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РАБОТАТЬ ЛУЧШЕ, ПОВЫШАТЬ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО! 

О к т я б р я — \ ПЛАНЫ — ДОСРОЧНО 
Н А Ш 

ударный 
Т Р У Д ! 

В П Е Р Е Д И 

СОРЕВНУЮЩИХСЯ 

Одновременно три судна го-
товятся в настоящее время к 
выходу из ремонта в Терибер-
ских судоремонтных мастер-
ских. Передовые коллективы 
слесарного, корпусно-котель-
ного и электрорадиоучастков, 
не снижая темпов, взятых с 
начала года, стремятся до-
срочно сдать средний рыбо-
ловный траулер и рейдовый 
катер объединения «Мурман-
рыбпром». Ведутся последние 
оаботы и на боте, предназна-
ченном для транспортировки 
семги Териберскому рыбоза-
воду. 

Впереди соревнующихся за 
высокое качество ремонта 
идут бригады Л. Букатнева, Н. 
Фомина, А. Денисова и Н. 
Медведева. Т. Т А Р А С О В , 

главный инженер. 

Более чем на месяц раньше 
срока завершили коллектив-
ные хозяйства Североморской 
пригородной зоны план пер-
вого полугодия 1977 года по 
сбору яиц. С начала года жи-
тели побережья получили их 
свыше 300 тысяч штук. 

Эта добрая трудовая побе-
да достигнута благодаря са-
моотверженной работе птич-
ниц обоих коллективов: «Се-
верной звезды» и имени XXI 
съезда КПСС. Особенно при-
мечательно то, что вся сверх-
плановая продукция получена 
за счет повышения продуктив-
ности птицы. По сравнению с 

соответствующим периодом 
прошлого года сбор яиц от 
одной куры-несушки возрос в 
целом по району на 25 про-
центов. 

Успешно трудятся в юби-
лейном году страны и живот-
новоды. Они также досрочно 
выполнили программу пяти 
месяцев по надою молока. 
Высокие результаты и здесь 
достигнуты прежде всего бла-
годаря повышению продуктив-
ности стада. 

Г. ИСМАГИЛОВА, 
председатель городской 

плановой комиссии. 

Десятый год работает ком-
мунист М. Михрин в авторе-
монтных мастерских Северо-
морской автобазы. Высококва-
лифицированный специалист по 
ремонту топливных систем ав-
томашин, он постоянно пере-
выполняет сменные нормы вы-
работки, борется за высокое 
качество рабогы. Его имя в 
числе победителей социалисти-
ческого соревнования по дос-
тойной встрече 60-летия Вели-
кого Октября. 

НА СНИМКЕ: член КПСС 
М. Михрин. 

Фото В. Шендрикова, 
члена пресс-клуба 

«Фоторепортер». 

ОБЛАСТНОЕ СОБРАНИЕ 
партийно - хозяйственного актива 

В Доме политического про-
свещения обкома КПСС состо-
ялось областное собрание пар-
тийно-хозяйственного актива. 

Собрание открыл кандидат в 
члены ЦК КПСС, первый сек-
ретарь областного комитета 
КПСС В. Н. Птицын. 

' С докладом «О задачах пар-
тийных, государственных,и об-
щественных организаций по 
дальнейшему укреплению со-
циалистической законности я 
правопорядка в свете требова-
ний XXV съезда КПСС» высту-
пил секретарь обкома КПСС 
Ю. А. Лысый. 

В обсуждении доклада при-
няли участие первый секре-
тарь Кандалакшского горкома 
КПСС А. С. Дубровин, предсе-
датель Мурманского горис-
полкома В. Ф. Романеико, 
председатель Апатитского гор-
исполкома В. Е. Бессмертный, 
электромонтер Заполярной гор-
электросети, член совета опор-
ного пункта поселка Никель 
3. Е. Воднева, прокурор облас-
ти Ю. С. Гребенев, заведую-
щая отделом здравоохранения 
облисполкома Н. А. Свиридова, 
электрик Мурманского морско-
го торгового порта, командир 
комсомольского оперативного 
отряда дружинников В. И. 
Яшуткин, первый секретарь 

обкома ВЛКСМ В. Э. Бойков, 
начальник областного управле-
ния профессионально-техниче-
ского образования А. А. Ро-
дин, начальник управления 
внутренних дел облисполко-
ма Н. Н. Лаптев, секретарь 
Кольского райкома КПСС С. Н. 
Дащинский. 

В докладе и в выступлени-
ях участников собрания отме-
чалось, что горкомы и райко-
мы партии, первичные партий-
ные организации, местные Со-
веты депутатов трудящихся, 
профсоюзные, комсомольские 
организации, Хозяйственные 
руководители и администра-
тивные органы проделали оп-
ределенную работу по выпол-
нению требований XXV съезда 
КПСС, постановлений партии и 
правительства, направленных 
на усиление профилактики 
правонарушений, борьбы про-
тив пьянства и алкоголизма, 
обеспечение сохранности соци-
алистической собственности. Во 
многих трудовых коллективах 
ведется систематическая рабо-
та по воспитанию трудящихся 
в духе честного отношения к 
общественному долгу и неук-
лонного исполнения законов. 
Активизировалась деятельность 
добровольных народных дру-
жин. Во всех городах и рай-
онах созданы опорные пункты 

охраны порядка. В результате 
в области за последние годы 
продолжает снижаться Лпре-
ступпость. 

Вместе с тем, как отмеча-
лось на собрании актива, орга-
низация работы по укрепле-
нию правопорядка в области 
еще не отвечает требованиям 
XXV съезда КПСС. Говоря о 
недостатках в этом деле, уча-
стники собрания вносили конк-
ретные предложения по укреп-
лению правопорядка, по повы-
шению роли трудовых коллек-
тивов в борьбе с антиобщест-
венными проявлениями, по 
усилению борьбы с пьянст-
вом и алкоголизмом, по улуч-
шению работы с подростками. 

Собрание партийно - хозяй-
ственного актива приняло по-
становление, в котором опре-
делены конкретные задачи пар-
тийных, профсоюзных и ком-
сомольских организаций, мест-
ных Советов депутатов трудя-
щихся, хозяйственных руково-
дителей, административных ор-
ганов по дальнейшему укреп-
лению социалистической закон-
ности и правопорядка в свете 
требований XXV съезда пар-
тии. 

В работе собрания актива 
принял ' участие инструктор 
Отдела административных ор-
ганов ЦК КПСС Н. И. Назаров. 

ОТ ВЫБОРОВ ДО ВЫБОРОВ 

Депутаты отчитываются I 

Подходит к концу срок пол-
номочий местных органов го-
сударственной власти, избран-
ных два года назад. В Доме 
пионеров перед избирателями 
выступили с отчетами о про-
деланной работе депутаты Се-
вероморского городского Сове-
та депутатов трудящихся заве-
дующая отделом культуры 
горисполкома Е. С. Волкова и 
заведующая торговым отделом 
горисполкома М. С. Городкова. 

Е. С. Волкова рассказала из-
бирателям: 

— В отчетный период куль-
турное обслуживание населе-
ния города Североморска и 
пригородной зоны осуществля-
ют 12 государственных и 
профсоюзных клубных учреж-
дений, 22 массовые библиоте-
ки, 2 кинотеатра, 12 киноуста-
новок. 

В соответствии с наказами 
избирателей и планами разви-
тия сети государственных уч-
реждений вновь открыто И 
учреждений культуры: 4 мас-
совые библиотеки в пос. Рос-
ляково, Сафонове, Оленья гу-
ба, Гаджиево; городской Дом 
культуры в пос. Росляково, ав-
токлуб, народный театр, четы-
ре музыкальные школы в пос. 
Вьюжный, Териберка, Росляко-
во, Гремиха. 

В настоящее время работает 
11 детских музыкальных школ, 
детская художественная школа 
с охватом более 1500 учащих-
ся. 

Можно сказать, — подчерк-
нула депутат, — что к 1977 го-
ду согласно директивам XXV 
съезда КПСС решена задача 
создания почти в каждом на-
селенном пункте необходимого 
комплекса государственных уч-
реждений культуры. 

Далее она отметила, что за 
отчетный период на капиталь-
ный ремонт и приобретение по 
учреждениям культуры израс-
ходовано 167 тысяч рублей, в 
том числе дополнительно при-
влечено 97 тысяч рублей. 

В 1976 году проведена цент-
рализация массовых библио-. 
тек, что дало возможность по-
ставить библиотечное обслу-
живание на новую качествен-
ную ступень. За прошедшие 
два года число читателей уве-
личилось на 15684 человека, 
книжный фонд возрос на 
101255 томов. 

Все это дало возможность 
улучшить культурное обслужи-
вание населения, вести рабо-
ту более целеустремленно. 

Главное содержание работы 
учреждений культуры — пре-
творение в жизнь решений 
XXV съезда КПСС, подготов-
ка к 60-летню Великого Октяб-
ря. 

По итогам областного социа-
листического соревнования се-
вероморские клубные учрежде-
ния вышли на первое место, 
библиотеки — на второе. 

Почетное звание «Учрежде-
ния культуры отличной рабо-
ты» присуждено коллективам 
домов культуры пос. Гремиха, 
Ретинское, Вьюжный; Цент-
ральной городской библиотеке 
и детским библиотекам г. Се-
вероморска, Полярного, библи-
отекам пос. Щук-озеро, Росля-
ково и профсоюзной библиоте-
ке Тернберских СРМ. 

Лучшие показатели в учеб-
но-воспитательной и общест-
венной работе имеют Северо-
морская я Поляриннская му-
зыкальные школы, детская ху-
дожественная школа. 
' В работе учреждений куль-

туры есть и нерешенные проб-
лемы. Еще недостаточно эф-
фективна воспитательная рабо-
та, особенно организация досу-
га молодежи. 

В Североморске пока не ре-
шен вопрос об открытии юно-
шеской библиотеки. Требуют 
срочного капитального ремон-
та помещения домов культуры 
в Териберке, Рослякове, Бело-
камеике, крайне затянулся 

ремонт Дома культуры в пос 
'Выожпый. 

На устранение всех этих не-
достатков материального ха-
рактера, на совершенствова-
ние работы учреждений куль-
туры в настоящее время на-
правлено внимание коллекти-
вов учреждений культуры. 

Зав. торговым отделом гор-
исполкома М. С. Городкова, 
отчитываясь перед избирателя-
ми, сказала: 

— Заботой о человеке, рос-
те его благосостояния и все-
стороннем развитии проник-
нуты документы XXV съезда 
КПСС и последующие поста-
новления партии и правитель-
ства. 

В реализации задач текущем 
пятилетки, которая предусмат-
ривает новый подъем благосо-
стояния народа, большую роль 
играет советская торговля, 
так как от нее зависит орга-
низовать дело гак, чтобы со-
ветский человет был окружен 
вниманием, чт. ы меньше вре-
мени он тратил на покупки, а 
запросы и потребности его 
удовлетворялись полнее. 

За период от выборов до вы-
боров торговая сеть пополни-
лась 17 магазинами. План то-
варооборота за 1976 год вы-
полнен досрочно на пять дней, 
что было предусмотрено соц-
обязательствами. 

В текущем году выполнение 
плана товарооборота идет по-
ка напряженно. За четыре ме-
сяца текущего года план воен-
торгом г. Североморска не вы-
полнен. Сказались трудности в 
поставке сельскохозяйственных 
продуктов (мясопродуктов, 
масла). Перебоев п торговле 
овощами, хлебопродуктами, 
молокопродуктами не допуска-
лось. 

Торговому обслуживанию 
населения были посвящены две 
сессии городского Совета 
путатов трудящихся. Особое 
внимание на них уделялось во-
просам повышения культуры 
обслуживания населения и 
оказания дополнительных ус-
луг покупателям. Нужно от-
метить, что в пос. Гаджиево, 
Гремиха, Вьюжный со стороны 
работников торговли уделяется 
большее внимание покупателю, 
чем в Североморске, хотя ус-
ловия работы там более труд-
ные. Коллективы предприятий 
торговли и общественного пи-
тания трудятся в этих посел-
ках с большим энтузиазмом. 
Большую помощь торговым ра-
ботникам оказывают депутат-
ские группы и комиссии, об-
щественность. 

У нас при горисполкоме ра-
ботают две торговые комиссии 
— планово-бюджетная и ко-
миссия по соблюдению цен и 
правил торговли. Работу они 
проводят очень большую. Толь-
ко за 1976 год ими сделано бо-
лее 250 контрольных покупок. 
При этом комиссии установи-
ли, что каждая пятая конт-
рольная покупка была с об-
счетом или недовесом, в то же 
время выявлены случаи неуп-
латы покупателей за товар. 

С целью повышения культу-
ры обслуживания покупателей 
проводятся смотры-конкурсы 
по профессиям, развивается 
наставничество. 

Большой недостаток кадров 
в торгующих организациях 
оказывает отрицательное влия-
ние на культуру торговли. Мо-
лодежь боится трудностей. Ча-
сто молодые продавцы уходят 
из торговли, не отработав по-
ложенных после училища сро-
ков. 

Как расширить площадь тор-
говых и складских помеще-
ний, как увеличить количество 
товаров, поступающих из про-
мышленности в расфасован-
ном виде, как уменьшить те-
кучесть кадров — все эти во-
просы решают работники тор-
говли, ищут неиспользованные 
резервы. 

И. ЧУХРАИ, 
заведующая агитпунктом. 

Орган Североморского горкома КПСС 
и городского Совета депутатов трудящихся 
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ГЛАВНАЯ ВЫСТАВКА СТРАНЫ 
РАССКАЗЫВАЕТ О ДОСТИЖЕНИЯХ 
СОВЕТСКОГО НАРОДА ЗА 60 ЛЕТ 

Путь, равный столетиям 
ганцевой и хромовой руды, уг-
ля и производится чугуна, ста-
ли, цемента, тракторов, тепло-
возов и электровозов, хлопка, 
льна, минеральных удобрений 
и многих других видов про-
дукции. 

Поистине поражаешься, 
сравнивая цифры увеличения 
выработки электроэнергии в 
нашем государстве. В 1917 го-
ду во всей России ее было 
выработано 2,6 миллиарда квт-
часов, а в 1976 году в СССР— 

ворачиваются! А какие бога-
тейшие месторождения газа у 
нас в республике Коми откры-
ты! 

.В зале есть и другие натур-
ные экспонаты, свидетельству-
ющие о многотрудном, но 
славном пути нашей Родины 
по плану социалистического 
развития. Это и слиток метал-
ла одной из первых плавок 
Магнитки, и образцы железной 
руды с КМ А, и памятный же-
лезнодорожный костыль из 

ПОБЕДИЛИ ПОСТУПЬ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

Эта площадь на Выставке 
достижений народного хозяй-
ства СССР в Москве называ-
ется площадью Дружбы наро-
дов. Знаменательно, что в вы-
ставочных павильонах, рас-
ложенных именно на этой пло-
щади, в названии которой оли-
цетворяется братская дружба 
и тесное сотрудничество на-
родов, населяющих нашу Со-
ветскую Родину, нынче, в год 
60-летия Великого Октября, 
открылись юбилейные экспо-
зиции всех 15 советских союз-
ных республик. 

В этих павильонах на глав-
ной выставке нашей страны 
Россия и Украина, Белоруссия 
и Казахстан, Армения -и Эсто-
ния, Узбекистан и Грузия, Лит-
ва и Молдавия и другие со-
ветские союзные республики в 

-год славного праздника Со-
ветской власти демонстрируют 
перед всей родной державой, 
перед гостями из многих 
стран мира свои достижения в 
развитии экономики, науки и 
культуры, показывая на конк-
ретных цифрах и ярких при-
мерах, чего они добились за 
шесть исторических десятиле-
тий новой социалистической 
жизни. 

Открывает этот праздничный 
показ на площади Дружбы на-
родов Центральный павильон, 
перед которым высится скуль-
птура Владимира Ильича Ле-
нина. И это символично. Под 
руководством ленинской пар-
тии трудящиеся нашей страны 
в 1917 году пошли на штурм 
старого мира и за 60 минув-
ших лет, преодолевая неимо-
верные трудности, проделали 
путь, равный столетиям. С рас-
сказа об этом павильоне мы 
и начинаем знакомство чита-
телей газеты «Североморская 
правда» с юбилейной экпози-
цией ВДНХ СССР. 

Т О, О ЧЕМ рассказывают 
1 залы Центрального па-

вильона — главного выставоч-
ного павильона, — об этом 
можно писать книга. Ведь вся 
его экспозиция в нынешнем 
году посвящена многотрудно-
му, но победному пути родины 
Великого Октября — первого 
на земле государства трудя-

щихся — за шесть десятиле-
тий, прошедших после неза-
бываемого 1917 года. И о 
грандиозных успехах тружени-
ков нашей социалистической 
Отчизны говорится здесь на 
убедительных примерах, язы-
ком конкретных цифр... . 

В первом зале мы видим ог-
ромное панно, олицетворяю-
щее единство Коммунистиче-
ской партии и советского на-
рода — основу основ наших 
успехов в социалистическом 
строительстве. В центре панно 
— В. И. Ленин, вся жизнь ко-
торого была отдана великому 
делу освобождения трудящих-
ся от гнета капиталистов и по-
мещиков и строительству Со* 
ветского государства. Об этом 
повествует и демонстрирую-
щийся в павильоне докумен-
тальный фильм «Живой Ле-
нин». 

Вот написанные В. И. Лени-
ным исторические документы 
незабываемых октябрьских 
дней — Воззвание Военно-ре-
волюционного комитета при 
Петроградском Совете рабочих 
и солдатских депутатов — «К 
гражданам России!», первые 
декреты Советской власти. 

С тех великих дней прошло 
60 лет. За эти десятилетия 
наш народ под руководством 
партии Ленина добился все* 
мирно - исторических побед. 
«Советский Союз —- могучая 
индустриально - колхозная дер-
жава, высоко несущая знамя 
социального и научно-техниче-
ского прогресса» — читаем на-
писанный крупными буквами 
транспарант. Рядом — диаг-
рамма, рассказывающая об 
удельном весе СССР в миро-
вом промышленном производ-
стве: если в 1917 году он со-
ставлял менее 3 процентов, 
то в 1976 году — 20 процен-
тов! По общему объему про-
мышленного производства Со-
ветский Союз занимает первое 
место в Европе и второе в ми-
ре. 

Документальные данные, ко-
торые Приводятся в экспози-
ции, говорят о том, что в на-
шей стране больше, чем в лю-
бом другом государстве, добы-
вается нефти, железной, мар-

1.111 миллиардов квт-часов. В 
1980 году в нашей стране 
электростанции выработают 
1.340—1.380 миллиардов квт-
часов. Вот они, плоды знаме-
нитого ленинского плана элек-
трификации нашей страны, 
плана, который составлялся, 
когда молодой Советской Рес-
публике жилось очень тяжело! 
Хочется привести об этой экс-
позиции и таблицу роста про-
изводства тракторов. В 1917 го-
ду в России вообще не про-
изводилось этих сельскохозяй-
ственных машин, в 1976 году 
их было выпущено 562 тысячи 
штук самого различного назна-
чения. К концу десятой пяти-
летки производство тракторов 
возрастет до 580—600 тысяч 
штук. Советские тракторостро-
ители в несколько раз превзо-
шли цифру производства трак-
торов, о которой В. И. Ленин 
только мечтал. На фото мы 
видим мощные тракторы Ки-
ровского завода в Ленинграде, 
челябинские, харьковские, ки-
шиневские машины. 

!У§ Ы СЕГОДНЯ с гордостью 
говорим: да, сбылось ге-

ниальное ленинское предвнде-
ние — очень могущественным 
стало наше Советское государ-
ство — знаменосец мира и 
прогресса на земле. О великих 
преобразованиях в самых раз-
личных краях нашей Родины 
могут рассказать сами посетите-
ли павильона — советские лю-
ди, москвичи или приехавшие 
в столицу из Сибири или с 
Кавказа, из Прибалтики или 
Казахстана, с Дальнего Восто-
ка пли из Молдавии, с Украи-
ны или с Крайнего Севера. 

Мы разговорились с одним 
из посетителей выставки — 
Героем Советского Союза, 
рабочим московского завода 
«Каучук» Василием Павлови-
чем Кисляковым. Он родом из 
республики Коми, в минувшую 
войну воевал на Северном 
флоте. На одном из стендов 
этого павильона бывший фрон-
товик показал мне маленькую 
стеклянную колбу, наполнен-
ную темной жидкостью. 

— Это наша северная нефть! 
— с гордостью сказал он. — 
Там сейчас такие работы раз-

«серебряного звена» на Запад-
ном участке Байкало-Амур-
ской железнодорожной магис-
трали. 

Об огромных преобразовани-
ях на необъятной советской 
земле повествует и огромная 
электрифицированная карта 
нашей Родины. Смотришь на 
мерцающие на карте разно-
цветные огоньки и будто сво-
ими глазами видишь гранди-
озный размах промышленного 
строительства. Да, пожалуй, 
ни одно государство в мире не 
Может сравниться с Совет-' 
ским Союзом по масштабам й 
темпам сооружения доменных 
печей и заводов, фабрик и 
шахт, рудников и электростан-
ций, железных дорог и верфей. 

А теперь а нашей страно 
речь ведется уже о возведе-
нии целых территориально-
производственных комплексов. 
В ряде районов СССР таким 
образом комплексно решаются 
вопросы добычи и переработ-
ки полезных ископаемых, энер-
гетики, транспорта и т. д. Об 
этом подробно рассказывает-
экспозиция. 

На фотопанно — большой 
конвейер КамАЗа — нашего 
автомобильного гиганта на Ка-
ме, который работает и про-
должает строиться. А рядом на 
фото мы видим сооружение 
Нерюнгринской ГРЭС, кото-
рая входит в формирующийся 
Южно-Якутский территориаль-
но-производственный комплекс. 

Фотодокументы знакомят с 
братским алюминиевым заво-
дом, с новыми месторождения-
ми нефти в Сибири, с различ-
ными промышленными объек-
тами комплекса, создающегося 
на базе минеральных ресурсов 
Курской магнитной аномалии. 

Большая фотография запечат-
лела строительство железнодо-
рожного моста через реку Ле-
ну. Это — один из объектоз 
БАМа, который возводят пос-
ланцы комсомола всей нашей 
страны. Этой стройке века по-
священа и рельефная карта, 
на которой видны будущие 
станции. 

На фототурникетах можно 
познакомиться с передовыми 
коллективами нашей страны— 

инициаторами ценных починов 
и начинаний, направленных на 
успешное выполнение решений 
XXV съезда КПСС, на достой-
ную встречу 60-летия Великого 
Октября. 

Портретная галерея выдаю-
щихся советских ученых. Экс-
позиция рассказывает о разви-
тии советской науки, которая 
вышла на самые передовые 
рубежи по ряду направлений 
математики и механики, кван-
товой электроники и физики 
твердого тела, ядерной энерге-
тики, химии, биологии, косми-
ческих исследований и науки о 
Земле и многих других облас-
тей знания... 

ВСЕ ВО ИМЯ человека, все 
для блага человека! Этот 

девиз стал программой дея-
тельности Коммунистической 
партии. Экспозиция павильона 
рассказывает о том, как в 
СССР успешно осуществляется 
грандиозная программа жи-
лищного и культурно-бытово-
го строительства. Видим на фо-
то и ряд новых городов, ко-
торых немало выросло в на-
шей стране. 

«Советский Союз — первая 
страна в мире, в которой го-
сударство взяло на себя за< / t 
ту о здоровье народа. Бесплат-
ное медицинское обслужива-
ние — одно из великих заво-
еваний социализма» — читаем 
надпись в разделе, посвящен-
ном развитию здравоохране-
ния. Здесь приведено иного 
ярких фактов и интересных 
цифр. На фотопанораме —* 
прославленные наши кавказ-
ские и причерноморские ку-
рорты, здравницы других рай-
онов нашей страны. Приводят-
ся данные о росте сети домов 
отдыха, курортов, пансионатов, 
детских летних лагерей, тури-
стских баз. 

Волнующи цифры на стен-
де, рассказывающие о подлинно 
культурной революции, кото-
рая произошла после Великого 
Октября в России, где раньшз 
три четверти взрослого населе-
ния было неграмотным. Здесь 
можно познакомиться с разви-
тием в Советском Союзе на-1 
родного образования, высшей 
школы, печати, телевидения, 
кино, а также музыкальной 
культуры и литературы. Видим 
большие портреты удостоен-
ных всенародного признания 
выдающихся писателей, компо-
зиторов, художников из раз-
личных советских республик. 

Во втором зале павильона— 
огромный Государственный 
герб СССР. На стенде — Кон-
ституция страны и конститу-
ции всех республик СССР. Фо-
топанно рассказывает о раз-
витии бывших окраин царской 
России, которые стали высоко-
развитый! республиками Со-
ветского Союза. Материалы 
экспозиции говорят об обеспе-
чении фактического равенства 
всех наций и народностей Со-
ветского государства во всех 
сферах жизни общества, о рас-
цвете их культуры — нацио-
нальной по форме и социали-
стический по содержанию, е 
том, что у нас в стране ут-
вердилось подлинное братство 
людей труда. Ведь образование 
и успешное развитие СССР 
явилось триумфом ленинской 
национальной политики КПСС, 
это — великое завоевание со-
циализма. 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ # ЦИФРЫ И ФАКТЫ ф ЦИФРЫ И ФАКТЫ * ЦИФРЫ И ФАКТЫ 
Ф За годы Советской вла-

сти промышленное производст-
во вашей страны выросло бо-
лее, чем в 210 раз. 

© За одно десятилетие прак-
тически удвоился экономиче-
ский потенциал нашей Роди-
ны, созданный за предшеству-
ющие полвека. Вошло в строй 
4.000 крупных промышленных 
предприятий. 

@ В настоящее время в 
QCCP трудится 1.250 тысяч на-
учных работников —• в 108 
раз больше, чем в 1913 году. 

@ В 1976 году националь-
ный доход Советской страны 
увеличился по сравнению с 
дореволюционным уровнем в 
65 раз. 

# Реальные доходы рабочих 
промышленности • строитель-

ства увеличились по сравне-
нию с 1913 fOAOM в 10 раз, 
крестьян — S 14 раз. 

@ В СССР четыре пятых на-
ционального Дохода вдет на 
удовлетворение личных и об-
щественных потребностей тру-
дящихся. 

@ За годы Советской власти 
у нас в стране построено жн-
лых домов общей площадью 

более 3 миллиардов квадрат-
ных метро». Только за годы 
восьмой н девятой пятилеток 
построено 22 миллиона квар-
тир, что позволило улучшить 
жилищные условия 109 милли-
онам советских граждан. 

© Если в 1917 году в нашей 
стране на 1 тысячу человек 
населения число врачей со-
ставляло 1,1 единицы, то в 

1976 году — 33,4 единицы. В 
1917 году на 1 тысячу человек 
населения было 10 больничных 
коек, в 1976 году — 119,3. 

@ В 1976 году в санаторно-
курортвых учреждеввях, до-
мах отдыха, пансионатах, нэ 
турвстсквх базах лечвлось I 
отдыхало 48 мвллионов чело 
век. Свыше 21 мвллиона дете! 
в подростков отдыхало в пио-

2 стр. «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 24 мая 1977 года. 



ПОБЕДИМ ПОСТУПЬ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗЙ 

Документы и фотоматериалы 
юбилейной экспозиции расска-
зывают о том, что в Совет-
ском Союзе сложилась новая 
историческая общность людей 
— советский народ. Он вопло-
щает в себе нерушимый союз 
рабочих, колхозного крестьян-
ства и интеллигенции, олицет-
воряет братскую дружбу всех 
наций и народностей. Это — 
общность, спаянная единством 
марксистско - ленинской идео-
логии, преданностью делу ком-
мунизма, социалистическим 
патриотизмом * интернациона-
лизмом 

Большой раздел экспозиции 
посвящен росту рядов Комму-
нистической партии Советско-
го Союза, ее авангардной ро-
ли во всей жизни нашего на-
рода. Материалы рассказывают 
о работе Советов депутатов 
трудящихся, о многогранной 
деятельности советских проф-
союзов. 

На многочисленных приме-
рах в экспозиции показано, 
что трудовыми подвигами и 
творческими свершениями, ге-
ройской стойкостью и мужест-
вом в суровых испытаниях Ве-
ликой Отечественной войны, 
бескорыстным участием в 
судьбах братьев по классу во 
всем мире советский человек 
доказал свою глубокую предан-
ность великим идеалам ком-
мунизма. 

Специальная экспозиция по-
священа мировому содружест-
ву братских народов социали-
стических стран — междуна-
родному союзу нового типа. 
Здесь рассказывается и о раз-
витии социалистической эконо-
мической интеграции по долго-
временной Комплексной прог-
рамме. На фото запечатлены 
крупные промышленные объ-
екты, построенные совмест-
ными усилиями стран социали-
стического содружества. Боль-
шую помощь в сооружении их~ 
оказывал Советский Союз. Ин-
тересны цифры, повествующие 
о работе СЭВ. . 

На большой карте показа-
ны великие перемены, проис-
шедшие в мире после Великой 
Октябрьской социалистической 
революции и создания первого 
на земле государства трудя-
щихся, «Победа Октября — 
главное событие XX века, ко-
ренным образом изменившее 
ход развития всего человечест-
ва» — читаем в зале знаме-
нательные слова из постанов-
ления ЦК КПСС «О 60-й го-
довщине Великой Октябрьской 
социалистической революции». 

Во всех разделах экспози-
ции, рассказывающей о дости-
жениях родины Великого Ок-
тября за 60 лет, можно най-
ти очень интересные цифры и 
факты. Сегодня мы знакомим 
читателей лишь с некоторыми 
из них. 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ 
нерскнх н школьных лагерях. 

@ Советское государство 
ежегодно расходует 300—400 
рублей на содержание одного 
ребенка в детских садах или 
яслях, более 100 рублей — на 
одного учащегося в общеобра-
зовательной школе. 

Щ 34,6 миллиарда рублей — 
такова сумма расхода госу-
дарства на социальное обеспе-

чение и соцстрахование. 
% В СССР свыше 50.000 Со-

ветов депутатов трудящихся, в 
которых работает более 2 мил-
лионов депутатов и 25 миллио-
нов активистов. 

@ В рядах советских проф-
союзов проходят школу управ-
ления свыше 100 миллионов 
рабочих, служащих в колхоз-
ников. 

Посвящение в рабочее звание 
Так назывался тематический 

вечер, состоявшийся в Доме 
культуры поселка Росляково. 

Приподнятое настроение у 
присутствующих в зале созда-
ет музыка в исполнении духо-
вого оркестра. Звучат песни о 
рабочем классе, партии, совет-
ском народе. На сцене — боль-
шое панно с изображением фа-
кела, на панно начертаны сло-
ва В. И. Ленина «Мы придем 
к победе коммунистического 
труда». В зале лозунги: «Буду-
щее принадлежит людям чест-
ного труда» (М. Горький). «Без 
труда не может быть честной 
и радостной жизни» (А. П. Че-
хов). 

Вечер открьп П. В. Семенов. 
Он сказал, что сегодня в на-
шу трудовую семью вливаются 
молодые рабочие, вчерашние 
выпускники школ, которые 
должны достойно пронести 
трудовую эстафету старшего 
поколения. Сегодня посвяща-
ются в рабочее звание те, кто 
недавно переступил порог 
предприятия. Это молодые лю-
^и, только начинающие свою 
самостоятельную трудовую 
жизнь. В числе их Олег Суря-
пин, Александр Медведев, Ми-
хаил Киркин, Виктор Дашке-
вич. 

Вот один за другим, как на 
предыдущем вечере, ветераны 
труда, под звуки «Марша 
бригад коммунистического тру-
да» п молодые парни встают с 
мест и поднимаются на сцену 
во главе с известным передо-
виком производства, наставни-
ком молодежи Н. С. Шиловым. 

От имени своих сверстников 
Олег Суряпин произносит 
клятву быть преданными род-
ной Коммунистической партии, 
всегда и во всем следовать 
славным революционным и 
трудовым традициям рабочего 
класса, выполнять завет вели-
кого Ленина: «Учиться комму-
низму, трудиться и жить по 
законам рабочей чести». 

Клятва дана у знамени. Те-
перь эти парни получили пра-
во па гордое имя — рабочий. 

Первым с этим событием в 
жизни молодых рабочих позд-
равил П. В. Семенов и каждо-
му повязал через плечо алую 
ленту с надписью «Посвящен в 
рабочий класс». А председа-
тель местного комитета В. Я. 
Николашин вручил им памят-
нее подарки. 

Ветеран труда Н. С. Шилов 
в своем поздравительном сло-
ве сказал: 

— Мы горды тем, что созда-

ли нашей молодежи все усло-
й я для счастливой жизни и 
плодотворного труда. Мы уве-
рены, что вы станете нашей 
надежной сменой и с честью 
будете следовать путем, про-
ложенным старшим поколени-
ем. 

Ответное слово произнес мо-
лодой рабочий Виктор Дашке-
вич: 

— Сегодня волнующий день 
в нашей жизни. Трудовые до-
стижения старших зовут нас 
вперед. Мы свято будем хра-
нить честь рабочего коллекти-
ва. Мы выражаем сыновнюю 
благодарность нашим настав-
никам, старшим товарищам по 
работе, всем тем, кто помог в 
начале большого пути. . 

Затем под звуки пионерского 
марша на сцену поднялись 
юные ленинцы школы № 4 и 
тоже обратились с приветстви-
ем и поздравлениями к моло-
дым рабочим. 

В заключение вечера участ-
никами художественной само-
деятельности Дома культуры 
был дан концерт по заявкам 
молодых рабочих. 

Т. РОМАНОВА, 
директор Росляковского 

Дома культуры. 

Стройка без... конца 
Эта стройка началась в на-. 

чале прошлого года, когда к 
дому N« 12 по улице Кирова 
г. Североморска прибыли ра-
бочие с компрессором. Жите-
ли нашей улицы привыкли к 
строителям и, несмотря на соз-
даваемый шум, относились к 
к ним с уважением: ведь за 
короткое время они построи-
ли рядом столько новых краси-
вых домов, полностью измени-
ли облик микрорайона И на 
этот раз начинавшееся строи-
тельство вызвало понятное 
оживление, привлекло внима-
ние жильцов. 

В течение марта—апреля 
1976 года с помощью компрес-
сора, солярки и дров, вгрыза-
ясь в мерзлый грунт, постоян-
но работая на холодном воз-
духе, строители вырыли тран-
шею 35—40 метров в длину и 
около метра в ширину. Выры-
ли и... ушли. На стройке по-
явился новый хозяин. Дети. Они 
£ присущей им дотошностью 
быстро стали осваивать остав-
ленный без присмотра комп-
рессор. Знания требуют жертв, 
и не удивительно, что скоро 
у компрессора оказались раз-
монтированы колеса, пропала 
часть гаек, шурупов, различ-
ных трубочек... 

Дети были заняты, родите-
лям не приходилось теперь 
долго искать своих «сорван-
цов», да н взрослые не сиде-
ли уже без дела. Мы присту-
пили к сдаче норм физкуль-
турного комплекса ГТО по 
прыжкам в длину через тран-
шею. 

В июле траншея была еще 
немного углублена и расшире-

ФЕЛЬЕТОН 
ЧИТАТЕЛЯ 

на, и теперь через нее могли 
прыгать только спортсмены-
разрядники. Те же, кому пере-
прыгивать оказалось не под 
силу, вынуждены были обхо-
дить траншею за два-три до-
ма. Работы вскоре опять пре-
кратились, и антракт длился до 
осени, до первых морозов. 

Говорят, что строителям вы-
годнее работать именно зимой: 
платят больше. И мы в этом 
убедились. В октябре стройка 
вновь закипела. Траншея про-
должала углубляться, расши-
ряться и удлиняться. Перепры-
гивать ее уже не могли и 
спортсмены-разрядники. Прав-
да, какой-то догадливый чело-
век положил через траншею 
доску, но поскольку пользо-
ваться ею было небезопасно, 
свое мастерство теперь демон-
стрировали только гимнасты. 

Запала у строителей и на 
этот раз не хватило больше, 
чем на месяц, После того, как 
к траншее подвезли и в бес-
порядке разбросали бетонные 
короба, они ушли. А воспря-
нувшие спортсмены занялись 
уже более увлекательной про-
граммой: бегом с препятствия-
ми. 

Впоследствии круг наших за-
нятий постоянно расширялся. 
Когда в январе нынешнего го-
да строители очистили от сне-
га траншею, уложили в нее 
короба и оставили после себя 
сугробы и ямы, мы начали тре-
нироваться уже в беге по пе-

ресеченной местности. Правда, 
эти тренировки тоже скоро 
прекратились, так как при ук-
ладке труб в траншею полома-
ли доску, на которой выступа-
ли гимнасты, да и к этому вре-
мени некоторые спортсмены 
уже заимели заслуженные на-
грады в виде синяков, ушибов 
и даже переломов. 

Лишь после многочисленных 
звонков в домоуправление № 3, 
управдому И. П. Кругленко 
удалось, по его собственному 
выражению, «немалой кро-
вью» уговорить руководителей 
стройки построить трап через 
траншею. 

Последний раз строителей 
видели в начале марта. Они 
частично утеплили трубы, при-
везли еще бетонные короба и... 
вновь ушли. Сейчас траншея 
залита водой, и если бы не 
мусор, скопившийся здесь за 
целый год, можно было бы с 
успехом включиться в сорев-
нование на лучшего «моржа». 

...Благороден и почетен труд 
строителя. И он по праву гор-
дится им. Но подумайте, то-
варищи строители, сколько раз 
вы начинали и бросали эту да-
леко не огромную стройку, 
сколько раз вы очищали тран-
шею от снега, от обвалившего-
ся грунта, от мусора... Сколько 
лишней работы, сколько не-
нужной потери времени, уже 
не говоря о неудобствах жиль-
цов. Ничем, как безответствен-
ностью, это назвать нельзя. 
Или вы другого мнения? 

И. ВОРОБЬЕВ, 
член домового комитета 

домоуправления № 3. 
г. Североморск, 

В горкоме профсоюза 
работников культуры 

На днях Североморский гор-
ком профсоюза работников 
культуры провел совещание 
председателей местных коми-
тетов первичных организаций. 

Инструктор горкома КПСС, 
член президиума горкома 
профсоюза С. А. Кадыкова вы-
ступила с докладом: «Задачи 
профсоюзных организаций, вы-
текающие из решений XVI 
съезда профсоюзов». 

Председатель обкома проф-
союза работников культуры 
П. П. Кеньев рассказал о II 
пленуме обкома профсоюза, на 

котором обсуждался вопрос 
«О задачах профсоюзных орга-
низаций работников культуры 
по выполнению решений XVI 
съезда, положений и выводов, 
изложенных в речи Генераль-
ного секретаря ЦК КПСС 
Л. И. Брежнева». 

Выступившие на совещании 
председатели местных комите-
тов кинотеатра «Север» Э. А. 
Метлева' и детской музыкаль-
ной школы г. Полярного Г. М. 
Данилина поделились опытом 
работы в организации социали-
стического соревнования в сво-

их коллективах, профгрупорг 
Т. С. Солдатова рассказала о 
том, какая работа проводится 
а ДОСААФ. 

Местным комитетам предло-
жено провести, где еще не 
проведены, профсоюзные соб-
рания по материалам XVI съез-
да профсоюзов. 

Казначей горкома профсою-
за работников культуры Т. В. 
Кожемякина остановилась на 
вопросе своевременной уплаты 
и сдачи членских профсоюз-
ных взносов месткомами. 

П. П. Кеньев ответил на ряд 
вопросов, возникших у предсе-
дателей месткомов. 

Н. ПОТЕМКИНА, 
председатель Североморско-

го горкома профсоюза 
работников культуры. 
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# ЗА ЧИСТОТУ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ 

РЕЙД ПО 
Г О Р 

Ежегодно, по традиции, в 
мае—июне в Североморске и 
пригородной зоне проводится 
смотр санитарного состояния 
жилого фонда. И в этом году 
проведен рейд специальной 
бригады «Североморской прав-

* М ы па территории домоуп-
равления № 5 Североморского 
ОМИС (врио домоуправа л< 
Старикова). Этот коллектив 
многое делает для наведения 
порядка на улицах Гаврилова, 
Гвардейской. Видны кучи му-
сора, собранного для вывоз-
ки Много техники работало 
здесь на его уборке и в день 
рейда. Чистенькие, опрятные 
стоят дома .№№ 19, 20. 34 и дру-
гие по улице Школьной. Ше-
стой год живет здесь домо-
хозяйка В. Хузун. Вместе с 
соседкой, санитаркой Северо-
морской горбольницы И. Боб-
ровой они поддерживают от-
личный порядок вокруг своего 
жилища. А вот и военнослу-
жащий А. Грошев хлопочет с 
веником возле своего дома. 
Сразу видна действенность 
воспитательной работы домо-
управления с населением «сво-
его» микрорайона. 

Но пе все еще сделано. Вот 
общежитие, где расположена 
сберкасса № 7731/05. Вокруг 
этого здания разбросаны об-
оывки газет, окурки, битое 
стекло. Метрах в пятидесяти— 
кучка бытового мусора. Может 
бьггь порядок здесь был бы ку* 
bfl лучше, если бы не одно 
обстоятельство. 3. Федоренко, 
временно замещающая комен-
данта этого учреждения, сама 
нарушала порядок. Ее за-
держали с ведром мусора, 
который она выносила на Мур-
манское шоссе. За что и была 
оштрафована. Можег быть по-
квартирная вывозка мусора в 
домоуправлении № 5 плохо ор-
ганизована? Отнюдь. Дважды в 
день во все дворы приезжает 
специальная машина. Только 
это ж надо приноравливаться. 
Куда легче выкинуть отбросы 
куда угодно и когда угодно. 
И управдом Л. Старикова ре-
шительно ведет борьбу с эти-
ми явлениями... 

Надо сказать, что действен-
ную помощь в этом деле до-
моуправлению мог бы оказать 
участковый инспектор В. Се-

УЛИЦАМ 
О Д А 

риков. Ему даже выделили 
комнату д\я приема граждан. 
Но работник милиции пока что 
счастливо избегает общения и 
с домоуправом и с граждана-
ми этого микрорайона. Давно 
пустует и его кабинет в до-
моуправлении № 5. 

Как сообщили нам, тов. Се-
риков находится сейчас в от-
пуске. Но тогда следовало бы 
найти замену на время его 
отсутствия. 

Беспокоит коммуналыци коз 
и вопрос с урнами. Пока что 
на балансе числится — целых 
три урны. И стоят они все три 
на улице Гвардейской. А эта 
проблема, кстати, искусствен-
но созданная, часто ставит в 
тупик самого культурного че-
ловека. Подошел к магазину с 
сигаретой, а емкости, куда ее 
выбросить, нет. Вот и «зарас-
тает» фасад учреждения окур-
ками, как это обнаружено, на-
пример, у входа в сберкассу 
№ 7731/05 и в отделение связи. 

Когда решится этот вопрос 
никто не знает. А решать его 
работникам ОМИС и Управле-
нию коммунального хозяйст-
ва Североморского горисполко-
ма надо. И незамедлительно. 

И еще одна недоработка. В 
ДУ-5 выпускается стенгазета 
«Эксплуатационник» — орган 
профсоюзной организации. Ка-
залось бы, кому, как не ред-
коллегии надо помочь домоуп-
раву в работе по наведению 
должного санитарного состоя-
ния придомовых территорий, 
развернуть широкую агитаци-
онную кампанию по проведе-
нию двухмесячника. На кален-
даре уже вторая половина 
мая, а стенгазета все еще по-
священа первомайским празд-
никам. 

Долго еще колесил по ули-
цам города «газик» с рейдо-
вой бригадой. В блокнотах ее 
участников появлялись все но-
вые записи. Большинство домо-
управлений, организаций и уч-
реждений города Северомор-
ска серьезно подошли к про-
ведению двухмесячника. Надо 
лишь подчеркнуть, что направ-
лен он, как и все в этом го-
ду, на достойную встречу 60-
летия Великого Октября. По-
этому надо активизировать все 
работы, связанные и с благо-
устройством города, и с его са-

нитарным состоянием. 
Подходит к концу май. За 

ним — июнь, а там и необ-
ходимо будет подводить итоги 
двухмесячника по благоуст-
ройству городов и поселков. 
Вроде бы и много еще вре-
мени. Но ведь и дел немало. 
Стаявший снег обнажил все 
зимние «грехи» квартиросьем-
щиков. Многовато еще мусора 
у некоторых домов в верхней 
часта города- Привести в поря-
док придомовые территории — 
задача не только домоуправле-
ний, но и всех квартиросъем-
щиков. 

Рейдовая бригада газеты 
•Североморская правда»: 

Д. ЮРЧАГИНА, 
врач по коммунальной 

гигиене СЭС; 
Г. ЕРЕМЕЕВА, 

инспектор жилфонда ОМИС; 
Н. ЧУБАТЮК, 

техник Управления 
коммунального хозяйства 

Североморского 
горисполкома; 

Н. ГЛАЗАЧЕВА, 
техник ЖКО; 

П. КЛИМЧУК, 
участковый инспектор 

Североморского ГОВД; 
В. МАТВЕЙЧУК, 

фотокорреспондент газеты. 

НА СНИМКЕ: так выглядит 
вход в сберкассу 7731/05 и 
отделение связи в здании об-
щежития на улице Гвардей-
ской. 

ЗАМЕТКИ КОММЕНТАТОРА 

Против диктата США 
Президент США Дж. Картер 

выступил недавно с речью по 
латиноамериканским пробле-
мам. Эта речь дала основание 
газете «Вашингтон пост» сде-
лать вывод, что по крайней 
мере в ближайшие десять лет 
никаких радикальных измене-
ний в связях Вашингтона с Ла-
тинской Америкой не предви-
дится, что бы ни говорили ру-
ководители США. 

Действительно, от такой им-
периалистической державы, 
как Соединенные Штаты, было 
бы трудно ожидать, что они 
откажутся от политики эксплу-
атации латиноамериканских 
стран, приносящей огромные 
дивиденды.' Для Вашингтона 
страны континента являются 
прежде всего крупным рынком 
сбыта американской продук-
ции по высоким ценам. США 
расширяют внешнеторговую 
экспансию, ограничивая в то 
же время С помощью различ-
ных мер импорт латиноамери-
канских товаров. В результате 

из года в год растет дефицит 
Латинской Америки в торгов-
ле с США. В прошлом году 23 
латиноамериканские страны 
имели пассив в торговле, рав-
ный 4,9 миллиарда долларов, 
львиная доля которого при-
шлась на США. 

Монополии США беспощадно 
эксплуатируют природные бо-
гатства латиноамериканских 
стран. В их экономику вложе-
но 70 процентов всех частных 
капиталовложений США в раз-
вивающихся странах. Захватив 
командные позиции в эконо-
мике континента, Вашингтон 
получил возможность направ-
лять его развитие по угодному 
Соединенным Штатам руслу 
*— в качестве сырьевого при-
датка. С 1068 по 1976 год аме-
риканские кампании втрое 
увеличили вывоз из стран Ла-
тинской Америки таких при-
родных ископаемых, как бок-
ситы, медь, железная руда. 
Значительно возрос импорт ко-
фе, сахара, бананов. 

Н О В А Я О С Т А Н О В К А 
Новая остановка на внутри-

городском автобусном марш-
руте № 15 открыта в Северо-
морске на пересечении улиц 
Советской и Душенова. Она 
утверждена решением Испол-
кома горсовета в связи с рож-
дением здесь нового жилого 
массива. Буквально за один 
год в микрорайоне-новострой-

ке воздвигнуто несколько пя-
ти- и девятиэтажных зданий, 
вошли в строй магазин и кафе, 
воздвигаются фундаменты еще 
ряда домов. 

Новая остановка обществен-
ного транспорта в районе мас-
сового жилищного строитель-
ства придется, несомненно, по 
душе всем североморцам. 

Вывозя огромные суммы с 
континента в виде прибылей, 
процентов по займам, актива 
торгового баланса, США обес-
кровливают латиноамерикан-
скую экономику, лишая ее не-
обходимых средств для внут-
ренних капиталовложений. 
Только в прошлом году из 
стран континента было выка-
чано, прежде всего США, 12 
миллиардов долларов. Именно 
зависимостью от Соединенных 
Штатов объясняется то, что 
свыше трети населения Латин-
ской Америки — 100 миллио-
нов человек — живут в ус-
ловиях крайней нищеты. Аме-
риканский капитал, конечно, 
хотел бы увековечить подчи-
ненное положение континента. 
С этой целью он насаждает 
там реакционные военные 
диктатуры, подобные кроваво-
му режиму Пиночета в Чили. 

Но экспансия США наталки-
вается на все большую реши-
мость населения континента 
освободиться от политической 
и экономической зависимости. 
Латиноамериканские государ-
ства объединяют действия в 
борьбе против засилья иност-
ранного капитала. Подобные 
меры за последнее время пред-
приняли Венесуэла, Эквадор, 
стремящиеся взять под свой 
контроль добычу нефти. Наро-
ды поднимаются на борьбу за 
национальную независимость и 
прогресс. 

И. АБЛАМОВ, 
обозреватель ТАСС. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

Объявления и / г е к и а м а 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
24—25 мая — мультиплика-

ционный фильм «Корабль-приз-

рак». Начало в 10, 11.30, !3, 
14.30, 16г 17.30, 19, 20.30, 22. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
25 мая — «Прощай, поли-

цейский». Начало в 10, 12, 14, 
16, 17.50, 19.40 и 21.40. 

ВНИМАНИЮ ВЫПУСКНИКОВ «—10 КЛАССОВ! 

УЧИЛИЩ* Нарвской льноджутовой фабрики производит прием 
учащихся на 1977—1978 гг. без вступительных экзаменов. 

Училище готовит квалифицированные рабочие кадры по сле-
дующим профессиям текстильного производства: ленточницы, 
прядильщицы, чесальщицы, мотальщицы, ткачи. 

Отраслевое профессиональное училище Нарвской льноджуто-
вой фабрики принимает девушек в возрасте от 15 до 19 лет с 
образованием 8—10 классов. Срок обучения 12 месяцев. Начало 
занятий 1-го сентября 1977 года. Для поступления сдаются сле-
дующие документы: заявление на имя директора профучилища, 
свидетельство о рождении (до 16 лет) или паспорт с выпиской, 
свидетельство об образовании, четыре фотокарточки размером 
3X4, медицинскую справку по форме Hf 284, автобиографию, 
характеристику. 

Документы посылать ценным письмом в адрес профучилища 
или предъявить лично по прибытии в училище. 

Адрес училища: 188454 Ленинградская область, Кингисеппский 
район, Ивангород, улица Котовского, дом 11, Профучилище. 

Если документы высланы почтой, то после получения вызова 
можно сразу выезжать. Паспорт или свидетельство о рождении 
с выпиской предъявляется лично. 

Училище предоставляет бесплатное общежитие, бесплатное 
трехразовое питание, обмундирование. 

В период обучения полностью выплачивается заработная плата 
за выпускаемую продукцию до 100 и более рублей в месяц. 
При училище работает вечерняя школа (с 8 по 11 классы). 

В училище работают кружки художественной самодеятельнос-
ти и спортивные секции. 

По окончании училища выпускники обеспечиваются жильем в 
Ивангороде. 

Путь следования: Из г. Ленинграда: Варшавский вонзал, поез-
дом до города Нарва, с вокзала автобусом № 4 до проходной 
льноджутовой фабрики. В проходной фабрики получить указа-
ния, как пройти в училище. 

Перед отъездом не забудьте: поставить в свидетельстве о 
рождении (или паспорте) штамп о выписке, получить паспорт, 
если исполнилось 16 лет. * 

Девушки! Вы будете учиться в старинном Ивангороде, осно-
ванном в 1492 году, в 130 километрах от города-героя Ленин-
града. Будете работать на фабрике, продукция которой отправ-
ляется более, чем в 200 предприятий, расположенных в 57 горо-
дах Советского Союза. 

Приглашаем учиться в профессиональное училище Нарвской 
льноджутовой фабрики Ленинградского производственного объе-
динения «Нева». 

Объединенному комитету профсоюза для работы в пионер-
ском лагере санаторного типа в городе Бердянске требуются: 
воспитатели, пионервожатые, повара и другой обслуживающий 
персонал. 

За справками обращаться в объединенный комитет профсою-
за, улица Полярная, дом 6. 

К СВЕДЕНИЮ РОДИТЕЛЕЙ! 

Собрание родителей детей, выезжающих из Североморска в 
пионерский лагерь «Североморец» (г. Геленджик), состоится 
27 мая в 18 часов 30 минут в Доме офицеров флота. 

• * • 

Дети, выезжающие в пионерский лагерь Краснознаменного 
Северного флота «Североморец» в г. Геленджик Краснодар-
ского края, отправляются 1 июня 1977 года поездом № $39. 
Отправление в 8.00 часов. 

Дошкольники и спортсмены, отправляющиеся на детскую 
дачу Краснознаменного Северного флота «Североморец» и в 
спортивный лагерь в г. Геленджик Краснодарского края, выез-
жают 3 июня 1977 года поездом И® 551. Отправление в 14.00 ча-
сов. 

П р и г л а ш а ю т с я н а р а б о т у : 
Уборщицы, мойщицы посуды, 

буфетчицы, повара, официанты, 
экспедитор, кладовщик, рабо-
чие по переноске грузов. 

За справками обращаться и 
администрации ресторана «Оке. 
ан» и по телефону: 7-85-04, 
7-85-89. 

Газоэлектросварщик 4-го 
разряда, слесаря 3-го и 4-го 
разрядов. 

Оплата труда повременно-
премиальная. 

За справками обращаться по 
телефону 2-00-89. 

Преподаватель и мастер про* 
изаодственного обучения по 
автоделу, оклад 130—150 руб-
лей, инструктор практическо-
го обучения вождения автомо-
биля, оклад 130 рублей, сле-
сарь по ремонту техники, ок-
лад 70—105 рублей, сантех-
ник, сторож. 

Обращаться по адресу: ул. 
Советская, дом 4, телефоны: 
2-12-35, 2-12-37. 

начальник производственно-
технического отдела, шоферы. 

За справками обращаться: 
г. Североморск, улнцв Север-
ная, дом 8. 
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