуж-
ного цвета. 

Ассортимент товаров на се-
ле. Соответствует ли он сегод-
няшним запросам тружеников 
побережья? В небольших насе-
ленных пунктах, какими явля-
ются и село Белокаменка, и 
поселки Ретинское и Росляко-
во, как нигде, имеется реаль-
ная возможность изучить зап-
росы не просто отдельных 
групп населения, а чуть ли не 
каждого жителя. Между тем, 
подчеркнула в своем выступ-
лении заведующая торговым 
отделом Североморского гор-
исполкома М. С. Городкова, 
многие женщины Ретинского 
не могут в своем поселке ку-
пить платья больших размеров, 
не всегда имеются здесь 6 

заметно улучшилось. На не-
больших торговых площадях 
без увеличения численности 
работающих, коллектив рыб-
коопа из года в год наращива-
ет объемы товарооборота. В 
минувшем году, например, жи-
телям Североморска и насе-
ленных пунктов побережья че-
рез сеть рыбкоопа было про-
дано товаров на сумму 3930 
тысяч рублей — на 45 тысяч 
рублей больше, чем преду-
сматривалось заданием. Рост 
товарооборота к 1975 году 
составил пять процентов, или 
180 тысяч рублей. В прошлом 
году, по сравнению с преды-
дущим, населению было про-
дано больше шерстяных тка-
ней, мехов и меховых изделий, 
посуды, а из продовольствен-
ных товаров почти на одну 
треть увеличилась продажа мо-
лока и молочных продуктов. 

Об улучшении торгового 
обслуживания говорят не толь-
ко цифры, которые привел в 
отчетном докладе собрания 
уполномоченных пайщиков 
председатель правления Севе-
роморского рыбкоопа И. И. 
Новоселов. 

• Выступившая председатель 
Белокаменского сельского Со-
вета депутатов трудящихся 
А. А. Белкина отметила; что 
лучше стало снабжение жите-
лей побережья товарами дос-
таточного ассортимента, значи-
тельно меньше поступает жа-
лоб от населения на недоста-
ток продуктов повседневного 
спроса. Этому в значительной 
степени способствует то, что 
доставка товаров на село не 
зависит сейчас от погодных 
условий и осуществляется в 
случае необходимости авто-
транспортом. Правление рыб-
коопа уделяет внимание мате-
риально-технической базе тор-
говли: в 1976 году произве-
ден ремонт овощехранилищ, 
продовольственного и промто-
варного магазинов а поселке 
Ретинское. 

В ноябре—декабре прошло-
го года с помощью трудящих-
ся побережья в овощехранили-
щах проведена переборка кар-

продаже резиновые сапоги. 
Далеко не все, продолжала 
она, делается для повышения 
культуры обслуживания насе-
ления. После ремонта оба ма-
газина в Белокаменке и Ре-
тинском имеют полную воз-
можность перейти на метод 
самообслуживания, но реше-
ние этого вопроса неоправдан-
но затягивается. Если же учесть, 
что торговые предприятия 
рыбкоопа на селе нередко 
закрываются под предлогом 
получения товара, можно по-
нять, почему товарооборот ос-
тается здесь на «заморожен-
ном» уровне. 

На отчетном собрании гово-
рилось также о необходимос-
ти расширения торговли на 
селе многими продуктами пи-
тания. Разнообразить ассорти-
мент хлебобулочных и мако-
ронных изделий, шире предла-
гать населению свежую рыбу, 
соки, квашеную капусту и дру-
гие продукты, смелее выхо-
дить за рамки ассортиментного 
минимума и своевременно пе-
ресматривать его — это пря-
мое направление улучшения 
торгово-коммерческой дея-
тельности североморских коо-
ператоров. 

Много теплых слов было ска-
зано на собрании в адрес сто-
ловой поселка Ретинское. Кол-
лектив этого предприятия, ру-
ководимый К. А. Малыгиной, 
работает с душой, творчески. 
Приготовляемые им блюда 
пользуются признанием жите-
лей. В минувшем году работ-
ники столовой были удостоены 
переходящего Красного зна-
мени облрыболовпотребсоюза 
и обкома профсоюза. 

Среди лучших работников 
рыбкоопа были названы также 
заведующая Ретинской хлебо-
пекарней, ударник девятой пя-
тилетки Н. И. Дорофеева, имя 
которой занесено на Доску 
почета облрыболовпотребсою-
за, рабочая Ретинской столо-
вой Г. В. Анисимова, удостоен-
ная почетного знака «Победи-
тель социалистического со-
ревнования 1976 года», заведу-
ющая магазином № 5 села Бе-
локаменка Г. П. Губарева и 
другие. 

О работе комиссий коопера-
тивного контроля уполномо-
ченным пайщикам рассказали 
Т. И. Брикулис и Ф. Е. Сереб-
рина. 

В собрании приняли участие 
заместитель председателя Се-
вероморского горисполкома 
Г. Н. Кириченко и председа-
тель городского комитета на-
родного контроля И. И. Ла-
гуткин. 

Я. ЗУБАРЕВ. 

Навстречу 
6 0 - л е т и ю 
Великого 
Октябри 

Высшем целью деятельности 
Коммунистической партии Со-
ветского Союза является не-
уклонное повышение культур-
ного и социально-экономиче-
ского уровня жизни советских 
людей. Наша действительность 
постоянно подтверждает это. 

Североморцы видят, как каж-
дый год растет и хорошеет 
наш Североморск. Исчезают 
старые домишки, вырастают 
новые, благоустроенные дома. 

На бывшей улице • Песчаной 
раньше стояло несколько фин-
ских домиков, в которых жили 
несколько десятков семей. Те-
перь здесь вырос новый микро-
район из пяти- и девятиэтажных 
зданий со всеми коммунальны-
ми удобствами для жильцов. 
Здесь же овощной магазин, от-
деление связи, детский садик. 
Это наглядное доказательство 
постоянной заботы партии и 
Советского правительства о 
росте жизненного уровня со-
ветского народа. 

НА СНИМКАХ: так было 
(фото 1971 года); так стало 
(фото 1976 года). 

Фото В. Матвейчука. 

22 марта 1977 года. 

В Р А З В И В А Ю Щ И Х С Я С Т Р А Н А Х 

Крестьяне Пакистана 
получают землю 

В сельских районах Паки-
стана идёт интенсивная подго-
товка к новому этапу в прове-
дении аграрной реформы, ко-
торый начнется в июне. В 
соответствии с объявленной 
в декабре прошлого года «На-
циональной хартией крестьян 
Пакистана», все пригодные 
для обработки государствен-
ные земли, кроме предназна-
ченных для общественного 
пользования, будут переданы 
крестьянам. Наделы получат 
134 тысячи безземельных кре-
стьян провинции Синд, среди 
которых будет распределено 
около 800 000 гектаров. В про-
винции Белуджистан более 25 
тысяч бедняков получат 320000 
гектаров земли. 

Премьер - министр страны 
3. А. Бхутто, выступая в на-
чале года по радио и телеви-
дению с рассказом о новых 
положениях аграрной рефор-
мы, сообщил, что максималь-
ный размер земельного надела 
на одно хозяйство определен 
в 40 гектаров орошаемых зе-
мель или 80 гектаров неоро-
шаемых. Будут отменены на-
логи на крестьян, имеющих 
земельные наделы площадью 
менее 10 гектаров. 

Аграрная реформа прово-

дится в Пакистане с 1972 года, 
когда был принят специаль-
ный закон, ограничивший зе-
мельные наделы 60 гектарами 
орошаемой земли. За четыре 
прошедших года у крупных 
землевладельцев было изъято 
более 400 тысяч гектаров. 
Большая часть их была рас-
пределена среди крестьянских 
семей, не имевших собствен-
ных наделов. Эта мера пакис-
танского правительства поло-
жительно сказалась на благо-
состоянии беднейших слоев 
пакистанской деревни. 

Вместе с тем в ходе осу-
ществления реформы стало яс-
но, что ее рамки необходимо 
расширить. На новом этапе 
проведения аграрных преобра-
зований изъятию у помещиков 
и последующему распределе-
нию среди бедняков подлежит 
около 5 миллионов гектаров 
плодородных земель. По сло-
вам 3. А. Бхутто, в соответст-
вии с новыми положениями 
аграрной реформы упраздняет-
ся также закон о доходах с 
земли, который пакистанский 
премьер назвал «тяжелым на-
следием колониализма». , 

Г. ГАВРИЛЕНКО, 
(ТАСС). 

З А М Е Т К И К О М М Е Н Т А Т О Р А 

ОПАСНЫЕ 
ПРОИСКИ 

чества к странам АСЕАН ста-
ли настойчиво обращаться 
представители австралийского 
правительства М. Фрейзера. 
Тесно связавшее себя со стра-
тегическими планами Пентаго-
на в обширном районе Индий-
ского и Тихого океанов, это 
правительство проявило осо-
бое внимание к Индонезии, 
стремясь склонить ее к со-
трудничеству с агрессивным 
блоком АНЗЮС. Министр 
иностранных дел Индонезии 
А. Малик отметил недавно, 
что Индонезия приобретает 
все большее значение для 
США, поскольку на нее при-
ходится более половины насе-
ления, половины площади и 
половина природных ресурсов 
Юго-Восточной Азии. Это зна-
чение еще больше возросло 
после вьетнамской войны,. под-
черкивал он. 

Активность воинствующих 
империалистических кругов, 
пытающихся создать в лице 
АСЕАН новый военный блок 
в этом районе земного шара, 
настороженно встречена обще-
ственностью стран Юго-Вос-
точной Азии и бассейна Ин-
дийского океана. Ей хорошо 
известно, что никогда еще со-
здаваемые империалистами и 
их пособниками блоки не при-
носили ничего хорошего и, бо-
лее того, несли народам лишь 
несчастья и страдания. Обще-
ственность этих стран высту-
пает за распространение раз-
рядки международной напря-
женности на этот район мира, 
за создание атмосферы добро-
соседства, развитие сотрудни-
чества всех расположенных 
здесь государств. 

А. БИРЮКОВ, 
обозреватель ТАСС. 

« С Е В Е Р О М О Р С К А Я П Р А В Д А » ! 3 стр. 

Империалистические круги 
не оставляют попыток сколо-
тить в районе Юго-Восточной 
Азии новый послушный им 
военный блок. Базой для соз-
дания такого блока избранз 
Ассоциация государств Юго-
Восточной Азии (АСЕАН), ку-
да входят пять государств это-
го района с общей численно-
стью населения в четверть 
миллиарда человек. Это — Ин-
донезия, Малайзия, Сингапур, 
Таиланд и Филиппины. 
АСЕАН была создана в 1967 
году как организация госу-
дарств, заинтересованных в 
решении общих для них проб-
лем экономического развития. 
Ныне империалисты стремят-
ся использовать в своих це-
лях сформировавшийся в ее 
рамках механизм политиче-
ских консультаций. 

В прошлом году на членов 
АСЕАН был предпринят пря-
мой нажим из-за океана. Ряд 
органов американской печати, 
исгГользуя стандартный прием 
запугивания «коммунистиче-
ской угрозой», начал призы-
вать эти страны заключить 
между собой военный договор 
«для ее отражения». Вопрос о 
создании военного блока 
странами АСЕАН был затем 
поднят на переговорах с индо-
незийским руководством, кото-
рые провели прибывшие в 
Джакарту американские кон-
грессмены. 

Надо сказать, что попытки 
«лобовой атаки» на членов 
АСЕАН с целью склонить их 
к созданию военной группи-
ровки не увенчались успехом. 
И тогда милитаристские кру-
га предприняли обходные ма-
невры. В конце прошлого го-
да в вояж по странам Юго-
Восточной Азии двинулся гла-
ва правительства Таиланда, 
пришедшего к власти в этой 
стране в результате военного 
переворота в октябре 1976 го-
да, Т. Краизичьен. С предло-
жениями военного сотрудни-



Н Е Д Е Л Я М У З Ы К И 
работы отдела народного обра-
зования, отдела культуры, всех 
учреждений культуры по муг 
зыкально-эстетическому воспи-
танию детей и юношества. 

Неделя музыки посвящена 
важнейшему событию года — 
60-летию Великой Октябрьской 
социалистической революции. 
Тема революции найдет отра-
жение в репертуарах творче-
ских коллективов. 

Программа предусматривает 
отчеты лучших детских музы-
кальных коллективов, смотры 
художественной самодеятель-
ности, агитбригад, смотры 
хоров, концерты-встречи с му-
зыкантами, творческие встречи 
с композиторами нашей облас-
ти, с коллективами промышлен-
ных предприятий, труженика-
ми колхозов и совхозов, мно-
гочисленные выступления пе-
ред детской аудиторией. 

В завершении праздника в 
Доме пионеров г. Североморска 
состоится большой заключи-
тельный концерт, в котором 
примут участие учащиеся му-
зыкальных школ г. Северомор-
ска и пригородной зоны. 

ф. ПАСТЕРНАК, 
директор детской 

музыкальной школы. 

РИГА. Специальная музыкальная школа имени латышского 
композитора Э. Дарзння... 

Каждый день 360 мальчиков и девочек заполняют школьные 
классы. Многие из них станут профессиональными исполнителя-
ми, некоторые выберут другую специальность, но для всех му-
зыка навсегда войдет в жизнь. А пока — уроки сольфеджио сме-
няются уроками математики, литературы — фортепиано, истории 
— теорией музыки. 

Будущие музыканты принимают участие в отчетных концер-
тах, с которыми выступают и перед широкой публикой. За пос-
ледние три года ученики школы побывали в РСФСР, Грузии, Лит-
ве, Эстонии и дважды в ГДР. 

НА СНИМКЕ: солист хора мальчиков ученик второго класса 
Мартяньш Клишанс. 

Фото В. Лисицына (Фотохроника ТАСС). 

ф С П О Р Т 

УСПЕШНЫЙ 
С Т А Р Т 

Недавно закончились стар-
ты финальных соревнований 
Министерства просвещения 
РСФСР среди детских спор-
тивных школ, проходившие в 
г. Свердловске. Для юных 
лыжников спортивной шко-
лы г. Североморска они ока-
зались успешными. Евгений 
Воронцов в средней возраст-
ной группе на дистанции 10 
километров был удостоен 
бронзовой награды, Николай 
Анненков занял восьмое мес-
то, а Лиля Романенко вошла 
в группу двадцати сильней-
ших лыжниц РСФСР на дис-
танции 3 километра. 

Ребята успешно выполни-
ли задачи, поставленные пе-
ред ними на этих соревнова-
ниях. Сейчас онн готовятся 
выступить в г. Апатиты на 
первенстве СССР и в Поляр-
ной Олимпиаде. Хочется на-
деяться, что и на этих труд-
нейших соревнованиях они 
сумеют защитить спортив-
ную честь г. Североморска. 

В. БОГДАНОВ, 
старший тренер ДЮСШ, 

мастер спорта СССР. 

Р Е П Л И К А 

АЙ ДА ШАТАЛОВ! 
Житель города Полярного 

Николай Иванович Печета в 
конце января прислал в редак« 
цию письмо, в котором сооб-
щал, что работники ЖКО (на-
чальник т. Шаталов) бездушно 
относятся к просьбам кварти-
росъемщиков дома № 13 по 
улице «Героев «Тумана», В 
квартирах низкая температура, 
отсутствует горячая вода. Ото-
пительная система летом не 
готовилась к зиме. На просьбу 
заменить батарею т. Шаталов 
ответил, что и у него, мол, не 
отапливается. 

Редакция 27 января направи-
ла письмо Н. И. Печета в ЖКО 
для принятия мер. Прошел 
февраль, а ответа нет, хотя 13 
февраля был послан вторичный 
запрос т. Шаталову. 

И вот 14 марта т. Шаталов 
прислал ответ. Да какой. «В 
настоящее время т. Печета Ни-
колай Иванович выехал из го-
рода Полярного. Начальник 
ЖКО Шаталов». 

Сочинил такую отписку 
т. Шаталов, подписал и, видимо, 
вздохнул с облегчением. Уехал 
т. Печета и жаловаться теперь 
некому. 

А как же другие жильцы до-
ма № 13, т. Шаталов? Или Вы, 
может быть, подождете, когда 
они выеду? ад Полярного? 

Встречаются еще в нашем об-
ществе люди, которые, отрабо-
тав смену и возвращаясь с за-
вода, фабрики, выносят е со-
бой то части для электрообо-
рудования, то слесарный инст-
румент, руководствуясь при 
этом правилом: «в хозяйств* 
сгодится». 

Как о чем-то самом обыч-
ном, часто с восхищением, ве-
дут во дворе дома женщины 
разговор о соседе-умельце из 
ближайшего телеателье. Этот 
умелец собрал из деталей, при-
несенных из телеателье, теле-
визор. И попробуй скажи, что 
он — вор, он у государства 
ворует. Тут же, к сожалению, 
найдутся у него заступнику 

Бытует еще среди некоторой 
части граждан мнение, что в 
хищении «по мелочам» проти-
возаконного ничего нет. Мол, 
какое же это воровство, если 
человек просто взял с пред-
приятия кое-какие нужные для 
дома материалы. Не украл, а 
«взял», «унес», «вынес». За 
такими «невинными» рассуж-
дениями скрывается общест-
венно-вредная фил о с о ф и я 
злостных расхитителей народ-
ного добра. 

Несмотря на кажущуюся не-
значительность мелких хище-
ний, в общей массе они при-
чиняют существенный ущерб 
социалистической собственнос-
ти. 

Так, на Североморском кол-
басном заводе 12 января 1977 
года был задержан электрик 
этого предприятия В. Е. Алек-
сеев, который совершил мел-
кое хищение мясопродуктов 
(колбасы и т. д.) для того, 
чтобы закусить. Итог его дея-
тельности — попал в медвыт-
резвитель. Работница этого же 
предприятия А. В. Шинкаренко 
была задержана 20 января 1977 
года с мясопродуктами на сум-
му 10 рублей 34 копейки. 

Лица, привлеченные к уго-
ловной ответственности за мел-
кое хищение, в соответствии о 
ч. 1 ст. 96 УК РСФСР наказы, 
ваются лишением свободы до 
6 месяцев, или исправительными 
работами на срок до одного го-
да, либо штрафом до 50 рублей. 

Более строгое наказание пре-
дусмотрено за мелкое хищение, 
совершенное повторно. 

Повторное мелкое хищение в 
соответствии с ч. 2 ст. 96 УК 
РСФСР наказывается лишени-
ем свободы на срок до двух 
лет или штрафу до 100 рублей. 

Мелкое хищение 
— крупное зло 

В феврале 1977 года кочегар 
Североморского колбасного за-
вода В. В. Мнхин предстал пе-
ред народным судом за то, что 
9 октября 1976 года, находясь 
В нетрезвом состоянии, совер-
шил хищение мясопродуктов 
на сумму 135 рублей 20 копеек, 
20 ноября 1976 года он вновь 
Совершает хищение продуктов 
на сумму 28 рублей 05 копеек. 
В результате — Михин осуж-
ден Североморскихм городским 
народным судом по ст.ст. 89 
и 96 ч. 1 и 2 УК РСФСР. Фи-
нал его деятельности — лише-
ние свободы сроком на три го-
да 

И поделом! Ведь попусти-
тельствовать вредным устрем-
лениям — значит способство-
вать их распространению. 

Посягательства на социалис-
тическую собственность рас-
пространяются больше там, где 
нет контроля и своевременно-
го пресечения хищений, где ад-
министрация и общественные 
организации только регистри-
руют эти факты, но не ведут С 
ними настойчивой борьбы. 

Успешная борьба с теми, кто 
бесхозяйственно относится к 
народному достоянию или по-
сягает на него, невозможна без 
создания широкого обществен-
ного мнения, направленного 
против нерадивых работников 
и расхитителей. 

Практика показывает, что на 
преступления, связанные с хи-
щениями социалистической 
собственности, люди, как пра-
вило, реагируют спокойЬее, 
чем на такие правонарушения, 
как хулиганство, кражи лично-
го имущества граждан, кото-
рые внешне как бы больше за-
трагивают лично пх. 

Лица, посягающие на социа-
листическую собственность, 
бурно высказывают свое воз-
мущение по поводу хулиганст-
ва и краж личного имущества, 
запуская тем временем руку в 
государственный карман. 

Между тем общественная 
опасность таких лиц не мень-
шая, чем от других правонару-
шителей. 

Огромная роль в формирова-

нии общественного мнения про-
тив бесхозяйственности при-
надлежит товарищеским судам. 
В связи с этим нельзя не отме-
тить, что некоторые товари-
щеские суды еще слабо ис-
пользуют широкие полномочия, 
Которыми они' наделены. Не-
редко остаются нерассмотрен-
ными материалы на задержан-
ных при попытке вынести ту 
или иную продукцию с пред-
приятия. Все это порождает 
чувство безнаказанности, ве-
дет к повторению преступных 
посягательств. 

Явно недостаточно заботится 
о гласности товарищеский суд 
колбасного завода. Между тем 
интересы охраны народного 
добра требуют, чтобы каждо-
го, посягающегося на государ-
ственное имущество привле-
кать к ответу, если не перед 
народным судом, то обязатель-
но перед товарищеским. 

Хорошо зарекомендовал себя 
товарищеский суд Северомор-
ского гормолокозавода под ру-
ководством Н. Г. Корниловой, 
где все материалы на задер-
жанных за мелкое хищение 
разбираются в присутствии 
большинства коллектива и де-
лается широкая их огласка. 

Товарищеские суды наделе-
ны широкими полномочиями. 
Они могут объявить общест-
венное порицание, обществен-
ный выговор с опубликовани-
ем или без опубликования в 
печати, налагать денежный 
штраф в сумме 30 рублей, а 
при повторном мелком хище-
нии — до 50 рублей. 

Товарищеский суд вправе 
поставить вопрос перед руко-
водителями предприятия о на-
правлении .лица, совершившего 
мелкое хищение, на неквали-
фицированные работы на том 
же предприятии сроком до 15 
дней. 

Интересы дела требуют, что-
бы в каждом коллективе вос-
питательная работа подкрепля-
лась мерами по улучшению ох-
раны народного добра. 

Р. ЕМ АГУЛОВ, 
инспектор ОБХСС 

Североморского ГОВД. 

Международная лотерея солидарности журналистов 
Ежегодно международная организация журна-

листов выпускает лотерею солидарности жур-
налистов. Цель лотереи —- сбор средств для 
оказания помощи прогрессивным журналистским 
организациям Африки, Аэив и Латинской Аме-
рики. 

В лотерее разыгрывается свыше 40000 выиг-
рышей, в том числе легковые автомобили «Вол-
га», «Москвич», «Жигули», «Запорожец», «Вирт-

бург», «Шкода», туристские путевки и другие 
вещевые выигрыши. 

Тираж состоится в декабре 1977 года в г. Пра-
ге. Таблица будет опубликована в газете «Труд» 
в конце декабря. 

Желающие приобрести лотерейные билеты 
могут обращаться в редакцию газеты «Северо-
морская правда». 

Цена лотерейного билета —- 30 копеек. 

ПРОИСШЕСТВИЯ, 
Н А Р У Ш Е Н И Я 
Три дорожно-транспортных 

происшествия зарегистри" 
ровано в первой половине 
марта текущего года органами 
госавтоинспекции Северомор-
ска и пригородной зоны. И 
все они связаны с травмами 
людей. Особенно вызывает 
серьезную озабоченность то, 
что среди пострадавших име-
ются дети. 

1 марта, например, в посел-
ке Гремиха водитель Г. П. Ве-
ремчук совершил наезд на 
трехлетнего мальчика, кото ' 
рый без присмотра матери пе-
ребегал проезжую часть ули-
цы. Это не единственный слу-
чай в нынешнем Году. Наезд 
на ребенка был совершен так-
же в январе, в феврале води-
тель В. А. Осипов травмировал 
дошкольника на улице Сивко 
в Североморске. 

Все эти факты говорят о бес-
печности, прямой халатности, 
допускаемой отдельными шо-
ферами на наших дорогах. Од-
нако, сейчас, когда с наступле-
нием светлых дней оживлен-
ность пешеходного движения 
увеличилась, необходимо быть 
втрое, вдесятеро более внима-
тельным к состоянию - проез-
жей части. Именно этого, меж-
ду тем, не предусмотрел И. П. 
Колесников, сбивший на своих 
«Жигулях» женщину в районе 
дома № 8 по улице Кирова. 

Превышение скорости — 
главная причина аварий, допу-
щенных водителями Н. П. Бе-
ляковым, Е. М. Кузнецовым, 
В. 3. Тамариным. Первый и 
последний столкнулись с оста-
новившимися впереди машинаг 
ми, второй выехал на полосу 
встречного движения и также 
врезался в автомобиль. 

С «космической» скоростью 
решил проехать на «Москвиче* 
опасный участок дороги Ф. Б, 
Речиц. Не учел, однако, что 
водитель он еще далеко не 
опытный, и — опрокинулся а 
кювет. 

На недавнем заседании ад-
министративной комиссии ГО"1 

родского отдела внутренних 
дел пять водителей лишены 
прав, в том числе четыре —• 
за управление машиной в не-
трезвом состоянии. Среди них 
североморцы — А. А. Башки-
ров, А. Г. Ярмалюк, А. А. Цай-< 
це из Гремихи, а также М. А. 
Шевченко, который летом 
прошлого года, по этой же 
причине, уже лишался прав 
на три месяца, но, видимо, 
урок не пошел впрок, и теперь 
ему предоставлен «отпуск» в 
управлении автомобилем еще 
на пять лет. , 

Газета выходит 
по вторникам, четвергам 

н субботам. Индекс 55655. 

Топография «На страже За-
полярья». Заказ 500. 

Тираж 6737. 

В нашей стране открыты ши-
рокие возможности для приоб-
щения детей и юношества к 
миру прекрасного искусства, 
миру музыки. 

Большую работу по началь-
ному музыкально-эстетическо-
му воспитанию подрастающего 
поколения ведут и Северомор-
ские учреждения культуры. 
Эта работа ведется комплекс-
но. Музыкальные школы ста-
раются поддерживать тесный 
контакт с общеобразовательны-
ми школами, с Домом пионе-
ров, детскими студиями и му-
зыкальными кружками, детски-
ми комнатами при домоуправ-
лениях, детскими садами и 
библиотеками. 

Детские учреждения города 
ежегодно в марте совместно 
проводят Неделю музыки, яв-
ляющуюся своеобразным боль-
шим праздником для ребят. 
Этот праздник проходит не 
только в городах, но в отда-
ленных поселках, таких, как 
Териберка, Дальние Зеленцы, 
Гремиха и другие. 

В нынешнем году Неделя му-
зыки будет проходить в пя-
тый раз — как яркий фести-
валь музыкального искусства. 
Он явится итогом совместной 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
22—23 марта—«Большое при-

ключение Зорро». Начало i 
10, 12.15, 14, 19, 21.15. «Зорро» 
(2 серии). Начало в 16.30. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
22—23 марта— «Развлечение 

для старичков». Начало в 10, 
14, 16, 17.50 ,19.40, 21.40. 

26 марта в Североморском 
Доме офицеров с новой про-
граммой, посвященной 60-ле-
тию Великого Октября, высту-
пает ансамбль песни и пляски 
Краснознаменного Северного 
флота. 

Начало концерта в 20.00. Би-
леты продаются. 


