
ХОРОШЕТЬ 
городам и поселкам! 

Мурманской области вручено 
переходящее Красное знамя Совета 

Министров РСФСР и ВЦСПС 

ласти. На строительство новых, 
полностью благоустроенных 
жилых домов государство еже-
годно выделяет нам более 120 
миллионов рублей капитало-
вложений. Каждый год трудя-
щиеся области получают около 
500 тысяч квадратных метров 
ЖИЛОЙ площади. Тысячи семей 
справляют новоселье. За деся-
тую пятилетку намечено по-
строить еще более двух милли-
онов 300 тысяч квадратных 
метров жилья. Заметно улуч-
шился архитектурный облик 
наших городов п населенных 
пунктов. 

На благоустройство и содер-
жание в чистоте городов и по-
селков ежегодно затрачивается 
около 18 миллионов рублей. С 
помощью населения проводят-
ся большие работы по озелене-
нию. Растет объем коммуналь-
но-бытовых услуг. Северяпе 
любят свои города и поселки 
и делают все возможное для 
того, чтобы они были еще кра-
ше и чище. 

Высокая оценка труда севе-
рян, сказал т. Зазулин, обязы-
вает нас работать еще лучше, 
принимать более энергичные 
меры для устранения недостат-
ков. 

На торжественном собрании 
выступили также мастер озеле-
нительного участка Мончегор-
ского комбината коммунальных 
предприятий, председатель 
месткома профсоюза К. М. 
Шимякина, второй секретарь 
Мурманского горкома КПСС 
Ю. П. Борисов, маляр домоуп-
равления Nq 2 жилищного от-
дела Аиатнтского управления 
коммунального хозяйства Г. И. 
Шильниковская, директор Кан-
далакшского механического за-
вода В. А. Быков, водитель 
спецмашины треста «Спец-
дорстрой» А. А. Левченко, вто-
рой секретарь обкома ВЛКСМ 
В. Ф. Костюкевич. 

Участники торжественного 
собрания единодушно приняли 
обращение ко всем жителям 
Мурманской области. В нем вы-
ражена глубокая благодарность 
Совету Министров РСФСР и 
ВЦСПС за высокую оценку ра-
боты трудящихся области по 
благоустройству городов и по-
селков. В обращении далее го-
ворится: 

«Мы, участники торжественно-
го собрания, призываем всех 
жителей Кольского полуострова 
направить максимум сил и энер-
гии на выполнение решений 
XXV съезда КПСС и на основе 
широко развернувшегося со-
циалистического соревнования 
за повышение эффективности 
общественного производства и 
качества работы добиться ус-
пешного выполнения встречных 
планов и повышенных обяза-

' тельств, принятых в честь 60-
летпя Великой Октябрьской со-
циалистической революции. Мы 
призыбаем всех жителей облас-
ти до единого принять 16 апре-
ля активное участие во Всесо-
юзном ленинском коммунисти-
ческом субботнике и обеспе-
чить в этот день наивысшую 
производительность труда. 

Будем работать по-ударному, 
на совесть, сделаем все возмож-
ное для дальнейшего улучше-
ния благоустройства и санитар-
ного состояния наших городов 
и поселков, каждого дома и 
квартиры, каждой улицы и пло-
щади, всего нашего заполярно-
го края!». 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь/ 

С большой отдачей работает в эти дни формовщица булочных 
изделий Североморского хлебокомбината, ударник коммунисти-
ческого труда Нина Федоровна Шамрай. 

Передовая работница постоянно борется за экономию сырья, 
четко выдерживает вес заготовок из теста для будущих изделий, 
содержит оборудование в чистоте .Свои социалистические обяза-
тельства, принятые на 1977 год, год 60-летия Великой Октябрь-
ской социалистической революции, она успешно выполняет. 

НА СНИМКЕ: Н. Шамрай. 
Фото В. Матвейчука. 

ЧТОБЫ МИР БЫЛ ПРОЧНЫМ 
Из речи Генерального секре-

таря ЦК КПСС товарища Л. И. 
Брежнева на XV I съезде проф-
союзов С С С Р мне запомнились 
такие слова: «Советский народ 
ценит миролюбивую политику 
своей партии. Он готов сде-
лать и делает все для того, 
чтобы мир стал устойчивым, 
прочным, надежным». 

Мы, библиотечные работни-
ки, своим трудом вносим по-
сильный вклад в осуществле-
ние этой важнейшей задачи. 

Работать нам приходится с 
пропагандистами, руководите-
лями групп политзанятий, ком-
сомольскими активистами гар-
низона и непосредственно с 
личным составом. 

Надежность Советской Ар-
мии — в строгом соблюдении 
воинских уставов и всемерном 
повышении дисциплины. Это 
является одним из главных 
направлений в работе создан-

ной при нашей библиотеке 
школы пропагандистского мас-
терства. Например, были про-
ведены читательская конфе-
ренция по книге группы авто-
ров «Современная армия и 
дисциплина», проведен литера-
турно-тематический в е ч е р 
«Юность обличает империа-
лизм». 

Хорошее начало положено 
осуществлению цикла темати-
ческих вечеров «Пятнадцать 
республик, а служба одна». И 
эта служба советских воинов, 
как и моряков нашего Красно-
знаменного Северного флота, 
направлена на достижение об-
щей и главной цели — бди-
тельно охранять мирный труд 
советских людей, сохранять 
мир во- всем мире. 

С. НОСОВА, 
зав. библиотекой 
Североморского 

Дома офицеров флота. 

Орган Североморского горкома КП1СС 
и городского Совета депутатов трудящихся 

. Н А Ш 
ударный 
Т Р У Д ! 

ДОСРОЧНО! 
На три дня раньше срока, 28 

марта, завершил выполнение 
производственной программы 
первого квартала коллектив Се-
вероморского молочного завода. 
С начала года в торговую сеть 
отпущено продукции на 1040 
тысяч рублей. Жители Северо-
морска и пригородной зоны, 
северной части Мурманска по-
лучили с нашего завода за 
этот период в пересчете на 
цельное молоко 4 тысячи тонн 
продуктов 

Заметный рост выпуска про-
дукции достигнут по сравнению 
с соответствующим периодом 
прошлого года. За неполный 
январь—март коллектив пред-
приятия реализовал на 100 тонн 
молока и молочных продуктов 
больше, чем за весь первый 
квартал 1976 года. 

К первому апреля работники 
завода выпустят дополнитель-
но к трехмесячному заданию 
не менее 150 тонн цельномо-
лочной продукции на сумму 45 
тысяч рублей. 

В, МОМОТ, 
директор Североморского 

молокозавода. _ 
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Как известно, Совет Министров РСФСР и ВЦСПС по итогам 
работы за второе полугодие 1976 года признали Мурманскую 
область победителем во Всероссийском социалистическом сорев-
новании за лучшее проведение работ по благоустройству и сани-
тарному содержанию населенных пунктов. Область награждена 
переходящим Красным знаменем Совета Министров РСФСР и 
ВЦСПС и первой денежной премией. 

. В Мурманске, в Доме полит-
просвещения обкома КПСС, 
состоялось торжественное соб-
рание представителей трудя-
щихся, посвященное вручению 
нашей областп этой награды. 

Собрание открыл второй сек-
ретарь обкома КПСС А. И. 
Победоносцев. 

Под бурные аплодисменты 
собравшихся избирается почет-
ный президиум в составе По-
литбюро ленинского Централь-
ного Комитета КПСС во главе 
с Генеральным секретарем ЦК 
КПСС товарищем Л. И. Бреж-
невым. 

Слово предоставляется за-
местителю министра жилищно-
коммунального хозя й с т в а 
РСФСР С. И. Иванову. От име-
ни президиума Совета Минист-
ров РСФСР и ВЦСПС он сер-
дечно поздравляет мурманчан, 
тружеников всей нашей облас-
ти с высокой оценкой выпол-
ненных в области работ по бла-
гоустройству и санитарному 
содержанию населенных пунк-
тов. 

С. И. Иванов рассказывает о 
том, как трудились в первом 
году десятой пятилетки коллек-
тивы промышленных предприя-
тий и хлеборобы республики, 
как осуществляется в нашей 
стране широкая программа со-
циально-экономического раз-
вития, намеченная XXV съездом 
КПСС. 

С. И. Иванов называет циф-
ры, которые свидетельствуют о 
больших масштабах жилищного 
строительства в Мурманской 
области, возведении новых объ-
ектов коммунального хозяйст-
ва, о больших объемах капи-
тального и текущего ремонта 
жилья, строительства и ремон-
та дорог и тротуаров. И под-
черкивает, что достигнутые ус-
пехи в благоустройстве — сви-
детельство пристального внима-
ния, которое уделяют обком 
КПСС, вся областная партий-
ная организация вопросам ка-
питального строительства, 
улучшения застройки городов, 
их архитектурного облика и со-
держания, дальнейшего разви-
тия и благоустройства. 

Выступающий обратил внима-
ние и на недостатки. В прош-
лом году в области не был 
обеспечен ввод мощностей на 
сооружениях канализации, теп-
ловых и электрических сетей. 

Оратор желает трудящимся 
Мурманской области успехов в 
выполнении социалистических 
обязательств в честь 60-летия 
Великого Октября. Под горя-
чие аплодисменты собравшихся 
С. И. Иванов вручает перехо-
дящее Красное знамя Совета 
Министров РСФСР и ВЦСПС 
представителям Мурманской 
области. 

С ответным словом выступа-
ет председатель облисполкома 
А. П. Зазулин. От имени участ-
ников собрания, всех трудя-
щихся области он благодарит 
Совет Министров Российской 
Федерации и ВЦСПС за высо-
кую оценку груда северян по 
благоустройству городов и на-
селенных пунктов. 

— Мы знаем, — сказал он, 
— с каким большим размахом 
и настойчивостью ЦК КПСС и 
Советское правительство реша-
ют вопросы, связанные с даль-
нейшим улучшением бытовых 
условий трудящихся. Это хоро-
шо видно на примере нашей об-

УВЕЛИЧИТЬ ПРОИЗВОДСТВО МЯСА 
На очередном заседании ко- максимального привеса молод- ных и подводно-технических 

миссии по руководству сель- няка. За первые два месяца работ В. В. Татаринова по воп-
ским хозяйством при Северо- года, например, суточный при- росу развития свиноводства в 
морском ГК КПСС рассматри- вес каждого теленка составил поселке Ретинское. 
вался вопрос о мерах по уве- 668 граммов. Комиссия отметила, что ру-
личению производства мяса, В настоящее время годовой ководство базы провело необ-
птицы и свинины в хозяйствах план производства мяса увели- ходимую работу по подготов-
и организациях Североморска чен колхозу до 54 центнеров. ке помещения к приему поро-
и пригородной зоны в свете На сегодняшний день, отметил сят и сбору пищевых отходов 
постановления ЦК КПСС. Г. К. Подскочий, нами сдано 24 у населения. Между тем праа-

На заседании присутствовали центнера говядины. Дополни- ление рыбкоопа не проявило 
руководители предприятий и тельно к плану первого квар- достаточной инициативы для 
организаций района, секретари тала будет произведено we закупки нужного количества 
первичных парторганизаций, менее 11 центнеров. Думаем к молодняка и подбора персо-
председатели местных комите- 1980 году увеличить поголовье нала будущего подсобного хо-
тов профсоюза. Вел заседание крупного рогатого скота до зяйства. Комиссия указала И. И. 
председатель комиссии первый ста голов. Для содержания те- Новоселову на эти недостатки 
секретарь горкома партии А. Т. лят будет произведен ремонт и обязала его в кратчайшие 
Семченков. старой конюшни с подведением сроки решить данные вопросы. 

Первым по обсуждаемому водопровода. Намечается в На заседании комиссии высту-
вопросу был заслушан предсе- колхозе также закупка и вы- пили первый секретарь ГК 
датель правления колхоза «Се- ращивание на мясо молодняка КПСС А Т. Семченков, второй 
верная звезда» Г. К. Подско- птицы. секретарь горкома партии 
чий. Он сообщил, что колхоз Комиссия одобрила деятель- И. В. Сампир, главный ветери-
принимает все меры по увели- ность правления колхоза «Се- нарный врач района П М. Бес-
чению производства животно- верная звезда» по увеличению пятых. 
водческих продуктов. В част- производства мяса скота и В работе комиссии приняли 
ности, решено всех нарождаю- птицы. Она заслушала также участие председатель - Северо-
щихся телят ставить на откорм. председателя правления Севе- морского горисполкома Н. И. 
С начала года их поставлено роморского рыбкоопа И. И. Нэ- Черников, председатель город-
уже четырнадцать голов. Про- воселова и начальника Ретин- ской плановой комиссии Г. А. 
водится работа по получению ской базы аварийно-спасатель- Исмагилова. 



КОМСОМОЛЬСКАЯ ж и з н ь 

^Идет комсомольское собра 
ние. Хотя в помещении завод-
ской библиотеки довольно 
тепло и раздевалка в двух ша 
гак, больше половины сидя-
щих s зале комсомольцев 
одеты. На лицах — озабочен-
ность, все куда-то торопятся. 
Краем глаза посматривают на 

Нчасы. Чувствуется, что для 
многих комсомольское собра-
ние предвидится скучным и 
обременительным. Может по-
тому, что началось оно после 
рабочего дня — в ущерб лич-
ному времени, но скорее при-
чина пассивности в крайней 
редкости таких собраний, а 
главное — формальности их 
проведения. 

На повестке дня один воп-
рос: «Задачи комсомольцев, 
вытекающие из постановления 
ЦК КПСС «О 60-й годовщине 
Великой Октябрьской социа-
листической революции», воп-
рос важный, но говорить об 
этом нужно было еще полтора 
месяца назад, когда каждый 
комсомолец встал на ударную 
вахту «60-летию Великого Ок-
тября — 60 ударных недель». 

По опыту предыдущих соб-
раний комсомольский секре-
тарь Тамара Евсюкова убеди-
лась, что старая методика их 
проведения не даст желаемых 
результатов. Хотелось видеть 
собрание живым, способным 
сдвинуть работу комсомоль-
ской организации с мертвой 
точки. Предвидя массу крити-
ческих замечаний в адрес ком-
сомольцев, она все-таки при-
гласила на собрание замести-
теля секретаря парторганиза-
ции Михаила Семеновича Кога-
на и ветерана труда, участника 
Великой Отечественной войны 
Георгия Ивановича Маковецко-го. 

С Л О В О 
КОММУНИСТА 

Это решение было правиль-
ным, Первые же слова, произ-
несенные Михаилом Семено-
вичем Коганом, своей остро-
той и актуальностью поднятых 
проблем привлекли внимание 
аудитории. Комсомольцы при-
тихли и жадно вслушивались 
в каждое слово. 

— Комсомольцы, — сказал 
он, — были и остаются за-
стрельщиками многих великих 
починов Советского государст-
ва. А вы, к общему стыду, че-
рез полтора месяца после вы-
хода в свет постановления 
Центрального Комитета нашей 
партии обсуждаете свои зада 
чи. А между тем дел у вас 
много. Ваша инициатива, ваш 
ум — нужны в деле улучшения 
культуры производства, в 
борьбе за качество продукции, 
за экономию строительных ма-
териалов, рабочего времени. 
Везде и всюду необходим ваш 
комсомольский труд. Нельзя 
не признать — каждый из на-
ших комсомольцев на своем 
рабочем месте работает отлич-
но, но вот о работе комсо-
мольской организации этого 
сказать пока нельзя. Надо 
встряхнуться!... 

В суете рабочих буден ком-
сомольцы не подумали о том, 
чтобы принять свои, комсо-
мольские, обязательства по 
достойной встрече юбилея Ок-
тября. Приняли общие, вместе 

со всеми рабочими и служа-
щими завода, забыв, что ком-
сомол — боевой авангард 
советской молодежи должен 
идти впереди, показывая всем 
пример. 

Выступление коммуниста 
было резким, но каждый по-
нимал — справедливым. У Ми-
хаила Семеновича большой 
опыт работы. Был секретарем 
крупной комсомольской орга-
низации автотранспортного 
предприятия. Сейчас в долж-
ности заместитепя начальника 
завода железобетонных изде-
лий и конструкций по мате-
риально-техническому обеспе-
чению. Замечая все случаи 
бесхозяйственного отношения 
к строительным материалам • 
цехах, он твердо настаивает 
на создании комсомольских 
постов экономии. Это сейчас 
одна из задач, которые стоят 
перед комсомольской органи-
зацией. 

...Один за другим слово бра-
ли комсомольцы. 

— В каждом комсомольском 
деле нужна творческая ини-
циатива, — сказал начальник 
формовочного цеха, ответст-
венный за «Комсомольский 
прожектор», член комитета 
комсомола А. Фрезе. — Нам 
необходимо повысить роль 
комсомольцев в организации 
культуры производства и повы-
шении производительности 

труда... 
— В ближайшее время мы 

должны пересмотреть личные 
социалистические обязательст-
ва в честь 60-й годовщины Ок-
тября, — предложила инже-
нер технического отдела Лю-
това. 

О том, как организовать 
наглядную агитацию, прово-
дить рейды «КП», говорила сек-
ретарь комсомольской органи-
зации Тамара Евсюкова. Были 
намечены также поездки в 
музеи, встречи с ветеранами 
войны и труда. 

Собрание обрело живую, со-
держательную форму. Много 
наболевшего высказали комсо-
мольцы. И хотя некоторые не-
много отвлеклись от основной 
темы, было ясно, что разго-
вор этот найдет продолжение 
8 комсомольских делах по 
достойной встрече 60-лети я 
Великого Октября. 

На собрании выступил Геор-
гий Иванович Маковецкий. Он 
был пионером еще при жизни 
В. И. Ленина. Молодым комсо-
мольцем участвовал в строи-
тельстве железных дорог мо-
лодой республики Советов. 
Участвовал в Великой Отечест-
венной войне, дошел до Бер-
лина. В 1944 году освобождал 
страшный Освенцим, видел, 
каким методом уничтожено 
полтора миллиона человече-
ских жизней. И всюду нес он 
С собой свой комсомольский 
билет. 

— Большая это сила — ком-
сомол, — сказал Георгий Ива-
нович, — и в том, что мы выс-
тояли и победили в те труд-
ные военные дни, заслуга на-
шей партии и нашего комсо-
мола. 

А. СОЛОВЬЕВ, 
наш *нешт. корр. 

БУДНИ 
СОВЕТСКОЙ АРМИИ 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА 
ВЫСТУПЛЕНИЙ А Г ИТAT О РОВ 

И ПОЛИТИНФОРМАТОРОВ НА АПРЕЛЬ 1977 г. 
1, ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ЭКО-

НОМИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ СТРА-
НЫ. 

1. День памяти В. И. Ленина 
(к 107-й годовщине со дня рож-
дения). 

Примечание: Дом политиче-
ского просвещения обкома 
КПСС направил в кабинеты 
политпросвещения материал в 
помощь выступающим по дан-
ной теме. 

2. Победа Октября — главное 
событие XX века, открывшее 
эпоху перехода человечества 
от капитализма к социализму. 

План выступления: 
1. Всепобеждающая сила 

идей Октября. 
2. Успехи советского народа 

в борьбе за построение комму-
низма — прямое продолжение 
дела Октября, воплощение в 
жизнь идей великого Ленина. 

3. Ударный труд, творческую 
энергию — 60-летшо Великого 
Октября. 

Л И Т Е Р А Т У Р А : 
Материалы XXV съезда 

КПСС. М., Политиздат, 1976, 
с, 5—11, 81—88. 

Постановление ЦК КПСС от 
31 января 1977 г. «О 60-й го-
довщине Великой Октябрьской 
социалистической революции». 
«Правда», 1 февраля 1977. 

Л. И. Брежнев. Речь иа Пле-
нуме ЦК КПСС от 25 октября 
1976 г., М., Политиздат, 1976. 

Всепобеждающая сила идей 
Октября. «Партийная жизнь», 
№ 5, 1977. 

Дал слово — сдержи его! 
«Полярная правдам 2 марта 
1977. 

В ритме братского сотрудни-
чества. «Экономическая газе-
та», № 9, 1977. 

Почин Красного Чепеля. 
«Экономическая газета», № 9, 
1977. 

Примечание: Рекомендуется 
использовать местный матери-
ал. 

3. 16 апреля — коммунисти-
ческий субботник. 

План выступления: 
1. Коммунистический суббот-

ник — великий почин труже-
ников-патриотов. 

2. Ознаменуем день 16 апре-
ля ударным высокопроизводи-
тельным трудом. 

Л И Т Е Р А Т У Р А : 
В. И. Ленин. Великий почия. 

Поли. собр. соч., т. 39. 
Материалы XXV съезда 

КПСС. Политиздат, 1976, С. 47 
—65, 108—109. 

Постановление ЦК КПСС от 
31 января 1977 г. «О 60-й го-
довщине Великой Октябрьской 
социалистической революции», 
«Правда», 1 февраля 1977. 

Соревнованию новый размах. 
«Правда», 12 января 1977. 

Активно готовиться к суббот-
нику. «Полярная правда», 15 
марта 1977. 

Ю. Изюмов. Коммунистиче-
ские субботники. «Агитатор», 
№ 6, 1975. 

Примечание: Рекомендуется 
цспользовать местный матери-
ал. 

П. КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ 
СТРАНЫ И НРАВСТВЕННОЕ 
ВОСПИТАНИЕ ТРУДЯЩИХСЯ. 

1. Умеешь сам — научи то-
варища. 

(См. методическую разработ-
ку в журнале «Агитатор» № 4, 
1977). 

Примечание: Рекомендуется 
использовать для беседы мест-
ный материал. 

2..Рабочее время — работе. 
План выступления: 

1. Почему важно беречь ра-
бочее время. 

2. Пути лучшего его исполь-
зования и задачи коллектива, 

Л И Т Е Р А Т У Р А : 
Материалы XXV съезда 

КПСС. М., Политиздат, 1976, 
С. 45, 85, 128, 168, 237. 

Л. И. Брежнев. Речь на Пле-
нуме ЦК КПСС от 25 октября 
1976 г. М., Политиздат, 1976. 

Социализм и труд. Учебник 
для рабочих. М., Изд-во «Прав-
да», 1976, с. 45, 46, 50, 66-69, 

115, 123—127, 137, 145. 
Береги минуту. ^Агитатор», 

№ 7, 1976. 
Ю. Чаплыгин. Производитель-

ность труда и коллектив. «Аги-
татор», № 11, 1976. 

Год больших свершений. «По-
лярная правда», 24 февраля 
1977. 

Примечание: Рекомендуется 
использовать для беседы мест-
ный материал. 

Ш. МЕЖДУН А Р О Д Н А Я 
ЖИЗНЬ. 

1. Курсом упрочения разряд-
ки. 

План выступления: 
1. Навстречу Октябрю . 
2. Разоружение — требование 

времени. 
3. Отпор противникам мира. 

Л И Т Е Р А Т У Р А : 
Материалы XXV съезда 

КПСС. М., Политиздат, с. 5— 
34, 1976. 

Л. И. Брежнев. Речь на Пле-
нуме ЦК КПСС 25 октября 
1976 г, М., Политиздат, 1976. 

Постановление ЦК КПСС от 
31 января 1977 г. «О 60-й го-
довщине Великой Октябрьской 
социалистической революции». 
«Правда», 1 февраля 1977. 

Л. И. Брежнев. Речь на тор-
жественном заседании, посвя-
щенном вручению городу-герою 
Туле медали «Золотая Звезда». 
«Правда», 19 января 1977. 

2. Исторические успехи ми-
ра социализма. 

План выступления: 
1. Всемирно-историческое 

значение успехов социалисти-
ческого содружества. 

2. Сотрудничество в хозяйст-
венном строительстве. 

Всестороннее сближение со-
циалистических наций, сплоче-
ние социалистического содру-
жества. 

Л И Т Е Р А Т У Р А : 
Материалы XXV съезда 

КПСС. Политиздат, 1976, с. 5— 
И. 

Л. И. Брежнев. Речь на Пле-

нуме ЦК КПСС 25 октября 
1976 г. М., Политиздат. 

Постановление ЦК КПСС от 
31 января 1977 г. «О 60-й го-
довщине Великой Октябрьской 
Социалистической революции», 
«Правда», 1 февраля 1977. 
• Заседание Исполкома СЭВ » 
Гаване. «Экономическая газе-
та», № 5, 1977. 

Уверенная поступь социализ-
ма. «Экономическая газета», 
№ 1, 1977. 

В. Долгин. Социалистическое 
содружество и мировое разви-
тие . «Международная жизнь», 
№ 10, 1976. 

В Сергеев. Братским связям 
крепнуть. «Международная 
жизнь», № 1, 1977. 

Красный Чепель. « Агитатор/, 
№ 5, 1977. 

Газопровод дружбы. «Поляр-
ная правда», 10 марта 1977. 

3. Мирное сосуществование и 
идеологическая борьба. 

План выступления: 
1. Возрастание роли идеоло-

гической борьбы. 
2. Идеологическая борьба 

вокруг идеологической борь-
бы. 

3. За торжество Марксистско-
ленинских идей. 

Л И Т Е Р А Т У Р А : 
Материалы XXV съезда 

КПСС. Политиздат, 1976, с. 16 
—34. 

Л. И. Брежнев. Речь на Пле-
нуме ЦК КПСС 25 октября 
1976 г. Политиздат, 1976. 

Постановление ЦК КПСС от 
31 января 1977 г. «О 60-й го-
довщине Великой Октябрьской 
социалистической революции». 
«Правда», 1 февраля 1977. 

Защищать права человека. 
«Полярная правда», 3 марта 
1977. 

18 досье на человека. «По-
лярная правда», 8 марта 1977. 

А. Карганов. Духовный об-
мен — обмен ценностями ис-
тинной культуры. 

Г. Ашин. Кризис буржуазных 
элитарных теорий. «Политиче-
ское самообразование», № 12, 
1976. 

А, Белов, А. Шилкин. Анти-
советизм в западной религи-
озной радиопропаганде. «Поли-
тическое самообразование» 
№ 7, 1976. 

Л. Скворцов. Социализм и 
свобода. «Политическое само-
образование», № 9, 1976, 

2 с т р , ^СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА»! 

У инициаторов 
соревпования 

Краснознаменный Прикар-
патский военный округ. Вои-
ны мотострелкового полка, 
входящего в состав Самаро-
Ульяновской, Бердичевской 
Железной, трижды Красно-
знаменной, орденов Суворова 
и Богдана Хмельницкого мо-
тострелковой дивизии, обра-
тились ко всему личному 
составу сухопутных войск с 
призывом широко развернуть 
социалистическое соревнова» 
ние за достойную встречу 
60-й годовщины Великого 
Октября, поднять на новую 
ступень боевую готовность, 
полевую выучку, добиться 
мастерского владения техни-
кой и оружием. 

Воины полка настойчиво 
борются за достижение на-
меченных рубежей, ищут до-
полнительные резервы повы-
шения качества и эффектив-
ности боевой учебы. 

Успешно выполняют по-
ставленные задачи воины от-
личной батареи противотан-
ковых управляемых реактив-
иых снарядов, которой ко-
мандует коммунист Петр 
Нитченко. 

На снимке: командир от-
личной батареи ПТУ PC ком-
мунист офицер И. Нитченко 
ставит задачу командиру бо-
евой машины комсомольцу 
Юрию Петрову (слева). 

(Фотохроника ТАСС). 

ПОД ФЛАГОМ ДОСААФ 

ПОБЕЖДАЕТ 
МУЖЕСТВО 
Завтра заканчивается Пер-

вая зимняя спартакиада, по-
с в я щ е н н а я 50-летию 
ДОСААФ. За время спарта-
киады, а длилась она четыре 
месяца, в городской органи-
зации добровольного общест. 
ва проведены соревнования 
ио спортивной стрельбе, по-
бедителями которых стали 
старшеклассники школы № 9 
Ю. Бакуров, Е. Дияконенко, 
А. Училихина. Ловкость, сме-
калку и волю к победе пока-
зали участники конкурса «А 
ну-ка, парни!». Здесь отли-
чилась команда -школы № t 
г, Североморска. 

ДОСААФ совместно с гор-
военкоматом и горкомом 
ВЛКСМ провели соревнова-
ния среди молодежи, призы-
вающейся в ряды Вооружен-
ных Сил. 

Команда Североморской 
организации ДОСААФ триж-
ды участвовала в областных 
состязаниях по мотокроссу. 
В результате упорной борьбы 
наши спортсмены вошли в 
пятерку лучших команд об-
ласти. 

Активное участие во всех 
состязаниях Первой зимней 
спартакиады приняла пер-
вичная организации ДОСААФ 
из г. Полярного, возглавляе-
мая Г. А. Шаровым. 

Н. МАХНЕВ. 
начальник 

Североморского 
спортивно-технического 

клуба ДОСААФ. 

• 3 1 м а р т а 1977 г о д а . 



Деревня Бабак, находящаяся 
в западноафриканской респуб-
лике Сенегал, основана, если 
верить сказаниям стариков, бо-
лее 700 лет назад. Но не толь-
ко древностью удивляет она. 
Вокруг старинного поселения, в 
леске и в поле, среди посевов 
проса и пастбищ скота, «посе-
лились» самые различные идо-
лы, высеченные из камня я де-
рева, «магические» фетиши — 
обломкй баобаба, рассеченного 
молнией много лет назад, че-
репа и кости животных, соору-
жения из цветных тряпок, же-
лезок, звенящих при ветре, ко-
ровьих рогов, т. е. то, что мы 
обычно называем огородным 
пугалом. 

Дело в том, что местность, 
где расположена деревня, изо-
билует солончаками, а это 
весьма осложняет обыденную 
жизнь в Африке, жители кото-
рой высоко ценят пресную во-
АУ-

Сотни фетишеи, идолов «уса-
живались» с помощью жителей 
там, где когда-то была обнару-
жена пресная вода. Вероятно, 
это были остатки дождевой 
влага, но жителям хотелось ве-
рить, что в их местности прес-
ная вода существует, что боги, 
«воплощенные» в фетишах, 
проявят свою заботу о водо-
снабжении деревни. 

На помощь жителям прихо-
дили знахари, мусульманские 
проповедники, предлагавшие 
жителям принять исламскую 
религию в обмен на «твердое 
обещание» аллаха дать дерев-
не пресную воду. В соревнова-
нии на обман жителей первен-
ство захватили католические 
миссионеры, которые годами 
не могли прорваться в «джунг-
ли неверия и невежества». 
Международная католическая 
организация «Каритас» не упо-
вала в деле добычи воды на 
божественные силы. После по-
ложенного молебствия и шест-
вия с крестом на поле вышли 
мощные установка с бурильны-
ми агрегатами. Несколько дней 
работы, и из-под земли вырвал-
ля фонтан воды. И какой воды! 
Пресной, которую в Африке 

НА Д А Л Ь Н И Х 

МЕРИДИАНАХ 

«ДЬЯВОЛЬСКАЯ 
В О Д А » 

часто зовут сладкой. Так ее 
ценят, поскольку она здесь 
творит жизнь. 

В образовавшееся грязное" 
озерцо миссионеры стали заго-
нять людей под страхом, что 
если они не окрестятся в бо-
гом данной воде, последняя ис-
чезнет навсегда. Ошеломлен-
ные «чудом» и настойчивыми 
уговорами проповедников жи-
тели Бабака, вместе с детьми 
окунулись под песнопения при-' 
глашенной католической ка-
пеллы в пресную воду. Затем, 
последовали религиозные служ-
бы на непонятном для них язы-
ке и требования на языке мест-
ном собирать пожертвования 
ддя строительства миссии и 
храма в качестве благодарнос-
ти за «божью милость». Пер-
вые пожертвования зазвенели в 
копилках миссионеров, радо-
вавшихся удачному экспери-
менту. 

Но суммы для строительства 
храма или миссии не набра-
лось. Более оперативной оказа-
лась организация, которая вела 
бурильные работы. Оиа пред-
ставала деревенской общине 
огромный счет за бурение ар-
тезианских колодцев (90.000 
рублей в-нашем исчислении). В 
деревне насчитывается 500 жи-
телей вместе с грудными деть-
ми. Заработок одного крестья-
нина за целый год — не более 
100 рублей в пересчете на на-
ши деньги. После такой страш-
ной для жителей Бабака ариф-
метики им стало настолько 
жутко, что они прозвали най-
денную «с божьей помощью» 
пресную воду «дьявольским 
напитком»... 

Ю. ФЕДУТИНОВ, 
корр. ТАСС. 

Дакар. 

И з р е д а к ц и о н н о й п о ч т ы 

ЕЩЁ РАЗ 0 ХЛЕБЕ 
Минувшая страда останет-

ся для хлеборобов нашей 
страны героическим време-
нем. Славен хлебом был пер-
вый год десятой пятилетки 
— 224 миллиона тонн зерна 
собрали земледельцы. Тру-
женики села полны решимос-
ти отметить год 60- летия 
Великого Октября еще более 
высоким урожаем, они пом-
нят наказ XXV съезда КПСС: 
среднегодовые сборы зерна 
необходимо поднять на 3 5 — 
4 0 миллионов тонн. 

Однако возрастающие мас-
штабы сельскохозяйственно-
го производства и погодные 
условия требуют коренного 
изменения технологии убор, 
ки урожая. Потребуется до-
полнительный автотранспорт 
и новые марки зерноубороч-
ных комбайнов, которые 
должны вымолачивать зерно 
даже при его влажности в 
2 4 — 2 5 процентов. Необхо-
димо на элеваторах увеличи-
вать сушильное хозяйство. 
Все это потребует дополни-
тельных расходов и дополни-
тельного напряжения чело-
веческих сил. 

Последние годы погода 
была неблагоприятной для 
тружеников сельского хозяй-
ства. Засуха. морозная, 
снежная зима, дождливое ле-
то вносили дополнительные 
трудности в тяжелый труд 
хлеборобов. 

Поэтому, ес.;ш у нас в ма-
газинах хлеб стоит дешево, 
это не значит, что он так 
легко достался. И это не 
должно давать нам повод 
для небрежного обращения с 
ним. О хлебе вспоминают 
тогда, когда его нет, а когда 
он на столе, о нем не дума-
ют — его просто едят и да-
же иногда выбрасывают. 

Вот только то, с чем мне в 
течение одного часа приш. 
лось встретиться: потерянный 
батон хлеба в районе овощ-
ного магазина по улице Ду-
шенова, половина батона хле-
ба, брошенного возле мага-
зина по улице Кирова, не-
много надкусанная булочка 
в коридоре этого магазина и 
килограммы разного хлеба, 
который вынесли жильцы к 
мусоросборнику. 

А вы, товарищи, обратите 
внимание на ящики для втор-
сырья, которые поставлены 
у наших домов — там тоже 
— хлеб. Сейчас началось та-
яние снега и из-под снега 
появляются куски хлеба. По-
лучается, что хлеб как му-
сор, он всюду разбросан. 

А что такое был кусочек 
хлеба в годы войны для жи-
телей Ленинграда? Вспомни-
те, как два года назад в га-
зете «Комсомольская прав-
да» сообщалось, что ленин-
градские школьники писали 
сочинение на тему: «Что ты 
знаешь о хлебе». И некото-
рые из детей знают, что ку-
сочек хлеба сохранил жизнь 
их отцам. А вот в детских 
садах г. Североморска это не 
везде знают, иначе бы не 
выбрасывали хлеб в мусор-
ные ящики. 

Пора понять нам и объяс-
нить своим детям, что хлеб 
не растет булками, а доста-
ется тяжелым трудом. Мно-
гие наверное помнят, как в 
послевоенные годы мы соби-
рали на полях колоски ржи. 
старались, чтобы не одно 
зерно не пропало и чтобы у 
нас было достаточно хлеба, 
чтобы колхоз выполнил план. 
Вот, что говорил о хлебе по-
эт Михайло Шевченко: 

I Но разве легче стали 
плуги, 

И мягче матушка-земля? 
' Но разве полднем стал 

рассвет? 
Но разве сыплет манна 

с неба? 
Не знаю легкого я хлеба— 
Его и не было и нет! 
В городе Кургане в музее 

собрана коллекция хлеба 
первых лет революции. Пет-
роградская осьмушка с при-
месью отрубей — 1917 года. 
Хлеб Зауралья, выпеченный 
в 1921 году. В состав этого 
хлеба входят семена лебеды, 
болотный мох. торф, горохо-
вая солома, ботва картофеля. 

К ним мне хотелось бы 
добавить часть образцов хле-
ба, которым питались сами 
труженики села в годы Вели-
кой Отечественной войны и 
даже в послевоенные годы. 
Я не буду называть названия 
этих хлебов, боюсь, что бу-
мага не выдержит этого. А 
пекли его из мороженого 
картофеля, который удава-
лось найти в земле после 
стаяння снегов на карто-
фельных полях, из лошади-
ного щавеля, из лебеды, кра-
пивы и других трав. И это 
было всего только 2 5 — 3 0 
лет назад. Неужели мы это 
успели забыть? 

В нашей газете сообща-
лось, что Североморский 
хлебокомбинат и Полярный 
хлебозавод за два месяца 
этого года отпустили населе-
нию дополнительно 2 0 тонн 
хлебобулочных изделий. Так 
может быть это те дополни-
тельные тонны хлеба разбро-
саны по городу и может нет 
смысла хлебокомбинату пе-
ревыполнять плановые зада-
ния? Давайте подумаем сооб-
ща. Я думаю, что меня под-
держат многие. И если с 
завтрашнего дня выброшен-
ного хлеба будет меньше — 
буду рад, что мое письмо 
достигает цели. 

И. ВОРОБЬЕВ. 

БЕСПРАВИЕ ИНДЕЙЦЕВ 

Американские власти готовят судебную расправу еще над 
одним активистом «Движения американских индейцев» — 
боевого авангарда коренных жителей США. На скамыо под-
судимых посажен Леонард Пелтиер. Ф Б Р состряпало против 
него обвинение в убийстве двух своих агентов- летом 1975 
года на территории индейской резервации Пайн-Ридж. 

Л. Пелтиер, скрывавшийся от американской охранки в Ка-
наде, был услужливо передан Ф Б Р канадскими властями 
после того, как министр юстиции Р. Бэсфорд подписал указ 
о его высылке. 

Этот судебный фарс затеян с тем, чтобы под любым пред-
логом расправиться с индейцами, поднявшимися на борьбу 
против притеснений, и обезглавить «Движение американских 
индейцев», занесенное властями в список «подрывных орга-
низаций». 

На снимке: представитель американских властей надевает 
наручники на Л. Пелтиера. 

Фото ЮПИ — ТАСС. 

ПЕРВЫЙ СЛЕТ 
АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ 

РАЦИОНАЛИЗАТОР 

И ПРОИЗВОДСТВО 

В Североморске состоялся 
слет молодых автолюбителей. 
Его девиз: «Молодому автолю-
бителю — опыт вождения». 
Владельцы личных автотранс-
портных средств с водитель-
ским стажем до трех лет отве-
тили па теоретические вопро-
сы но правилам дорожного 
движения, технического обслу-
живания автомобилей, сорев-
новались в искусстве езды 
сзмейкой>\ заезжали в «га-
раж», габариты которого были 
отмечены флажками. 

Общее командное место за-
дали автолюбители В. Зубчен-
Ко, А. Амелин и А. Петров. Им 
Вручен диплом первой степени 
8 ценные призы. В личном за-
чете лидировал Каролис Гай-
дне, работник флотского спорт-
клуба. Скорость выполнения 

и м а р т а 1977 года , 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
УВЕЛИЧИЛАСЬ 

ВДВОЕ 

1«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 

всех упражнений, реакция у 
него были значительно выше, 
чем у друтпх участников слета. 

Победителей этого первого в 
области слета тепло поздравил 
председатель областного сове-
та общества автолюбителей 
А. Гаранин. 

И автолюбители, и зрители 
единодушно решили, что поло-
жено начало важному и нуж-
ному делу. Было предложено 
подобные слеты сделать тради-
ционными. Это поможет попу-
ляризировать правила безопас-
ного движения на дорогах райо-
на, будет содействовать повы-
шению качества первоначаль-
ной подготовки и водительско-
го мастерства автолюбителей 
города Североморска и приго-
родной зоны. 

В. МАТВЕЙЧУК. 
На снимках: вверху — перед 

стартом; внизу — жюри за ра-
ботой, 

Фото Ю. Клековкина, 
члена пресс-клуба 

«Фоторепортер ». 

Дом « балконами. Даже * 
наших северных условиях он 
выглядит красивым. А ведь 
мало кто знает, что для балко-
на требуется много разнооб-
разных деталей. Отдельные из 
них трудоемки в изготовлении, 
Вот, например, кронштейны, 
Их по отдельности устанавли-
вали на станок, обрабатывали, 
снимали. Хлопотное это дело. 
Даже групповая обработка не 
повышала производительности 
труда. 

Выход из положения нашел 
молодой станочник-строгаль-
щик Юрий Гоман .Изготовив 
рамку с винтовыми зажимами, 
Юрий закладывает в нее сразу 
сто заготоьок (4 ряда по 25 
штук). Каждый ряд зажимается 
винтом. Затем рамка устанав-
ливается на стол строгального 
станка и закрепляется в тиски.. 
Таким образом одновременно 
снимается 4 — 8 фасок. Произ-
водительность труда увеличи-
лась в два раза. Выход из по-
ложения найден. Но новатор 
не останавливается на достиг-
нутом, Присматриваясь к рабо-
те товарищей по цеху, он ре-
шил усовершенствовать техно-
логию изготовления других де-
талей балкона. Для этой цели 
ему потребовалось освоить ра-
боту на многих станках, повы-
сить профессиональную квали-
фикацию. Настойчивость в дос-
тижении намеченной цели оку-
пилась сторицей. Сейчас фре-
зеровщики, работающие рядом -
с ним, изготавливают детали 
для североморских строек с 
высокой производительностью. 

Наш корр. 



Каникулы—веселая nopa*ss=s=sss= 

НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ 
К Н И Г И 

Шел 1944 год. Советские войска еще громили фашистов, 
а в Москве ребятишки праздновали открытие первой в стране 
Недели детской книги. Затем этот праздник отмечали дети 
Ленинграда, а сейчас он торжественно празднуется во всех 
уголках нашей необъятной страны. 

На открытии Недели детской книги в Североморскую 
центральную детскую библиотеку приехал ленинградский 
писатель Илья Львович Миксон. Участник Великой Отечест-
венной войны, кавалер многих боевых наград, бывший инже-
нер-ракетчик, он много и интересно рассказал маленьким 
североморцам о труде писателя, о необходимости творческо-
го отношения к делу каждого человека. В его исполнении 
ребята услышали сказку о маленьком сером кенгуренке, 
хитрой и злой собаке Динго и других зверях из далекой 
страны Австралии. 

Свою первую книжку, сборник рассказов «Однополчане», 
И. Миксон выпустил во Владивостоке в 1953 году, а первую 
детскую — в 1965. Североморцы читали и хорошо знают 
его книги: «Отзовись!», «Обыкновенный мамонт», «Семь фу-
тов под килем». Одна из последних его книг — «Трудный 
месяц май» — приключенческая повесть о таинственных и 
опасных похождениях ребят из города на Волхове, где когда-
то проходила война... 

На память о встрече с североморцами писателю вручена 
тельняшка — символ бесстрашия и беззаветной любви мо-
ряков к Советской родине. 

На снимках: И. Миксон среди ребятишек; одна из книг 
писателя. 

В. МАТВЕИЧУК. 
Фото автора. 

Потому что нам нельзя без песен 
Эти слова в полной мере 

можно отнести к празднику 
песни, который состоялся в 
Североморском Доме пионеров 
имени С. Ковалева. Это был 
день хорозого пения — вто-
рой, заключительный тур смот-
ра-конкурса детских хоровых 
коллективов музыкал ь н ы х 
школ североморского кустово-
го объединения. 

Этот день был действительно 
праздником для всех ребят, 
принявших участие в смотре: 
их лица были радостны и 
взволнованны, звонко лились 
голоса. 

Особенно многочисленно бы-
ли представлены хоры Северо-
морской детской музыкальной 
школы (ДМШ): хор младших 
классов (руководитель педа-
гог Р. А. Савнна)Г ансамбль 
«Юные капитаны», ансамбль 
младших классов «Первоклаш-
ка», хор старших классов (ру-
ководитель педагог В. И. Бога-
чев). 

Программа хоров Северомор-
ской ДМШ была разнообразна 
и очень интересна. Задорно и 

весело прозвучала в исполне-
нии ансамбля «Первоклашка» 
шуточная песенка композитора 
Е. Птичкина «Бабушка Варва-
ра». Ансамбль «Юные капита-
ны» исполнил две песни — «И 
вновь продолжается бой» 
А. Пахмутовой и «Наташка-
первоклашка» Ю. Чичкова. В 
этих двух разнохарактерных 
песнях юные хористы сумели 
выявить индивидуальность каж-
дой. 

Большой сложностью отлича-
лась программа старшего хора. 
Однако удачно было исполне-
но «Утро» из сюиты Ж. Визе 
«Арлезианка». Ярко прозвуча-
ла песня «Сегодня мы — дети, 
а завтра — советский народ» 
(музыка Чичкова, слова Ибряе-
ва). Особый успех у слушате-
лей имела песня «Кузнечик л 
(музыка Шаинского, слова Но-
сова). 

На празднике песни выступи-
ли также хоры из ДМШ посел-
ка Сафоново, Полярнинская 
музыкальная школа представи-
ла хор младших классов и ан-
самбль мальчиков. Очень гра-
мотно, профессионально пел 

хор .младших классов Северо-
морской ДМШ № 3. 

В заключение праздника 
сводный хор всех школ под 
руководством В. Н. Богачева с 
воодушевлением исполнил пес-
ню «Мы твои, революция» (му-
зыка Падельского, слова Дер-
бенева). 

Как отметили члены жюри, 
в которое входили — заведую-
щая отделом культуры Северо-
морского горисполкома Е. С. 
Волкова и директор Мурман-
ского музыкального училища 
В. М. Иванов, этот смотр, про-
веденный впервые, имел боль-
шое значение. Практику таких 
смотров нужно сделать тради-
ционной, что будет способство-
вать повышению профессио-
нального уровня каждого хора, 
больше заинтересует самих ре-
бят, еще лучше сблизит их с 
песней. Ведь, действительно — 
лесня «нам строить и жить по-
могает», — это радость для 
каждого из нас. 

И. БОГУСЛАВСКАЯ, 
преподаватель 

Североморской детской 
музыкальной школы. 

В дни каникул в Северомор-
ской детской библиотеке про-
шли: утренник «Сказка стано-
вится былью» и конкурс рисун-
ков по рассказам Корнея Чу-
ковского. 

В городском Доме пионеров 
29 марта был игровой киноут-
ренник по теме «Правила до-
рожного движения» с показом 
мультипликационных и доку-
ментальных фильмов. 

Для кружковцев Дома пионе-
ров и школьников города сос-
тоялся вечер отдыха «Веснян-
ка» с веселыми играми и раз-
нообразными аттракционами. 

Театр юного североморца для 
учащихся пионерского возрас-
та показал спектакль «Салют». 
В нем рассказывается о крас-
ных следопытах, которые в сво-

К А Ж Д Ы Й Д Е Н Ь 
БЫЛ ИНТЕРЕСНЫМ 

ем поиске открывают имена 
неизвестных героев. 

Старшеклассники посмотрели 
спектакль «Одной любовью 
меньше» о тех, кто, получив 
аттестат зрелости, ищет свою 
дорогу в самостоятельной жиз-
ни. Пьеса ставит серьезные 
нравственные проблемы о том, 
каким должен быть современ-
ный молодой человек. 

Кружковцы Дома пионеров, 
занимающиеся туризмом и кра-
еведением, с 24 по 30 марта 
интересно провели время в Ле-
нинграде. Этой экскурсионной 

поездкой отмечена их хорошая 
работа по изучению родного 
края. 

Члены других кружков в дни 
каникул были гостями студии 
Мурманского областного теле-
видения. Они рассказали чем 
занимаются в кружках, какие 
другие интересные дела прово-
дятся Североморским Домом 
пионеров. 

Передача об этой встрече бу-
дет транслироваться по телеви-
дению в начале апреля. 

Наш корр. 

0 ПРАЗДНИКЕ «гПРОВОДЫ 
РУССКОЙ ЗИМЫ» В CEBEP0M0PCKE 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
31 марта — «Слово для 

защиты». Начало в 12, 14, 16, 
18, 20 п 22 часа. 

1 апреля — «Слово для за-
щиты». Начало в 10, 12, 14, 16, 
18, 20, 22. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
31 марта — «Танцовщица» 

(2 серии). Начало в 11.30, 14, 
16.30, 19, 21.30. 

В Н И М А Н И Ю З А К А З Ч И К О В ! 
В ателье № I по ул. Комсомольской, 2 принимают-

ся заказы на пошив мужской верхней о д е ж д ы . Срок 
исполнения з а к а з о в на костюмы, пальто — 25 дней, 
на брюки — 5 — 7 дней. 

В ателье введен новый вид услуг —• пошив м у ж с к и х 
сорочек. Срок исполнения заказов — 5—7 дней. При-
нимаются заказы на легкое женское платье — срок 
исполнения — 20 дней. 

ПРИГЛАШАЮТСЯ 
НА РАБОТУ; 

слесарь, 
дворник, 
кухонные рабочие, 

санитарки. 
Обращаться в Северо-

морскую городскую боль-
ницу. 

В Североморском горис-
полкоме состоялось первое 
заседание оргкомитета по 
проведению праздника «Про-
воды русской зимы». . 

Заведующая отделом, куль-
туры горисполкома Е. С. 
Волкова познакомила собрав-
шихся представителей оргат 
иизаций с планом проведе-
ния праздника. Перед каж-
дой организацией были пос-
тавлены конкретные задачи 
по обеспечению того или ино-
го праздничного мероприя-

тия. 
Форма мероприятий оста-

ется традиционной, но в со-
держании многих из них най* 
дет отражение тема 60-летия 
Великой Октябрьской социа-
листической революции. 

Пятнадцатый • но счету 
праздник <'Проводы русской 
зимы» в Североморске состо. 
ится 10 апреля. 

Второе и заключительное 
заседание оргкомитета наме-
чено провести 7 апреля. 

Наш корр. 

РАСТИ 
ПОПУЛЯРНОСТИ 

г т о 
* в Г. Североморске и приго-
родной зоне городской инспек-
цией по комплексу ГТО в ряде 
коллективов изучались вопро- __ 
с "ы, связанные с качеством 
подготовки значкистов ГТО, 
выяснялись, причины недостат-
ков, намечались мероприятия 
по активизации физкультурно-
массовой и спортивной рабо-
fbl. 

Прошло пять лет с тех - пор, 
как был введен новый физ-
культурный комплекс. Неизме-
римо выросла популярность 
физической культуры. Люди 
самых различных возрастов на-
шли свою дорогу в радостный 
мир спорта, стали участника-
ми массовых стартов по мно-
гоборью ГТО. 

Вместе с тем новый физ-
культурный комплекс требовал 
от спортивных организаций 
резкого повышения массовой 
и физкультурно-оздоровитель-
ной работы. И, надо сказать, 
не все сумели переключиться. 
Многие организации остались 
на прежних позициях и повсе-
дневную, кропотливую работу, 
без которой нельзя утвердить 
авторитет нового комплекса 
ГТО, подменили шумихой, ав-
ралами, а то и откровенными 
приписками. Если, например, в 
коллективе физкультуры се-
вероморской школы № 7 пос-
тоянно ведется подготовка 
спортсменов-разрядников, ра-
ционально используется спор-
тивная база, то и результаты 
налицо: школой № 7 подго-
товлено 43 процента значкис-
тов ГТО от числа допущенных. 

Большую роль (пожалуй,. ос-
новную) в организации спор-
тивно-массовой и физкультур-
ной работы играют комиссии 
по комплексу ГТО учреждений, 
промышленных предприятий. 
Вместе с тем из чйсла прове-
ренных коллективов далеко не 
в каждом эти комиссии функ-
ционируют нормально. Напри-
мер, в средней школе № 8, 
несмотря на приказы директо-
ра школы, отсутствуют про-
токолы сдачи нормативов 
комплекса. 

Председатели комиссий иног-

да совершенно далеки от физ-
культурных дел, не знают, да 
и не очень задумываются над 
тем, как построить работу по 
привлечению к сдаче комплек-
са ГТО каждого члена трудо-
вого коллектива. 

По итогам рейда проверки 
хочется высказать несколько 
рекомендаций физкультурным 
общественным и хозяйствен-
ным организациям по выпол-
нению решений XXV съезде 
КПСС в области физической 
культуры и спорта. Необходи-
мо комиссиям ГТО, советам 
физкультуры навести порядок 
в ведении документации, она 
должна отвечать требованиям 
положения о всесоюзном физ-
культурном комплексе ГТО. 
Более активную роль должны 
играть классные руководите-
ли в школах, где можно орга-
низовывать соревнования меж-
ду классами на лучшую поста-
новку физкультурно-массовой 
и спортивной работы. Также 
более пристальное внимание 
должно быть обращено на ка-
чество подготовки значкистов 
ГТО, спортсменов-разрядников, 
на эффективное использование 
спортивных сооружений и по-
стройку новых сооружений. 
Для того, чтобы комплекс ГТО 
стал более популярным, прив-
лекал внимание населения, не-
обходимо добиться его глас-
ности с помощью плакатов, 
стендов, фотовыставок и т. п., 
а этого как раз и не хватает в 
наших коллективах. 

У комплекса ГТО почетные 
цели: он способствует форми-
рованию высокого морального 
и духовного облика советских 
людей, их гармоническому 
развитию, помогает им сохра-
нить на долгие годы крепкое 
здоровье и творческую актив-
ность. 

«В здоровом теле — здоро-
вый дух» — гласит народная 
мудрость. И это в полной ме-
ре относится к тем, кто участ-
вует в массовых стартах по 
многоборью ГТО. 

Т. ДЕНИНА, 
председатель городской 

инспекции ГТО. 
,.!' / . _- . . —Э 
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К С В Е Д Е Н И Ю А В Т О Р С К О Г О А К Т И В А 
Занятия пресс-клуба «Фоторепортер» , начиная с 

этой недели, б у д у т проводиться каждый четверг. 
Тема б л и ж а й ш е г о занятия, которое состоится 31 

марта — «Съемка портрета». 
Приглашаются фотолюбители. 

Товароведы, кладовщики, 
ученики кладовщиков, экспе-
диторы, грузчики на базу во. 
енторга (мужчины и женщи-
ны) со сдельной оплатой тру. 
да, грузчики на базу воен-
торга по совместительству 
для работы в любое время 
суток, рабочие на базу воен-
торга по переборке плодо. 
овощной продукции со сдель-
ной оплатой труда, дворники, 
бондари, весовщики. 

Обращаться в отдел кад-
ров военторга. Телефон 
2-12-62, или по телефону 
7-29-81. 

газоэлектросварщик, 
слесарь-сантехник, 
уборщица. 
Принятые обеспечиваются 

служебной жилплощадью. 

За справками обращаться в 
домоуправление № 1 по адре 
су: ул. Комсомольская, дом 2-
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