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Об итогах визита Генерального секретаря ЦК КПСС, 
Председателя Президиума Верховного Совета СССР 

JI. И. Б Р Е Ж Н Е В А во Ф р а н ц и ю 
Политбюро ЦК КПСС, Президиум Верховно-

го Совета СССР, Совет Министров СССР, за-
слушав информацию Генерального секретаря 
ЦК КПСС, Председателя Президиума Верхов-
ного Совета СССР Л. И. Брежнева о его визи-
те во Францию и переговорах с Президентом 
Французской Республики В. Жискар д'Эстэ-
ном, выражают удовлетворение результатами 
визита и полностью одобряют деятельность 
товарища Л. И. Брежнева. 

Визит товарища Л. И. Брежнева во Фран-
цию явился важным вкладом в осуществление 
решений XXV съезда КПСС и намеченной им 
программы дальнейшей борьбы за мир и 
международное сотрудничество, за свободу 
и независимость народов. 

С момента поворота, осуществленного ш 
1^66 году в результате переговоров советских 
руководителей—с- ленералом де - Поллем, отно-
шения между Советским Союзом и Францией 
неуклонно развиваются на прочной и долго-
временной основе. В итоге переговоров това-
рища Л. И. Брежнева с Президентом В. Жис-
кар д'Эстэном линия на доброе сотрудничест-
во между обеими странами получила полное 
подтверждение и новое плодотворное разви-

J^j^fiifflfea ны важные политические докумен-
ты, а также ряд соглашений, направленных НА 
развитие и углубление сотрудничества между 
СССР и Францией • политической, торгово-
промышленной и научно-технической областях. 

Визит товарища Л. И. Брежнева во Фран-
цию вышел далеко за рамки советско-фран-
цузских отношений. В ходе переговоров об-
суждались ключевые проблемы современной 
международной жизни — упрочение мира и 
разрядки международной напряженности, лик-
видация очагов военной опасности, прекраще-
ние гонки вооружений, предотвращение уг-
розы ядерной войны. 

Подписанное тов. Л. И. Брежневым и Пре-
зидентом В. Жискар д'Эстэном совместное 
заявление о разрядке международной напря-
женности говорит о решимости обеих стран 
идти по пути, проложенному совещанием в 
Хельсинки, действовать в пользу мира, без-
опасности, равноправного сотрудничества. 

Учитывая, что разрядка развивается в слож-
ной обстановке, что в мире существуют еще 

влиятельные силы, которые совершают на нее 
наскоки, пытаются ее подорвать, политическая 
воля СССР и Франции действовать так, чтобы 
разрядка международной напряженности ста-
ла прочной и универсальной, приобретает 
особо важное принципиальное значение. 

Большую важность имеет советско-француз-
ская декларация о нераспространении ядер-
ного оружия. В ней подчеркивается твердое 
намерение обеих стран сделать все возмож-
ное, чтобы предотвратить дальнейшее распол-
зание по миру этого оружия массового унич-
тожения. 

Обе стороны высказались за осуществление 
мер в направлении разоружения, за продук-
тивное проведение специальной сессии Гене-
ральной Ассамблеи ООН по разоружению и 
всемирной конференции по разоружению. 

Советско-французские переговоры на са-
мом высоком уровне показали совпадение 
позиций обеих стран по широкому диапазону 
международны* проблем и выявили обоюд-
ное стремление и впредь распространять 
сотрудничество СССР и Франции на новые 
области. 

После встречи в Рамбуйе сотрудничество 
между СССР и Францией приобрело еще 
большую стабильность и поднялось на более 
высокую ступень. Такое развитие полностью 
соответствует интересам народов обеих стран, 
интересам мира и безопасности в Европе и 
во всем мире. 

Визит товарища Л. И. Брежнева во Францию 
— новый существенный вклад в укрепление 
традиционной дружбы между советским и 
французским народами, которая является важ-
ной гарантией прочности положительных сдви-
гов, достигнутых в отношениях между нашими 
странами, Развитие добрососедских отноше-
ний и дружбы между Советским Союзом и 
Францией находит активную поддержку и 
благоприятный отклик со стороны самых ши-
роких слоев трудящихся обеих стран. 

Советский народ оказывает единодушную 
поддержку ленинской внешней политике пар-
тии и рассматривает результаты советско-
французских переговоров в Рамбуйе как но-
вое подтверждение плодотворности и эффек-
тивности выработанного XXIV и XXV съездами 
КПСС курса в международных делах. 

Рапортует трудовой праздник юности 
Стремление работать по-

ударному, добиться высокой 
производительности труда, от-
личного качества работы — 
вот что отличало участников 
Комсомольске - молодежи о г о 
субботника, состоявшегося в 
Североморске и пригородной 
зоне 25 июня. Он вылился в 
настоящий трудовой праздник 
юности. В этот день к комсо-
мольцам присоединились ком-
мунисты, передовые рабочие, 
беспартийные. 

...Североморский молокоза-
вод. С 9 часов утра здесь ки-
пит работа. В субботнике при-
няло участие 46 человек. Они 
заняты монтажом оборудова-
ния, ремонтом автоматов, 
складированием тары, раз-
грузкой вагона с сырьем, 
уборкой территории. Несколь-
ко человек работают в тво-
рожном цехе и в цехе розли-
ва. 

— Сегодня — необычный 
день, — говорит изготовитель 
творога Зоя Виноградова. — 
Вместе со всей молодежью 
страны мы работаем с особым 
подъемом, с отличным настро-
ением. Думаю, что свой план 
— расфасовать 320 килограм-
мов творога — мы выполним. 

Не отстают от молодежи 
операторы Нина Ильинична 
Гряднова и Елена Михайлов-
на Таранова. Они работают с 
большим азартом, за смену 
решили вместо четырех тонн 
расфасовать пять тони кефира. 

В два часа дня были подве-
дены итоги субботника. Сек-
ретарь комсомольской орга-
низации Наташа Кулашова до-
вольна. Их обязательство — 
перечислить в фонд Всемирно-
го фестиваля молодежи и сту-
дентов 200 рублей — выпол-
нено! 

...Хорошо потрудились на 

субботнике работники Северо-
морского хлебокомбината, Се-
вероморского ателье № 1. Но 
самым горячим участком суб-
ботника стало строительство 
ГПТУ в поселке Росляково. 
Комсомольцы семи предприя-
тий и учреждений города — 
всего 74 человека — приняли 
в нем участие. Особенно отли-
чились комсомольцы городско-
го отдела внутренних дел, 
они показали высокую актив-
ность и организованность. 

Всесоюзный комсомольско-
молодежный субботник закон-
чился. По предварительным 
итогам р Североморске и при-
городной зоне в нем приняло 
участие более шести тысяч 
человек, в фонд XI Всемирно-
го фестиваля молодежи и сту-
дентов перечислено около 
9650 рублей. 

Л. КАЛМЫКОВА. 

КУТЕПОВ Виктор Иванович— 
по избирательному округу 
№ 1 . " " 

ГУБАНОВ Николай Семено-
вич — по избирательному бк-
ругу № 2. 

ЧЕРНЯКОВ Николай Василь-
евич — по избирательному йк-
ругу № 3. 

КИРИЧЕНКО Григорий Нико-
лаевич — по избирательному 
округу № 4. 

ЧЕРНИКОВ Николай Ивано-
вич — по избирательному ок-
ругу № 5. 

ТИТКОВ Анатолий Стефанр-
вич — по избирательному ок-
ругу № 6. 

БАНЬКОВСКИЙ Станислав 

I
Григорьевич — по избиратель-
ному округу № 7. 

ВЛАСОВ Юрий Иванович — 
по избирательному округу 
№ 8. 

БАБИЙ Ираида Алексеевна 
— по избирательному округу 
№ 9. 

БАТРАЧЕНКО Антонина Ро-
мановна — по избирательному 
округу № 10. 

ПОЛЯКОВА Наталья Павлов-
на — по избирательному окру-
гу № 11. 

| МАЙОРЕНКО Виктор Гаври-
лович — по избирательному 
округу № 12. 

ВЕРЕЩАГИНА Нина Аркадь-
евна — по избирательному ок-
ругу № 13. 

ЯКУШЕВА Александра Ми-
хайловна — по избирательно-
му округу № 14. 

БОТОВ Михаил Георгиевич— 
по избирательному округу 
№ 15. 

ПЯТОВА Надежда Андреев-
на — по избирательному окру-
гу № 16. 

ЦИРУЛЬНИК Роза Павловна 
— по избирательному округу 
№ 17. 

• ШАБАРОВА Валентина Нико-
лаевна — по избирательному 
округу № 18. 

ПУРНЕМЦЕВ Юрий Николае-
вич — по избирательному ок-
ругу № 19. 

СЕМЧЕНКОВ Анатолий Ти-
мофеевич — по избирательно-
му округу № 20. 

МИХИНА Людмила Федо-
ровна — по избирательному 
округу № 21. 

ЮШМАНОВ Валентин Ивано-
вич — по избирательному ок-
ругу № 22. 

ЛЬВОВ Вячеслав Андреевич 
— по избирательному округу 
№ 23. 

ВОЛКОВА Евгения Степанов-
на — по избирательному окру-
гу № 24. 

ПОЛУЭКТОВ Виктор Андре-
евич — по избирательному ок-
ругу № 25. 

ЗАБРОВСКАЯ Раиса Дмитри-
евна — по избирательному ок-
ругу № 26. 

ПЛЫЛОВ Анатолий Николае-
вич — по избирательному ок-
ругу № 27. 

ДЫБКИН Алексей Назаро-
вич — по избирательному ок-
ругу № 28. 

ПЕТРОВА Анна Федоровна— 
по избирательному округу 
№ 29. 

СОШНИКОВ Александр Ни-
колаевич — по избирательно-
му округ/ № 30. 

ЮГОВА Елена Александров-
на — по избирательному окру-
гу № 31. 

АБРАМОВА В а л е н т и н а 
Львовна — по избирательному 
округу № 32. 

МОЛОДЦОВА Татьяна Сер-
геевна — по избирательному 
округу № 33. 

БЫЧКОВА Татьяна Инокенть-
евна — по избирательному ок-
ругу № 34. 

ДАЦЮК Николай Кирилло-
вич — по избирательному ок-
ругу № 35. 

ХАНЕЦКАЯ Тамара Руфовна 
— по избирательному округу 
№ 36. 

СКОРКИН Валерий Павлович 
— по избирательному округу 
№ 37. ПРУДНИКОВ Владимир Три-I фонович — по избирательно-

му округу N2 3§. 
ВЕРЕМЧУК Людмила Иванов-

ну — по избирШльному 6 к-
(Syry № 39. 

ГОРОДКОВА Муз$ Степа-
новна — по избирательному 
округу № 40. 

МЕЛЬНИКОВА Надежда 
Александровна — по избира-
тельному округу № 41. 

РАКОЧАЯ Зинаида Александ-
ровна — по избирательному 
округу № 42. 

МОРОЗОВ Алексей Андре-
евич — по избирательному ок-
ругу № 43. 

ГОСТЕВ Александр Егорович 
— по избирательному округу 
№ 44. 

АЛЕХНО Аркадий Терентье-
вич — по избирательному ок-
ругу № 45. 

ПЛОТНИКОВ Александр Ар-
сеньевич — по избирательно-
му округу № 46. 

МАЛЬЦЕВ Василий Степано-
вич — по избирательному ок-
ругу № 47. * 

МИРОНЕНКО ИЛЬЯ Свиридо-
нович — по избирательному 
округу № 48. 

ИВАНОВ Александр Федоро-
вич — по избирательному ок-
ругу № 49. 

КРИВЕНКО Валентина Семе-
новна — по избирательному 
округу № 50. 

ЗАГРЕБЕЛЬНЫЙ Василий 
Дмитриевич — по избиратель-
ному округу № 51. 

БОРИСОВА Валентина Ви-
тальевна — по избирательно-
му округу № 52. 

ЗАЗУЛЯК Мария Владими-
ровна — по избирательному 
округу № 53. 

ФИЛАТОВА Зоя Михайловна 
— по избирательному округу 
№ 54. 

ГУЛАК Максим Васильевич— 
по избирательному округу 
№ 55. 

МИШУРА Мария Андреевна 
— по избирательному округу 
№ 56. 

МЫШКОВСКАЯ Валентина 
Дмитриевна — по избиратель-
ному округу № 57. 

РОЩИНСКИЙ Иван Иванович 
— по избирательному округу 
№ 58. 

ТХОРИК Максим Андреевич 
— по избирательному округу 
№ 59. 

НИКИТИН Владимир Нико-
лаевич — по избирательному 
округу № 60. 

МИРОНОВ Алексей Ивано-
вич — по избирательному ок-
ругу № 61. 

ПЫХАЧ Семен Федорович— 
по избирательному округу 
№ 62. 

ЛЕУШИНА Надежда Констан-
тиновна — по избирательному 
округу № 63. 

ЦЫГАНЕНКО Александр Ки-
риллович — по избирательно-
му округу № 64. 

АЛЫКОВ Виталий Николаевич 
— по избирательному округу 
№ 65. 

НАРУБЕНЬ Николай Констан-
тинович — по избирательному 
округу № 66. 

САМАРИН Александр Ива-
нович — по избирательному 
округу № 67. 

ПУШИН Анатолий Александ-
рович — по избирательному 
округу № 68. 

СИЛЬВЕСТРОВА Ева Михай-
ловна — по избирательному 
округу № 69. 

КУКЛИН Александр Изоси-
мович — по избирательному 
округу № 70. 

КОЛОТОВ Анатолий Никола-
евич — по избирательному ок-
ругу № 71. 

МОМОТ Валентина Дмитри-
евна — по избирательному ок-
ругу № 72. 

ГОГОЛЬ Мария Дмитриевна 
— по избирательному округу 
№ 73. 

КАЗАЧОК Лидия Петровна— 
по избирательному округу 
№ 74. 

СУРЖИК Виктор Иванович— 
— по избирательному округу 
№ 75. 

(Окончание на 2-й стр.). 



ЦИФРЫ И ФАКТЫ 

НА СНИМКЕ: в главном зале павильона с экспозицией 
Российской Федерации. 

НА СНИМКЕ: павильон «Атомная энергия», • котором разместилась экспозиция РСФСР. 

0 Территория РСФСР со 
ставляет 17,1 миллиона квад-
ратных километров, на ней 
проживают 135,6 миллиона 
человек, свыше 100 нацио-
нальностей и народностей. 

@ На долю РСФСР прихо-
дится 9S процентов всех лес-
ных богатств Советского Со-
юза. 

$ Реки России — могучие 
транспортные артерии. Об-
щая протяженность водных 
«утей республики составляет 
12* тысяч километров. 

© Производство промыш 
пенной продукции • РСФСР 
» годы Советской впасти 
выросло я 137 раз. Сейчас 

промышленность республики 
насчитывает свыше 300 от-
раслей. 

0 На территории РСФСР 
только за послевоенный пе-
риод построено и реконст-
руировано 12 тысяч промыш-
ленных предприятий. За од-
но последнее десятилетие 
практически удвоился эконо-
мический потенциал Совет-
ской России, созданный за 
предыдущие SO пет. 

@ После войны в РСФСР 
построено жилых домов об* 
щей ппощадью 1,4 миллиар-
да квадратных метров. Об-
разовано около 300 нояьм 
городов. 

ПУТЬ, Р А В Н Ы Й СТОЛЕТИЯМ ВДНХ 

СССР 
ГЛАВНАЯ ВЫСТАВКА СТРАНЫ 

РАССКАЗЫВАЕТ О ДОСТИЖЕНИЯХ 
СОВЕТСКОГО НАРОДА ЗА 60 ЛЕТ 

НОГДА входишь в павиль-
он дважды ордена Ле-

нина, ордена Октябрьской 
Революции и ордена Друж-
бы Народов Российской Со-
ветской Федеративной Соци-
алистической Республики, то 
воображение прежде всего 
поражает огромная карта 
РСФСР. Да, велика Россия. 
Территорию этой самой 
большой республики нашей 
Родины омывают более де-
сяти морей. Россию, действи-
тельно, как сказал поэт, ша-
гами не измеришь и пешком 
не обойдешь. Сколько дер-
жав мира — и малых, и 
больших — разместятся на 
российских просторах — от 
Ледовитого океана до Чер-
ного моря и от Балтики до 
Тихого океана! 

А как богата природа рус-
ского края! Плодородные ку-
банские степи и начиненные 
рудами и самоцветами го-
ры Урала, сибирская тайга и 
березовые рощи средней 
полосы России, красавица 
Волга с ее рукотворными 
морями и глубоководный 
Байкал, ожившее безмолвие 
Заполярья и край лесов и 
озер —• Карелия — все это 
можно видеть на цветных 
витражах, расположенных 
ниже карты России. 

На фоне этой карты прео-
браженной России установ-
лен бюст великого сына рус-
ской земли — Владимира 
Ильича Ленина. Ведь имен-
но в России сформировался 
боевой авангард пролетари-
ата — марксистско-ленин-
ская партия, во главе кото-
рой стоял В. И. Ленин. Об 
этом рассказывает экспози-
ция павильона. Копии доку-
ментов, фото, рисунки, ре-
продукции картин повеству-
ют о развитии революцион-
ного движения в России — 
от первых марксистских 
кружков до Великой Ок-
тябрьской социалистической 
революции. 

С волнением останавлива-
ются люди у документов, 
рассказывающих об Октябрь-
ских днях памятного 1917 
года в революционном Пет-

рограде, о первых шагах Со-
ветской власти... 

В середине вводного зала 
установлены 16 стендов, по-
священных 16 советским ав-
тономным республикам, вхо-
дящим в состав РСФСР. Рос-
сийская Федерация во ис-
полнение ленинского завета, 
утверждая новые, социали-
стические отношения между 
большими и малыми наро-
дами, впервые при Совет-
ской «ласти объединила в 
одну большую братскую рос-

сийскую трудовую семью 16 
автономных республик, $ 
автономных областей и 10 
национальных округов. Мате-
риалы стендов рассказыва-
ют о том, каких поистине 
грандиозных достижений в 
развитии экономики и куль-
туры добились ныне все ав-
тономные республики 
РСФСР, бывшие шесть деся-
тилетий тому назад отсталы-
ми национальными окраина-
ми Российской империи. 

Вот стенд, посвященный 
Карелии. В этот край непу-
ганых птиц, в бывшую Оло-
нецкую губернию, место 
ссылки, пришла с первых 
лет Советской власти новая 
жизнь. Еще в апреле 1921 
года В. И. Ленин подписал 
постановление Совнаркома о 
развитии экономики Каре-
лии. Ныне земля Калевалы 
стала индустриальным кра-
ем, где в 73 раза по сравне-
нию с дореволюционным 
временем вырос обьем про-
мышленного производства. 
Ы А ПРОТИВОПОЛОЖНОМ 
* ' конце России, в горах 
Северного Кавказа, располо-
жена другая автономная рес-
публика — Чечено-Ингуше-
тия, где в один и тот же 
день можно коснуться ру-

кой вечного льда заоблач-
ных вершин и полюбоваться, 
как Терек катит воды меж 
зеленых благодатных равнин. 
До Октября здесь господ-
ствовали феодально-родовые 
отношения. Ни у чеченцев, 
ни у ингушей, ни у других 
живущих здесь, народностей, 
не было своей письменно-
сти, как не имелось и про-
мышленности. 

Сейчас эта горная респуб-
лика стала индустриальной. 
Главной ее рабочей профес-
сией является нефтедобы-
ча. На ее базе в советские 
годы выросли нефтеперера-
батывающая и химическая 
промышленность. Успешно 
развивается и сельское хо-
зяйство. Из года B-J-ОД рас-
тет здесь сбор зерна, кар-
тофеля, плодов. 

Сейчас в Чечено-Ингуше-
тии действует 560 школ, два 
высших и 15 средних 
специальных учебных заве-
дений, 28 профессионально-
технических училищ. В вузах 
и научных учреждениях рес-

публики трудятся около 480 
докторов и кандидатов наук, 
М Ы КРАТКО рассказали б 

достижениях лишь двуX 
автономных республик 
РСФСР, о которых повеству* 
ет экспозиция. Ее дополняют 
демонстрирующиеся в па* 
вильоне документальные ки* 
ноленты, рассказывающие 
о новой жизни народов Рос* 
сии. Хочется отметить один 
эпизод из киножурнала, за* 
печатлевший будничный, но 
великий по своему историче* 
скому значению факт и) 
нашей советской жизни: 
Умат Наурбиев из Чечено* 
Ингушетии удостоен звания 
«Заслуженный строитель Та* 
тарской АССР» га боль» 
шой вклад в строительству 
молодого города Набереж-
ные Челны — столицы ком* 
плекса заводов КамАЗ, ко* 
торый сооружает вся стра* 
на. 

Трудовые коллективы Мо-
сквы, Ленинграда, Горького, 
многих советских республик 
помогли в становлении сов-
ременной экономики Тата-
рии. Благодаря этому едине-
нию сегодняшний вклад Та-
тарской республики в общее 
производство РСФСР — это 
почти третья часть нефти, 

около четверти попутного 
газа, значительная часть 
электронно - вычислительных 
машин. • % • 

На стендах видны глыба 
каменного угля из шахты 
Ростовской области, горный 
хрусталь с Урала, апатитовая 
руда из Хибин, железная ру-
да с одного из рудников 
Курской магнитной анома-
лии, гранит из Карелии, мед-
но-никелевая руда из Крас-
ноярского края, колба с не-
фтью из" Тюмени, янтарь из 
Калининграда. Над этими об-
разцами подземных богатств 
России написано: «РСФСР — 
республика богатейшего при-
родного разнообразия. В не-
драх ее находится большая 
часть разведанных общесо-
юзных запасов нефти, при-
родного газа, угля, желез-
ных руд, бокситов, никеля, 
алмазов, олова, золота, апа-
титовых руд, калийных со-
лей и других полезных ис-
копаемых». 

Рядом отчеканены знаме-
нательные ленинские слова: 

«У нас есть материал и 
в природных богатствах, и в 
запасе человеческих сил, ив 
прекрасном размахе, кото-
рый дала народному твор-
честву великая революция, 
— чтобы создать действи-
тельно могучую и обиль-
ную Русь». 

Об осуществлении великих 
ленинских предначертаний, 
о грандиозных преобразова-
ниях, происшедших в Рос-
сии за исторически корот-
кий срок — 60 соаетских 
лет — говорит та же гранди-
озная карта РСФСР, испе-
щренная значками, обозна-
чающими промышленные и 
энергетические комплексы, 
новостройки, новые мо-
ря и нефтеносные рай-
оны, новые желе.зные дороги 
и водные пути. О том, каких 
великих успехов к славному 
празднику Октября добилась 
Советская Россия, — об этом 
подробно рассказывают спе-
циальные разделы павильо-
на. 

Особенно много советских 
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и зарубежных гостей в за-
ле российской промышлен-
ности. Это и не удивитель-
но — здесь есть что по-
смотреть. Один миллион 
двести тысяч киловатт и 
500 киловатт — впечатляют 
эти цифры возросшей мощ-
ности турбогенераторов, вы-
пускаемых прославленным 
коллективом Ленинградского 
электромашиностроитель н о-

го объединения «Электро-
сила» имени С. М. Киро-
ва. Макет одного из мощ-
нейших таких агрегатов 
(его мощность — 1.200 ты-
сяч киловатт) представлен в 
зале. Для сравнения сказа-
но, что мощность первого 
советского генератора со-
ставляла всего лишь 500 ки-
ловатт. 

Фотодокументы рассказы-
вают и о том, в каких труд-
ных условиях начиналась на-
ша большая металлургия. 

Пафос всенародного сози-
дания строителей Магнитки, 
героев первых пятилеток, 
как боевую эстафету, ныне 
переняли герои БАМа и пер-
вые эксплуатационники тю-
менской нефти, строители 
Саяно - Шушенской ГЭС и 

КМА, атомных электростан* 
ций и КамАЗа. 

О Камском автомобиль-
ном гигантё тоже повеству-
ет экспозиция. Мы видим 
на фото мощные больше-
грузные автомобили с бе-
регов Камы, которые уже 
работают в разных концах 
Советского Союза. Докумен-
тальный фильм подробно 
рассказывает о комплексной 
механизации производст-
венных процессов на 
КамАЗе, о его высокой ос-
нащенности техникой, пере-
довом уровне организации 
производства. 

Здесь приводятся цифры 
роста производства авто-
мобилей в Советской России. 
В 1924 году Московский 
завод АМО (нынешний авто-
завод имени Лихачева) вы-
пустил первые десять со-
| етских грузовых автома-
шин. В 1975 году в РСФСР 
была выпущена 591 тысяча 
грузовых автомобилей. В 
1970 году в России выпусти-
ли 257 тысяч легковых авто-
машин, а в 1975 г. — 
1.066 тысяч. 

В павильоне рассказыва-
ется и о завтрашнем дне 
индустриальной России. 
Здесь даны цифры о раз-
витии различных отраслей 
промышленности в 10-й пя-
тилетке. Очень важна одна 
надпись на витраже: «В 
1980 году за каждый день 
• РСФСР будет производить-
ся промышленной продук-
ции почти столько же, 
сколько за год в дореволю-
ционной России». 

В другом зале можно по-
знакомиться с успехами 
республики в развитии 
транспорта. 

ф В России — 12,7 тысячи 
КОЛХОЗОВ и 11,3 тысячи сов-
хозов. 

Ф В РСФСР значительно 
возросло производство сель-
скохозяйственной продукции. 
По сравнению с 1913 годом 
• 1971—1975 годах выраще-
но зерна в 2 с лишним ра-
за больше, картофеля — 
почти в три раза, подсол-
нечника — в 4 раза, сахар-
ной свеклы — в 10 с лиш-
ним раз, производство мяса 
возросло почти в 3 раза, 
яиц — в четыре с лишним 
рвзв. 

© В республике работает 
77 тысяч дворцов и домов 

На карте показаны марш-
руты судов торгового фло-
та в зарубежные государст-
ва. Надпись над картой гла-
сит, что только в одном 
1976 году суда смешанного 
— река — море — плавания 
совершили 4.518 загранич-
ных рейсов, они посетили 
233 иностранных порта 23 
стран Европы, Африки и 
Азии. 

Цветная схема-карта Се-
верного морского пути со 
световыми маяками и ра-
диомаяками. Надпись гово-
рит о том, что в 1976 го-
ду освоено плавание мор-
ских судов в зимних по-
лярных условиях с продле-
нием навигации в западном 
районе Северного морского 
пути на 2 месяца. 

В зале сельского хозяйст-
ва особенно большое впе-

. чатление оставляет стенд, 
посвященный подмосковно-
му совхозу «Лесные поля-
ны». Его история связана с 
именем В. И. Ленина. Это по 
его инициативе в 1920 году 
неподалеку от Москвы был 
организован первый в Со-
ветской России совхоз. 
В. И. Ленин поставил задачу: 

сделать совхоз примером 
для всех крестьян в ведении 
сельского хозяйства. Вначале 
в совхозе было 503 гектара 
сельскохозяйственных уго-
дий и 40 голов крупного ро-
гатого скота. Ныне в «Лес-
ных полянах» имеется 3.011 
гектаров сельскохозяйст-
венных угодий и 2.300 голов 
крупного рогатого скота 
холмогорской породы. Этот 
первый ленинский совхоз и 
поныне показывает пример в 
ведении хозяйства. Годовой 
надой в среднем на одну ко-
рову по стаду составляет 
4.464 килограмма молока. 
Здесь собирают высокие 
урожаи зерна и картофеля. 
Среди тружеников этого 
коллектива — 8 Героев Со-
циалистического Труда и 128 
человек, отмеченных орде-
нами и медалями СССР. 

Специальный раздел экс-
позиции посвящен претво-
рению в жизнь разработан-
ной нашей партией и пра-
вительством программы пре-
образования Нечерноземной 
зоны РСФСР, включающей 
29 областей и автономных 
республик. Характерно, что 
уже в 1976 году колхозы и 
совхозы этой зоны собрали 
более 26 миллионов тонн 
зерна. 

...В этом павильоне нет 
раздела, который бы расска-
зал об огромной помощи, 
оказанной первой Советской 
республикой в строительст-
ве социализма другим рес-
публикам. Но об этом крас-
норечиво говорят записи 
посетителей павильона Со-
ветской России, сынов и до-
черей различных народов 
нашей Родины. 

культуры и клубов, 62 тыся-
чи библиотек, обслуживаю-
щих 50 миллионов читателей, 
654 музея, которые прини-
мают 82 тысячи посетите-
лей. 

Ф В России открыто свыше 
59 тысяч детских садов и 
яслей, 47.537 школ, около 
3.800 профессионально - тех-
нических учебных заведений. 

Ф В РСФСР действуют 104 
книжно - журнальных изда-
тельства, которые только за 
годы девятой пятилетки вы-
пустили 265 тысяч книг и 
брошюр общим тиражом 6,6 
миллиарда экземпляров. 

д е п у т 
(Продолжение. Нач. на 1-й 

стр.). 

ЗАКИМАТОВ Виктор Михай-
лович — по избирательному 
округу № 76. 

ЧИЧИН Василий Яковлевич — 
— по избирательному округу 
№ 77. 

ХОХЛОВ Иван Иосифович — 
по избирательному округу 
№ 78. 

КИМАЕВ Юрий Иванович — 
по избирательному округу 
№ 79. 

ГЛЯДКОВ Иосиф Андреевич 
— по избирательному округу 
№ 80. 

ШИЛО Анатолий Алексеевич 
— по избирательному округу 
№ 81. 

ВОЛУЙКО Тамара Александ-
ровна — по избирательному 
округу № 82. 

БУЛЫГИН Владимир Ивано-
вич — по избирательному ок-
ругу № 83. 

КОРОБКОВА Валентина Алек-
сандровна — по избирательно-
му округу № 84. 

ГОРЕВА Галина Дмитриевна 
— по избирательному округу 
№ 85. 

СТЕПКИНА Нина Ивановна— 
по избирательному округу 
№ 86. 

ЖИЛКИНА Людмила Василь-
евна — по избирательному ок-
ругу № 87. 

ЯРЕМА Надежда Николаев-
на — по избирательному окру-
гу № 88. 

МАСАЛОВ Анатолий Ивано-
вич — по избирательному ок-
ругу № 89. 

ДОВГАНЬ Владимир Никола-
евич — по избирательному ок-
ругу № 90. 

СУББОТИН Виталий Савель-
евич — по избирательному ок-
ругу № 91. 

ГАЙДУКОВ Валерий Франце-
вич — по избирательному ок-
ругу № 92. 

ГНАТОВСКИЙ Леонид Алек-
сандрович — по избирательно-
му округу № 93. 

СОКОЛОВА Нина Филиппов-
на — по избирательному ок-
ругу № 94. 

БОЛЬШАКОВ Василий Ми-
хайлович — по избирательно-
му округу № 95. 

СУББОТИНА Любовь Алек-
сеевна — по избирательному 
округу № 96. 

КОПТЕВА Татьяна Андреевна 
— по избирательному округу 
№ 97. 

ЗАЦЕПИЛИНА Галина Пет-
ровна — по избирательному 
округу № 98. 

АЛЕКСЕЕВА Зоя Михайловна 
— по избирательному округу 
№ 99. 

НОГТЕВА Раиса Ефимовна — 
по избирательному округу 
N2 100. 

ЗАВЬЯЛОВ Вадим Александ-
рович — по избирательному 
округу № 101. 

ЩИПКОВ Виктор Васильевич 
— по избирательному округу 
№ 102. 

ГРИШИНА Лидия Ивановна 
— по избирательному округу 
№ 103. 

КУБАСОВ Анатолий Петро-
вич — по избирательному ок-
ругу № 104. 

атов трудя 
МЯГКАЯ Лидия Петровна — 

по избирательному округу 
№ 105. 

КОРНЕВА Алла Геннадьевна 
— по избирательному округу 
№ 106. 

НАУМЕНКО Валентина Пет-
ровна — по избирательному 
округу № 107. 

ГАВРУКОВА Павла Александ-
ровна — по избирательному 
округу № 108. 

ПОДЖИГУН Светлана Ни-
колаевна — по избирательно-
му округу № 109. 

МОРОЗОВ Сергей Федоро-
вич — по избирательному ок-
ругу № 110. 

СЫЧЕВА Александра Григо-
рьевна — по избирательному 
округу № 111. 

ЛЕСКИН Иван Федорович — 
по избирательному округу 
№ 112. 

ЛУНИНА Нина Ивановна — 
по избирательному округу 
№ 113. 

СМИРНОВА Людмила Алек-
сандровна — по избирательно-
му округу № 114. 

ХРУСТАЛЕВА Зоя Николаев-
на — по избирательному ок-
ругу № 115. 

ВЛАСКИН Геннадий Никола-
евич — по избирательному ок-
ругу № 116. 

ЛОМАКИН Евгений Николае-
вич — по избирательному ок-
ругу № 117. 

ЗАХАРОВ Александр Нико-
лаевич — по избирательному 
округу № 118. 

ШУМАКОВА Антонина 
Александровна — по избира-
тельному округу № 119. 

ШАБУНИН Виталий Алексан-
дрович — по избирательному 
округу № 120. 

КОХАНЫЙ Анатолий Семе-
нович — по избирательному 
округу № 121. 

КОТЕНКОВА Надежда Анд-
реевна — по избирательному 
округу № 122. 

ПИЛИПЕНКО Екатерина Ива-
новна — по избирательному 
округу № 123. 

АБРАМОВА Галина Иванов* 
на — по избирательному ок-
ругу № 124. 

ЛАБУСОВА Валентина Про-
копьевна — по избирательно-
му округу № 125. 

АНДРИАНОВ Анатолий Ни-
колаевич — по избирательно-
му округу № 126. 

ГРЕБЕНЮК Виктор Иванович 
— по избирательному округу 
№ 127. 

АГИЕНКОВА Клавдия Тимо-
феевна — по избирательному 
округу № 128. 

ЗЕЛОВА Ефросинья Арте-
мовна — по избирательному 
округу № 129. 

ЛУКАШУК Татьяна Ивановна 
— по избирательному округу 
№ 130. 

КУПРИКОВА Татьяна Василь-
евна — 'по избирательному ок-
ругу № 131. 

ЯРЖИНОВСКИЙ Николай 
Дмитриевич — по избира-
тельному округу № 132. 

МАМОТЬКО Павел Андрее-
вич — по избирательному ок-
ругу № 133. 

КУСТЫШЕВ Николай Егоро-
вич — по избирательному ок-
ругу № 134. 

Щ И X с я 
ЧЕРЕВИЧНАЯ Людмила Сер-

геевна — по избирательному 
округу № 135. 

ШАРАГИН Анатолий Алек-
сандрович — по избирательно-
му округу № 136. 

МАРТЫНОВСКИЙ Виктор 
Иванович — по избирательно-
му округу № 137. 

БЕЛАН Александр Федоро-
вич — по избирательному ок-
ругу № 138. 

СТУКОВ Павел Александро-
вич — по избирательному ок-
ругу № 139. 

ОСИПЕНКО Иван* Максимо-
вич — по избирательному ок-
ругу № 140. 

ЮШМАНОВ Александр Сте-
панович — по избирательному 
округу № 141. 

ЧЕРНЫХ Вячеслав Иванович 
— по избирательному округу 
№ 142. 

МУРКО Валентин Васильевич 
— по избирательному округу 

- № 143. 
КРАСОТИН Владимир Влади-

мирович — по избирательно-
му округу № 144. 

ДОРОГОВА Татьяна Иванов-
на — по избирательному ок-
ругу № 145. 

ЛОБОДА Людмила Ивановна 
— по избирательному округу 
№ 146. 

ОНУЧКОВА Александра 
Дмитриевна — по избиратель-
ному округу № 147. 

НУЖДИН Сергей Николаевич 
— по избирательному округу 
№ 148. 

ЧЕРЕДНИКОВ Виктор Степа-
нович — по избирательному 
округу № 149. 

БЕЛОДЕД Вера Николаевна 
— по избирательному округу 
№ 150. 

СТЕПАНЕНКО Анатолий Ни-
колаевич — по избирательно-
му округу № 151. 

БЕЛОВА Анна Васильевна — 
по избирательному округу 
№ 152. 

ЧЕРВЯКОВ Иван Павлович 
— по избирательному окру-
гу № 153. 

РОГОЗИН Николай Дмитрие-
вич — по избирательному ок-
ругу № 154. 

ЕЛИСЕЕВ Олег Васильевич — 
по избирательному округу 
№ 155. 

БЕРБЕТ Николай Тимофеевич 
— по избирательному округу 
№ 156. 

ВАЛОВ Федор Павлович — 
по избирательному округу 
№ 157. 

ШАБАНАС Людмила Ана-
тольевна — по избирательно-
му округу № 158. 

ЧИНАРИНА Антонина Дмит-
риевна — по избирательному 
округу № 159. 

НАБИУЛИН Ислам Зайнулае-
вич — по избирательному ок-
ругу № 160. 

ВОЛКОВ Лев Николаевич — 
по избирательному округу 
№ 161. 

ГЛУХОВЦЕВА Валентина Ива-
новна — по избирательному 
округу № 162. 

МОРОЗОВСКИЙ Бронислав 
Марьянович — по избиратель-
ному округу № 163. 

ЛАГУТКИН Иван Иванович— 
по избирательному округу 
N&- 164. 

За ударный труд в девятой 
пятилетке оператор отделения 
связи № 1 города Полярного 
Нина Федоровна Лукина на-
граждена орденом «Знак По* 
чета». Так же добросовестно 
работает она н сейчас. При-
ем телеграмм, переводов • 
другие операции она проводят 
быстро н качественно. 

Передовая работница актив-
но включилась в социалисти-
ческое соревнование связис-
тов по достойной встрече 
60-летия Великого Октября. 

НА СНИМКЕ: Н. Лукина. 
° Фото В. Матвейчука. 
Г. Полярный. 

РОССИИ 

Ц И Ф Р Ы И ФАКТЫ 



П Р И Р О Д А И М Ы 

Берегите зеленый наряд города 
СРЕДИ важнейших проблем 

человечества в последние 
годы особое внимание во всех 
странах мира привлекает ох-
рана окружающей среды. Суть 
проблемы в том, чтобы восста-
новить и сохранить благопри-
ятные условия жизни людей 
на планете. Задача в конечном 
счете заключается в достиже-
нии постоянной гармонии меж-
ду развитым обществом и при-
родой. А создание среды, отве-
чающей всем требованиям на-
шего времени, неразрывно свя-
зано с охраной природы и ее 
улучшением. 

Как же в Североморске вы-
полняется эта задача? С каж-
дым днем хорошеет наш го-
род, строится много новых до-
мов.'Каждый год высаживают-
ся деревья, кустарники и цве-
ты. Но вот беда в том, что 
у большинства жителей Севе-
роморска требования большие, 
а отдачи нет. Не привыкли 
многие жители Североморска 
беречь зеленого друга. Порой 
видишь, как отдельные папы и 
мамы гуляют со своими деть-
ми только между посадками, 
их уже не устраивает асфаль-
тированный тротуар. Весной 
школьники выжигают траву, а 
с ней и деревья. Обычно начи-
нают ученики 4-х классов (за-
мечала это за учениками из 
школы № 10), а за ними и все 
остальные, даже четырех- и пя-
тилетние малыши. Очевидно в 
преподавании природоведения 
есть какой-то пробел, так как 
ученики объясняют это удоб-
рением (переубедить их не-
возможно), непонимая, что они 
наносят непоправимый вред 
природе. От сгоревшей травы 
остается тончайший пепел, лег-
ко сдуваемый ветром и смы-
ваемый дождем, оголяется зем-
ля и начинают осыпаться от-
косы. Огонь уничтожает мик-
роорганизмы, способствующие 
образованию почвы, сжигает 
прикорневую шейку у деревь-
ев, и они гибнут. 

Известно, что на восстанов-
ление почвы в 2,5 сантиметра 
при хорошем и постоянном ра-
стительном покрове природа 
затрачивает до тысячи лет. 
Вот как медленно и трудно со-
здается плодородный слой, ко-
торый так легко и бездушно 
разрушается. 

Горько и обидно видеть, как 
обламывают и губят деревья, 
выкапывают и рвут цветы с 
газонов и в парках. У зеленых 
насаждений была ограда, но 
вот второй год ее почему-то 
уничтожают. Кому-то захоте-
лось спокойной жизни, ведь 
ограждения требуют заботы-
ремонта, покраски. 

Все видят как на газонах вы-
гуливают собак, как дети сжи-
гают траву весной, а осенью 
обламывают рябину, как кто-то 
рвет и выкапывает цветы и 

молчат, равнодушно проходят 
мимо, как будто так и надо. 
Дескать не я, моя хата с краю, 
я ничего не знаю. 

Откуда у некоторых берет-
ся такое равнодушие к зеле-
ному убранству города. Все 
хотят отдыхать на природе. 
Почему же не желают ее обе-
регать? А ведь живем в Запо-
лярье, где природа чрезвычай-
но ранима и очень трудно вос-
станавливается. 

След от автомашины в соп-
ках десятки лет не зарастает. 
Беречь и лелеять нужно каж-
дую травинку. Два раза в год 
организации и учреждения 
проводят кампании по озелене-
нию территории, выкапывая 
деревья в окрестности города. 
С практикой такого озеленения 
пора кончать! Кто позволил 
уничтожать окружающую при-
роду? Почему у нас грубо на-
рушаются законы об охране 
природы? 

Восстановительных посадок 
не ведется, а расчитывать на 
восстановление самой природы 
не приходится, тем более, что 
выкапываются лучшие, а при-
живаемость 15—20 процентов. 

В окрестностях города па 
расстоянии 20—30 километров 
совсем исчезли из флоры: ря-
бина, черемуха, ель, начинает 
исчезать сосна, можжевельник 
и береза. Счет загубленных 
деревьев идет на сотни тысяч. 
Что будет с окружающей сре-
дой через 5—10 лет? Чем бу-
дем дышать? Надо помнить, что 
один гектар леса очищает 18 
миллионов кубических метров 
воздуха! 

Все школы Североморска на-
ходятся на иждивении шефоз, 
которые помогают в озелене-
нии участков. Обязанность 
школьников только и состоит, 
чтобы посадить привезенные 
шефами деревья. Делают они 
это кое-как, и на этом все хло-
поты окончены. Заботы о при-
живаемости, росте, сбережении 
посадок никакой. Мы сами 
способствуем, вырабатываем в 
детях иждивенчески-потреби-
тельское отношение к приро-
де. Выход прост: школы долж-
ны, обязаны на своих при-
школьных участках выращи-
вать саженцы деревьев, кус-
тарников и цветов для озелене-
ния города. 

Без указания свыше зани-
маться этим не желают. Зна-
чит надо дать такое указание. 
Школы должны участвовать в 
озеленении города. Сейчас ас-
сортимент зеленых насажде-
ний очень скудный. Дело чести 
школьников, пионеров, комсо-
мольцев обогатить ассортимент, 
выращивать такие породы как: 
кедр, лиственница, сирень, вен-
герская жимолость, бузина, 
шиповник, рябина черноплод-
ная, черемуха. 

Богатая область для инициа-

тивы, творчества, обогащения 
знаний, а главное вырабатыва-
ется глубинное чувство пони-
мания природы, ее сбережения. 
Кроме того, необходимо при-
нять срочные меры по охране 
зеленых насаждений, организо-
вать «зеленый патруль» из пи-
онеров и комсомольцев, остав-
шихся на лето в городе, дру-
жинники и милиция должны 
тоже подключиться. Сейчас вы-
саживается много цветов на 
газонах, надо организовать их 
охрану. 

Не могу умолчать о безоб-
разном • отношении к сажен-
цам в школе № 12. Горкомхоз 
выделил этой школе более ста 
штук годовалых саженцев ивы 
и тополя для доращивания на 
пришкольном участке. Вместо 
того, чтобы бережно высадить 
каждый саженец, они употре-
били их для «озеленения» сво-
его двора, причем сделали это 
безобразно, смешали иву и то-
пай. в одну кучу, кое-как по-
садили и оставили на произ-
вол прохожих на самом вытап-
тываемом участке. Как расце-
нивать такое безответственное 
отношение к порученному де-
лу. 

Обращаюсь к школьникам и 
жителям города. Выполняйте 
советские законы об охране 
природы! Принимайте для это-
го все меры воздействия и 
воспитания! Надо запретить 
озеленять город за счет окру-
жающей природы и организо-
вать в школах питомники по 
выращиванию саженцев для 
своих участков города. ~ 

Природа страдает не толь-
ко от злоумышленников, но и 
просто потому, что нас стано-
вится все больше, возможнос-
тей нанести вред природе то-
же (собственные машины). 

В отдыхе на природе нужда-
ются не только люди, но и са-
ма природа нуждается в отды-
хе от людей. Мы должны пси-
хологически перестроиться, из-
менить свое поведение на При-
роде. Ведь когда в семье при-
бавляется потомство, родители 
в прежний бюджет вносят 
какие-то коррективы в расхо-
ды, в свои потребности. Нас у 
матушки природы прибавилось, 
ей тяжело. Так будем благора-
зумными ее детьми. Надо при-
учать себя к самоограничению, 
приучаться бережному отноше-
нию к ней, изжить в себе по-
требительское отношение. Для 
подлинно культурного челове-
ка вся родная земля в извест-
ном смысле есть земля запо-
ведная, охраняемая. Надо при-
учать себя быть готовым вы-
полнять статьи новой Консти-
туции, провозглашающие забо-
ту об охране природы, стать 
рачительным хозяином зелено-
го наряда города. 

Н. ДЕРЖАВИНА. 

Ребятишки детсада № 1 
г. Североморска охотно при-
водят на музыкальные заня-
тий, которые проводит Люд-
мяла Ивановна Матвиец. Бо-
лее 15 лет работает эта жен-
щина в дошкольном учрежде-
нии. Утренники, праздники 
Книги, различные вечера — 
это все, что проводится в дет-
саде при участии музыкально-
го работника Л. Матвиец, 
всегда отмечено творческой 
выдумкой. 

НА СНИМКЕ: Л. Матвиец. 
Фото Г. Димигриченко, 

члена пресс-клуба 
«Фоторепортер». 

Николай Андреевич Чумоеицкий, бывший стрелок-автоматчик, 
участник обороны советского Заполярья часто встречается « 
ребятишками, ведет активную работу по военно-патркотиче* 
скому воспитанию подрастающего поколения. 

НА СНИМКЕ: Н. Чумоеицкий среди детей. 
Фото В. Бузыкина, члена пресс-клуба «Фоторепортер». 

Н О В Ы Е С О В Е Т С К И Е О Б Р Я Д Ы 

Светлый день Андрея 
Появление на сеет нового 

человеке — праздник не толь-
ко семейный, но и обществен-
ный. Родители дают имя свое-
му ребенку, и под этим име-
нем государство регисГрирует 
нового члена общества. 

Недавно в Росляковском До-
ме купьтуры состоялась тор-
жественная регистрация ново-
рожденного Андрея Александ-
ровича Саармана. 

Красочное объявление у вхо-
да в Дом культуры сообщает, 
о том, в чьей семье сегодня 
праздник. В зале торжествен-
ной регистрации на видном 
месте помещено высказывание 
А. С. Макаренко: 

«Вы родили и воспитываете 
сына или дочь не только ради 
вашей родительской радости. 
В вашей семье и под еашим 
руководством растет будущий 
гражданин, будущий деятель 
и будущий борец». 

Торжество открывает веду-
щая — методист Дома куль-
туры Елена Литвин. Она со-
общает всем присутствующим 
в зале имя, отчество и фами-
лию родителей: отец — Алек-
сандр Альбертович Саарман, 
мать — Зинаида Николаевне. 
А имя новорожденного — Ан-
дрей. 

Затем секретарь исполкома 

Росляковского поселкового Со-
вета А. И. Соколова вручает 
родителем свидетельство о 
рождении сына, поздравляет 
их, желает им вырастить насто-
ящего гражданина нашей Ро-
дины, а новорожденному Анд-
рею — большого человеческо-
го счастья 

Вместе со свидетельством о 
рождении Андрея работники 
Дома культуры передали се-
мье Саарман на хранение пи-
сьмо для будущего гражд*»я|| 
на. Когда маленький человек 
подрастет и научится читать, 
родители передадут Андрею 
это послание, помогут понять 
суть заповедей, с которыми 
обратились к нему земляки 
несколько лет назад. 

Новорожденного тепло при-
ветствовали юные пионеры 
школы N° 4. Они же препод-
несли сувениры и цве-
ты родителям — нареченным 
отцу и матери Андрея. 

Родители в свою очередь 
тепло поблагодарили всех при-
сутствующих, а также работни-
ков Дома культуры и всем да-
ли торжественное обещание 
вырастить настоящего строите-
ля коммунистического общест-
ва. Т. РОМАНОВА, 

директор Дома культуры 
п. Росляково. 

Р У К А НА П У Л Ь С Е 
Ученые сейсмостойкого 

строительства и сейсмологии 
АН Таджикистана получили в 
свое распоряжение новый 
испытательный зал, строи-
тельство которого закончено 
л Душанбе. Его назначение 
— проверка на сейсмостой-
кость различных сооружений, 
в том числе и жилых домов. 
Экспериментирование в этой 
области — одно из основ-
ных направлений работы инс-
титута, который является ко* 
ординационным центром всех 
сейсмологических исследо-
ваний в республиках Сред-
ней Азии, 

По рекомендациям ученых 
обеспечена сейсмическая за-
щита новых микрорайонов 
Душанбе, Ленинабада, других 
городов республики, плотины 
ГЭС «Дружба народов» на 
Сырдарье, строящейся 300-
метровой плотины Нурекской 
ГЭС, промышленных пред-
приятий Южно-Таджикского 
территориально - производст-
венного комплекса. 

Другое не менее важное 
направление работы институ-
та — научное прогнозирова-
ние возможных землятрясе-
ний. Поиск многообещающий. 
Ведь Таджикистан самый сей-
смоактивный регион на на 
шей планете, и поэтому ее 

З Б М Л 
тественно стремление ученых 
держать руку на пульсе Зем-
ли. 

— Дать прогноз подземных 
толчков — дело крайне тон-
кое и сложное. Мы использу-
ем в этих целях одновре-
менно многие методы, — 
рассказывает директор инсти-
тута С. X. Негматуллаев. —• 
Ведем наблюдение за изме-
нениями наклонов и дефор-
маций земной коры, за ско-
ростями непрерывно идущих 
слабых сейсмических волн, за 
режимом многих термальных 
источников. (Корр. ТАСС). 

Следующий .номер «Севе-
роморской правды» выйдет 
29 июня. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

В Н И М А Н И Ю 
В Ы П У С К Н И К О В 

10 К Л А С С О В ! : 

Комиссия по трудоуст-
ройству выпускников 10 
классов будет работать 
29 июня 1977 года с 9.00 
до 14.00 в помещении 
школы № 12 по улице 
Душенова, 19. 

П р и г л а ш а ю т с я на р а б о т у : 
Кладовщики — оклад 99 

рублей; грузчики — оклад 
104 рубля 50 копеек с повре-
менной и сдельной оплатой 
ТРУД»; товароведы — оклад 
123 рубля 75 копеек; весов-
щики — оклад 93 рубля 50 
копеек; бондарь — оклад 99 
рублей; дворник — оклад 93 
рубля 50 копеек; сторож — 
оклад 104 рубля 50 копеек; 

рабочие — оклад 83 рубля; 
дежурный экспедитор с по-
сменной работой — оклад 93 
рубля 50 копеек; нормиров-
щии — оклад 110 рублей, 
электрогазосварщии — оклад 
121 рубль. 

Обращаться по адресу: стан-
ция Ваенга, база военторга, 
телефон 7-29-81. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 

28 июня — «Тигры появля* 
ются ночью». Начало в 10, 
И, 16, 18.15, 20, 22.15. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
28 июня — «Ключ без пра-

»а передачи». Начало в 10, 12, 
14, 16, 17.50, 19.40, 21,40. 

Редактор — 2-04-01, зам. ре-
дактора, отдел партийной жиз-
ни — 2-04-06, отпетствеиный 
секретарь — 2-06-80, отдел 
промышленности, строительст-
ва, транспорта — 2-05-96, от-
дел культуры и информации— 
2-05-98. 
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